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КАГАНО́ВИЧ Лазарь Моисеевич [10(22).11.1893, дер. Кабаны
Радомысльского у. Киевской губ. – 25.7.1991, Москва], сов. парт. и гос.
деятель, Герой Соц. Труда (1943). Получил начальное образование. Чл.
РСДРП с 1911. В мае 1917 мобилизован в армию, находился в тыловых
частях, руководил Саратовской воен. организацией РСДРП(б), делегирован
в Петроград на Всерос. конференцию большевистских воен. организаций,
избран в состав Всерос. бюро воен. организаций при ЦК РСДРП(б). После
возвращения в Саратов арестован за самовольную отлучку из армии,
направлен на фронт под конвоем, освобождён большевиками в Гомеле.
Там же вскоре избран пред. Полесского к-та РСДРП(б). В конце октября –
начале ноября руководил захватом власти большевиками в Гомеле и
Могилёве, вёл революц. пропаганду в казачьих войсках, направлявшихся с
фронта в помощь Врем. правительству.
В нояб. 1917 избран делегатом Учредительного собрания. На 3-м Всерос.
съезде советов (янв. 1918) избран членом ВЦИК. Комиссар Всерос. коллегии по организации и формированию
РККА (янв. – июнь 1918). Пред. губкома РКП(б) и губисполкома (1918–19) в Нижнем Новгороде. Пред. революц. кта и губисполкома (окт. 1919 – авг. 1920) в Воронеже. В 1920–21 чл. Туркестанского бюро ЦК РКП(б).
Одновременно чл. Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР, чл. РВС Туркестанского фронта, нарком
Рабоче-крестьянской инспекции Туркестанской АССР, пред. Ташкентского гор. совета. В кон. 1920 – нач. 1921, во
время дискуссии о профсоюзах, активно содействовал победе ленинской платформы в парт. организациях
Ташкента. В июне 1922 по инициативе В. В. Куйбышева переведён в Москву на должность зав. организационноинструкторским, затем организационно-распределит. отделом ЦК РКП(б), руководил подготовкой назначений и
перемещений на ответств. посты в парт., сов. и хозяйств. органах, способствовал укреплению власти И. В.
Сталина. Высоко ценился им за трудоспособность и исполнительность, знание сильных и слабых сторон
ответств. работников и их политич. ориентации. Поддерживал Сталина в его борьбе с оппозиционными
течениями в высшем парт. руководстве. Чл. ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС (май 1924 – июнь 1957; с 1923
кандидат). Чл. Оргбюро ЦК ВКП(б) (июнь 1924 – дек. 1925; июль 1928 – март 1946). Секретарь ЦК ВКП(б) (июнь
1924 – апр. 1925; июль 1928 – март 1939). В секретариате ЦК установил тесные отношения с В. М. Молотовым.
В апр. 1925 – июле 1928 ген. секретарь ЦК КП(б) Украины. Провёл чистку парт. кадров, репрессировав большое
число местных коммунистов по обвинению в национализме и «национал-уклонизме».
1-й секретарь Моск. областного (апр. 1930 – февр. 1935) и Моск. городского (февр. 1931 – янв. 1934) комитетов
ВКП(б). Возглавлял комиссию по разработке нового Генерального плана реконструкции Москвы (утверждён в
1935). Руководил реконструкцией гор. хозяйства и архит. облика Москвы. Стремился расширить центр. улицы и

площади. Способствовал появлению в столице нового вида транспорта – троллейбусов (1933), лично
контролировал строительство 1-й очереди Моск. метрополитена (до 1955 носил имя К.), канала имени Москвы. В
ходе превращения Москвы в «образцовый город» по указанию К. или при его поддержке были снесены многие
историч. и архит. памятники и храмы.
Чл. Политбюро ЦК ВКП(б) (июль 1930 – окт. 1952), чл. Президиума ЦК КПСС (окт. 1952 – июнь 1957). Фактически
являлся зам. Сталина: возглавил работу Оргбюро и ряда важнейших отделов ЦК, председательствовал
в многочисл. комиссиях Политбюро. Способствовал продвижению по служебной лестнице Н. С. Хрущёва, Г. М.
Маленкова, Н. А. Булганина. Во время коллективизации жёсткими мерами добивался увеличения её темпов
в осн. зерновых районах. Один из гл. организаторов чрезвычайных хлебозаготовок на Кубани в 1932, приведших
там к массовому голоду. Был одним из создателей в 1933 сети политотделов при машинно-тракторных станциях
и совхозах. Весной 1932 активно участвовал в подавлении забастовок рабочих Иваново-Вознесенска, вызванных
уменьшением продовольств. обеспечения по карточкам. В 1933–34 возглавлял с.-х., затем транспортный отделы
ЦК ВКП(б). Одновременно пред. Центр. комиссии ВКП(б) по проверке парт. рядов, руководил «чисткой» партии.
Продолжил эту работу в качестве пред. Комиссии парт. контроля (1934–1935). Нарком путей сообщения СССР
(февр. 1935 – авг. 1937; апр. 1938 – март 1942; февр. 1943 – дек. 1944). Добился перевыполнения плана грузовых
перевозок. Последовавшее затем отставание работы ж.-д. транспорта от потребностей ускоренной
индустриализации объяснял деятельностью «врагов народа». Направил в НКВД 32 письма с требованием
арестовать 83 руководящих работника НКПС. Нарком тяжёлой пром-сти (авг. 1937 – янв. 1939). Зам. пред. СНК
(СМ) СССР (авг. 1938 – май 1944; дек. 1944 – март 1947; дек. 1947 – март 1953), 1-й зам. пред. СМ СССР (март
1953 – июнь 1957). Нарком топливной пром-сти СССР (янв. – окт. 1939), нарком нефтяной пром-сти СССР (окт.
1939 – июль 1940). За умение добиваться поставленных задач любыми средствами получил в среде старых
партийцев прозвище Железный Лазарь, в парт. прессе оценивался как «блестящий мастер сталинского стиля
работы».
В Вел. Отеч. войну чл. ГКО СССР (1942–45), чл. военного совета Сев.-Кавк. (1942) и Закавказского (1942–43)
фронтов.
В 1946 назначен мин. пром-сти строит. материалов (март 1946 – март 1947; сент. 1956 – май 1957). В марте –
дек. 1947 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины. В янв. 1948 – окт. 1952 пред. Гос. к-та СМ СССР по материальнотехнич. снабжению. Пред. Гос. к-та СМ СССР по вопросам труда и заработной платы (май 1955 – июнь 1956).
В 1953–55 К. поддержал мн. решения Н. С. Хрущёва. Однако в 1956 с «большой болью» воспринял намерение
Хрущёва выступить на 20-м съезде КПСС с разоблачением сталинских репрессий. Считал, что Сталина «было за
что любить», хотя «он сделал и много нехорошего», что «каждый коммунист должен гордиться им». В июне 1957
вместе с В. М. Молотовым, Г. М. Маленковым и др. членами Президиума ЦК КПСС (квалифицированы как
«антипартийная группа») предпринял попытку сместить Хрущёва с поста 1-го секретаря ЦК КПСС. На срочно
созванном сторонниками Хрущёва Пленуме ЦК на К. была возложена ответственность за организацию массовых
репрессий 1937–38 и репрессий против членов ЦК; он был обвинён в попытке противодействовать курсу 20-го
съезда КПСС, в стремлении добиться фракционными методами смены руководящих органов и пр. Смещён с
занимаемых постов, выведен из состава Президиума ЦК КПСС. Назначен начальником треста «Союзасбест» в
Свердловской обл. (1957–59). На 22-м съезде КПСС (окт. 1961) вновь обвинён (вместе с Молотовым и

Маленковым) в организации массовых репрессий 1930–50-х гг., в 1962 исключён из партии. После смещения
Хрущёва неоднократно предпринимал попытки восстановить членство в КПСС.
Награждён 5 орденами Ленина.

Литература
Источн.: Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936. М., 2001.
Соч.: Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советскогосударственного работника. М., 2003.
Лит.: Чуев Ф. Так говорил Каганович. М., 1992.

