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КИРОВ (наст. фам. Костриков) Сергей
Миронович [15(27).3.1886, г. Уржум Вятской губ.,
ныне Кировской обл. – 1.12.1934, Ленинград],
сов. гос. и парт. деятель. Окончил Казанское
низшее механико-технич. уч-ще (1904). Чл.
РСДРП с 1904, большевик. В Революцию 1905–
1907 чл. Томского к-та РСДРП, организатор
боевых дружин, нелегальной типографии,
агитатор и пропагандист. Подвергался аресту
(1905, 1906, 1907, 1911). После освобождения
занимался нелегальной парт. работой в городах
Новониколаевск (ныне Новосибирск) и Иркутск.
В мае 1909 во избежание очередного ареста
переехал в г. Владикавказ. В 1909–1911 и 1912–
17 сотрудник легальной газ. «Терек»,
публиковал в ней статьи, памфлеты, рецензии, фельетоны под разл. псевдонимами.
После Февр. революции 1917 участвовал в создании и работе Владикавказского
Совета рабочих и солдатских депутатов, секретарь Объединённого к-та РСДРП
Терской обл. Выступал за «народовластие» и сплочение революц. сил в виде блока
большевиков, меньшевиков, эсеров и керменистов (организация крестьянской
бедноты) для преодоления нац. противоречий между горцами и казаками на Сев.
Кавказе. Участвовал в организации Терской и Северо-Кавказской сов. республик в
составе РСФСР.
В Гражд. войну 1917–22 организовал доставку оружия, боеприпасов, медикаментов
из Москвы на Сев. Кавказ. В 1919 участвовал в организации обороны Астрахани, был

председателем Врем. военно-революц. к-та Астраханского края (наладил
нелегальную транспортировку в Астрахань нефти и бензина из Баку,
оккупированного брит. войсками), зав. политотделом, чл. РВС 11-й и 10-й армий, чл.
РВС Юж. фронта, Юж. группы войск Вост. фронта и др. С янв. 1920 чл. Сев.-Кавк.
ревкома. Одновременно чл. Кавк. бюро ЦК РКП(б) и чл. его Президиума (1920–22). В
1920 выполнял ряд дипломатич. поручений: в мае полпред РСФСР в Грузии, в
октябре входил в состав мирной делегации РСФСР на переговорах с Польшей в Риге.
Участвовал в установлении сов. власти в Азербайджане (апр. 1920) и Грузии (февр.
1921).
В апр. 1921 руководил работой Учредит. съезда Горской АССР. Один из основателей
Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (1922). В 1921–
25 1-й секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. Руководил восстановлением и
реконструкцией нефтяной пром-сти республики. При разрешении вопроса о
самоопределении Нагорного Карабаха первоначально высказывался за включение
его в состав Армении; в 1923 проголосовал за образование Нагорно-Карабахской
автономной обл. в составе Азерб. ССР.
Чл. ЦК РКП(б)–ВКП(б) (1923–34). К. был одним из лучших ораторов в партии. В период
борьбы за власть после смерти В. И. Ленина (1924) решительно выступил на стороне
И. В. Сталина.
После поражения на 14-м съезде ВКП(б) (дек. 1925) «новой оппозиции» во главе с
Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым и др. К. в составе группы делегатов съезда
выезжал в Ленинград для разъяснения позиции руководства партии в отношении
«антипартийной» линии оппозиционеров. В 1926 избран 1-м секретарём Сев.-Зап.
бюро ЦК ВКП(б) (янв.), 1-м секретарём Ленингр. губкома ВКП(б) (февр.). Уделял
большое внимание реконструкции гор. хозяйства, восстановлению и дальнейшему
развитию индустриальной базы города, способствовал созданию местной топливноэнергетич. базы, строительству гидростанции на р. Свирь, превращению Ленинграда
в город вузов (количество их в 1926–34 увеличилось в 3 раза, были открыты ин-ты:
текстильный, инженерно-экономический, финансово-экономический, областной
педагогический, 1-й в СССР завод-втуз при Металлич. заводе и др.). Число науч.

учреждений в 1928–34 увеличилось с 86 до 165.
При проведении сплошной коллективизации и осуществлении политики «ликвидации
кулачества как класса» К. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) (5.6.1931) настоял на
внутр. переселении (вместо выселения) семей, определённых как кулацкие, в
Ленингр. обл. – из южных и западных в сев. районы «для хозяйственного
использования на Нивстрое и Хибинских апатитовых разработках» (только в июне
1931 переселено 4 тыс. крестьянских семей). 8.4.1933 получил по постановлению
Политбюро ЦК ВКП(б) исключит. право (в составе «тройки» – вместе с нач. Ленингр.
управления НКВД Ф. Д. Медведем и пред. исполкома Ленгорсовета И. Ф. Кодацким)
применять высшую меру «социальной защиты» – расстрел «врагов народа». Чл.
Политбюро (1930–34; с 1926 канд.), секретарь ЦК ВКП(б) (1934).
Застрелен в Смольном мелким парт. чиновником Л. В. Николаевым, вероятно, по
личным мотивам. Убийство К. было использовано И. В. Сталиным в борьбе со своими
политич. оппонентами. НКВД была дана установка искать заказчиков убийства и
причастных к нему лиц среди сторонников Г. Е. Зиновьева, Сталин лично
контролировал предварительное следствие, редактировал проект обвинительного
заключения. Было сфабриковано дело о «Ленинградском центре» (якобы возглавлял
подпольную террористич. «зиновьевскую организацию», подготовившую и
совершившую убийство К.). Воен. коллегия Верховного суда СССР 29.12.1934
приговорила всех подсудимых (14 чел.) к расстрелу. Убийство К. стало поводом также
к организации массовых репрессий по всей стране (только в Ленинграде к середине
февр. 1935 было арестовано 843 чел.; в марте арестовано, выслано, направлено в
исправительно-трудовые лагеря 11702 т. н. бывших людей – лиц непролетарского
происхождения).
Обстоятельства гибели К. впервые официально были поставлены под сомнение в
докладе Н. С. Хрущёва на 20-м съезде КПСС (1956) и в его заключит. слове на 22-м
съезде КПСС (1961). В 1956–1967 по поручению Президиума (Политбюро) ЦК КПСС
проводились проверки обстоятельств убийства т. н. кировскими комиссиями
(итоговые документы не опубликованы). 30.11.1990 Верховный суд СССР рассмотрел
уголовное дело об убийстве К. и установил, что «Ленинградского центра» не

существовало, убийство совершил один Л. В. Николаев, данные, подтверждающие
причастность И. В. Сталина к убийству, отсутствуют. Суд отменил приговор в
отношении 13 чел., приговор Николаеву в части «за совершение убийства» оставил
без изменения. Дополнительно проведённые в 2004 исследования обстоятельства
смерти К. показали, что убийство носило уголовный, а не политич. характер.
Награждён орденами Ленина (1931), Красного Знамени (1932).
Урна с прахом – в Кремлёвской стене.
В честь К. названы неск. городов, Кировская обл., Кировский завод и др. В 1938 в
Ленинграде открыт Музей С. М. Кирова.
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