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СПИРИДОНОВА Мария Александровна
[16(28).10.1884, Тамбов – 11.9.1941,
Медведевский лес близ г. Орёл], рос. революц.
деятель, чл. социалистов-революционеров
партии (ПСР), один из идеологов и лидер левых
социалистов-революционеров партии (ПЛСР).
Совершила 16(29).1.1906 покушение на
советника Тамбовского губернского правления
Г. Н. Луженовского (смертельно ранила его).
При аресте и допросах подверглась жестоким
истязаниям. Приговорена 12(25).3.1906 к
смертной казни, заменённой на бессрочное
заключение, отбывала его на Нерчинской
каторге (оставила воспоминания, 1926).
Освобождена после Февр. революции 1917.
Вошла в Оргбюро левых эсеров (июль 1917), в Северный областной к-т ПСР. Редактор
ж. «Наш путь» (с авг. 1917, Петроград). С сент. 1917 чл. и зам. председателя Петрогр.
к-та ПСР, депутат Петросовета, гласная Петрогр. гор. думы. Участница
Демократического совещания (сент./окт. 1917). Чл. Президиума 2-го Всерос. съезда
Советов рабочих и солдатских депутатов [25–27.10(7–9.11).1917] и образованного на
нём ВЦИКа (избрана заочно), пред. исполкома крестьянской секции ВЦИК. На
учредит. съезде ПЛСР [19–28.11(2–11.12).1917] избрана в ЦК партии. Пред.
чрезвычайного Всерос. съезда Советов крестьянских депутатов [11(24).11–25.11
(8.12).1917] и его Врем. исполкома.
Летом – осенью 1917 безуспешно стремилась сплотить ПСР на платформе

левоэсеровского меньшинства. Выступала за прекращение 1-й мировой войны, за
уравнит. землепользование, немедленную передачу земли в распоряжение земельных
комитетов, а власти – Советам. Сторонница сотрудничества левых эсеров с
большевиками («за ними идёт масса»), однако считала их влияние недолговечным.
Окт. революцию 1917 расценивала как начало мировой социальной революции.
Поддержала подписание Брестского мира 1918, считала ошибкой уход левых эсеров
из СНК. В связи с осуществлением продовольственной диктатуры обвинила
большевиков в предательстве интересов крестьян. Один из организаторов и
руководителей левых эсеров восстания 1918. Участвовала в подготовке убийства
герм. посла В. Мирбаха. Арестована, приговорена 27.11.1918 к году тюремного
заключения (амнистирована через 2 дня в связи с «заслугами перед революцией»).
Продолжила борьбу с большевиками, осуждала продразвёрстку, деятельность ВЧК и
пр. Неоднократно подвергалась аресту, с 1925 находилась в ссылке. Последний раз
арестована 8.2.1937 по обвинению в подготовке покушений на сов. гос. деятелей и в
руководстве т. н. Всесоюзным эсеровским центром. Воен. коллегией Верховного суда
СССР 7.1.1938 приговорена к тюремному заключению сроком на 25 лет. В начале Вел.
Отеч. войны в связи с быстрым наступлением герм. войск расстреляна по приговору
Воен. коллегии Верховного суда от 8.9.1941 вместе с др. политзаключёнными
Орловской тюрьмы. Реабилитирована по всем обвинениям в 1990 и 1992.
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