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В статье исследуется деятельность партии левых социалистов-революционеров 

(ПЛСР) в Калужской губернии с октября 1917 до начала 1919 г. Установлено, что 

в сентябре 1917 г. представители левого крыла партии социалистов-революционе-

ров поддерживали попытку свержения в регионе власти Временного правитель-

ства, предпринятую большевиками. В ноябре левые эсеры вошли в губернский 

военно-революционный комитет (ВРК), где составляли одну треть. В декабре 1917 

г. ВРК организовал разгон мирной демонстрации в Калуге в поддержку Учреди-

тельного собрания. Когда пришлось оправдываться перед населением, между со-

юзниками произошел крупный конфликт. Показано, что в 1918 г. левоэсеровская 

фракция оказалась в роли младшего партнера большевиков как в губисполкоме, 

так и в совнаркоме. В президиум этих двух органов эсеров вообще не избрали, и 

их протест ничего не изменил. Проголосовав в губисполкоме за продолжение 

войны с Германией, левоэсеровская фракция сразу лишилась своего единствен-

ного представителя в военно-революционном штабе. На протест эсеров против 

«насилия большинства» большевики не реагировали. Освещено совместное уча-

стие большевиков и левых эсеров в массовых обысках в марте у состоятельных 

граждан Калуги, сопровождавшееся серьезным конфликтом между соучастниками, 

обвинявшими друг друга. Отражены протестные действия левоэсеровской фрак-

ции губисполкома в июне по поводу массового изъятия «излишков» хлеба у кре-

стьян; вооруженное выступление крестьян, организованное левыми эсерами в са-

мом крупном Жиздринском уезде 7-14 июля и ответные действия губисполкома. 

Сделан вывод, что деятельность ПЛСР в качестве младшего партнера большевиков 

в губернских органах власти сопровождалась постоянными конфликтами, практи-

чески по любым вопросам. Конфликты, как правило, оставались неразрешен-

ными. Большевики, возглавлявшие органы власти и имевшие большое влияние в 

Советах, не были заинтересованы в выработке компромиссных решений. К воору-

женному противоборству левоэсеровское меньшинство подтолкнула несговорчи-

вость уверенных в правильности своих решений большевиков. 
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Попытка организации в 
начале XX в. в России многопар-
тийной системы привела к пол-
ному разрушению империи и со-
зданию нового государства с 
жесткой однопартийной диктату-
рой, которая, однако, рухнула в 
конце века. 

Целью данной статьи явля-
ется освещение деятельности ко-
митета партии левых социали-
стов-революционеров (ПЛСР) в 
Калужской губернии с конца 1917 
до начала 1919 гг. Выбор темы 
обусловлен практически полным 
отсутствием исследований по дан-
ному вопросу. В советский период 
деятельность калужских эсеров не 
освещалась. В сборниках доку-
ментов, издававшихся к юбилеям 
Октябрьской революции 1917 г., 
редкие материалы, а скорее, упо-
минания, об эсерах присутство-
вали лишь с целью показать «мел-
кобуржуазную и контрреволюци-
онную» сущность партии, став-
шей после октября 1917 г. органи-
затором антисоветских мятежей 
[15]. В постсоветское время на 
территории Калужского региона 
систематического исследования 
ПСР (партия социалистов-рево-
люционеров) и ПЛСР не прово-
дилось. Исследователь И.В. Зай-
цев, рассматривая выборы в Учре-
дительное собрание в Калуге, 
упомянул, что председателем Го-
родской думы Калуги являлся 
М.М. Федоров, член партии эсе-
ров, который был выбран предсе-
дателем избирательной комиссии 

 
1 Общество и революция. Калужская губерния в 1917 году / сост. И. В. Зайцев, В. В. Луговой. Калуга, 1999; 

Калужская советская республика. История в документах / сост. И. Н. Берговская, В. Я. Филимонов. Калуга, 2012; 

Партия левых социалистов-революционеров: документы и материалы, 1917–1925 гг.: в 3 т. М., 2000– 2017. 

[5, с. 29]. Н.А. Щербакова, изучая 
крестьянский протест в 1918–
1920 гг. на материалах Калужской 
и Тульской губерний, пишет о 
том, что эсеровская идеология 
была распространена среди кре-
стьян, недовольных политикой 
большевиков [16, с. 21]. Настоя-
щая статья написана на основе 
материалов центральных (ГА РФ, 
РГАСПИ) и калужского (ГАКО) 
архивов, а также опубликованных 
материалов, представленных в 
сборниках документов, изданных 
в 1990–2000-х гг.1 

Самая большая в России в 
1917 г. партия социалистов-рево-
люционеров, объединявшая раз-
ные слои населения, победила на 
выборах в Учредительное собра-
ние. После Февраля 1917 г. эсеры 
составляли большинство в Сове-
тах всех уровней. А. Ф. Керен-
ский, В. М. Чернов, Н. Д. Авксен-
тьев, С. Л. Маслов представляли 
партию на самых верхних ступе-
нях власти, входили в состав коа-
лиционного Временного прави-
тельства. Их приход во власть 
одобряли и Советы, и организа-
ции ПСР на местах [13, л. 3–20].  

Однако партии не удалось со-
хранить единство своих рядов, и 
она разделилась на правое и левое 
крыло. Правые выступали за коа-
лицию с либеральными партиями, 
левое крыло, наоборот, рассмат-
ривало буржуазные партии в каче-
стве главного врага и выступало за 
жесткую диктатуру трудящихся в 
Советах. На II Всероссийском 
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съезде Советов рабочих и солдат-
ских депутатов, который состо-
ялся в Петрограде 25 октября 1917 
г., представители правого крыла 
партии эсеров осудили действия 
большевиков и покинули заседа-
ние, левые же поддержали боль-
шевиков. Они вошли в новый со-
став ВЦИК, правда, оказались 
там младшими партнерами боль-
шевиков, а также вошли в прави-
тельство, ВСНХ, Высший воен-
ный Совет, ВЧК и другие органи-
зации. ЦК ПСР 27 октября 1917 г. 
исключил из своих рядов всех эсе-
ров, которые оказали поддержку 
большевикам, а в ноябре 1917 г. 
левое крыло партии организова-
лось в партию левых социалистов-
революционеров (ПЛСР). Это 
произошло на I Съезде ПЛСР. 

В Калужском регионе приход 
большевиков к власти в Петро-
граде 25 октября 1917 г. практиче-
ски не отразился на общественно-
политической ситуации, так как 
регион к этому времени уже нахо-
дился на военном положении. 
Дело в том, что в сентябре 1917 г. 
большевики Калуги, возглавляе-
мые П. Я. Витолиным, пытались 
взять власть. Пользуясь влиянием 
на полковые комитеты местного 
гарнизона, они с большим наруше-
ниями провели досрочные выборы 
Совета солдатских депутатов 20-21 
сентября, тем самым добившись 
большевизации Совета [1, с. 127].  

В результате Совет солдатских 
депутатов, отмежевался от Совета 
рабочих и крестьянских депутатов 

 
1 Именно Николай Иванович Пароль являлся идейным вдохновителем ПЛСР на территории Калужской губернии, 

он же стал главным редактором газеты «Красное знамя», со страниц которой стал отстаивать позиции левых 

эсеров, выступая против большевиков. 

и отказался выполнять распоряже-
ния власти. Например, по его 
инициативе не исполнялись бое-
вые приказы об отправке марше-
вых рот на фронт, из тюрьмы си-
лой были освобождены четверо 
преступников-анархистов, смещён 
с должности начальник тюрьмы. 
Кроме того, Совет, не задумыва-
ясь о последствиях, оставил без 
охраны улицы города и даже ар-
тиллерийский склад на целых 12 
часов, вел пропаганду, направлен-
ную на свержение Временного 
правительства. Такая самочинная 
деятельность Совета солдатских 
депутатов побудила городские вла-
сти к решительным действиям. С 
помощью войск, прибывших 17–
18 октября с фронта в Калугу, 
большевистское руководство ис-
полкома Совета солдатских депу-
татов было арестовано, Совет рас-
пущен, а гарнизон, на который он 
опирался, разоружен. В Калуге 
было введено военное положение. 
Советы рабочих и крестьянских 
депутатов, а также местные мень-
шевики одобрили эти меры, 
направленные на стабилизацию 
общественно-политической обста-
новки в городе и губернии, осудив 
действия Совета солдатских депу-
татов. Левые эсеры, наоборот, не 
одобрили действия власти, в том 
числе и арест лидеров большеви-
ков. Один из лидеров калужских 
эсеров Н. И. Пароль1 заявил об 
этом на I Съезде ПЛСР в Петро-
граде 19–28 ноября 1917 г. 

Между тем после победы 
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большевиков в Москве, 13 ноября 
1917 г. штаб Московского Воен-
ного округа направил в Калугу для 
организации власти своего пред-
ставителя. В это же время в Калугу 
прибыли представители Москов-
ского военно-революционного ко-
митета (ВРК) и Всероссийского 
исполнительного комитета проф-
союза железнодорожников 
(Викжель). На состоявшемся засе-
дании главным был вопрос об ор-
ганизации губернского социали-
стического комитета [1, с. 128]. На 
заседании от комитета ПСР при-
сутствовал Власов с правом реша-
ющего голоса. После продолжи-
тельных прений большинством го-
лосов было принято предложение 
Викжеля о создании в Калуге од-
нородной социалистической вла-
сти, от народных социалистов до 
большевиков включительно. Но-
вый орган власти получил назва-
ние «Губернский революционно-
социалистический комитет».  

Однако на следующий день, 
15 ноября, игнорируя принятое 
накануне компромиссное реше-
ние, депутаты всех трёх Советов 
выбрали из своего состава (по 4 
человека от каждого) ВРК, кото-
рый принял большевистскую 
платформу деятельности: призна-
ние решений II Всероссийского 
съезда Советов и СНК. Левые 
эсеры вошли в ВРК от Совета 
крестьянских депутатов, стояв-
шего на эсеровских позициях 
(Волков, Голенев, Лапин, 
Лев(б)енсон), большевиков от 
Совета рабочих и солдат в ВРК 
было в два раза больше. 

При этом уступать власть но-
вому революционному органу 
действовавшая в Калуге власть не 
собиралась, рассчитывая на воин-
ские части, верные Временному 
правительству, которые находи-
лись в Калуге. В этих условиях гу-
бернскому ВРК ничего не остава-
лось, как обратиться за помощью 
к Московскому ВРК. Вооружен-
ные революционные отряды при-
были в Калугу 28 ноября 1917 г. 
(старый стиль), не встретив во-
оружённого сопротивления, и 
только теперь калужский ВРК по-
лучил реальную власть. Вместо 
смещённого с должности губерн-
ского комиссара Временного пра-
вительства эсера М. К. Циборов-
ского ВРК назначил с 1 декабря 
губернским комиссаром больше-
вика П. Я. Витолина [1, с. 128].  

На протяжении 1917 г., до 
Учредительного собрания, раз-
личные политические партии и 
группы претендовали на влияние 
в обществе. В Калужской губер-
нии партия эсеров шла на выборы 
в Учредительное собрание вместе 
с губернским Советом крестьян-
ских депутатов, стоявшим на эсе-
ровских позициях, у них был об-
щий список кандидатов под но-
мером 2. Через свой местный пе-
чатный орган «Свободный па-
харь» крестьянский Совет агити-
ровал голосовать за кандидатов 
списка номер 2 [8, с. 376–378]. 
Итоги выборов в Учредительное 
собрание по Калужскому избира-
тельному округу официально 
были объявлены 7 декабря 1917 г. 
Левый эсер Н.И. Пароль был из-
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бран членом Учредительного со-
брания, однако в целом по Ка-
лужской губернии эсеры заняли 
лишь второе место после больше-
виков [8, с. 410].  

Попытка большевиков завла-
деть всеми документами по Учре-
дительному собранию, а затем 
ликвидация 2 декабря комиссии 
по выборам в Учредительное со-
брание «обезглавили» выборный 
процесс [12, С. 149, 151, 154, 155]. 
В поддержку Учредительного со-
брания в стране проходили мани-
фестации, в т.ч. и в Калуге 10 де-
кабря 1917 г. Однако по распоря-
жению возглавившего калужский 
ВРК большевика П. Я. Витолина 
мирная демонстрация в Калуге 
была разогнана красногвардей-
цами. В безоружных людей стре-
ляли из пулеметов и ружей. В день 
похорон невинных жертв их 
участники были рассеяны пат-
рульными солдатами, открыв-
шими пальбу. Естественно, репу-
тация власти Советов в связи с 
этими событиями сильно постра-
дала. Граждане Калуги осуждали 
новую самочинную губернскую 
власть, к которой и так не испы-
тывали доверия, за очередной 
произвол и насилие. В знак про-
теста против неадекватных дей-
ствий ВРК по отношению к мир-
ным демонстрантам его член 
Абросимов вышел из калужской 
организации большевиков.  

Витолин в свое оправдание от 
имени четырех членов ВРК-боль-
шевиков 14 декабря заявил, что 
«удар престижу пролетарской вла-
сти нанесли авантюристы рево-
люции Волков и другие». В тот же 

день член губернского ВРК, ле-
вый эсер Ф. Волков был аресто-
ван. Витолин предложил распу-
стить ВРК и избрать президиум 
Советов. 15 декабря 1917 г. граж-
данам Калуги было сообщено о 
роспуске ВРК по постановлению 
пленарного заседаниявсех трех 
Советов и избрании президиума 
Советов, к которому перешла вся 
полнота власти в Калуге и губер-
нии. Возглавил президиум все тот 
же Витолин [2, с. 332].  

На I Губернский съезд Сове-
тов (16–21 января 1918 г.) больше-
вистская фракция губисполкома 
вынесла проект новой конструк-
ции власти. Согласно одобренному 
съездом проекту, высший орган 
власти Губернский съезд Советов 
формировал исполнительный ко-
митет (губиском), ведающий и го-
родскими, и земскими делами, в 
уездах и волостях была предложена 
та же конструкция власти. Чле-
нами губискома на съезде стали 66 
человек, поровну от рабочих, кре-
стьян и солдат, среди них 30 левых 
эсеров [14, c. 226].  

На первом заседании гу-
бискома вопреки протесту левых 
эсеров был избран однопартий-
ный президиум из трех большеви-
ков, в него вошли Витолин (пред-
седатель), Фомин, Комаров. 
Кроме того, избрали и частично 
назначили 13 комиссаров, в том 
числе двух левых эсеров, комис-
сары составили Совет народных 
комиссаров (снк) и проголосо-
вали за то, чтобы избранный пре-
зидиум губискома стал одновре-
менно президиумом снк. В итоге 
Витолин возглавил этот общий 
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президиум. Голосования на съезде 
и губискоме показали, что все 
предложенное большевиками 
поддерживалось большинством 
[2, с. 332–333]. Таким образом, 
левым эсерам не позволили войти 
в президиум губискома-снк, т.е. 
они стали младшими партнерами 
большевиков, как в декабре 1917 
г. при создании ВЦИК.  

По вопросу о подписанном 
сепаратном мире с Германией на 
заседании Калужского губиспол-
кома 4-6 марта 1918 г. лидеры 
двух партий, большевик П. Я. Ви-
толин и левый эсер Н. И. Пароль, 
высказались за продолжение 
войны до конца. При этом Н. И. 
Пароль сослался на мнение ЦК 
ПЛСР и заявил, что «Централь-
ный комитет левых социалистов-
революционеров считает для себя 
необязательным подписание 
ВЦИК мирного договора, и левые 
социалисты-революционеры счи-
тают необходимым продолжение 
войны до конца» [6, с. 66]. Однако 
большинство проголосовало за 
признание подписанного мира.  

Кроме того, на этом же засе-
дании был переизбран военно-ре-
волюционный штаб, в который 
входил Н. И. Пароль, единствен-
ный представитель фракции ле-
вых эсеров губисполкома. По 
этому поводу фракция внесла в 
президиум заявление, в котором 
выражался протест против «наси-
лия большинства», и «лишения 
всяких прав меньшинства». Еще 
один протест был вызван откло-
нением большинством голосов 
предложения эсеров о созыве гу-
бернского съезда Советов 23 

марта [6, с. 70].  
На очередном заседании гу-

бисполкома 25 марта 1918 г. боль-
шевики обвинили фракцию ПЛСР 
в помощи и поддержке местных 
железнодорожников (около 6 ты-
сяч человек), выступивших против 
власти комиссаров, назвав это 
контрреволюционной деятельно-
стью. Эсеры, принимавшие уча-
стие в массовых обысках 20 марта, 
в свою очередь, обвинили калуж-
ских большевиков в том, что по их 
вине железнодорожники высту-
пили против власти комиссаров, 
так как они не смогли «правильно 
организовать обыски у контррево-
люционного элемента», игнорируя 
предложения левых эсеров по их 
организации. В результате у насе-
ления, причисленного к буржуаз-
ному классу, не было изъято ни 
оружия, ни контрреволюционной 
литературы, но было подорвано 
доверие к власти. 

Левый эсер Безменов на этом 
заседании заявил: «… мы не контр-
революционеры, а вы, большевики, 
говорите, что будете давить нас 
своим большинством, вы не даете 
нам представительства в комис-
сиях, президиуме. Мы стоим с вами 
на одной платформе, а вы не хотите 
с нами работать». В ответ на пред-
ложение о прекращении прений, 
что означало – разговор окончен, 
Безменов предложил: «Нужно бро-
сить сюда бомбу». (Отметим, что 
еще в августе в 1917 г. в газете «Го-
лос Калуги» было опубликовано 
сообщение, о создании боевой ор-
ганизации партии социалистов-ре-
волюционеров, в специальное 
бюро которой входил Пароль [8, с. 
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259]. Конечно, говорить всерьез об 
эмоциональном высказывании 
Безменова в рамках заседания не 
стоит, т.к. ни одного террористиче-
ского акта на территории Калуж-
ской губернии не произошло). В 
конечном итоге обвинения в 
контрреволюции, адресованные ле-
воэсеровской фракции, были от-
вергнуты эсерами, как и обвинения 
против лидеров партии Н. Пароля 
и Е. Пятницкого [6, с. 89–90]. 

12 июня 1918 г. фракция левых 
эсеров демонстративно покидает 
заседание губисполкома по при-
чине массового изъятия хлеба у 
крестьян, и 16 июня созывается 
чрезвычайная губернская конфе-
ренция ПЛСР, где принимается 
решение о немедленном созыве 27 
июня губернского съезда Советов 
по причине «усматривания ненор-
мальности конструкции Советской 
Власти в Губернском Совдепе» [9, 
с. 118]. Еще в апреле 1918 г. Е. 
Пятницкий, выступая в Москве на 
II Съезде ПЛСР, говорил о том, 
что в губернских органах власти, в 
президиуме Советов и снк, нет ни 
одного левого эсера [9, с. 291].  

На страницах своей газеты 
«Красное знамя» левые эсеры раз-
мещают резолюцию конференции 
и подробнейшую инструкцию по 
выборам на съезд Советов Калуж-
ской губернии [7, с. 4], что должно 
было повысить явку делегатов. 
Всю организацию съезда и разме-
щение делегатов ПЛСР брали на 
себя. Губернский съезд Советов 
перенесли на 22 июля 1918 г. в 
связи с открытием 28 июня–1 
июля III съезда ПЛСР. На III 

съезде делегат от Калужской губер-
нии, фамилия которого не сохра-
нилась, отметил рост сторонников 
ПЛСР в Калужской губернии до 
сотни во всех уездах [9, с. 388].  

4–10 июля 1918 г. в Москве 
состоялся V Всероссийский съезд 
Советов. В мандатную комиссию 
съезда поступали многочислен-
ные заявления от местных коми-
тетов ПЛРС о нарушении выбо-
ров делегатов, например, от Ко-
зельского Исполнительного ко-
митета были избраны только 
представители партии большеви-
ков, потому что фракции больше-
виков составляла большинство в 
Совете. Козельский комитет 
ПЛСР требовал предоставить ме-
сто своему делегату с правом ре-
шающего голоса [4, л. 12].  

На этом съезде, как известно, 
левые эсеры 5 июля потребовали 
расторгнуть Брестский мир, отме-
нить продовольственную дикта-
туру, ликвидировать комбеды. Од-
нако склонить съезд к принятию 
своих требований левые эсеры не 
смогли. Множественные наруше-
ния, допущенные в процессе вы-
боров делегатов на съезд, а также 
неуступчивость большевиков вы-
нудили ПЛСР прибегнуть к воору-
женному сопротивлению. 6 июля 
члены фракции ПЛСР были аре-
стованы в связи с событиями, свя-
занными с убийством эсерами 
немецкого посла графа Мирбаха в 
Москве, захватом ряда зданий и 
обстрелом Кремля.  

В уездном городе Жиздре мест-
ные левые эсеры, получив 7 июля 
сообщение из Москвы об убийстве 
Мирбаха и контрреволюционном 
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выступлении левых эсеров, воору-
жили до 500 крестьян и выступили 
против советской власти. Это вы-
ступление было подавлено с помо-
щью военной силы лишь к 15 
июля. В это же время большевикам 
удалось предотвратить антисовет-
ский мятеж в соседнем с. Люди-
нове [3, л. 50, 50 об, 54]. 

Калужский губисполком 15 
июля 1918 г. выразил свое отно-
шение к местной организации 
ПЛСР, в его резолюции констати-
ровалось, что «эта организация в 
большинстве своем солидарна с 
преступным контрреволюцион-
ным выступлением своего ЦК, 
что выразилось в целом ряде фак-
тов: ряд статей, заметок чисто 
провокационного характера в по-
следних номерах своего органа 
«Красное знамя»; ряд выступле-
ний ответственных членов на ми-
тингах с погромными противосо-
ветскими речами; ведение в 
настоящее время лицемерной 
двойственной политики по отно-
шению к Советской власти; 
контрреволюционное вооружен-
ное выступление левых эсеров 
против Советской власти в Жиз-
дре и Перемышле; неподчинение 
губернской власти, выразившееся 
в желании сепаратно созвать II гу-
бернский съезд Советов, уклоне-
ние от прямого ответа о своем от-
ношении к мятежу, учиненному 
ЦК своей партии» [6, с. 130]. Гу-
бисполком постановил объявить 
местную организацию левых эсе-
ров не советской партией, а 
контрреволюционной; исключить 
членов фракции левых эсеров из 

губисполкома; отозвать всех ле-
вых эсеров, работающих в совет-
ских организациях, с ответствен-
ных постов. 

Несмотря на это Н. И. Па-
роль заявил на Московской об-
ластной конференции ПЛСР (31 
июля–2 августа 1918 г.), что ка-
лужская организация продолжает 
существовать [9, С. 311–312]. 
Местные организации ПЛСР 3–7 
августа 1918 г. получили инструк-
цию по переходу в подполье [10, 
с. 354]. В октябре 1918 г. на IV 
Всероссийском съезде ПЛСР (2–7 
октября) в Москве Калужскую гу-
бернию уже не представляли, как 
обычно, лидеры Калужского отде-
ления ПЛСР Н. Пароль и Е. Пят-
ницкий. К этому моменту их не 
было в Калужской губернии и 
судьба их неизвестна.  

На заседании II Совета ПЛСР 
(16–20 декабря 1918 г.) делегат от 
Калужской губернии А. И. Чебо-
тарев говорил о сильных репрес-
сиях против членов партии: «Т. 
Зотов до сих пор сидит в тюрьме, 
потому что он пользуется автори-
тетом среди крестьян», «мы вы-
шли на железную дорогу и Крас-
ную армию». Он также сказал, что 
члены партии пока еще занимают 
видные посты [11, с. 60]. По во-
просу о положении партии II Со-
вет постановил «сделать послед-
нюю попытку отстоять право сво-
его свободного существования и 
борьбы за социалистическую ре-
волюцию в пределах Советской 
Федеративной Республики через 
апелляцию к трудовому Интерна-
ционалу Западной Европы и к 
трудящимся России» [11, с. 64]. 
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В начале 1919 г. начались 
массовые аресты левых эсеров по 
всей стране. В Калуге Губернской 
Чрезвычайной Комиссией были 
арестованы видные члены мест-
ных партийных организаций пра-
вых и левых эсеров, например, 20 
февраля был арестован левый эсер 
Прыгалин, ответственный работ-
ник Калужского губернского про-
довольственного комиссариата, у 
которого были обнаружены чер-
новики воззвания о свержении 
власти большевиков [11, с. 385]. 

Таким образом, левые эсеры, 

поддержав большевистский пере-
ворот в Калуге, вошли в органы 
власти на правах союзника боль-
шевиков в качестве младшего 
партнера. Постоянное давление 
большевистского большинства 
определило взаимоотношения 
этих двух советских партий, отли-
чавшиеся нарастанием неразре-
шенных противоречий и пораже-
нием левоэсеровского меньшин-
ства. При этом надежды ПЛСР на 
поддержку трудящихся Западной 
Европы и России не оправдались. 
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ACTIVITIES OF THE LEFT SOCIALIST REVOLUTIONARIES 
IN KALUGA PROVINCE, OCTOBER 1917-FEBRUARY 1919 

 
The article examines the activities of the Party of Left Socialist Revolutionaries (PLSR) 
in Kaluga province from October 1917 to early 1919. It is established that in September 
1917, representatives of the left wing of the Socialist-Revolutionary Party supported the 
Bolsheviks' attempt to overthrow the Provisional Government in the region. In Novem-
ber, the left SRS joined the provincial Military Revolutionary Committee (VRK), where 
they made up one third. In December 1917 The VRK organized the dispersal of a peaceful 
demonstration in Kaluga in support of the Constituent Assembly. When I had to justify 
myself to the population, a major conflict occurred between the allies. It is shown that in 
1918 the Left-Socialist-Revolutionary faction found itself in the role of a junior partner 
of the Bolsheviks both in the Gubernatorial executive committee and in the Council of 
People's Commissars. The SRS were not elected to the presidium of these two bodies at 
all, and their protest did not change anything. Having voted in the gubernatorial executive 
committee for the continuation of the war with Germany, the left Socialist-Revolutionary 
faction immediately lost its only representative in the military revolutionary headquarters. 
The Bolsheviks did not react to the protest of the Social Revolutionaries against the 
"violence of the majority". The joint participation of Bolsheviks and left SRS in mass 
searches of wealthy citizens of Kaluga in March, accompanied by a serious conflict be-
tween accomplices who accused each other, is highlighted. It reflects the protest actions 
of the left Socialist-Revolutionary faction of the Gubernatorial executive committee in 
June over the mass seizure of "surplus" bread from peasants; an armed demonstration of 
peasants organized by left socialist-revolutionaries in the largest Zhizdrinsky district on 
July 7-14 and the response actions of the gubernatorial executive committee. It is con-
cluded that the activities of the PLSR as a junior partner of the Bolsheviks in the provin-
cial authorities were accompanied by constant conflicts, on almost any issues. Conflicts, 
as a rule, remained unresolved. The Bolsheviks, who headed the authorities and had great 
influence in the Soviets, were not interested in working out compromise solutions. The 
left-Socialist-Revolutionary minority was pushed to armed confrontation by the intracta-
bility of the Bolsheviks, who were confident in the correctness of their decisions. 
Keywords: Soviet Russia, Kaluga Province, Party of Left Socialist Revolutionaries 
(PLSR), N. I. Parol, Bolshevik Party, provincial Military Revolutionary Committee, Ka-
luga Soviet Republic (KSR), Council of People's Commissars of the KSR, growing con-
tradictions, defeat of left socialist revolutionaries. 
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