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Середа Семен Пафнутьевич (1871 -1933) 

 

К вопросу об ответственности за государственный политический террор в России 

 

 

Портрет Середы С.П. работы художника Виктора Дерюгина,  

выполнен по заказу министерства сельского хозяйства России в 2003 году. 

 

Середа Семен Пафнутьевич. Земский статистик. Один из руководителей рязанской группы 

большевиков. После февральской революции 1917 года —  член исполкома Рязанского 

Совета. Весной 1918 — Комиссар местных дел Рязанской губернии. С 1918 по1921 годы — 

член большевистского правительства России, Народный Комиссар земледелия.  

 

Как нарком, руководил осуществлением тогдашней аграрной политики большевиков в 

России, за что персонально ответственен. Революционный передел земель стал одним из 

детонаторов  Гражданской войны в стране.  

 

4 сентября 1918 года Семен Пафнутьевич Середа принимал участие в историческом 

заседании Совета Народных Комиссаров (СНК), где с со-товарищами принял решение о 

разворачивании в стране Красного террора. Это решение санкционировало физическое 

уничтожение  оппозиции и расширение чрезвычайных полномочий репрессивного аппарата в 

стране. После принятия постановления началось массовое уничтожение действительных и 

предполагаемых противников новой власти. Оценить количество жертв Красного террора 

затруднительно: в этот период нередко имели место массовые бессудные расправы с 

«классовыми врагами», что, естественно, никак не фиксировалось в документах. Цифры, 

называемые в литературе, колеблются от 50–100 тысяч до более миллиона человек.
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1 Жертвы политических репрессий в СССР. Международное Общество «Мемориал». 2007. http://lists.memo.ru 



Фрагмент Протокола заседания Совета Народных Комиссаров от 04.09.1918-го с участием С.П.Середы, на 

котором было принято решение о разворачивании в стране Красного террора.
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Для отъема продовольствия у крестьян (что в советских публикациях порой стыдливо 

называли «помощь в уборке урожая») большевики активно использовали так называемые 

«продотряды» – вооруженные группы, устраивавшие в селах обыски и отбирающие зерно и  

другие продукты питания для Красной армии и заводских рабочих.  

 

В 1978 году большая авторская группа воронежских историков и краеведов в юбилейном 

издании «Елец» писала: «По указанию В.И. Ленина в Елецкий уезд прибыли продотряды 

рабочих из Москвы и Петрограда во главе с Наркомземом С.П. Середой. Ленин неустанно 

следил за ходом дел по заготовке хлеба <...> 26 августа 1918 года он телеграфировал: «Елец, 

Наркомзем Середе. <...>  Не забывайте, что необходим скоро хлеб и необходимо очистить от 

всех излишков хлеба хоть одну образцовую волость».
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Об этой эпопее историк и журналист Константин Залесский в своем энциклопедическом 

справочнике пишет так: «Семен Середа в августе-сентябре 1918 года возглавил продотряд, 

который проводил карательные операции и изъятие хлеба у крестьян Елецкого уезда 

Орловской губернии.»
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Жестокость насильственного изъятия продовольствия в ходе «продразверстки», противоречие 

между правами крестьян на землю и на продовольствие, полученное в результате тяжелого 

труда на этой земле, помноженные на произвол и драматические последствия 

насильственной мобилизации крестьян в армию, – привели к многочисленным сельским 

восстаниям. Которые ряд историков оценивает как «крестьянскую войну». 

 

Вот и так называемая «помощь в уборке урожая» Семеном Пафнутьевичем и его 

продотрядами закончилась в Елецком уезде Орловщины более чем драматично. Историк 

Павел Аптекарь в своей работе отмечает, что выступление антиразверсточного характера в 

Елецком уезде Орловской губернии переросло в восстание. Около 15 тысяч крестьян, 

выдвинув лозунги, разоружили продотряды. Восстание крестьян было подавлено войсками 

Южного фронта Красной армии, в ходе ликвидации выступления было расстреляно 150 

                                                 
2 РГАСПИ, Ф. 19, Оп. 1, Д. 192, Л. 10, Л.10-об. 

3 Елец. Авторский к-в в составе В.П. Горлова, М.А. Зыкова, С.В. Красновой, А.П. Небуко, Т.Ф. Серовой, Л.П. 

Трубицыной. - Воронеж, 1978.  

4 Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва, Вече, 2000 



человек.
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И это – не считая вероятные потери от голода и последствий недоедания, на 

которые обрекала ряд крестьянских семей деятельность продотрядов Середы. 

 

И еще один сюжет, дающий нам основание говорить об ответственности Семена 

Пафнутьевича Середы за массовые коммунистические репрессии в России. В своей работе 

«У истоков советской депортационной политики: выселения белых казаков и крупных 

землевладельцев (1918-1925)»
6
 историк и географ Павел Полян отмечает ответственность 

наркомзема за участие в первых советских депортационных кампаниях: депортации казаков 

из Притеречья
7
 в1920 году и депортации «кулаков-казаков» из Семиречья

8
 в1921-м году. 

 

Имя С.П. Середы до сих пор носит улица в центре города Рязань. 2010. 

 

  

                                                 
5 Аптекарь П. Вандея в Черноземье. http://rkka.ru/oper/tambov/main.htm 
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6 Полян П. «У истоков советской депортационной политики: выселения белых казаков и крупных 

землевладельцев (1918-1925)». http://antropotok.archipelag.ru/text/a304.htm 

7 Территории, прилегающие к реке Терек на Северном Кавказе. 

8 Семиречье – территории в Центральной Азии, расположенные между озѐрами Балхаш на севере, Сасыколь 

и Алаколь на северо-востоке, хребтом Джунгарский Алатау на юго-востоке, хребтами Северного Тянь-

Шаня на юге. Семь главных рек, от которых произошло название региона: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепси, 

Баскан, Сарканд. При описании в состав Семиречья часто включают и территории в долине реки Чу. 
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