
О МАЛЫШЕВЕ С. А. — ? 

 
МАЛЫШЕВ Сергей Андреевич, родился ок. 1850. В молодости 

принимал участие в революционной движении. Проживал в своем имении, 
занимался хозяйственными делами. Женат на Евдокии Семеновне 
Короленко. После революции проживал в Сердобске Полтавской губ. В 
ноябре 1924 — арестован, отправлен в Саратов и заключен в тюрьму.  

В декабре 1924 — к Маргарите Федоровне Х.1 обратилась за 

помощью Софья Владимировна Короленко, дочь, помощник и секретарь 
писателя Владимира Галактионовича Короленко. 

 

<14 декабря 1924> 
 

«Дорогая Маргарита Федоровна! 
 
Пишу Вам, потому что не знаю, кто сейчас в Москве, там ли  

Екатерина Павловна, и, если она еще не вернулась, то кто ее замещает. 
Очень прошу Вас, покажите это письмо тем, кто сейчас работает в 
Помощи политическим заключенным. Дело вот в чем: в Сердобске жил 
Сергей Андреевич Малышев, муж сестры матери моей — Евдокии 
Семеновны Короленко. Недели две тому назад мы получили сведения, что 
он арестован, а теперь опять-таки не прямо мы узнали, что он увезен в 
Саратов. Ему уже за 70 лет, в молодости он принимал участие в 
революционном движении, потом долго жил в деревне, хозяйничая в 
небольшом имении. В качестве помещика был всегда с крестьянами в 
хороших отношениях. Теперь уже несколько лет жил в Сердобске вместе с 
Сергеем Александровичем Жебуневым, старым революционером, 
получавшем пенсию от каторжанского общества. Жебунев недавно помер, 
и Сергей Андреевич остался один. Теперь он арестован, а т<ак> к<ак> у 
него там никого близких нет, кто мог бы за него похлопотать, то он теперь 
совсем беспомощен. Большая, большая просьба помочь нам узнать, в чем 
дело, почему такой старик арестован, в чем его обвиняют, может быть, 
можно взять его на поруки, может быть, это все недоразумение. 

Буду очень благодарна Вам за ответ. 
Шлю привет Вам и всем сотрудникам по работу. 

 

Уважающая Вас 
С. Короленко. 

 

14/XII 1924 г<ода>. 
 

Мой адрес: Полтава, ул<ица> Короленко, № 1»2. 

                                                             
1
 Не удалось определить, кто это. 

2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 41. С. 123-124. Автограф. 


