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Сын некогда крепостного крестьянина, уроженец села Воскресенского Ильинской
волости Угличского района Сергей Васильевич Малышев был лично знаком с Лениным.
Ещё до Октябрьской революции он работал в газете «Правда» и одним из первых
держал в своих руках рукописные статьи вождя пролетариата. А в первые дни после
революции встречался с Владимиром Ильичём и выполнял ряд его ответственных
поручений, был назначен комиссаром по конфликтным делам в Наркомате труда, а в
1918-1919 годах – уполномоченным Наркомпрода в Поволжье, а затем в Сибири.

  

– Сам по себе Сергей Васильевич был человек незаурядный, хотя и простого
происхождения, он мог тонко и точно понимать психологию крестьянина, торговца,
ремесленника, а его умение торговать могло бы и сейчас послужить хорошим уроком. Но
прежде всего это на редкость живой и разносторонний человек, – так начинает свой
рассказ о нём внучка Анна Владимировна Борисова.
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Окончив двуклассную церковно-приходскую школу в селе Воскресенском, Сергей уехал
в Санкт-Петербург, где поначалу работал в лавке. Спустя некоторое время устроился на
Обуховский завод и там же вступил в кружок революционеров, а затем в ряды РСДРП.   
  

  

Огромное значение для него имела первая личная встреча с В.И. Лениным на
петербургской общегородской конференции 24 февраля 1906 года. «Горящими глазами
мы разглядывали всех товарищей, стремясь поскорее найти среди них Ленина. Кто-то
понял нас… и указал нам Ильича, тогда молодого, сильного и весёлого… В дальнейшем
мне, рядовому партийцу-профессионалу, много раз приходилось встречаться с ним,
неизмеримо великим и сильным вдали, простым, необыкновенно сердечным и
предупредительным вблизи»
(из книги «К новой жизни» С.В. Малышева).

  

После установления советской власти партия посылает Сергея Васильевича на
экономический фронт борьбы. В то далёкое, суровое время страна медленно умирает от
голода. Нормы выдачи хлеба рабочим фабрик и заводов упали до пятидесяти граммов.

  

Как вырвать страну из этого бедственного положения? Весной 1918 года Малышев
выступил с предложением организовать несколько плавучих лавок-барж для обмена
промышленных товаров на хлеб среди крестьян. Во время подготовки к экспедиции
Малышев неоднократно встречался с Лениным и получал от него конкретные указания.
Расторопный ярославец из торговой среды (работал когда-то в лавке у купца) чем-то
понравился вождю. Но вид у «рыжебородого» Малышева был отнюдь не воинственный,
и Ленин тут же, на трибуне пятого съезда Советов, «подозвал кого-то из руководителей
ВЧК и заявил, показывая на меня: Видите, какая это торговая фигура. Ведь если этот
товарищ на фронте попадёт на глаза кому-нибудь из ваших молодцев, то его, и центр не
спрося, расстреляют. Без документов он не докажет, что это нам преданный большевик...
И потребовал выдать нужный документ»
.
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Наш земляк вывез из Петрограда несколько эшелонов с товарами, необходимыми вкрестьянском хозяйстве. Неподалеку от Саратова, на прибрежной станции Увек, товарперегрузили на баржу, которая превратилась в плавучий магазин, и буксир потащил еёвверх по Волге. Как и предлагал Сергей Васильевич, обмен промышленных товаров назерно шёл очень бойко. В первые же два дня было закуплено сорок две тысячи пудовхлеба. Эшелон за эшелоном посылал С.В. Малышев голодающим рабочим Москвы иПетрограда. В семейном архиве Малышевых сохранились фотографии этой баржи подназванием «Иван Тупицын», участников экспедиции и самого Сергея Васильевича,стоящего за прилавком. Секретарём, или «конторщиком», как он сам себя называл, вволжской экспедиции был Исаак Бабель, в то время начинающий писатель. Об этойэкспедиции написан один из его рассказов – «Иван-да-Марья».  Кроме магазина, на барже был оборудован медицинский пункт оказания помощиместному населению и членам команды. Пунктом заведовала жена Сергея Васильевича– Клавдия Кадобнова. Взяли они с собой и дочь – десятилетнюю Нину. Работаэкспедиции проходила в тяжёлых условиях. Вокруг шла Гражданская война. На баржебыли установлены два пулемёта, и каждому сотруднику было выдано по винтовке спатронами. Но, к счастью, до боевых действий не дошло.  Несмотря на очевидный успех этого предприятия, как всегда, оказалось многонедоброжелателей, тех, кто скептически относился к этой экспедиции, и к подобномутоварообмену, и к свободным установкам цены. Но Малышев был твёрдо уверен в своейправоте. В письме Ленину он писал: «Мне бы очень хотелось организовать такие желавки для Камы и Белой, где крестьяне после белогвардейцев убедились бы, так же каки на Волге, что Советская власть делает для них всё, что может. Лавки-баржи были и вполитическом отношении очень полезны» .  В 1919 году он был направлен в Туркестан для руководства аналогичной экспедицией.Фрунзе вызвал Малышева не только торговать, но и вести культурно-просветительскуюработу – читать лекции, показывать фильмы. Но приходилось ещё и воевать. ВТуркестане Малышев пробыл больше года. За его голову басмачи назначили большуюнаграду. Вспоминая потом свою туркестанскую жизнь, он писал: «Мы двигаемся навосток. Всё своё торговое дело ставим на боевую ногу, ибо вокруг нас есть чемпоживиться бандитам… Торгуя, мы одновременно должны были и воевать, и у горнойпушки, и с шашкой в руках отстаивали своё право на новое строительство России,превращая её в действительно рабоче-крестьянское государство, в союзноеобъединение трудового народа всех наций».  Всё, что с ним происходило, он описывал в своих рассказах или путевых очерках,которые затем стали основой его книг и газетных публикаций.  

Творчество Сергея Васильевича не оставил без внимания выдающийся писатель МаксимГорький. С.В. Малышев был литературным «крестником» Горького. Он немало помогалему в его литературных начинаниях. Впоследствии их связала тёплая дружба. В статье«О писателях-самоучках» М. Горький, полностью приводя Малышевское стихотворениев прозе «Родному слову», сопроводил его таким комментарием: «Вспомните, читатель,ведь это написано человеком, отец которого был крепостной раб, а сам он лишь десятьюгодами опоздал в рабство. Понять значение языка – это много, это радует».  В одном из писем, отправленных Горьким Малышеву, есть такие слова: «Вот теперь Вамнадо писать, сударь, Вам есть о чём говорить. Научитесь говорить».  Всего сохранилось более двадцати писем Горького к Малышеву. До конца 1920-х годовСергей Васильевич занимал ведущие торговые посты страны.  В октябре 1931 года по болезни он ушёл на персональную пенсию. Здоровье егоухудшалось: давали знать о себе тюрьмы и ссылки, тяжёлая жизнь большевика вдореволюционной России. Как и многих мыслящих людей того времени, его в итогепостигло разочарование. Могучую натуру Малышева сломил страх. Впрочем, в этом онбыл не одинок. Сильные, мужественные и бесстрашные люди замыкались в своихкабинетах, боялись смотреть друг другу в глаза, боялись протянуть руку помощи своемудругу, соратнику, брату, зная, что творится вокруг них. Каждую ночь, каждую минутуони ждали, что настанет их черёд…  В конце концов сердце старого большевика не выдержало, он умер в Москве от разрывасердца, избежав встречи с теми, кто уже поднимался по лестнице с ордером на арест.  Материал подготовлен к печати по воспоминаниям А.В. Борисовой, внучки С.В.Малышева, и благодаря краеведческим изысканиям Екатерины Фафакиной,ученицы Воскресенской школы  «Угличанин» №45 (549) от 15.11.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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