
О МАЛЫГАНОВОЙ Е. К. — ГОРЬКОМУ М. 

 
МАЛЫГАНОВА Ефросинья Кирилловна. Крестьянка-единоличница. В 

начале 1930-х — у нее была отобрана в счет неуплаченных налогов 
корова.  

В марте 1935 — за неграмотную Ефросинью Кирилловну написал 
заявление Прокурору от ее имени Иван Архипович Гилев.  

 

<18 марта 1935> 
 

«Прокурору Нижне-Тагильского района 
 

Гр<аждан>ки Петрокаменского с<ель>совета 
Малыгановой Ефросиньи Кирилловны, 
живущей в Петрокаменском заводе 

 
Жалоба 

 
Я — одинокая, бездетная беднячка. От роду мне 57 лет. Вдовею уже 

9 лет. В хозяйстве имела всего одну коровушку, от нее через молоко кое-
как питалась. Но эту коровушку от меня 15-го марта с<его>  г<его> 
неожиданно изъяли за неплатеж мясного и молочного налога. Впрочем в 
34 г<оду> мясным налогом меня не облагали. Корова моя доила<сь> 
плохо —  болела. Поэтому на уплату налога я продала все: картофель, 
капусту, лук, две полушки и шаль. Словом, я разорилась, продавать 
больше нечего. Ныне корова поправилась, была на сносях; я ждала ее с 
нетерпением, но меня коровушки лишили. Теперь питаться мне 
решительно нечем. 

Мне думается, что сельские власти поступили со мной незаконно, ибо 
платить налог я не имела возможности (ст<атья> 60). 

Сельские власти приходили ко мне <нрзб.>, но описывать у меня, 
кроме коровы, было нечего, корову и увели. 

К Вам, т<оварищ> Прокурор, моя просьба: прикажите возвратить мою 
корову, как единственное средство к пропитанию. 

Марта 18 д<ня> 1935. 
 
За неграмотную просительницу расписался    И. Гилев»1. 
 
В июне 1935 — к Максиму Горькому обратился за помощью бывший 

политкаторжанин Иван Архипович Гилев. 
 

<1 июня 1935> 
 

«Дорогой и глубокоуважаемый товарищ 
Алексей Максимович! 

 

Я — 74 летний старик, бывший "человек" (а ведь это слово звучит 
гордо), б<ывший> защитник ч<лен> к<омиссии> з<ащитников> и 
проч<ая>  и проч<ая>, а в общем — защитник униженных и обиженных, 
тех самых, которым "трудно дышится". Я, — 12 раз сидевший в тюрьмах, 
лагере и ссылках, и даже 1 раз в крепости (это за сказку Толстого об Иване 
дураке), из коих (12-ть раз) 5 раз при царизме, раз при белых (55 дней) и 
шесть раз при красных, — обращаюсь к Вам, дорогой товарищ с просьбой 
о защите моих униженных и обиженных. Помогите — защитите. Сделать 
это Вы, по моему мнению, вполне можете. Вам только стоит сказать одно-
два слова, вроде крылатых толстовских "не могу молчать", дело защиты 
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поможет. Предержащие власти Вас, несомненно, послушают, а меня вот, 
как и фискала (?) подпольного, слушают плохо; не велят даже просьбы 
писать. Даже судили и осудили (?) на 2 г<ода> л<агеря>, с<сылки>, но 
область помиловала — отменила. Я опять пишу, ибо тоже "не могу 
молчать". Я решил: 

 

   Лучше пасть в борьбе неравной 
   Чем у мамоны быть рабом 
   Иль пировать в семье безславной 
   Проныр, что в неге и тепле  
   Кишат, грозя родной земле. 
 

А я всю жизнь не пил и не пью. Учился всего один год. Я все читал и 
читаю. 

Я возмущаюсь до глубины моей старческой души, когда вижу 
плачущих людей, особенно малых детей, об отобранной (изъятой) 
последней коровушке кормилице-поилице. 

На обороте сего я прилагаю Вам копию одной из моих жалоб, 
написанной вдовой-старухой Малыгановой. 

Обсудите, обмакните в ум, скажите, разумно ли, законно ли деяние 
сельских сатрапов властителей. Если даже оно и законно, то справедливо 
ли с житейской точки зрения. 

Напишите, что-нибудь по этому поводу, а то переговорите с высшими 
властителями т<оварищами> Калининым, Сталиным и др<угими>. 

Мне хотелось бы знать в принципе: где тут Правда? 
Примите мои уверения, что я на помощь Вашу, не шутя, надеюсь. 
 

Гилев Иван Архипович 
 

Мой адрес: 
Новая Утка, Свердл<овск>ая обл<асть>, 
Ул<ица> Карла Маркса, дом 49-й 
Дом брата Григория Гилева»2. 
 

На письме — помета рукой М. Л. Винавера: 
«1) Сделать 4 копии заявления на обороте и дать мне. 
2) Гилеву написать, что копии его заявл<ения> переданы в 

соответ<ветскующие> инстанции.  
3) Пошлите: 1) ЦИК. 2) Ком<исию> сов<етского> контр<оля>. 3) 

Прок<урору> СССР. Гилева уведомить об этом. 2/VI-35. МЛ». 
 
В начале июня 1935 — юридический отдел Помполита ответил 

Ивану Архиповичу Гилеву. 
<8 июня 1935> 

 

«Гилеву Ив<ану> Арх<иповичу> 
 

В ответ на В<аше> обращение сообщаю, что копии заявления 
гр<аждан>ки Малыгановой Ефрос<иньи> Кирилл<овны> нами пересланы 
Прокурору СССР, в Комиссию Советского контроля и Прокурору Н<ижне>-
Тагильского р<айо>на»3. 
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