
Н.П.Маштаков, 
 бывшая д.Селищи 

 
 

ИМЕНА НЕВИННО ПОСТРАДАВШИХ 
 
 

     Шел 1938 год. Мы жили в д.Селищи, к этому времени окреп 
наш колхоз «Победа». Все жители деревни были заняты 
крестьянским трудом, а мы, ребятишки, учились, а в летнее время 
помогали родителям в поле и на ферме.  
     В школе нам рассказывали о «врагах народа» - Бухарине, 
Троцком, Каменеве, Зиновьеве – и мы воспринимали это как 
должное. Но вот чего понять не могли, так это арест и высылку из 
деревни отличных тружеников, прекрасных отцов семейств – 
И.И.Марыгина, А.И.Родионова, Т.Сахарова, А.И.Максимова, 
А.Патрухина. В наших детских головах складывалось понятие, что 
произошла какая-то ошибка и что они скоро вернутся. Но чуда не 
произошло, все они ушли в небытие. 
     Взрослые на наши вопросы не могли, а вернее, не хотели давать 
ответ. Деревня как-то притихла, люди боялись громко высказывать 
мысли вслух, ибо боялись – кто следующий? 
А следующим мог быть любой. 
     Я был очень дружен с семьями И.И. Марыгина и А.И. 
Родионова. Иван Иванович был мастером на все руки, и подстать 
ему был Володя. Семья дружная, работящая, и это заслуживало 
уважение.  В их семье было семь человек, у А.И. Максимова семь 
человек, у Т.Сахарова четверо и т.д.  
     Нужно отдать должное большинству жителей деревни - они не 
поверили в надуманную виновность этих людей, оказывали 
большую моральную поддержку их семьям. Но каково было 
моральное состояние родных, могли знать только они. Трудная 

доля выпала матерям, нужно было жить с незаслуженным клеймом 
«врага народа» и преодолевать большие материальные трудности.  
     Все дети перечисленных семей стали хорошими людьми. Мне 
хочется отметить одну деталь – из семьи И.И. Марыгина трое 
стали учителями,  из семьи А.И. Максимова  – двое и одна 
учительница из семьи Т. Сахарова Это говорит о том, что не 
зачерствели сердца этих людей, и они пошли учить людей, 
воспитывать в детях благородные моральные качества. 
     В трудные годы войны двое сыновей Т.Сахарова – Михаил и 
Александр, а также Родионов Павел, Максимов И. пошли 
защищать Родину, последний из них погиб. 
     Нас осталось немного, кто помнит этих мужчин, - полных сил, 
жадных до работы, сумевших создать прекрасные семьи. Сколько 
таких, невинно пострадавших? А они – цвет крестьянства. Их 
реабилитировали, но моральная рана не залечена. 
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Назаров И.С. (Минск), 
                                                                     бывшая д.Селищи 

 
 

ИСТОРИЯ РАСКУЛАЧИВАНИЯ МОЕГО ДЕДА 
 
 

     В семейном архиве сохранился машинописный документ от 
1930 г. - Заявление моего деда Марина Ф.Т., жителя  д.Спиридово, 
в котором он обращается в комиссию пересмотреть его дело о 
раскулачивании (см. в конце статьи).  
     Пострадал Филипп Тихонович и его жена по ложному доносу, 
что видно из его заявления.  В обвинении, как пишет дед, указаны 
две причины раскулачивания -  «как бывшего подрядчика и 
недоказавшего лояльности по отношению к советской власти». 
     Что касается подрядчика, то в своем заявлении Филипп 
Тихонович убедительно показал, что это был чей-то вымысел, как 
говорится, – «слышал звон, да не знает, где он». Дед, как и многие 
плотники и столяры  селищенских деревень, ездил на заработки, 
участвуя в составе бригад в строительстве частных домов. Желая 
повысить свою квалификацию, он в 1903 г. в Киеве, где и работал, 
закончил Школу десятников по строительному и дорожному делу, 
что позволило ему стать высококвалифицированным 
специалистом (см. Свидетельство об окончании школы).  
     В отношении лояльности к советской власти, то полностью 
согласен с моим дедом – ему не надо ничего  доказывать. Филипп 
Тихонович пользовался большим уважением среди односельчан, 
что видно из перечисления в заявлении его общественных 
должностей, которые не каждому можно и доверить. А самое 
главное доказательство – его дети, их служба в Красной армии, 
работа на ответственных должностях в советских органах и дочь – 
учитель сельских школ. 
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     Заявление Филиппа Тихоновича было удовлетворено и с него  
сняли все ложные обвинения. Но дом, который он, вернувшись из 
Киева, построил в деревне своими руками для своей большой 
семьи, все-таки конфисковали в том же 1930 г. и перевезли в 
Максимовское. Так что, до конца справедливость не 
восторжествовала. Уверен, что борьба деда за отстаивание чести 
своей семьи намного сократила его жизнь.  
     Перечитывая заявление моего деда, я лишний раз испытываю 
гордость за своих предков. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1938 г.  
 
Последнее фото 
моего деда 
Марина Филиппа  
Тихоновича 
(1862 - 1939) 

 
 
 
 

В СПЕЦИАЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ЖАЛОБ ЛИЦ ЛИШЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПРИ 

ШАТУРСКОМ 
РАЙОННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

 
От гр. дер. СПИРИДОВО Шатурского района 

Филиппа Тихоновича МАРИНА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

     Спиридовский Сельский Совет 1-го Января 1930 г. вынес 
постановление ходатайствовать перед Шатурским Риком о 
лишении меня и моей жены прав гражданства, как бывшего 
подрядчика и недоказавшего лояльности по отношению к 
советской власти. /До этого времени я лишенным избирательных 
прав не был./ Шатурский Районный Исполком, куда я обратился  с 
жалобой в середине Января на решение С/совета последнее 
утвердил 27-го февраля 1930 г., а по неизвестным для меня 
причинам меня 1-го февраля 1930 г. раскулачили. 
     Принимая во внимание нижеуказанные обстоятельства, я 
прошу Шатурский Районный Исполнительный Комитет 
пересмотреть свое решение от 27-го февраля 1930 г. и 
восстановить меня в избирательных правах. 
     С детства до 1882 г. я проживал в дер. Спиридово безвыездно и 
занимался исключительно сельским хозяйством. В 1882  г. я по 
маломощности вынужден был оставить свое хозяйство и выехать 
из деревни на побочный заработок, но все же не прерывал 
окончательно связи с сельским хозяйством, где продолжали 
работать мои родители и моя семья. 
     Находясь на побочных заработках я до 1901 г. работал рабочим 
в должности плотника и столяра у разных лиц: подрядчика 
Сафронова, помещика ПОПОВА, 2 года за границей в Болгарии. В 
1901 г. я поступил в Киевскую школу десятников, где учился до 
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1903 г. одновременно работая, как практикант в должности 
старшего мастера на разного рода постройках. После окончания 
школы десятников я продолжал работать также по найму уже в 
должности строительного десятника и производителя работ. 
Работал по очередно с инженером Вишневским в Страховом Об-ве 
России, с архитектором Клугом у домовладельца Попова, и 
архитектором Гардениным в имении Попова. Заработную плату 
получал от 75 до 150 руб. взависимости от об”ема работ и 
ответственности. Ни каким подрядчиком я не был, потента на 
занятия не имел, не имел также и своих мастерских и проч., что 
могло бы говорить о мне как о подрядчике. В последнее время на 
окраине г.Киева я купил на свои сбережения небольшой дом. 
Впоследствии по просьбе владельца Семенной торговли 
Петрункевича я приступил на его средства к расширению его 
дома.  
В 1918 г. посколько мое участие в этом доме выражалось в 
незначительной доле, я оставляю г.Киев и переезжаю в деревню. 
Оставить пределы г.Киева пришлось еще в связи с тем, что 
старший сын Сергей, работавший в Дорпрофстож Юг.Зап.ж.д. 
находился под подозрением у Петлюровского Правительства и в 
моей квартире благодаря этому участились обыски и сыпались 
всякого рода угрозы по отношению к младшим детям. 
     Вынужден я был уехать из Киева только с тем что можно было 
провести через границу в ручном багаже, оставив все остальное 
домашнее имущество семье сына Ивана. 
     По приезде в деревню в 1918 г., испытывая большую нужду и 
голод я совместно с сыном Александром и дочерью занялся 
сельским хозяйством. О том, какую нужду пришлось испытывать 
мне безусловно знают все в деревне. 
     С 1918 г. до настоящего времени я личным трудом с дочерью 
/сельской учительницей/ и с женой занимались безвыездно 
сельским хозяйством, без найма рабочей силы. Хозяйство мое 
было середняцким, никаких других побочных заработков я не                                                                                                                                                                                                                                 

имел и сельхозналога платил от 12-ти до 15-ти рублей. В т/г. 
окладной лист на сельхозналог имею на 11 рублей. 
     Находясь в деревне я все время вел общественную работу: 
1918/1920 г. был членом Волостной Комиссии по распределению 
пайков среди красноармейцев, в последнее время           
был членом комиссии С/совета по благоустройству и 
здравоохранению, общественным старостой по огородам, 
агрисполнителем, был командирован на курсы агрисполнителя, 
принимал участие в коллективных запашках и проч. За поднятие 
урожайности и расширение посевной площади, когда я был 
агрисполнителем, вся деревня получила скидку сельхозналога в 
размере 10%. 
     Все дети мои сначала революции работают на советской работе. 
Старший сын Сергей около 25 лет работает на железно-дорожном 
транспорте. С момента Октябрьской Революции бессменно 
работает в профессиональных организациях /Дорпрофсож, 
Всеукраинский Комитет профсоюза железнодорожников и в  
данное время в ЦК железнодорожников/ все время занимая 
ответственные должности. 
     Второй сын Иван служил после революции в Красной Армии, 
был на всех  фронтах против белых, занимая пост пом.начальника 
Радио-Телеграфной станции и мастерских одной из Армий, по 
приходе из Красной Армии до дня смерти работал в 
Об”единенном  жилкопе г.Киева. 
     Третий сын Андрей около 15-ти лет по сее время работает на 
железно-дорожном тренспорте. 
     Четвертый сын Александр с 1920 г. работает на советской 
работе. 
      Дочь Анна по окончании ученья с 1918 г. до настоящего 
времени работает бессменно школьной работницей в нашем 
районе /в нашей деревне 5 лет и в дер.Подболотной 7 лет/. 
 
Примечание. Текст заявления приведен в оригинальном виде. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


А.И.Зайцев (г.Владимир) 
 

ДОЛГИ  НАДО  ОТДАВАТЬ 
 
     Мой дядя Михаил Степанович Ежов, старший сын моего деда 
Степана Герасимовича (д.Борисово), прошел долгий немирный 
путь из двух войн – от Первой мировой в 1914 до окончания 
Гражданской в 1920 г., - по выражению моей матушки «Попал 
вдоль фронта, семь долгих лет не снимая серую шинель». И по 
Есенину: 

«… Война мне всю душу изъела, 
За чей-то чужой интерес. 

Стрелял я в мне близкое тело 
И грудью на брата лез …». 

 
     В 1920-х годах Михаил Степанович женился на Евдокии 
Афанасьевне Рябовой, взятой из с.Илкодино. Обзавелся большим 
семейством. Сам, седьмой, работал в Рошале, преподавал 
немецкий язык и математику. Намечалось относительно спокойное 
благополучие.     
     Но в 1938 г. неожиданно умирает от менингита его сын Иван, а 
через год от скарлатины - его старший сын Николай. Так 
трагически повторилась горькая судьба родителей Михаила 
Степановича, связанная с преждевременным уходом из жизни их 
двух сыновей, отроков Андрея и Павла. 
     Во время Великой Отечественной войны Михаил Степанович 
жил в с.Медвенка Курской области и попал в немецкую 
оккупацию – знаменитая Курская Дуга.  После освобождения из 
оккупации он был обвинен в пособничестве оккупантам и 
репрессирован, отбывал срок в сталинских лагерях.  
     Моя последняя встреча с ним состоялась в г.Рошаль у моих 
родителей более 50-ти лет назад, после его освобождения из 
специального лагеря Сталиногорска-Новомосковска.  

 
Михаил Степанович Ежов с семьей и родителями. 

 Деревня Борисово. 1930.  
 
     В моей памяти остались отдельные отрывки из его рассказа о 
пережитом: 
- «накануне вторжения немцев вместе с учениками укрывали 
реликвии – знамена, бюсты вождей»; 
- «был жестоко избит немецким офицером, жившим в нашем доме, 
за сокрытие знания немецкого языка, удары наносились рукояткой 
пистолета по основанию черепа. Была сбита с ног моя престарелая 
мать Анастасия Тимофеевна, которая пыталась защитить меня»; 
- про спецлагерь: «да что я, рядовой гражданин, на нарах рядом 
такие головы! Академики, профессора …»; 
- «кормили так худо, что превратились в ходячие скелеты …»; 
- «из дерьма вылавливали непереваренные зерна пшеницы, 
промывали и снова ели». 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     Однажды мой дальний родственник в нашей беседе «о былом» 
упрекнул меня, что мой дядя враг народа. Я был оскорблен и 
обижен на этот выпад и ответил, что у него нет права судить того, 
о ком ничего не знает, и что сам живет в доме, который мой дядя 
срубил своими руками.  
     Я никогда не верил, что мой дядя  Михаил Степанович Ежов 
мог предать Родину. Это клевета. Он был патриотом страны, 
честным и порядочным человеком. 
      Пришло время, и я решил действовать: долги надо отдавать, а 
камни собирать. 
     В соответствии с законом о 18.10.1991 г. «О реабилитации 
жертв политических репрессий» в мае 2001 г. я отправил запрос в 
прокуратуру Курской области.  
     16.05.2001 г. был получен ответ: 
     «Ваш дядя Ежов М.С. был необоснованно привлечен к 
уголовной ответственности и незаконно содержался под стражей. 
Прокуратурой Курской области принято решение  
16 мая 2001 г. о его реабилитации». 
     Положительный ответ о реабилитации моего дяди был для меня 
потрясением и облегчением от груза вины за близкого и дорогого 
мне человека.  
     Во время нашей последней встречи в г.Рошаль я понимал, что 
Михаилу Степановичу хотелось вернуться в свою семью или хотя 
бы быть рядом с детьми. Но не получилось – ему не дали тогда 
права прописаться в Московской области. Свой неустроенный 
жизненный путь он закончил на чужбине, в изгнании, вдали от 
близких, в 1952 г. в Иркутске. Из его последних писем было 
известно, что он материально бедствовал, моя матушка пыталась 
ему помочь, посылала деньги и продовольственную посылку, но 
было поздно, все вернулось назад. 
 
 
 

 
Воспоминания земляков опубликованы 

в краеведческом сборнике  
 

"Селищенская волость". Вып.2. Наши земляки.  
с.Власово.2008 
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