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Связь с кулаками П. 
Горьковым и С. 
Колиберовым 

Этот Макаров 
непрерывно имеет связь 
с кулаками деревни 
Ново-Петровское 
ГОРЬКОВЫМ ПАВЛОМ 
Никитьевичем и 
КОЛИБЕРОВЫМ. 

Этот Макаров 
непрерывно имеет 
тесную связь с 
кулаками деревни 
Ново-Петровское 
ГОРЬКОВЫМ 
ПАВЛОМ и 
КОЛИБЕРОВЫМ. 

К существующему 
строю о настроен 
очень враждебно, 
последний 
непрерывно имеет 
связь с кулаками 
деревни Ново-
Петровское 
ГОРЬКОВЫМ ПАВЛОМ 
и КОЛИБЕРОВЫМ. 

  

Срыв мероприятий 
власти до 1926 г. 

До 1926 года последний 
к мероприятиям Сов. 
Власти имел враждебном 
настроение и проводим 
мероприятиям всегда 
старался в своей деревне 
произвести своими 
выступлениями тот или 
иной тормоз. 

До 1926 года 
Макаров к 
мероприятиям сов. 
власти имел 
враждебное 
настроение. 

К проводимым 
мероприятиям 
соввласти он 
отношение имеет 
недоброжелательное 
и проводимым 
мероприятиям всегда 
старается в своей 
деревне произвести 
своими 
выступлениями тот 
или иной тормоз. 

  

Срыв займа На проводимые 
кампании по подписке на 
займ он в своей деревне 
всегда выступала с тем, 
чтобы сорвать данную 

 На проводимые 
кампании по 
подписке на госзаймы 
он в своей деревне 
всегда выступал с тем, 

 Это я заключаю из 
того, как, 
например, при 
проведении 
кампании по 



кампанию, в своих 
выступлениях доказывал, 
на что эти займы, сейчас 
все дорого, нигде ничего 
нет, а тут еще отдавай 
последние деньги в заем 
государству. Такие 
выступления очень 
отражались на 
проводимой кампании, и 
крестьяне к подписке 
относились очень 
недоброжелательно и 
подписывались с 
большой неохотой. 

чтобы сорвать данные 
кампании. В своих 
выступлениях он 
крестьянам 
доказывает на что эти 
займы с нас сдирают, 
последнюю шкуру, 
сейчас все дорого, 
нигде ничего нет, а тут 
еще отдавай 
последние деньги 
взаймы государству. 
Такие выступления 
очень отражаются на 
проводимых 
кампаниях и 
крестьяне к подписке 
относились очень 
недоброжелательно, 
и подписывались с 
большой неохотой. 

распространению 
среди крестьян 
госзаймов, 
последний среди 
крестьян проводил 
агитацию, зачем 
эти коммунисты 
Соввласти с нас 
сдирают 
последнюю шкуру. 
Сейчас нигде 
ничего нет, а тут 
последнюю 
копейку отдай в 
займы, мы 
голодай, а им 
помогай. 
Данная агитация 
имела отражение 
на проведении 
подписки среди 
крестьян дер. 
Ново-Петровское. 
Крестьяне 
подписывались с 
большой неохотой 
и имели плохое 
мнение о 
проводимой 
кампании. 



Выселение 
помещиков, 
фабрикантов и 
кулаков 

В 1924 году, когда по 
Московской губернии 
производилось 
выселение помещиков, 
фабрикантов и крупных 
кулаков, ведущих 
антисоветскую агитацию, 
в том числе из деревни 
Ново-Петровское 
должны были быть 
выселены кулак 
ЗУДИНОВ и фабрикант 
ИВАНОВ Василий 
Иванович, и Макаров, 
будучи с ними в 
хороших, приятельских 
отношениях, начал в 
деревне Ново-
Петровское и в 
ближайших деревнях 
Красиково и Жданово 
вести агитацию против 
проводимых этих 
мероприятий. Последний 
кроме того, что вел 
агитацию даже среди 
крестьян указанных 
деревень, собирал 
подписи к недопущению 
выселения. 

В 1924 году, когда по 
Московской губернии 
проводилось 
выселение 
помещиков и 
фабрикантов и 
крупных кулаков, 
ведущих 
антисоветскую 
агитацию, в том числе 
из деревни Ново-
Петровское должны 
были быть выселены 
кулак ЗУДИНОВ и 
фабрикант ИВАНОВ 
ВАСИЛИЙ Иванович 
Макаров же будучи с 
ними в хороших 
приятельских 
отношения начал в 
деревне Ново-
Петровское 
проводить против 
проводимых этих 
мероприятий 
агитацию к 
недопущению 
административного 
выселения указанных 
лиц. Кроме агитации 
кулаки деревни Ново-

В 1925 году, осенью, 
когда по Московской 
губернии 
проводилось 
выселение 
помещиков, 
фабрикантов и 
кулаков, в том числе 
из деревни Ново-
Петровское должны 
были быть выселены 
кулак ЗУДИНОВ и 
фабрикант ИВАНОВ 
ВАСИЛИЙ Иванович, 
Макаров будучи с 
ними в тесной связи 
проявлял активность к 
недопущению 
проведения данного 
мероприятия, 
последний подписал 
коллективное 
заявление к 
недопущению 
высылки и ездил сам 
в Москву с разными 
учреждениями с 
ходатайством о 
досрочном выпуске из 
тюрьмы фабриканта 
Иванова. 

 В 1925 году, когда 
по Московской 
губернии 
проводилось 
выселение кулаков 
и помещиков, в 
том числе из 
деревни Ново-
Петровское 
должны были быть 
выселены кулак 
ЗУДИНОВ и 
фабрикант 
ИВАНОВ Макаров, 
идя в защиту 
данных лиц среди 
крестьян кроме 
того, что вел 
агитацию к 
недопущению 
выселения, но и 
активно принимал 
участие в сборе 
подписей к 
заявлениям 
крестьян с 
требованием не 
выселять 
указанных выше 
лиц. 



Петровское в том 
числе и Макаров 
были организаторами 
по сбору подписей 
среди крестьян к 
недопущению 
выселения. 

Махинации с 
налогообложением 

Сам Макаров свое 
хозяйство от обложения 
сельхоз налогом старался 
укрывать, и будучи с 
кулаками Колиберовым 
и Горьковым в 
приятельских 
отношениях, последний в 
деревни проводил ту 
политику, какая 
нравилась этим кулакам, 
т.е. укрыть всю 
земельную площадь 
путем подушной 
раскладки и только 
благодаря том, что я 
вступил в сельсовет и эту 
кулацкую затею стал 
разоблачать, их политика 
провалилась, и в деревне 
Ново-Петровское 
проведено было 
обложение 
сельхозналогом не 

Гр-н Макаров свое 
хозяйство от 
обложения 
сельхозналогом в 
1924-1925 гг. старался 
укрывать и будучи с 
кулаками 
Колиберовы и 
Горьковым в 
приятельских 
отношениях 
проводил ту 
политику, какая 
нравилась этим 
кулакам, т.е. укрыть 
всю земельную 
площадь путем 
подушной раскладки. 
Эта кулацкая затея 
все-так была 
разоблачена и в 
деревне Ново-
Петровское 
проведение 

   



подушно, а по количеству 
имеющейся у каждого 
крестьянина земли. Это 
проводилось Макаровым 
примерно в 1924-25 году. 

налогообложение 
сельхозналогом не 
подушно, а по 
количеству 
имеющейся земли. 

«Пролез в КОВ» В 1927 году Макаров 
пролез как средняк в 
председатели КОВа 
деревни Ново-
Петровское. Здесь он 
проявлял активность на 
общественной работе, 
вошел даже в 
инициативную группу по 
созданию колхозов, и 
даже в 1928 году подал 
заявление о вступлении 
кандидатом в ряды ВКП 
(б). 
 
Наряду со своей 
активной общественной 
работой гр-н Макаров 
все еще продолжает 
иметь тесную связь с 
классовыми врагами – 
кулаками Горьковым и 
Колиберовым. Даже 
кулака Колиберова 
приглашает на заседания 
КОВа, где последнего 

В 1927 году гр-н 
Макаров пролез в 
председатели КОВа 
деревни Ново-
Петровское с этого 
момента он свои 
взгляды к 
существующему 
строю меняет, 
начинает проявлять 
активность на 
общественной 
работе, но своей 
связи с кулаками 
Колиберовым и 
Горьковым не 
бросает. 

В 1927 году Макаров 
пролез в 
председатели КОВа 
деревни Ново-
Петровское. Здесь он 
стал проявлять 
активность на 
общественной работе, 
вошел даже в 
инициативную группу 
по созданию 
колхозов. Но вся эта 
активность являлась 
не искренней. 
Последняя являлась 
ничем иным как 
маскировкой. Наряду 
со своей этой 
активной 
общественной 
работой Макаров все 
время продолжал 
искать тесную связь с 
кулаками Горьковым, 
Колиберовым и 
РАЗМАХОВЫМ. Кулака 

Гр-н Макаров до дня 
урожая т.е. до 14 
октября 1929 года 
своей деревне Ново-
Петровское проявлял 
активность на 
общественной 
работе, 
зарекомендовал 
себя как 
общественник и 
последний сумел 
избраться в 
председатели КОВа. 
Работая в селе Ново-
Петровске Макаров 
член сельсовета и 
председатель КОВа 
зарекомендовал 
себя как активиста 
общественника. 
Последний 
одновременно имеет 
связи с кулаками 
ГОРЬКОВЫМ 
Павловом 

В 1927 году гр-н 
Макаров пролез в 
председатели 
КОВа дер. Ново-
Петровское. Здесь 
он как бы 
проявлял 
активность на 
общественной 
работе, но эта есть 
не активная 
работа, а просто 
Макаров 
замаскировавшись 
пробрался в КОВ 
для устройства 
своего 
благополучия и 
проведения в 
деревне через 
посредство КОВ 
кулацких 
директив.  
 
Так как Макаров 
будучи пред КОВа 



заставляет 
секретарствовать. 

Колиберова Макаров 
приглашал на 
заседания КОВа, где 
последнего заставлял 
секретарствовать. 
 
Будучи 
председателем КОВа 
он для кулачества 
делал поблажки, как 
например кулак 
Колиберов из 
общественных денег 
брал у Макарова 30 
рублей на покупку 
лошади. Это было в 
1927 году, что 
отражено в кассовой 
книге  сельского КОВа.  

Никитичем и 
кулаком 
КОЛИБЕРОВЫМ. На 
всех почти 
заседаниях КОВа 
Макаров заставлял 
секретарствовать 
кулака Колиберова. 
И из этого видно, 
какая Макаровым 
проводилась 
политика. 

непрерывно имеет 
связи с кулаками 
ГОРЬКОВЫМ и 
КОЛИБЕРОВЫМ, 
всегда с ними 
совещается и даже 
Колиберов 
открыто 
секретарствовал на 
заседаниях КОВа. 

Прием в партию В 1928 году в клубе 
имени Ленина при ст. 
Волоколамск МББ жд на 
открытом партсобрании 
кандидатура Макарова о 
приеме его в ряды ВКП 
(б) была провалена. 
Выступающие служащие 
и рабочие ст. 
Волоколамск с отводом 
указывали, что Макаров 
в 1920 году 19 декабря 

Свою активность на 
общественной работе 
он проявлял не иначе 
как с целью пролезть 
в члены ВКП (б), и в 
1928 году гр-н 
Макаров подал 
заявление о приеме 
его в ряды ВКП (б), но 
пролезть ему в 
партию не удалось, 
т.к. все служащие и 

В 1920 году гр-н 
Макаров 19 декабря 
участвовал в 
мародерстве т.е. 
ограблении 
пассажиров убитых 
при крушении поезда 
на разъезде 
Дубосеково. За это он 
приговорен судом 
был на 10 лет, но 
полностью их не 

В 1928 году он даже 
подал заявление о 
вступлении 
кандидатом в ряды 
ВКП (б), но на 
открытом 
партсобрании в 
клубе им. Ленина ст. 
Волоколамск 
кандидатура его 
была провалена. 
Выступающие 

В 1928 году для 
своего 
благополучия и 
возможно для 
выуживания чего-
либо из партии 
Макаров хотел 
пролезть в ряды 
ВКП (б), но этто 
ему не удалось. 
Последнему был 
дан отвод, 



при крушении 
пассажирского поезда на 
разъезде Дубосеково 
МББ жд, когда в 
крушении была масса 
убитых, занимался 
мародерством, т.е. 
производил ограбление 
убитых пассажиров, с 
убитых пассажиров 
снимал одежду, отрезал 
у убитых пальцы с 
кольцами и уши с 
серьгами  и т.д. С этими 
разоблачающими 
данными выступали 
ламповщик ст. 
Волоколамск СМИРНОВ, 
составитель поездов 
КОВАЛЕВ и другие. 
Кроме того, здесь же на 
собрании было 
разоблачено, что 
Макаров занимается 
нелегальными абортами, 
за что берет хорошие 
деньги. С этим 
выступлением выступала 
техническая работница 
клуба им. Ленина 
ДОРОДНЕВА Татьяна и 

рабочие ст. 
Волоколамск знают, 
как он в 1920 году 
при крушении поезда 
на разъезде 
Дубосеково 
занимался 
мародерством, т.е. 
ограблением убитых 
пассажиров. За что 
судом был 
приговорен на 10 лет 
тюремного 
заключения, но 
отбыть в заключении 
все 10 лет ему не 
удалось, т.к. был 
освобожден по 
амнистии. 
 
В 1929 году гр-н 
Макаров нарсудом 
гор. Волоколамск был 
судим за то, что 
производил 
нелегальные аборты. 
За это приговор суда 
был штраф 25 руб. и 
еще что, не знаю. 
 

отсидел, т.к. по 
амнистии был 
освобожден. 
Примерно в 1923 году 
гр-н Макаров был 
судим Волоколамским 
Нарсудом за кражу со 
ст. Волоколамск 
полока (телеги). Какое 
он получил за это 
наказание, я не знаю. 
В 1928 году гр-н 
Макаров был судим 
Волоколамским 
нарсудом за 
акушерство, т.е. за 
нелегальные аборты. 
За это он был по 
приговору нарсуда 
оштрафован на 25 руб.  
 
В 1928 году гр-н 
Макаров пытался 
пролезть в ряды ВКП 
(б), но пролезть ему 
не удалось, т.к. был 
дан отвод и 
заключающийся в 
себе то, что он 
являлся участником 
мародерства на 

железнодорожники 
на отрытом 
партсобрании, 
знающие хорошо 
Макарова указывали 
на то, что Макаров 
не достоин быть 
кандидатом ВКП (б), 
т.к. таковой в 1921 
году при крушении 
пассажирского 
поезда на разъезде 
Дубосеково МББ жд, 
когда в крушении 
было много убитых, 
занимался 
мародерством, т.е. 
производил 
ограбление убитых 
пассажиров, с убитых 
пассажиров снимал 
одежду, отрезал уши 
с серьгами и пальцы 
с кольцами и т.д. С 
этими 
разоблачающими 
данными выступали 
составитель поездов 
ст. Волоколамск 
КОВАЛЕВ, 
техническая 

заключающий в 
себя то, что он в 
1920 году 
участвовал в 
мародерстве при 
крушении поезда 
на разъезде 
Дубосеково, и в 
том, что он 
занимался 
акушерством, 
нелегальными 
абортами. 



другие служащие, 
фамилии коих не 
припомню. За 
мародерство на разъезде 
Дубосеково Макаров 
получил по суду 10 лет, 
но таковы отсидеть ему 
не пришлось, т.к. таковой 
вскорости был по 
амнистии освобожден. 

Помню еще то, что, 
но в каком году 
припомнить не могу, 
гр-н Макаров был 
судим Нарсудом гор. 
Волоколамска за 
кражу со ст. 
Волоколамск МББ жд 
полока. Как был ему 
за это вынесен 
приговор, не помню. 

разъезде Дубосеково 
при крушении поезда, 
в том, что он 
занимается 
нелегальными 
абортами и т.д. 

работница клуба 
имени Ленина 
ДОРОДНЕВА Татьяна 
и другие. За этом 
мародерство 
Макаров был 
приговорен на 10 
лет. Таковые 
полностью не 
отсидел, был 
освобожден по 
амнистии. 
 
Кроме того на 
собрании Дороднева 
Татьяна и другие 
железнодорожники, 
фамилии коих не 
знаю, доказывали, 
что Макаров 
занимается 
нелегальными 
абортами.  Об этом 
даже была заметка в 
стенгазете станции 
Волоколамск 
«Семафор».  
 

Агитация против 
колхозов 

После того как только 
кандидатура Макарова в 
партию была провалена 

После того как в 
партию Макарову 
пролезть не удалось, 

После того как только 
кандидатура 
Макарова в партию 

Против колхозного 
строительства 
Макаров до 14 

Как только 
Макарову не 
удалось пройти в 



и он, видя то, что ему в 
партию пролезть не 
удалось, последний 
активность на 
общественной работе 
проявлять перестает и из 
инициативной группы по 
организации колхозов 
выходит и начинает вести 
антиколхозную агитацию. 
Здесь он еще больше 
завязывает связь с 
кулаками Горьковым и 
Колиберовым, и с 
членом церковного 
совета, активным 
церковником 
ВАСИЛЬЕВЫМ Иваном. С 
указанными лицами он 
начал с этого момента 
вести погромную 
агитацию против 
колхозов. В своих 
выступлениях указанные 
лица среди крестьян 
произносят такие слова: 
«Колхозы – это второе 
крепостное право. Будет 
в колхозе собачий паек. В 
колхоз идут одни только 
лентяи, пьяницы. 

он на общественной 
работе активность 
проявлять перестает 
и из инициативной 
группы по 
организации колхоза 
выходит и начинает 
среди крестьян с 
кулаками вести 
антиколхозную 
агитацию. В своих 
выступлениях 
Макаров произносил 
слова «Колхоз – это 
второе крепостное 
право. Будет в 
колхозе собачий 
паек. В колхоз идут 
одни только лентяи, 
пьяницы. 
Коммунисты сядут 
вам на шею, и вы 
будете на них 
работать». 

была провалена, и он, 
видя то, что пролезть 
в партию не удалось, 
он на общественной 
работе своей 
активностью 
маскироваться 
перестает и переходит 
к отрытым 
выступлениям, 
имеющим 
антисоветский 
характер. При этом он 
сейчас же выходит из 
инициативной группы 
по созданию колхоза, 
и имея связи с 
кулаками Горьковым 
и Колиберовым, с 
членом церковного 
совета активным 
церковником 
ВАСИЛЬЕВЫМ 
ИВАНОМ и кулаком 
Размаховым в один 
голос с указанными 
лицами начал вести 
погромную агитацию 
против колхозов. В 
своих выступлениях 
среди крестьян 

октября 1929 года 
открыто не выступал. 
С этого же времени, 
т.е. с 14 октября 1929 
года он начинает 
проводить 
антиколхозную 
деятельность и к 
данной деятельности 
его побудило то, что 
в деревне 
Матвейково 
находится по 
соседству с деревней 
Ново-Петровское в 
день урожая 
организовывался 
колхоз. В этот колхоз 
должна была влиться 
деревня Ново-
Петровское, и 
Макаров, видя то, 
что колхоз доходит 
до него, и он как 
председатель КОВа 
должен быть 
застрельщиком в 
колхозном 
строительстве своей 
деревни, но зная, что 
он должен тогда 

ряды ВКП (б), то 
последний среди 
крестьян повел 
агитацию, зачем 
эти колхозы, 
колхозы – это 
второе крепостное 
право, в колхозах 
будет собачий 
паек, в колхозы 
идут одни только 
лентяи и пьяницы, 
коммунисты-
прохвосты сядут 
нам на шею и мы 
на них будем 
работать.  
 
Будучи 
председателем 
КОВа и ведя 
данную агитацию, 
Макаров 
сопоставлял 
работу КОВа с 
колхозом. 
Последний при 
этом доказывал 
крестьянам, на что 
нам колхоз, когда у 
нас есть КОВ. 



Коммунисты сядут вам на 
шею и вы будете на них 
работать. Об этом может 
подтвердить крестьянин 
ГОРЬКОВ МИХАИЛ и 
МАТВЕЕВ Василий. 
Будучи председателем 
КОВа, Макаров 
сопоставлял работу КОВа 
с колхозом, при этом 
последний доказывал 
крестьянам, что какой 
колхоз, когда у нас есть 
КОВ, комитет у нас 
богатый, наша земля и 
наше имущество будет у 
нас, и нам будет жить 
лучше, чем в колхозе. Это 
им проводилось с целю, 
чтобы завоевать массу и 
не допустить 
организации колхоза в 
деревне Ново-
Петровское. 

произоносил такие 
слова: «Колхозы – это 
второе крепостное 
право. Будет в 
колхозах собачий 
паек. В колхоз идут 
одни только лентяи и 
пьяницы. 
Коммунисты-
прохвосты сядут нам 
на шею, вы на них 
будете работать» и 
т.д. 
 
Будучи 
председателем КОВа 
и ведя данную 
агитацию, Макаров 
сопоставлял работу 
КОВа с колхозом. При 
этом последний 
доказывал крестьянам 
на что нам колхоз, 
когда у нас есть КОВ, 
комитет  наш богатый, 
наша земля и наше 
имущество будет при 
нас и нам будет жить 
лучше, чем в колхозе. 
Это его сопоставление 
КОВа с колхозом им 

лишиться 
собственности, 
последний начинает 
проводить 
антиколхозную 
политику. 

Комитет наш 
богатый. Наша 
земля и наше 
имущество будет 
при нас, и мы 
будем жить лучше, 
чем в колхозе.  
 
Это его 
сопоставление 
КОВа с колхозом и 
проводимая как 
агитация выше 
указанная 
сводилось к тому, 
что бы недопустим 
в деревне Ново-
Петровское 
организацию 
колхоза. 



проводилось с целью, 
чтобы завоевать массу 
и не допустить 
организации колхоза в 
деревне Ново-
Петровское. 

Борьба с дорогой в 
Судниково 

  В 1929 году от ст. 
Волоколамск МББ жд 
в село Судниково 
Волоколамского 
района проводилась 
трактовая дорога, 
которая должна была 
пройти через 
надельные участки 
земли селения Ново-
Петровское, а поэтому 
вызывалась 
необходимость в 
переделе земли в 
деревне Ново-
Петровское по едокам 
(?), что зажиточной 
части как кулакам 
Горькову, который 
имел 11 десятин на 3 
едока и сдавал в 
аренду из этой земли 
4 десятины по 
клубничную 
плантацию. Кулаку 

  



Колиберову, который 
на 3 едока имел около 
10 десятин земли, 
было невыгодно. 
Макаров же, жалея 
данных кулаков, 
среди  населения 
повел агитацию, эта 
дорога нас заставит 
пойти в колхоз или же 
при переделе земли 
мы будем иметь 
нужду и нищету при 
неурожаях, как имеет 
место при всяких 
переделах. Этими 
переделами мы 
закабаляем сами себя 
на 10 лет. 
 
Эта дорога нужна 
коммунистам для 
проведения 
коллективизации в 
деревне, используя 
случаи переделов 
земли. Данная 
агитация имела свое 
отражение на 
крестьян деревни 
Ново-Петровское. 



Данные кулаки во 
главе Макарова 
собрали нелегальное 
собрание крестьян без 
присутствия членов 
сельсовета, на 
котором избрали по 
рекомендации 
Макарова Горькова 
Павла Никитьевича, 
кулака, 
уполномоченным от 
отбщества по 
ходатайству об отводе 
данной дороги в 
первую очередь через 
деревню Матвейково 
или в крайнем случае 
проселочной дороге, 
лишь бы избежать 
передела земли. Все 
эти кулацкие затеи 
были провалены, и в 
данное время беря 
как за основу в 
проведении 
коллективизации 
данную дорогу. 
Кулачье, в том числе и 
Макаров, крестьянам 
агитируют: 



«коммунисты и 
колхозники нас 
насльно заставляют 
идти в колхоз. 
Провели данную 
дорогу, что вызвало 
передел земли. Этим 
они нас хотят загнать 
на гибель». 

Суд с колхозом В 1929 году, в октябре 
месяце, когда в рядом 
лежащей деревне с 
Ново-Петровским в 
деревне Матвейково 
организовывали колхоз и 
началось проводиться 
новое земельное 
устройство, т.е. 
колхозное. Когда 
заброшенная земля 
РАЗМАХОВА, Горькова, 
Колиберова и Зудинова в 
общей сложности и с 
госфондовской, которая 
была в КОВе деревни 
Ново-Петровское около 
20 десятин должны была 
отойти под колхоз дер. 
Матвейково, то Макаров 
с кулаками 
Колиберовым, 

В 1929 году, когда в 
деревне Матвейково 
организовывался 
колхоз и когда 
заброшенная земля 
кулаков дер. Ново-
Петровское 
РАЗМАХОВА, 
Зудинова, Горькова, 
Колиберова должна 
была отойти под 
колхоз дер. 
Матвейково, то 
Макаров с кулаками 
Колиберовым и 
Горьковым среди 
крестьян стали вести 
агитацию, чтобы не 
допустить то, чтобы 
эту земли отрезали 
колхозу и под маркой 
КОВа последние 

В 1929 году в октябре 
месяце, когда в рядом 
лежащей деревне 
Матвейково 
организовывался 
колхоз и началось 
производится новое 
земельное 
устройство, т.е. 
колхозное, когда 
заброшенная земля 
кулаков Размахова, 
Горькова, 
Колиберова, Зудинова 
и сельского КОВа, 
госфондовская, в 
общей сложности 
около 20 десятин от 
деревни Ново-
Петровское должна 
была отойти под 
колхоз деревни 

 В 1929, октябре 
месяце, когда в 
нашей деревне 
Матвейково 
организовывался 
колхоз и когда 
начиналось 
проводиться новое 
колхозное 
землеустройство, 
когда 
заброшенная 
земля кулаков 
Зудинова, 
РАЗМАХОВА,  
Горькова и 
Колиберова и 
сельского КОВа в 
общей сложности 
около 20 десятин 
должна подойти 
была к колхозу 



Горьковым подняли шум 
на всю деревню. 
Последние несколько раз 
собирали собрания 
крестьян для обсуждения 
создавшегося 
положения, и в 
результате Макаров 
выдвинул кандидатуру 
кулака Горькова, как 
уполномоченного от 
общества для отстояния 
земли в пользу общества 
дер. Ново-Петровское. 
Это дело два раза 
разбиралось в суде. 
Уполномоченным от 
общества был Горьков, 
кулак. В последнем 
своем заседании суд 
вынес решение всю 
землю передать в колхоз, 
так что на этом их дело 
провалилось. 

стали судиться с 
колхозом, на суд от 
КОВа как бы 
уполномоченным 
был выдвинут 
Макаровым кулак 
Горьков. Но эта 
кулацкая затея на 
суду после двух 
разбирательств была 
провалена. 

Матвейково, то 
Макаров с кулаками 
Колиберовым и 
Горьковым поднял 
агитацию среди 
крестьян к 
недопущению 
колхозного 
землеустройства. 
Последние несколько 
раз собирали 
собрания крестьян 
для обсуждения 
создавшегося 
положения, и в 
результате Макаров 
выдвинул 
кандидатуру кулака 
Горькова в 
уполномоченные от 
общества для 
отстояния земли в 
пользу общества дер. 
Ново-Петровское. Это 
дело два раза 
разбиралось в суде. 
Уполномоченным от 
общества был кулак 
Горьков. В последнем 
своем заседании суд 
вынес решение всю 

дер. Матвейково, 
Макаров выполнил 
волю кулаков и в 
свою очередь 
дабы 
терроризировать 
крестьян дер. 
Ново-Петровское и 
крестьян-
колхозников дер. 
Матвейково, 
пользуясь 
вывеской КОВа, 
затеял с колхозом 
суд. На суд иск был 
выдвинут 
уполномоченным 
от общества кулак 
Горьков, но суд 
кончился на том, 
что земли отдали 
колхозу. 



землю передать в 
колхоз, так что на 
этом затея Макарова 
и кулачья 
провалилась. 
 

Травля 
колхозников 

Против инициативной 
группы по организации 
колхоза в деревне Ново-
Петровское, как то 
против меня, Горькова 
Михаила и ТРЕТЬЯКОВА, 
Макаров с кучкой 
кулачья развил большую 
травлю. Этим он старался 
подорвать наш 
авторитет, нас 
загрязнить, чтобы нас 
масса не слушала. На нас 
во все концы, как то в 
милицию, в партячейку, в 
райком ВКП (б) писали 
все возможные 
заявления с 
разнохарактерными 
небылицами. Под этими 
заявлениями собирались 
подписи крестьян по 
деревне. Этим они 
завоевали массу на свою 
сторону, и сейчас 

Против инициаторов 
по организации 
колхоза в дер. Ново-
Петровское, как то 
против ГОРЬКОВА 
МИХАИЛА, ГОРЬКОВА 
ФЕДОРА и 
ТРЕТЬЯКОВА, гр-н 
Макаров с кулаками 
Горьковым и 
Колиберовым 
занялись травлей 
инициаторов. Это 
ими делалось с 
целью, чтобы масса 
не слушала указаний 
товарищей для 
перехода деревни в 
колхоз. Травля 
заключалась в том, 
что последние среди 
населения 
распространяли слух, 
что они воры, писали 
на них разные 

Против инициативной 
группы по 
организации колхоза в 
деревне Ново-
Петровское с 
кулаками Горьковым 
и Колиберовым 
Макаров развил 
большую травлю. 
Этим он старался 
подорвать наш 
авторитет и нас 
загрязнить, чтобы нас 
масса не слушала и в 
колхоз не вступала. На 
колхозников во все 
концы, как то в 
милицию, райком ВКП 
(б) и в ячейку ВКП (б) 
станции Волоколаск 
писались 
всевозможные 
заявления с разными 
небылицами. Под 
этими заявлениями с 

Первоначально 
Макаров продал 
свою корову. Против 
инициатора по 
организации колхоза 
в деревне Ново-
Петровское Макаров 
во главе кулаков – 
своих приятелей 
Горькова Павла и 
Колиберова 
начинают проводить 
травлю члена ВКП (б) 
ГОРЬКОВА ФЕДОРА. 
Травля заключалась 
в том, что последние 
писали куда только 
возможно 
всевозможные 
заявления с 
всевозможными 
небылицами. Под 
этими заявления 
собирали среди 

После этого 
Макаров с 
Горьковым и 
Колиберовым 
начали вести 
травлю 
колхозников , 
последний среди 
крестьян заявлял 
такие слова: если 
он колхозник – это 
он идет не в наших 
интересах, его 
надо изжить. 
Кроме этих 
выражений в 
деревне Ново-
Петровское 
Макаров с 
кулаками 
Горьковым и 
Колиберовым 
начали вести сбор 
подписей под 
заявлениями со 



руководят в деревне так, 
как они хотят. Ячейка 
ВКП (б) и райком ВКП (б) 
об этом хорошо знают. 
Масса, попав под 
влияние этой кучки, в 
колхоз вступать 
категорически 
отказывается. Когда же 
собирали подписи к 
заявлению о небылицах 
против колхозников, то 
середнячка КРЮКОВА 
Пелагея подписать 
заявление отказалась, то 
со стороны этой кучки 
сделано ей заявление, 
что если ты не 
подпишешь, то мы тебе 
ни в чем помогать не 
будем. 

заявления со 
всевозможными 
небылицами в 
милицию, в ячейку и 
райком ВКП (б). 

небылицами 
собирались по 
деревне подписи. Об 
этих заявлениях и как 
они собирались, какая 
проводится травля 
колхозников райком 
ВКП (б) хорошо знает. 

отсталого населения 
подписи и т.д. 

всевозможными 
небылицами на 
колхозников. 
Заявление 
подавали ими и в 
райком ВКП (б), в 
ячейку ВКП (б) ст. 
Волоколамск, 
милицию и т.д. 
Благодаря 
активной 
антисоветской 
деятельность 
Макарова, 
Горькова, 
Колиберова, члена 
церковного совета 
ВАСИЛЬЕВА Ивана, 
население в 
деревне Ново-
Петровское 
терроризировано, 
крестьяне в колхоз 
вступать боятся, 
авторитет 
колхозников забит, 
колхозникам нигде 
не дают говорить, 
если колхозник 
выступает на 
собрании, то со 



стороны данных 
лиц подымается 
шум, выкрики и 
т.д. В результате 
чего собрание  
срывается. 

Угрозы 
телеграфистке 
Зудиновой 

  В 1929 году осенью 
телеграфистка ст. 
Волоколамск МББ ЖД 
ЗУДИНОВА, по 
девичьей фамилии 
Глазкова, каковая с 
сыном кулака 
ЗУДИНОВА находится 
в разводе, подала 
заявление в колхоз о 
передаче 
причитающейся ей 
части на 3-х едоков 
земли в колхоз. Как 
только об этом узнал 
Макаров, то 
последний ей при 
встрече заявил свое 
заявление от них (из 
колхоза) возьми 
обратно, так как ты не 
имела права этого 
делать, иначе я тебя 
отдам под суд. После 
этого гражданка 

  



Зудинова встретила 
меня и со слезами на 
глазах стала просить у 
меня заявление 
обратно, какова как 
видно из всего 
испугалась угроз 
Макарова (подробнее 
об этом см. протокол 
допроса А.П. 
Зудиновой — прим.). 

Удаление М. 
Горькова из 
сельсовета 

Осенью 1929 года в доме 
середнячки Крюковой по 
инициативе Макаров и 
кулаков Горькова, 
Колиберова  и члена 
церковного совета 
КУЗНЕЦОВА собралось 
под видом собрания 
верующих, нелегальное 
собрание кулачья и 
подкулачников. На этом 
собрании обсуждали 
вопрос о смене члена 
сельсовета Горькова 
Михаила как колхозника 
и наметили вместо 
Горькова провести в 
сельсовет нечленов 
колхоза ВАСИЛЬЕВА 
ЕВГЕНИЯ или МАКАРОВУ 

Осенью 1929 года в 
доме середнячки 
КРЮКОВОЙ по 
инициативе 
Макарова и кулаков 
Колиберова и 
Горькова собралось 
под видом собрания 
верующих 
нелегальное 
собрание кулаков и 
подкулачников, на 
это собрание по 
нечаянности попал и 
я. Перед началом 
данного собрания 
Макаров предложил 
середнячке 
ВАСИЛЬЕВОЙ Елене 
обойти всю деревню 

Осенью 1929 года в 
доме середнячки 
КРЮКОВОЙ по 
инициативе Макарова 
и кулаков Горькова и 
Колиберова и члена 
церковного совета 
КУЗНЕЦОВА собралось 
под видом собрания 
верующих 
нелегальное собрание 
крестьян дер. Ново-
Петровское, 
представителя 
сельсовета на 
собрании не было. На 
этом собрании 
указанные лица 
подняли вопрос о 
смене меня из членов 

Кроме того, знаю что 
эта группа сумела 
отвести из членов 
сельсовета 
крестьянина-
середняка 
инициатора в 
организации колхоза 
в деревне Ново-
Петровское 
ГОРЬКОВА 
МИХАИЛА. Вместо 
него в члены 
сельсовета была 
проведена жена 
МАКАРОВА [МАРИЯ]. 

 



МАРИЮ, жену Макарова. 
Мотивы выставили к 
снятию из членов 
сельсовета Горькова те, 
то то он слабо ведет 
работу. К работе 
относится халатно. Это 
постановление ими 
проведено в жизнь на 
общем собрании. 
Горьков был отведен из 
сельсовета. Вместо него 
была проведена жена 
Макарова. Ревкомиссия, 
производившая 
обследование работы 
Горькова в сельсовете, 
работу такового между 
прочим признала 
удовлетворительной. Об 
этом сообщено в РИК, но 
результатов от РИКа до 
сих пор нет. Об 
антиколхозной агитации 
и нелегальном собрании 
может подтвердить 
МАТВЕЕВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ 
(средняк), МАТВЕЕВ 
ВАСИЛИЙ (бедняк). 

и оповестить 
крестьян, что сегодня 
должна быть сходка. 
Когда же крестьяне 
пришли на сходку, то 
сам Макаров не 
явился, после чего 
Васильева заявила, 
что это НРЗБ что 
Макаров сказал ей 
собрать сходку, а сам 
на ней не появился. 
После этого жена 
МАКАРОВА [МАРИЯ] 
пошла за мужем 
Макаровым, какового 
и привела в дом 
Крюковой. Макаров 
видел, что в доме 
Крюковой отсутствует 
кулак Горьков. 
Последний 
предложил сходить 
за ним мне, но я 
отказался, после чего 
он пошел за 
Горьковым, сам 
какового привел. По 
приходе Горькова 
Макаров открыл 
собрание, на этом 

сельсовета как 
колхозника и 
наметили вместо 
меня провести в 
сельсовет не членов 
колхоза ВАСИЛЬЕВА 
ЕВГЕНИЯ или 
МАКАРОВУ МАРИЮ 
(жену Макарова). 
Мотивы к снятию 
меня из членов 
сельсовета 
выставляли те, что я 
слабо веду работу, к 
работе отношусь 
халатно. И даже я 
слышал от крестьян, 
присутствовавших на 
данном собрании, 
Макаров и Горьков 
против меня 
высказывались так, 
что наш член 
сельсовета Горьков 
никуда не гож, 
Горьков прохвост, он 
подведет нас к суме, 
придется нам через 
его колхоз ходить по 
миру. Отвод меня из 
членов сельсовета 



собрании выступали 
больше всех Макаров 
и Горьков. На 
собрании указанные 
лица поставили на 
повестку дня отвести 
из членов с/c 
колхозника Горькова 
Михаила. В своих 
выступлениях 
Макаров и Горьков 
указывали, что наш 
член с/c Горьков 
никуда не гож. 
Горьков прохвост, он 
подведет нас к суме, 
придется нам через 
его колхоз ходить по 
миру и т.п. 
 
На данном собрании 
наметили вместо 
колхозника Горькова 
Михаила провести в 
члены сельсовета 
неколхозника и 
предложили 
провести в члены 
сельсовета жену 
Макарова Марию. В 
результате такой 

приведен благодаря 
такой подтасовке в 
жизнь. И я из членов 
сельсовета общим 
собранием отведен. 
 
Я отведен из членов 
сельсовета 26 ноября. 
Вместо меня была 
проведена жена 
Макарова. 
Рев[изионная] 
комиссия при ревизии 
2 декабря 1929 года 
ведение дел признала 
правильным и 
аккуратным, работу 
мою признала в 
общем 
удовлетворительной. 
Только несмотря на 
то, что председатель 
рев.комиссии 
Васильев Евгений шел 
рука об руку с 
указанной группой. 
 



подготовки Горьков 
Михаил из членов 
сельсовета на общем 
собрании уже 
легальном был 
отведен, вместо него 
была проведена жена 
Макарова. 

Собрание 
неколхозников 

 От крестьянки 
ГОРЬКОВОЙ 
ПЕЛАГЕИ, 
колхозницы, я знаю, 
что 22 III с.г. по 
инициативе 
Макарова и его 
жены, члена 
сельсовета, в доме 
Макарова 
происходило 
собрание крестьян-
неколхозников, 
колхозники деревни 
Ново-Петровское в 
количестве [не 
пропечатано] дворов 
на собрание 
приглашены не были 
и последние о 
данном собрании 
ничего не знают. 
Какие обсуждались 

   



на данном собрании 
вопросы, я не знаю, 
но на вопрос 
Горькова Пелагея 
мне ответила, что на 
это собрание мы 
приглашены не были, 
потому что мы 
колхозники. Горькова 
же на собрание 
попала случайно. 

«Настроен 
антисоветски» 

Гр-н Макаров настроен 
антисоветски, данная им 
антиколхозная агитация 
проводится не по 
несознательности, а 
просто со злым умыслом. 
Этот человек может быть 
при всяком случае 
использован для любой 
антисоветской 
деятельности. 

Повседневная 
злостная 
антисоветская 
агитация Макарова и 
Колиберова и 
Горькова среди 
крестьян, а также 
травля колхозников, 
распространение про 
них разных 
умышленных слухов 
на колхозное 
строительство в 
деревне Ново-
Петровское имеет 
большое отражение. 
В деревне Ново-
Петровское одно 
время 
коллективизировано 

Гр-н Макаров имеет 
злостно антисоветское 
настроение. 
Последний в 
особенности злостно 
настроен к 
проведению 
коллективизации. Этот 
человек может быть 
использован для 
любой антисоветской 
деятельности. Гр-н 
Макаров и кулаки 
Колиберов и Горьков 
в отсталой в 
культурном 
отношении деревне 
Ново-Петровское 
среди крестьян 
завоевали авторитет 

Проводимая как 
антиколхозная 
деятельность я 
отношу к 
деятельности 
злостной. 
Проводимые с ним 
беседы о полезности 
колхозного 
строительства ни к 
чему не приводят. В 
данное время, видя 
свое безвыходное 
положение, когда 
деревне перешла в 
колхоз, Макаров 
постарался пролезть 
в колхоз. Как 
антиколхознику, 
учитывая это, что он 

 



было 10 (или 18, не 
разобрать – прим.) 
дворов. В данное же 
время осталось в 
колхозе только [не 
пропечатано, видимо 
5] дворов, и из этих 5 
дворов уже подают 
заявление о выходе 
из колхоза [не 
пропечатано] двора. 
Гр-н Макаров и его 
приятели Колиберов 
и Горьков проводят 
свою линию в 
деревне с явно злым 
умыслом подорвать 
колхозное 
строительство. Эти 
лица настроено явно 
антисоветски, 
последние при 
всяком случае могут 
быть использованы 
для любой 
антисоветской 
деятельности. 

своей антиколхозной 
агитацией. В 
результате чего 
организованный одно 
время в дер. Ново-
Петровское колхоз из 
11 дворов в данное 
время рассыпается и в 
колхозе осталось 
только 3 двора. 

будет разлагать 
колхоз, ему 
отказали. 

 


