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В конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. государ-
ственные хлебозаготовки имели сверхнормативный харак-
тер и обеспечивались внеэкономическим принуждением: 
административным нажимом, психологическим прессингом 
и массовыми репрессиями. Ответственность за выполнение 
разверстанных на регионы и районы заготовительных пла-
нов возлагалась на партийные и советские органы соответ-
ствующего уровня. В случае, если они не обеспечивали вы-
полнение календарных заданий, на места для принятия мер 
по форсированию хлебозаготовок посылались уполномо-
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В научный оборот вводятся уникальные документы, связанные с поездкой секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Андреева в качестве уполномо-
ченного по хлебозаготовкам в Зауралье и Западную Сибирь в сентябре–октябре 1938 г. В регионы он был направлен в связи с невыполне-
нием календарных заданий по хлебосдаче. Андреев посетил Челябинскую, Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Основной 
причиной низких темпов хлебозаготовок было затягивание косовицы и обмолота хлеба, значительные потери зерна. Андреев дал указание 
принять необходимые меры по ускорению уборки, обмолота и вывоза хлеба. По его инициативе расширились масштабы репрессий в от-
ношении «саботажников» хлебозаготовок. Во время пребывания Андреева в регионе объемы хлебосдачи увеличились. Однако выполнить 
годовое заготовительное задание 1938/39 г. в Западной Сибири не удалось.
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of the All-Union Communist Party (of Bolsheviks), as the commissioner for state grain procurement in the Trans-Urals and West Siberia in September-
October 1938. He was sent to the region in connection with the failure to fulfi ll the calendar assignments for grain delivery. Andreev visited Chelyabinsk, 
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ченные из вышестоящих управленческих структур. Ответ-
ственные работники из районных органов командировались 
в сельсоветы и колхозы, из краевых – в районы. Контроль 
за выполнением планов хлебосдачи в регионах осуществля-
ли направляемые туда в случае необходимости уполномочен-
ные ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Наиболее известным уполно-
моченным Центра был И.В. Сталин, приехавший в январе 
1928 г. в Сибирь. Предложенные им меры по преодолению 
кризиса хлебозаготовок знаменовали собой завершение нэпа 
и переход к чрезвычайным методам управления аграрной 
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экономикой (см. [1]). Поездка Сталина в значительной мере 
определялась тем, что у сибирских крестьян были сосредо-
точены значительные запасы хлеба, изъятие которых могло 
способствовать преодолению продовольственного кризиса 
в потребляющей полосе СССР.

В очередной раз высокопоставленные уполномоченные 
по хлебозаготовкам появились в Сибири осенью 1934 г., ког-
да нужда в сибирском хлебе вновь возросла в связи с недо-
родом в зерновых юго-западных регионах страны. В сен-
тябре в регионе в качестве уполномоченного ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР находился председатель союзного Совнаркома 
В.М. Молотов, во второй половине октября – секретарь ЦК 
ВКП(б) и заведующий сельхозотделом ЦК Л.М. Каганович. 
Уполномоченные Центра санкционировали применение в За-
падно-Сибирском крае массовых репрессий к «саботажни-
кам» хлебозаготовок [2, с. 83–84].

Поскольку сверхнормативное отчуждение сельхозпро-
дукции ослабляло колхозы, правящий режим пошел на от-
носительное смягчение заготовительной политики. В рам-
ках реализации этого курса в 1935–1937 гг. были уменьшены 
нормативные размеры хлебосдачи [3, с. 115–116], снизился 
размах репрессий1. Однако уровень развития зернового про-
изводства в середине 1930-х гг. отставал от растущих потреб-
ностей страны. В связи с этим в конце 1930-х гг. тяжесть 
налогово-податного обложения деревни вновь усилилась. 
План централизованных хлебозаготовок2 на 1938/39 г. был 
увеличен по сравнению с фактическим объемом хлебосдачи 
предыдущего года в Алтайском крае на 40 %, в Омской об-
ласти – на 33, в Новосибирской области – на 40 %3.

Несмотря на то, что осенью 1938 г. был собран относи-
тельно высокий урожай, темпы хлебосдачи в Зауралье и За-
падной Сибири существенно отставали как от календарных 
заданий, так и от показателей предыдущих лет4. Это послу-
жило поводом для направления в данные регионы в качестве 
уполномоченного ЦК ВКП(б) по хлебозаготовкам секретаря 
и заведующего сельхозотделом ЦК А.А. Андреева.

Вначале Андреев посетил Челябинскую область, 
но большую часть своей командировки посвятил инспекции 
Омской и Новосибирской областей, а также Алтайского края. 
По его мнению, основной причиной невыполнения плана 
хлебозаготовок была политически неверная ставка местных 
властей («от обкома и ниже») на очередность выполнения за-
дач осенней сельскохозяйственной кампании: сначала убрать 
хлеб, затем обмолотить и лишь затем вывезти на заготови-
тельные пункты. При этом косовица и обмолот также прово-
дились низкими темпами. Зерноуборочные комбайны работа-
ли крайне непроизводительно, постоянно выходили из строя. 
Простые уборочные машины на косовице не использовались. 

1 В 1934 г. в Западно-Сибирском крае в связи с уборкой и хле-
бозаготовками осудили 7962 чел., в 1935 г. – 2829, в 1936 г. – 1576, 
в 1937 г. – 548 чел. [2, с. 131].

2 В централизованные хлебозаготовки входили обязательные 
поставки колхозов и единоличных хозяйств, натуроплата за рабо-
ту МТС, хлебосдача совхозов, возврат натуральных ссуд колхоза-
ми и совхозами.

3 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. Р-843. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 16; Исторический архив Омской области (ИсАОО). 
Ф. 437. Оп. 9. Д. 489. Л. 190; РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 195. Л. 1.

4 Правда. 1938. 23 сент.

Не хватало автомобилей для вывоза зерна и горючего для име-
ющихся машин. Заготовительные пункты к приему больших 
объемов хлеба не были готовы, работали лишь днем. Возле 
них выстраивались очереди из машин и подвод. «Безобразно 
велики» были «потери и порча хлеба при уборке и на токах». 
«Потерять два–три центнера на гектар считается обычным 
явлением». Значительную часть сданного на заготовительные 
пункты зерна не складировали, а ссыпали в бунты5 на голой 
земле и оставляли не закрытыми во время дождя. Основную 
вину за срыв плана хлебосдачи уполномоченный ЦК ВКП(б) 
возложил на первых секретарей парткомов Омской, Новоси-
бирской областей и Алтайского края и поставил вопрос об их 
отстранении от занимаемых должностей6.

А.А. Андреев принимал участие в заседаниях бюро 
парткомов, совещаниях, на которые вызывались руководи-
тели отстающих районов, директора МТС и совхозов, вы-
езжал в районы и села7. По его инициативе были приняты 
меры по форсированию уборки, обмолота и вывоза хлеба. 
Районные власти обязывались привлечь к уборке простей-
шие жатвенные машины. Комбайны переводились на кру-
глосуточную работу. Необходимые запасные части и го-
рючее «при обыске складов» были найдены и направлены 
в районы. «С различных курсов и институтов» снимались 
механики и посылались на уборку. В городах была прове-
дена мобилизация автомобилей. На заготовительных пун-
ктах устанавливалась круглосуточная приемка зерна. Туда 
направлялась дополнительная рабочая сила. Запрещалось 
складирование зерна в бунты без подстила, изыскивался бре-
зент для их покрытия.

А.А. Андреев также дал указание о расширении масшта-
бов репрессий в отношении «саботажников и срывщиков хле-
бопоставок и уборки», «вредителей в сохранении хлеба». Это 
указание было выполнено. Согласно информационной сводке 
Новосибирского областного суда на 10 октября 1938 г., в обла-
сти по делам, связанным с уборкой урожая и хлебопоставкам, 
было осуждено 462 чел. (на ту же дату 1937 г. – 238 чел.). Об-
ластной суд «по контрреволюционным преступлениям» осу-
дил 62 чел.: 16 рядовых колхозников и 46 должностных лиц, 
в том числе 11 председателей колхозов, 15 бригадиров и 3 ра-
ботника заготовительных органов. Из них к «высшей мере» 
приговорили 28 чел. (в 1937 г. – 2 чел.), к лишению свободы 
на 25 лет – 13 чел., от 10 до 15 лет – 21 чел.

5 Бунты – партии зерна, уложенные насыпью вне хранилищ 
(под открытым небом).

6 Первый секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) 
И.И. Алексеев был снят с работы 3 ноября 1938 г., первый секре-
тарь Омского обкома Ф.П. Наумов – 18 декабря того же года, первый 
секретарь Алтайского крайкома Л.Н. Гусев – 25 февраля 1939 г. – 
Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П-4. 
Оп. 33. Д. 29. Л. 1; ИсАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 1491. Л. 1; ГААК. 
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 30.

7 Так, 18 октября новосибирская областная газета «Советская 
Сибирь» проинформировала своих читателей, что секретарь ЦК 
ВКП(б) «тов. А.А. Андреев побывал в районах области, знакомил-
ся с работой колхозов, совхозов, районных организаций. 15 октября 
тов. А.А. Андреев присутствовал на собрании сельсовета и колхоз-
ников Медведевского сельсовета Черепановского района. Ознако-
мившись из беседы с колхозниками с работой колхозов и сельсове-
та, тов. А.А. Андреев в своем выступлении дал ряд практических 
указаний».
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Народными судами осуждено 400 чел., в том числе 173 
единоличника, 162 должностных лица, 56 рядовых колхоз-
ников, 7 рабочих. В число осужденных должностных лиц 
входили 42 председателя колхоза и 79 бригадиров. К ли-
шению свободы приговорили 314 чел., к исправительно-
трудовым работам – 78 чел. «Состав преступлений» вклю-
чал: недоброкачественный ремонт сельскохозяйственных 
машин (7 чел.), поломка сельхозмашин (18 чел), «плохое 
качество уборки и потери урожая» (25 чел.), «порча зер-
на на токах и зернохранилищах» (53 чел.), хищение зерна 
(7 чел.), невыполнение обязательств по госпоставкам еди-
ноличниками (170 чел.), «срыв уборки урожая, порча зер-
на, непроведение обмолота и др. преступления» (84 чел.). 
Подавляющее большинство дел были рассмотрены на вы-
ездных сессиях в форме показательных процессов, широ-
ко освещавшихся в районных газетах и «Советской Сиби-
ри». Кроме того, 247 единоличников были оштрафованы 
по представлению районных уполномоченных Наркомза-
га СССР [2, с. 227–232]. «В связи с подозрительным пове-
дением» был снят с работы и арестован уполномоченный 
Наркомата заготовок СССР по Новосибирской области, ко-
торый «признался, что он вредитель и участник правотроц-
кистской организации».

21 октября, будучи в Челябинске, А.А. Андреев на-
правил на имя И.В. Сталина письмо (см. ниже), в котором 
сообщил, что уборка в Зауралье и Западной Сибири факти-
чески завершена, отставание в темпах хлебосдачи от по-
казателей предыдущего года «ликвидировано». По его 
прогнозам, Алтайский край и Омская область должны 
были завершить план хлебосдачи к 10 ноября, Челябин-
ская и Новосибирская области – к 15 ноября. В заключе-
ние Андреев просил И.В. Сталина дать ему разрешение 
на выезд в Москву. Сталин разрешил. Однако прогнозы 
А.А. Андреева не сбылись. Годовое хлебозаготовитель-
ное задание в инспектируемом им регионе выполнить 
не удалось8.

Ниже в соответствии с существующими правилами 
публикуются тексты пяти телеграмм на имя И.В. Сталина, 
В.М. Молотова, а также секретарей Алтайского крайкома, 
Новосибирского и Омского обкомов ВКП(б) от секретаря 
ЦК ВКП(б) А.А. Андреева, связанных с поездкой в качестве 
уполномоченного по хлебозаготовкам в Зауралье и Западную 
Сибирь в сентябре–октябре 1938 г. Документы выявлены 
в личном фонде А.А. Андреева, хранящемся в Российском 
государственном архиве социально-политической истории 
(РГАСПИ): ф. 73, оп. 2, д. 20.

8 В Омской области выполнение годового плана централизо-
ванных хлебозаготовок в 1938/39 г. составило 94 %, в Алтайском 
крае – 81, в Новосибирской области – 74 % ([2, с. 247, 248]; РГАЭ. 
Ф. 8040. Оп. 3. Д. 195. Л. 6).

8 В Омской области выполнение годового плана централизованных хлебозаготовок в 1938/39 г. составило 94 %, в Алтайском крае – 
81, в Новосибирской области – 74 % ([2, с. 247, 248]; РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 195. Л. 6).

№ 1
Телеграмма А.А. Андреева И.В. Сталину о мерах по форсированию хлебосдачи в Омской области

г. Омск 21 сентября 1938 г.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) – тов. СТАЛИНУ И.В.

Урожай по Омску хороший – выше 13 центнеров с гектара. Обстановка с уборкой и хлебосдачей во многом 
схожа с Челябинском. По хлебосдаче, начиная от обкома и ниже, до сих пор были настроения не торопиться – 
сначала убрать, а потом возить хлеб на заготовительные пункты. Этим объясняется низкий процент выполне-
ния плана хлебопоставок.

Комбайн в среднем убирает 5–6 гектар[ов]: ночью не работали, большое количество неполадок и поломок, 
много комбайнеров новых и техническая помощь им плохо поставлена.

Не использованы на косовице простые уборочные машины.
Особенно отстают с уборкой и хлебосдачей крупные совхозы.
Приемка хлеба на заготпунктах не организована: большая задержка машин и подвод, круглосуточной рабо-

ты нет. Обращает на себя внимание большое количество фактов порчи хлеба на токах.
Приняты следующие меры:
1. Комбайны переводятся на круглосуточную работу. Электрооборудование, на отсутствие которого ссыла-

лись, при обыске складов в Омске найдено и дано в районы. С различных курсов и институтов Омска посланы 
в районы механики для тракторов и комбайнов.

2. Обязали районы использовать все простейшие машины.
3. Не менее половины живого тягла ставится на вывозку хлеба. Автомашин здесь действительно много сто-

ит без резины, особенно колхозных. Прошу тов. Молотова помочь – дать распоряжение об отгрузке покрышек 
для грузовых машин.

4. На заготовительных пунктах устанавливается круглосуточная приемка хлеба: дополнительно посланы 
люди для ускорения приемки.

5. В обкоме собирали по всем этим и другим мерам секретарей отстающих районов, директоров МТС, сов-
хозов.

В отношении саботажников и срывщиков плана хлебозаготовок и уборки приняты необходимые меры.
В особо отстающие районы посланы работники, приехавшие по отбору ЦК для Омской области.
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Плохо выглядит руководство сельским хозяйством со стороны первого секретаря обкома т. Наумова. Пока 
он серьезно предупрежден, но, по-видимому, его придется заменить.

АНДРЕЕВ А.А.

РГАСПИ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 20. Л. 62–63. Заверенная копия того времени. Машинопись.

№ 2
Телеграмма А.А. Андреева В.М. Молотову о ходе хлебосдаче

г. Омск 26 сентября 1938 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА СССР тов. МОЛОТОВУ В.М.

Поступление по хлебосдаче за последнюю пятидневку по областям Сибири и Челябинску возросло в два 
раза против пятидневок первой половины сентября. По всем данным, следующая пятидневка должна дать даль-
нейший рост хлебосдачи. Из хлебоуборки к 1-му октября в основном выйдут Новосибирская, Омская области 
и Алтайский край.

В последние дни разбирался с положением в Новосибирске. Главное там то, что из скошенного хлеба обмо-
лочена только одна треть и имеет место отставание хлебосдачи в результате широко распространенных настро-
ений в районах и колхозах об очередности выполнения задач: сначала все скосить, заскирдовать и обмолотить, 
а потом уже начать хлебосдачу государству.

Партийное и советское руководство Новосибирской области находилось в состоянии благодушия и бес-
помощности в делах сельского хозяйства. В связи с подозрительным поведением пришлось снять и арестовать 
упол[номоченного Нар]комзага [по Новосибирской области], который уже признался, что он вредитель и участ-
ник правотроцкистской организации.

Необходимые меры для улучшения хода хлебосдачи и уборки на месте приняты: были вызваны секрета-
ри райкомов, директора некоторых совхозов и МТС, мобилизовали 450 автомашин из городов на вывозку хле-
ба. Ввиду общих жалоб на недостаток горючего стояло 1100 колхозных машин неиспользованными, проверили 
склады нефтесбыта и МТС и обнаружили вполне достаточный запас бензина. Колхозным машинам горючее вы-
делили и поставили их на вывозку хлеба.

По районам Новосибирской области и Алтайского края безобразно велики потери и порча хлеба при уборке 
и на токах. Урожай богатый, хлеба прошлогоднего у колхозников много, это настраивает на беспечное отноше-
ние районных и колхозных руководителей к сохранению хлеба: потерять два–три центнера на гектар считается 
обычным явлением. Пришлось принять некоторые меры, в том числе намечено провести быстро несколько по-
казательных судебных процессов в отношении вредителей в сохранении хлеба.

Прошу помочь срочной посылкой для Челябинской, Омской и Новосибирской областей и Алтайского края 
дополнительно тысячи по три брезентов: большое количество хлеба придется держать на бунтовых площадках. 
Наркомзаг, видимо, не собирается строить складов и навесов в Сибири и в Челябинске: наряды на лес и деньги 
были отпущены областям только в сентябре.

Сплошные жалобы в областях в отношении союзного Наркомзема на безнадежность добиться от него како-
го-нибудь толка. Совсем не отвечает на запросы областей Бенедиктов9, всем обещает, но ничего не выполняет.

АНДРЕЕВ А.А.

РГАСПИ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 20. Л. 66–67. Заверенная копия того времени. Машинопись.

№ 3
Телеграмма А.А. Андреева секретарям Алтайского крайкома, Новосибирского 

и Омского обкомов ВКП(б) о мерах по недопущению потерь хлеба на заготовительных пунктах

 28 сентября 1938 г.

Секретарям: Новосибирского, Омского обкомов и
Алтайского крайкома

Обращаю Ваше внимание на плохое положение по заготпунктам. На многих из них:

9 И.А. Бенедиктов – с марта 1938 г. первый заместитель наркома земледелия СССР, 15 ноября того же года назначен на должность 
наркома.
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1. Хлеб в большом количестве ссыпают на голой земле (бунты без подстила)10 и оставляют неприкрытым 
и во время дождя. Вместо выгрузки и складирования в бунты зараженного хлеба его оставляют на складах, а но-
вый ссыпают на землю.

2. Как правило, большая задержка, по несколько часов, а то и суткам, машин и подвод на пунктах Заготзерно.
3. Заготпункты вместо требуемого для круглосуточной работы количества людей имеют 1/3 рабочих и за-

шиваются, а РК ВКП(б) и РИКи не помогают.
Чтобы не допустить гибели заготовленного хлеба, обком должен провести следующее:
1) Не допускать складирования нового хлеба на голой земле без подстила и оставлять бунты неприкрыты-

ми. Изыскать все, что только возможно, в районах и области – лес, доски, мешки, брезент – и дать заготпунктам.
2) Быстро выгрузить старый зараженный хлеб из складов в бунты для нового хлеба.
3) Надо приспособить все возможные помещения в районах, лишь бы не ссыпать хлеба на голую землю 

и не держать его под дождем.
4) Заготпунктам должна быть дана рабочая сила. Хорошо бы заставить комсомол в каждом районе выде-

лить человек 50 молодежи для работы на заготовительных пунктах и элеваторах.
5) Прикомандировать на заготпункты пред[седателей] РИКов и возложить на них личную ответственность 

за нормальную работу заготпунктов, освободив их от всех других нагрузок.
6) Предложить нач[альникам] ж[елезной] д[ороги] производить отгрузку хлеба в наиболее загруженных 

заготпунктах.
О принятом сообщить.

/Андреев/

РГАСПИ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 20. Л. 70. Подлинник. Машинопись с рукописными вставками. Подпись – автограф.

№ 4
Телеграмма А.А. Андреева И.В. Сталину и В.М. Молотову о плане хлебозакупа11

г. Омск 13 октября 1938 г.

Тов. СТАЛИНУ
Тов. МОЛОТОВУ

Немало колхозов в Челябинской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае, выполнив план хле-
босдачи и испытывая затруднения с хранением излишков хлеба, ставят вопрос о хлебозакупе. Считал бы целе-
сообразным разрешить кооперации производить хлебозакуп в колхозах, выполнивших план обязательных по-
ставок и натуроплаты12.

Опросив обкомы, считаю возможным установить следующий план хлебозакупа 1938 г. по областям: Челя-
бинской – 15 млн пудов против 7 млн пудов плана прошлого года; Омской – 13 млн пудов против 10 млн; Ново-
сибирской – 12 млн пудов против 6 млн и Алтайскому краю – 15 млн пудов против 4 млн13.

АНДРЕЕВ

РГАСПИ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 20. Л. 66–67. Заверенная копия того времени. Машинопись.

10 Здесь и далее рукописные вставки набраны курсивом.
11 Хлебозакуп – метод государственных хлебозаготовок. Его проведение от имени государства возлагалось на потребительскую коо-

перацию. Закупочные цены превышали цены, по которым оплачивались обязательные поставки зерна государству, но на порядок уступали 
предлагаемым на рынке. Дополнительным стимулом к продаже хлебопродуктов государству являлось предоставляемое продавцу право при-
обретения дефицитных промышленных товаров. Закупки хлеба должны были осуществляться на основе добровольного соглашения между 
потребкооперацией и сдатчиком хлеба. Однако уже во время первой кампании по хлебозакупу (в 1933 г.) он фактически приобрел характер 
разверстываемой натуральной подати (см. [4, с. 109–126]).

12 В соответствии с законодательством хлебная торговля, в том числе хлебозакуп, разрешались после выполнения регионом госу-
дарственного плана централизованных хлебозаготовок. Однако с 1934 г. хлебозакуп стали разрешать в колхозах и сельсоветах, выполнив-
ших задание по обязательным поставкам и рассчитавшихся с МТС еще до выполнения регионального заготовительного плана ([4, с. 127]).

13 Предложение А.А. Андреева было принято. 21 октября 1938 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР разрешили хлебозакуп из урожая 1938 г. 
и утвердили его план в предлагаемых Андреевым размерах (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1002. Л. 52).
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№ 5
Телеграмма А.А. Андреева И.В. Сталину о результатах принятых мер по форсированию 

хлебозаготовок

г. Челябинск 21 октября 1938 г.

Товарищу СТАЛИНУ

Из-за запоздалой уборки, дней на 10–15, и серьезных недостатков в руководстве обкомов складывалась пря-
мая угроза, что некоторая часть не снятого хлеба уйдет под снег. Благодаря принятых обкомами мер и больше-
вистской мобилизованности партийного и беспартийного актива в районах и колхозах богатый урожай можно 
считать убранным.

К настоящему моменту хлеб в значительной своей части, по трем областям Сибири и Челябинску, обмоло-
чен, а остальной заскирдован, за исключением некоторого количества, находящегося в копнах и крестцах14, ко-
торый будет заскирдован в ближайшие дни. Реальный сбор составляет по указанным областям 12–14 центнеров 
с гектара. Это обеспечивает выдачу на трудодень 8–10 клгр.

По хлебосдаче в тоннаже Омск, Новосибирск и Алтай ликвидировали отставание от прошлого года и идут 
с превышением. Челябинск, на 10 сентября сдавший в 4 раза меньше прошлого года, сильно подтянулся и свое 
отставание, очевидно, ликвидирует уже в текущую пятидневку.

По ходу дела план хлебосдачи могут закончить в Алтае и Омске числу к 10 ноября, а в Челябинске и Н[ово]-
Сибирске – к 15 ноября.

Прошу разрешить мне выехать в Москву.

А. АНДРЕЕВ

РГАСПИ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 20. Л. 92. Заверенная копия того времени. Машинопись.
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14Крестец – способ хранения сжатого хлеба. Снопы на поле складывали плашмя крестом по 4 снопа. Один крест образовывал ряд. 
Крестец состоял из нескольких рядов.


