
Смагина Елена Константиновна

зерновую проблему, но и двигала
проведена колоссальная работа
повысилась урожайность полей
гектара.  

В 1957 г. она была награждена

Дважды избиралась депутатом
избрана депутатом Верховного

 

Источники:  

1. Трудовой подвиг агронома
власти. – Горно-Алтайск

2. Эшматова, Г. Б. Депутаты
1990-е гг. XX в. (
экономическое развитие
материалы Всероссийской
рождения советского государственного
Карамаева. – Горно-Алтайск

 

Елена Константиновна 

В 1930 г. окончила

сельскохозяйственный институт и получила
должность агронома в Сызранский
Сибирском научно-исследовательском
зернового хозяйства младшим научным

растениеводства, где вместе с коллективом
участвовала в разработке мероприятий
повышению урожайности зерновых ку

В 1954 г. она одним из первых
сельского хозяйства пошла в колхоз
Кирова Майминского района, куда
направлению райкома КПСС, в то

семеноводческим хозяйством. Агроном
проблему но и двигала вперед дело развития животноводства
колоссальная работа по организации полевых и кормовых севооборотов
урожайность полей и доведен сбор зерна в 1956 г. до 13,5 

награждена орденом Ленина. 
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окончила Средне-волжский 
институт и получила назначение на 
Сызранский округ. 5 лет работала в 
исследовательском институте 
младшим научным сотрудником 
вместе с коллективом института 

разработке мероприятий, способствующих 
зерновых культур. 

одним из первых специалистов 
пошла в колхоз. Сельхозартель имени 

района, куда она прибыла по 
КПСС, в то время считалась 

хозяйством Агроном решала не только 
животноводства, в итоге чего была 
кормовых севооборотов: в два раза 

г до 13,5 центнера с каждого 

депутатов трудящихся. В 1958 г. 
 

хозяйства: к 40-летию Советской 

представительных органах власти России в 1940-
Политическое и социально-

территорий в 40-х-90-х гг. ХХ века: 
посвященной 90-летию со дня 

политического деятеля Михаила Васильевича 


