
 

 



 



 

 



ПЕРЕДОВИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Авдонин Павел Степанович, старший зоотехник совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона. В 1938 г. совхоз получил: удой молока в среднем 2113 

литров на фуражную корову калмыцкой породы; среднесуточный привес телят до 

6-месячного возраста 720 граммов на голову. 

Авдощенко Сергей Трифонович, чабан колхоза «Коллективист» Иловатского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 142,6 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Адлер Генрих Генрихович, зоотехник управления животноводства Наркомзема 

АССР Немцев Поволжья. В 1938 г. государственный план развития овцеводства по 

республике выполнен на 106,3 процента, по выращиванию ягнят на 101,4 процента; на 

100 овцематок получено и выращено 123 ягненка. 

Акпасов Сергей, чабан колхоза «XII годовщина Красного Октября» 

Гнаденфлюрского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос 

выхода 145 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Альтенгоф Давид Христианович, чабан колхоза «Ленинс Виртшафт» 

Гнаденфлюрского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос 

выхода 127,4 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Альтергот Готлиб Христианович, свинарь колхоза «Нейе Баан» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 16,2 поросенка на 

свиноматку. 

Антонов Николай Васильевич, чабан колхоза «Путь к коммуне» Федоровского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 144 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Арнгольд Альвина Давидовна, свинарка колхоза «Спартак» Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15 поросят на свиноматку. 

Архипов Егор Егорович, комбайнер совхоза «Рот-Фронт» Экгеймского кантона — 

в 1938 г. убрал за 23 календарных дня на 15-футовом комбайне 464 гектара, при урожае 

до 10 центнеров с гектара. 

Афанасьев Григорий Ефимович, сеяльщик колхоза «Путь к коммуне» 

Федоровского кантона — в 1938 г. выполнял на тракторной сеялке норму выработки на 

141 процент, засеял 34 гектара вместо 24 гектаров по норме. 

Бабич Трифон Иванович, чабан колхоза им. XVII партсъезда, Экгеймского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 142,7 ягненка на 100 

маток и покрытых ярок. 

Бакал Пелагея Яковлевна, доярка колхоза им. Ленина Федоровского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 961 литр на фуражную корову местного скота. 

Бакал Петр Нестерович, чабан колхоза им. 12-й годовщины Октября, 

Федоровского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос 

настрига шерсти 3,78 килограмма на голову взрослой овцы. 

Баландин Владимир Федорович, комбайнер совхоза № 103 Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. убрал за 20 календарных дней на 15-футовом комбайне 419 гектаров, 

при урожае до 10 центнеров с гектара. 



 

Барон Симон Александрович, председатель колхоза «Нейланд» 

Унтервальденского кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 

9,11 центнера с гектара, с площади в 1937-1938 гг. 2909,50 гектара. 

Бауэр Амалия Егоровна, телятница совхоза «Краснокутский» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят до 6-месячного возраста 

метисов голландское породы 782 грамма на голову, при полном сохранении молодняка. 

Бауэр Андрей Андреевич, тракторист Миллерсфельдской МТС Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 455 гектаров, 

Бауэр Егор Егорович, тракторист Фриденфельдской МТС Экгеймского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 498 гектаров. 

Бауэр Фридрих Иоганнесович, комбайнер Палласовской МТС Палласовского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 568 гектаров, 

при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Бахман Амалия Яковлевна, свинарка колхоза им. Ворошилова Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 21,1 поросенка на 

свиноматку. 

Бахман Христиан Христианович, заведующий свиноводческой товарной фермой 

колхоза им. Ворошилова Марксштадтского кантона. В среднем за два года ферма 

получила и сохранила 15,9 поросенка на свиноматку, при поголовье в 1937-1938 гг. 34 

свиноматки. 

Бегель Карл Карлович, конюх колхоза им. Карла Маркса Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. вырастил 10 жеребят от 10 конематок. 

Бездетко Кирилл Семенович, бригадир агротехнического отдела Валуйской 

опытной мелиоративной станции им. проф. Костычева Старо-Полтавского кантона — в 

1938 г. на опытных поливных делянках от 200 квадратных метров до 3,75 гектара 

добился урожая озимой пшеницы 48 центнеров с гектара. 

Бейдин Яков Петрович, бригадир Варенбургской МТС Куккуского кантона — в 

1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ 722 гектара. 

Бейдман Минна Даниловна, доярка колхоза им. Коминтерна, Краснокутского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 658 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Бейльман Август Иосифович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 531 гектар. 

Бейм Александр Иосифович, слесарь Куккуской МТС Куккуского кантона — в 

1938 г. выполнил нормы по ремонту сельско-хозяйственных машин на 152,9 процента. 

Бекк Рейнгольд Кондратьевич, тракторист Гмелинской МТС Гмелинского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 498 гектаров. 

Беккер Амалия Давидовна, старший оператор инкубаторно-птицеводческой 

станции Добринского кантона — в 1938 г. добилась 81 процента вывода цыплят на 

инкубаторной станции. Всего в 1938 г. выведено 105 000 цыплят. 

Беккер Иван Васильевич, чабан колхоза им. Карла Маркса Бальцерского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 150 ягнят к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Беккер Теодор Фридрихович, тракторист Экгеймской МТС Экгеймского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 453,10 гектара. 



Беккер Филипп Филиппович, чабан колхоза им. Карла Маркса Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 150 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Белоусов Иван Гаврилович, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

им. Куйбышева Старо-Полтавского кантона В 1938 г. ферма получила настриг шерсти 

3,40 килограмма на голову взрослых овец метисов породы прекос, при поголовье 526 

овец. 

Бель Мария Генриховна, телятница колхоза «Комсомол» Куккуского кантона — в 

1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской породы до 

6-месячного возраста 620 граммов на голову, при полном сохранении молодняка. 

Бендер Анна Адамовна, свинарка колхоза им. Папанина Экгеймского кантона — в 

1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18 поросят на свиноматку. 

Бендер Кондрат Кондратович, чабан колхоза «Ротер Штерн» Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 151 ягненка к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок 

Бенцель Фридрих-Георг Генрихович, чабан колхоза им. Штейнгардта Франкского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 146,8 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Бенцлер Карл Карлович, тракторист Кеппентальской МТС Лизандергейского 

кантона —  в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 556 гектаров. 

Бер Готлиб Андреасович, комбайнер Гнаденфлюрской МТС Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на комбайне «Сталинец» 847,50 

гектара. 

Бергер Вильгельм Иоганнесович, тракторист Базельской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 489 гектаров. 

Бернгардт Алоизий Данилович, заведующий овцеводческой товарной фермой 

колхоза «Волгодейтшер Ротармист» Мариентальского кантона. В среднем за два года 

ферма получила 135,9 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы 

прекос, при поголовье в 1937 г. 160 овец, в 1938 г. 193 овцы. 

Бернгардт Алоизий Петрович, тракторист Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 466 гектаров. 

Бернгардт Петр Петрович, чабан колхоза «Волгадейтшер Ротармист» 

Мариентальского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос 

выхода 131,8 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Бернд Андрей Оствальдович, чабан колхоза «Ленинс Вег» Краснокутского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 137 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Берш Валебанд Иванович, тракторист Энгельсской МТС Терновского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ 457 гектаров. 

Бескровная Наталия Кузьминична, свинарка колхоза им. 15-летия ВЛКСМ, 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 22 

поросят на свиноматку. 

Биль Берта Георговна, телятница совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского кантона — 

в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов герефордской породы до 

6-месячного возраста 700 граммов на голову, при полном сохранении молодняка. 



 

Билько Иван Иванович, тракторист Салтовской МТС Старо-Полтавского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 468 гектаров. 

Бин Петр Генрихович, председатель Фриденгеймского сельсовета 

Лизандергейского кантона, в настоящее время председатель колхоза. За время своей 

работы, 1936-1938 гг., организовал в колхозе, охватывающем весь сельсовет, три фермы, 

из которых молочно-товарная ферма дала наивысшие показатели удоя по Республике; 

является участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 

Биргейм Эдуард Генрихович, шофер Марксштадтской автоколонны 

Марксштадтского кантона — в период грузоперевозок 1938 г. добился на автомашине 

ГАЗ-АА средней выработки 4 297 тонно-километров за каждые 30 календарных дней; 

сэкономил 8 процентов горючего и 26 процентов авторезины. 

Блем Ева-Маргарита Давидовна, колхозница колхоза «Октобер Революцион» 

Эрленбахского кантона — в 1938 г. добилась урожая томатов 511 центнеров, с площади 

1 гектар. 

Блинников Михаил Андреевич, директор совхоза «Спартак» Гнаденфлюрского 

кантона, в настоящее время директор треста совхозов АССР Немцев Поволжья. В 

среднем за два года совхоз получил урожай зерновых 10 центнеров с гектара. 

Блюм Генрих Яковлевич, тракторист Норкинской МТС Бальцерского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе У-2 377 гектаров. 

Бокоенко Любовь Ивановна, телятница совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят 

местного скота до 6-месячного возраста 864 грамма на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Боксбергер Адам Александрович, тракторист совхоза № 97 Экгеймского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 501 гектар. 

Боксбергер Эмануил Яковлевич, бригадир Фриденфельдской МТС Экгеймского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ 2 225 гектаров. 

Боле Фридрих Филиппович, бригадир Гнаденфлюрской МТС Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ 818,60 гектара, на 

трактор ЧТЗ 2 179 гектаров. 

Боллих Иоганнес Петрович, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 538 гектаров. 

Больгер Иоганнес Матвеевич, тракторист Средне-Караманской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 457 гектаров. 

Боон Михаил Михайлович, скотник-пастух молочно-товарной фермы колхоза 

«Кемпфер» Лизандергейского кантона. В 1938 г. ферма получила удой молока 2 620 

литров на фуражную корову метисов голландской породы и чистопородных, 

Боргардт Давид Каспарович, комбайнер совхоза № 103 Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. убрал за 20 календарных дней на 15-футовом комбайне 450 гектаров, при 

урожае до 10 центнеров с гектара. 

Боргардт Фридрих Фридрихович, полевод колхоза «Нейе Баан» Красноярского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых культур 9,84 центнера с 

гектара, с площади в 1937-1938 гг.  2 232,50 гектара. 

Боргардт Эмма Готфридовна, телятница совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов 

голландской породы до 6-месячного возраста 762 грамма на голову, при полном 



сохранении молодняка. 

Боргер Александр Александрович, зоотехник колхоза «Роте Фане» 

Краснокутского кантона. В 1938 г. ферма получила удой молока 2 329 литров на 

фуражную корову метисов голландской породы; сдано государству племенного 

молодняка в количестве 63 голов и колхозникам 25 голов. 

Борн Генрих Генрихович, тракторист Мюльбергской МТС Добринского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 450 гектаров. 

Босенко Иван Трофимович, комбайнер Салтовской МТС Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 536 гектаров. 

Бочарова Елена Титовна, свинарка колхоза «Победа» Федоровского кантона — в 

1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,8 поросенка на свиноматку. 

Браун Мария Яковлевна, доярка совхоза «Парижская Коммуна» Гмелинского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2006 литров на фуражную корову 

метисов герефордской породы и местного скота. 

Бредихин Сергей Иванович, бригадир Курнаевской МТС Иловатского кантона — 

в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ 2 419 гектаров. 

Бреднев Андрей Прокопьевич, специалист по селекции, научный руководитель 

Краснокутской государственной селекционной станции Краснокутского кантона — 

соавтор по выведению сортов ячменя «стойкого» («нутанс 187») и «субмедикум 199», 

превышающего урожай стандартного сорта «паллидум 045» на 11 процентов. 

Брейер Эмилия Генриховна, доярка колхоза «Коминтерн» Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 918 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Брейтгауэр Георг Петрович, тракторист Бруннентальской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на трактире СТЗ 510,70 гектара. 

Брендель Барбара Раймундовна, свинарка колхоза им. Тельмана Зельманского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18 поросят на свиноматку. 

Бретман Яков Яковлевич, комбайнер Бальцерской МТС Бальцерского кантона — 

в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 504,50 гектара. 

Брехенцер Амалия Давидовна, свинарка колхоза «Марксист» Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 17,3 поросенка на 

свиноматку. 

Бригида Федор Егорович, заведующий кролиководческой фермой колхоза им. 

Ленина Федоровского кантона. В 1938 г. ферма получила и сохранила в среднем 16 

крольчат на кроликоматку. 

Бруг Иван Яковлевич, бригадир Фриденфельдской МТС Экгеймского кантона — в 

1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ 2 229 гектаров. 

Брунгардт Георг Михайлович, тракторист Урбахской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 466 гектаров. 

Брызгалова Анастасия Гавриловна, свинарка колхоза им. 12-летия Октября, 

Федоровского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,6 

поросенка на свиноматку. 

Бузин Георг Яковлевич, тракторист Лизандергейской МТС Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 464,50 гектара. 



 

Буксман Эмма Генриховна, тракторист Визенмиллерской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработала на тракторе СТЗ 493 гектара. 

Буромбаев Николай, чабан колхоза «Полярная звезда» Экгеймского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 132,3 ягненка к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Бускомбаев Александр Иванович, чабан колхоза имени Ворошилова 

Федоровского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 

130 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Бусс Франц Николаевич, чабан колхоза № 4 Добринского кантона — в 1938 г. 

добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 129 ягнят к отбивке на 100 маток и 

покрытых ярок. 

Бухнер Александр Петрович, заведующий молочно-товарной фермой колхоза им. 

Чапаева Зельманского кантона. В 1938 г. ферма получила удой молока 2 293,8 литра на 

фуражную корову метисов голландской породы, при поголовье 41 корова. 

Бухнер Матвей Петрович, тракторист Кеппентальской МТС Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 522 гектара. 

Буш Генрих Генрихович, бригадир Экгеймской МТС Экгеймского кантона — в 

1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ-С-65  2 562 гектара. 

Буш Яков Христианович, скотник-пастух молочно-товарной фермы колхоза 

«Фриденгейм» Лизандергейского кантона. В 1938 г. ферма получила удой молока 3193,4 

литра на фуражную корову метисов голландской породы. 

Вагнер Давид Андреевич, тракторист Розенбергской МТС Эрленбахского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 480 гектаров. 

Вагнер Петр Георгиевич, тракторист Бейдекской МТС Бальцерского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ 454 гектара. 

Вагнер Яков Генрихович, тракторист Нахойской МТС Мариентальского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе У-2 322 гектара. 

Вайгель Христиан Андреевич, заведующий овцеводческой товарной фермой 

колхоза «Ротармист» Марксштадтского кантона. В среднем за два года ферма получила 

142 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, от 218 

овцематок в 1937 г., от 236 овцематок в 1938 г.; добился 99,4 процента оплодотворения 

искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана осеменения на 

100,2 процента. 

Вайнбергер Готфрид Готлибович, тракторист совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 454 гектара. 

Вайнбергер Эмма Готлибовна, телятница совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов 

голландской породы до 6-месячного возраста 781 грамм на голову, при полном 

сохранении молодняка. 

Ваккер Екатерина Яковлевна, тракторист Франкской МТС Франкского кантона — 

в 1938 г. выработала на тракторе СТЗ 486 гектаров. 

Вакс Элла Карловна, доярка колхоза им. Коминтерна, Краснокутского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 551 литр на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Вальгер Доротея Ивановна, доярка колхоза «Соцауфбау» Мариентальского 



кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 193,3 литра на фуражную корову 

местного скота. 

Вальд Готгольд Фридрихович, комбайнер Миллерсфельдской МТС 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом 

комбайне 566 гектаров. 

Вальд Карл Иванович, техник по искусственному осеменению овец колхоза 

«Коминтерн» Марксштадтского кантона — добился 98,3 процента оплодотворения 

искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана осеменения на 

110 процентов. 

Вальдт Эмиль Иванович, тракторист Миллерсфельдской МТС Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 469 гектаров. 

Вольтер Теодор Иванович, чабан колхоза им. Ленина Франкского кантона — в 1938 

г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 147,7 ягненка к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Вамбольт Егор Давидович, бригадир коневодческой товарной фермы колхоза им. 

Буденного Экгеймского кантона — в 1938 г. вырастил 23 жеребенка от 24 конематок. 

Васильева Дарья Трофимовна, телятница совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федоровского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят местного 

скота до 10-месячного возраста 620 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Васютин Михаил Лаврентьевич, тракторист Энгельсской МТС Терновского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2 454 гектара. 

Вебер Александр Александрович, комбайнер Палласовской МТС Палласовского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 619 гектаров, 

при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Вебер Анна-Елисабет Филипповна, доярка колхоза им. Молотова Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 800 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Вебер Генрих Генрихович, тракторист Дрейшпицкой МТС Добринского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 469 гектаров. 

Вебер Генрих Фридрихович, бригадир Визенмиллерской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  2 321 гектар, на трактор 

СТЗ  722 гектара. 

Вебер Каспар Каспарович, комбайнер совхоза «Краснокутский» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. убрал за 27 календарных дней на 15-футовом комбайне 565 гектаров, 

при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Вебер Христиан Генрихович, тракторист Рейнгардской МТС Красноярского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  514,38 гектара. 

Вебер Эмма Генриховна, тракторист Визенмиллерской МТС Зельманского кантона 

— в 1938 г. выработала на тракторе СТЗ  653 гектара. 

Веде Иван Давидович, председатель колхоза им. Ворошилова Марксштадтского 

кантона. В среднем за два года урожай зерновых по колхозу составлял 9,36 центнера с 

гектара, с площади в 1937-1938 гг.  1 525 гектаров; получен выход: 136 ягнят на 100 

маток и покрытых ярок, 16 поросят на свиноматку. 

Вейганд Паулина Адамовна, доярка колхоза «Роте Интернационал» 



 

Краснокутского кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 247 литров на 

фуражную корову местного скота. 

Вейгандт Давид Иванович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  458 гектаров. 

Вейгандт Яков Иванович, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

«Нейес Лебен» Гнаденфлюрского кантона. В среднем за два года ферма получила: 143,5 

ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, от 140 

овцематок в 1937 г . от 148 овцематок в 1938 г.; настриг шерсти в среднем на взрослую 

овцу составил 2,9 килограмма. 

Вейлерт Анна Александровна, свинарка колхоза им. Карла Маркса 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 19,4 

поросенка на свиноматку. 

Вейнбергер Эмма Готлибовна, телятница совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов 

голландской породы до 6-месячного возраста 781 грамм на голову, при полном 

сохранении молодняка. 

Вейт Моника Михайловна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 438 литров на фуражную корову метисов 

голландской и симментальской пород и местного скота. 

Вейцель Фрида Егоровна, свинарка колхоза им. Карла Либкнехта Франкского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,6 поросенка на 

свиноматку. 

Вельш Генрих Филиппович, свинарь колхоза «8 марта» Красноярского кантона — 

в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 19,8 поросенка на свиноматку. 

Вельш Елизавета Петровна, доярка совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 942 литра на фуражную корову 

метисов голландской породы 

Венцель Генрих Фридрихович, тракторист Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65   1 231 гектар. 

Вернер Генрих Фаллерович, слесарь Марксштадтской МТМ Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. нормы по ремонту сельскохозяйственных машин выполнял на 207,3 

процента. 

Вернер Конрад Конрадович, бригадир Красноярской МТС Красноярского кантона 

— в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  2 086 гектаров. 

Виганд Альберт Иоганнесович, чабан колхоза «Рот-Фронт» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 146 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Виганд Елизавета Христиановна, свинарка колхоза «Рот-Фронт» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,8 поросенка на 

свиноматку. 

Виганд Мария Александровна, доярка колхоза «Фриденгейм» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 851,4 литра на фуражную корову 

метисов голландской породы, 

Вигель Готлиб Генрихович, бригадир Гмелинской МТС Гмелинского кантона — в 

1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ-С-65  2 123,50 гектара. 



Вигель Готлиб Карлович, тракторист Тельманской МТС Краснокутского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 502 гектара. 

Вигель Давид Андреевич, тракторист Тельманской МТС Краснокутского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 504 гектара. 

Видеман Иоганнес Вильгельмович, техник по искусственному осеменению овец 

колхоза им. Буденного Экгеймского кантона — добился 100-процентного 

оплодотворения искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана 

осеменения на 109,09 процента. 

Видергольд Филипп Филиппович, чабан колхоза им. Ворошилова 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос 

выхода 149 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Вилигер Фрида Иоганновна, доярка колхоза «Рекорд» Марксштадтского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 822 литра на фуражную корову местного 

скота. 

Вилль Георг Георгович, чабан колхоза «Пролетарская воля» Краснокутского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 150 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Вильгельм Егор Егорович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторах ЧТЗ и ЧТЗ-С-65  1301,20 гектара. 

Вильгельм Иван Иванович, тракторист Екатеринентальской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  419 гектаров. 

Вильгельм Паулина Яковлевна, чабан колхоза им. Сталина Франкского кантона 

— в 1938 г. добилась по отаре овец метисов породы прекос выхода 146 ягнят к отбивке 

на 100 маток и покрытых ярок. 

Вингенштерн Анна Ивановна, доярка колхоза «Соцауфбау» Мариентальского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 150 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Виндемут Фридрих Генрихович, чабан колхоза «Нейе Гофнунг» Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 157,9 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Винтер Роберт Яковлевич, тракторист Визенмиллерской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  568 гектаров. 

Винтер Фридрих Георгович, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

им. Карла Либкнехта Добринского кантона. В среднем за два года ферма получила 115,8 

ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, от 213 голов в 

1937-1938 гг. 

Винтерголлер Генрих Иванович, шофер Марксштадтской автоколонны 

Марксштадтского кантона — в период грузоперевозок в 1938 г. добился на автомашине 

ЗИС-5 средней выработки 8 506 тонно-километров за каждые 30 календарных дней; 

сэкономил 9 процентов горючего и 28 процентов авторезины. 

Винтерголлер Генрих Карлович, токарь Унтервальденской МТС 

Унтервальденского кантона — в 1938 г. выполнил нормы по ремонту 

сельскохозяйственных машин на 130 процентов. 

Вирт Генрих Генрихович, заведующий молочно-товарной фермой колхоза 

«Фриденгейм» Лизандергейского кантона. В среднем за два года ферма получила удой 

молока 2 949 литров на фуражную корову метисов голландской породы, при поголовье в 



 

1937 г. 72 коровы, в 1938 г. 78 коров. 

Витман Иван Николаевич, тракторист Урбахской МТС Мариентальского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  528 гектаров. 

Виттенбек Фридрих Александрович, чабан колхоза «Культура» Мариентальского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 134,7 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Войдах Эйвальд Юльевич, конюх колхоза «Ротер Зигер» Федоровского кантона — 

в 1938 г. вырастил 9 жеребят от 10 конематок. 

Войт Карл Генрихович, председатель колхоза им. Штейнгардта Лизандергейского 

кантона — в среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 8,45 центнера с 

гектара, с площади в 1937-1938 гг.  2 084,60 гектара. 

Воксгорн София Фридриховна, свинарка колхоза им. Ворошилова 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18,5 

поросенка на свиноматку. 

Вольф Генрих Христианович, бригадир-слесарь Красноярской МТС 

Красноярского кантона — в 1938 г. добился выполнения плана по ремонту тракторов и 

комбайнов на 236,9 процента. 

Вормсбехер Иван Яковлевич, токарь Марксштадтской МТМ Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. нормы по ремонту сельскохозяйственных машин выполнил на 179,8 

процента. 

Воробьева Ксения Емельяновна, свинарка колхоза «Новая жизнь» Экгеймского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15 поросят на свиноматку. 

Вульф Яков Яковлевич, тракторист Варенбургской МТС Куккуского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  571 гектар. 

Гаан Амалия Генриховна, доярка колхоза им. Фридриха Энгельса Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 877 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Гаан Густав Иоганнович, тракторист Миллерсфельдской МТС Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 233 гектара. 

Гаан Елизавета Адамовна, доярка колхоза им. Фридриха Энгельса Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 809 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Гаан Иоганнес Соломонович, тракторист Средне-Караманской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ   1 200 гектаров. 

Гаан Михаил Иванович, тракторист Миусской МТС Гнаденфлюрского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 226 гектаров. 

Гаар Конрад Генрихович, тракторист Кеппентальской МТС Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  453 гектара. 

Габеркорн Петр Николаусович, чабан колхоза «Сталинс Вег» Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 143 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Габерман Луиза Готлибовна, заведующая молочно-товарной фермой колхоза им. 

Сталина Куккуского кантона. В среднем за два года ферма получила удой молока 2 710 

литров на фуражную корову метисов голландской породы, при поголовье в 1937-1938 гг. 

28 коров, и среднесуточный привес телят метисов голландский породы до 6-месячного 



возраста 751 грамм. 

Габерман Мария Петровна, доярка колхоза «Красный партизан» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 4 033 литра на 

фуражную корову метисов голландской породы, 

Гавва Василий Трофимович, шофер совхоза им. 15-летия Комсомола. 

Федоровского кантона — в период грузоперевозок в 1938 г. добился на автомашине 

ГA3-АА средней выработки 3 808,7 тонно-километра за каждые 30 календарных дней; 

сэкономил 20 процентов горючего и 45 процентов авторезины. 

Гадяцкая Матрена Петровна, доярка колхоза им. Комсомола, Федоровского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 000 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Гайдт Давид Давидович, заведующий молочно-товарной фермы колхоза 

«Ландманн» Добринского кантона. В среднем за два года ферма получила удой молока 

1609 литров на фуражную корову местного скота, при поголовье в 1937 г. 19 коров, в 

1938 г. 20 коров. 

Гаммер Эмилия Адамовна, свинарка совхоза «Роте Фане» Бальцерского кантона 

— в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 19,1 поросенка на свиноматку. 

Гаммершмидт Варвара Ивановна, доярка колхоза «Кемпфер» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 926 литров на фуражную корову 

метисов голландское породы. 

Ганц Эмилия Фридриховна, доярка колхоза им. Карла Маркса Гмелинского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 800 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Ганштейн Симон Генрихович, бригадир Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ-С-65  2 445,42 гектара. 

Гапненко Мария Захаровна, свинарка колхоза им. 15-летия Комсомола, 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 22 

поросят на свиноматку. 

Гаппель Михаил Иванович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НАТИ  956 гектаров. 

Гардт Лидия Генриховна, доярка колхоза «Роте Фане» Краснокутского кантона — 

в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 362 литра на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Гартвих Берта Филипповна, доярка колхоза им. Кирова Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 680,4 литра на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Гартунг Анна Генриховна, доярка колхоза им. Кирова Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 640 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Гауцель Константин Теодорович, свиновод колхоза «Нейе Гоффнунг» 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 16,7 

поросенка на свиноматку. 

Гвоздюк Василиса Степановна, доярка колхоза «XX лет Немреспублики» 

Терновского кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 861 литр на 

фуражную корову местного скота. 



 

Гебель Паулина Ивановна, доярка совхоза «Парижская Коммуна» Гмелинского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 013 литров на фуражную корову 

метисов герефордской породы и местного скота. 

Гевлич Дмитрий Алексеевич, тракторист совхоза им. 15-лет Комсомола, 

Федоровского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  527,30 гектара. 

Гейер Вольдемар Иванович, тракторист Гнаденфлюрской МТС Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НАТИ  1 016 гектаров. 

Гейер Иван Андреевич, свинарь колхоза «Ротер Зигер» Федоровского кантона — в 

1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 16 поросят на свиноматку. 

Геймбух Генрих Карлович, участковый агроном Куккуской МТС Куккуского 

кантона. Средний урожай зерновых за 2 года по обслуживаемым МТС колхозам 

составлял 8,29 центнера с гектара. 

Гейн Анна-Маргарита Яковлевна, чабан колхоза им. Сталина Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добилась по отаре овец метисов породы прекос выхода 132 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Гейн Яков Егорович, тракторист Гуккской МТС Бальцерского кантона — в 1938 г. 

выработал на тракторе СТЗ  458 гектаров. 

Гейст Анна Егоровна, доярка колхоза им. Коминтерна, Краснокутского кантона — 

в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 678 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Гейст Эрнестина Филипповна, доярка колхоза «12 лет Октября» Краснокутского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 812 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Гельвер Генрих Генрихович, чабан колхоза «Фришер Мут» Палласовского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 135,8 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Гельвиг Иоганнес Иоганнесович, тракторист Гриммской МТС Каменского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  357,30 гектара. 

Гельд Иван Иванович, тракторист Урбахской МТС Мариентальского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  496 гектаров. 

Гельд Филипп Генрихович, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

им. Карла Маркса Бальцерского кантона. В среднем за два года ферма получила 145,8 

ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, при поголовье 

в 1937 г. 236 овец, в 1938 г. 275 овец. 

Гельмер Маргарита Христиановна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 506 литров на фуражную корову 

метисов голландской и симментальской пород и местного скота. 

Гензе Александр Карлович, бригадир-свинарь колхоза имени Кирова 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 19 

поросят на свиноматку. 

Гензе Вальтер Фридрихович, токарь Куккуской МТС Куккуского кантона — в 

1938 г. выполнил нормы по ремонту сельскохозяйственных машин на 156,8 процента. 

Гензе Генрих Генрихович, полевод колхоза «Политотдел» Красноярского кантона 

— в 1938 г. добился урожая зерновых 9,06 центнера с гектара, с площади в 1937 г. 1 944 

гектара, в 1938 г. 1 962 гектара. 



Гензе Ида Карловна, свинарка колхоза им. Кирова Марксштадтского кантона — в 

1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 21,6 поросенка на свиноматку. 

Гензе Луиза Густавовна, свинарка колхоза им. Кирова Марксштадтского кантона 

— в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 17 поросят на свиноматку. 

Генкель Александр Яковлевич, тракторист Розенбергской МТС Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  465 гектаров. 

Генрих Иоганнес Готфридович, председатель колхоза «Роте Фане» Куккуского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 7,99 центнера с гектара, 

с площади в 1937-1938 гг.  1 927,50 гектара. 

Геращенко Петр Матвеевич, бригадир Мокроусской МТС Федоровского кантона 

— в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  697 гектаров. 

Гербер Иоганнес Иоганнесович, тракторист Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  564 гектара. 

Гербер Карл Христофорович, председатель колхоза «Рот-Фронт» Добринского 

кантона. В 1937-1938 гг. колхоз получил урожай яблок 59 центнеров с гектара, с 

площади 7 гектаров. 

Гербер Софья Петровна, свинарка колхоза «Ротер Кемпфер» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,1 поросенка на 

свиноматку. 

Гербер Христиан Генрихович, тракторист Красноярской (немецкой) МТС 

Красноярского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  316 гектаров. 

Гервальд Давид Яковлевич, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

им. Ворошилова Марксштадтского кантона. В среднем за два года ферма получил 136,15 

ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, от 139 голов в 

1937-1938 гг. 

Гервальд Петр Петрович, кузнец Марксштадтской МТС Марксштадтского кантона 

— в 1938 г. выполнил нормы по ремонту сельскохозяйственных машин на 183 процента. 

Гергенредер Георг Конрадович, тракторист Бруннентальской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  478,30 гектара. 

Гергенредер Лео Иосифович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  532 гектара. 

Гергердт Давид Иоганнович, заведующий свиноводческой товарной фермой 

колхоза им. Молотова Марксштадтского кантона. В среднем за два года ферма получила 

и сохранила 17,3 поросенка на свиноматку, при поголовье в 1937 г. 21 свиноматка, в 1938 

г. 32 свиноматки. 

Гергердт Лидия Давидовна, свинарка колхоза им. Молотова Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 25 поросят на свиноматку. 

Гердт Андрей Яковлевич, участковый зоотехник госплемрассадинка АССР Немцев 

Поволжья Лизандергейского кантона. В 1938 г. обслуживаемые им племенные фермы 

получили удой молока на фуражную корову метисов голландской породы: в колхозе 

«Фриденгейм» 3 284 литра, в колхозе им. Кирова 2 722 литра, в колхозе им. Чапаева 2146 

литров; все три фермы представлены кандидатами на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку. 

Гердт Ирма Георговна, доярка колхоза им. Молотова Лизандергейского кантона — 

в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 3 107 литров на фуражную корову метисов 



 

голландской породы. 

Гердт Фридрих Георгович, чабан колхоза «Вебер» Зельманского кантона — в 1938 

г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 144 ягнят к отбивке на 100 маток 

и покрытых ярок. 

Герингер Амалия Михайловна, свинарка колхоза им. Кирова Куккуского кантона 

— в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,3 поросенка на свиноматку. 

Герлах Эмма Георговна, телятница совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского кантона 

— в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов герефордской породы до 

6-месячного возраста 800 граммов на голову, при полном сохранении молодняка. 

Герман Адольф Александрович, бухгалтер колхоза «Октобер Революцион» 

Мариентальского кантона — правильно поставил учет и отчетность в колхозе, досрочно 

составил годовой отчет. 

Герман Адольф Варфоломеевич, бригадир Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ   698 

гектаров. 

Герман Адольф Михайлович, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ- НАТИ  963 гектара. 

Герман Анисья Николаевна, телятница совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 840 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Герман Екатерина Давидовна, телятница колхоза им. Тельмана Палласовского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 600 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Герман Иван Иванович, председатель колхоза «Волгадейтшер Ротармист». В 

среднем за два года колхоз получил урожай озимой ржи 11,42 центнера с гектара, с 

площади в 1937-1938 гг.  974 гектара. 

Герман Иосиф Иосифович, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1936 г. выработал на тракторе СТЗ  511 гектаров. 

Герман Николай Егорович, тракторист Старо-Полтавской МТС 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  479 гектаров. 

Герман Петр Петрович, тракторист Куккуской МТС Куккуского кантона — в 1938 

г. выработал на тракторе ЧТЗ   1 338 гектаров. 

Герман Филипп Филиппович, чабан колхоза им. Тельмана Каменского кантона — 

в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 157 ягнят к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Герман Филипп Христофорович, чабан колхоза им. Тельмана Каменского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 156 ягнят к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Герман Яков Генрихович, тракторист Куккуской МТС Куккуского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 285 гектаров. 

Герстнер Александр Иоганнесович, тракторист Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  469 гектаров. 

Гертер Леонгард Густавович, тракторист Гнаденфлюрской МТС 



Гнаденфлюрского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  466 гектаров. 

Гертер Петр Эрнстович, бригадир совхоза «Роте Фане» Бальцерского кантона — в 

1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 18 поросят на свиноматку. 

Гертнер Анна Иосифовна, доярка колхоза «Ландарбейтер» Каменского кантона — 

в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 800 литров на фуражную корову местного 

скота. 

Гертнер Мария Ивановна, доярка колхоза «Ландарбейтер» Каменского кантона — 

в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 800 литров на фуражную корову местного 

скота. 

Герцог Доротея Генриховна, свинарка колхоза им. Буденного Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,5 поросенка на 

свиноматку. 

Гет Александр Андреевич, старший механик Куккуской МТС Куккуского кантона. 

В 1938 г. средняя выработка по МТС составляла: на трактор СТЗ 530 гектаров, на 

трактор ЧТЗ  2 124 гектара, на 5-футовый комбайн  500,50 гектара. 

Гетц Андреас Иванович, председатель колхоза «Ленинс Виртшафт» 

Гнаденфлюрского кантона — в среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 8,5 

центнера с гектара, с площади в 1937 г. 1 368 гектаров, в 1938 г. 1 908 гектаров. 

Гетц Давид Петрович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе У-2  479 гектаров. 

Гетц Иван Иванович, комбайнер Гнаденфлюрской МТС Гнаденфлюрского кантона 

— в 1937 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 566 гектаров; с 1938 

г. директор Гнаденфлюрской МТС. 

Гетц Ида Ивановна, свинарка совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского кантона — в 

1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15 поросят на свиноматку. 

Гетц Яков Яковлевич, тракторист Красноярской (немецкой) МТС Красноярского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  422,40 гектара. 

Гильдерман Виктор Адамович, тракторист Эрленбахской МТС Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ- НАТИ  854 гектара. 

Гильдерман Христоф Конрадович, чабан колхоза «Немреспублика» Добринского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 126 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Гиндер Маргарита Ивановна, доярка колхоза «2-я пятилетка» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 3 225 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Гиршфельд Клименц Петрович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  460 гектаров. 

Глыва Василий Васильевич, тракторист Мокроусской МТС Федоровского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 459 гектаров. 

Гогенко Яков Иванович, тракторист Валуевской МТС Старо-Полтавского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  521 гектар. 

Годяцкий Григорий Степанович, шофер совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федоровского кантона — в период грузоперевозок в 1938 г. добился на автомашине 

ГАЗ-АА средней выработки 4 313 тонно-километров за каждые 30 календарных дней; 

сэкономил горючего на 14,5 процента, авторезины на 32 процента. 



 

Головешко Александр Андреевич, тракторист Мокроусской МТС Федоровского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 230 гектаров. 

Головешко Дмитрий Гаврилович, тракторист Мокроусской МТС Федоровского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  619 гектаров. 

Гольдман Иван Иванович, комбайнер Кеппентальской МТС Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 546 гектаров. 

Гольм Иоганнес Иоганнесович, тракторист Урбахской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  457 гектаров. 

Гончаров Михаил Яковлевич, чабан колхоза «XV лет Комсомола» 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос 

выхода 125 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Гооф Фридрих Георгович, тракторист Бруннентальской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  497,30 гектара. 

Гопненко Гаврил Сергеевич, тракторист Ново-Полтавской МТС 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  505 гектаров. 

Гоппе Екатерина Фридриховна, доярка совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 872 литра на 

фуражную корову местного скота. 

Гоппе Карл Фридрихович, тракторист совхоза «Парижская Коммуна» 

Гмелинского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  486 гектаров. 

Гоппе Христиан Фридрихович, чабан колхоза «Ландвирт» Мариентальского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы линкольн выхода 157,7 

ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Горбатов Алексей Спиридонович, чабан колхоза «Пролетарский путь» 

Гнаденфлюрского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос 

выхода 147,4 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Горбунов Иван Маркелович, чабан колхоза им. Буденного Иловатского кантона — 

в 1938 г. добился по отаре грубошерстных овец выхода 152 ягнят к отбивке на 100 маток 

и покрытых ярок. 

Горн Елизавета Андреевна, доярка совхоза «Краснокутский» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 164 литра на фуражную корову 

местного скота. 

Горн Петр Генрихович, бригадир Куккуской МТС Куккуского кантона — в 1938 г. 

добился средней выработки на трактор ЧТЗ  2 444 гектара. 

Горн Фридрих Яковлевич, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

«Рот-Фронт» Красноярского кантона — в среднем за два года ферма получила 153 

ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, при поголовье 

в 1937 г. 329 овец, в 1938 г. 379 овец. 

Горнштейн, техник по искусственному осеменению овец колхоза им. Сталина 

Бальцерского кантона — добился 98,2 процента оплодотворения искусственно 

осемененных в 1937 г. маток. 

Горр Давид Готфридович, бригадир Тельманской МТС Краснокутского кантона — 

в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  3 071 гектар. 

Горр Христиан Давидович, комбайнер совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. убрал за 20 календарных дней на 15-футовом комбайне 452 гектара, 



при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Горст Петр Петрович, конюх по уходу за молодняком колхоза им. Кагановича 

Бальцерского кантона — в 1938 г. вырастил 31 жеребейка без падежа. 

Госниц Рафаэль Петрович, главный бухгалтер Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона — правильно поставил учет и отчетность. 

Готфрид Генрих Генрихович, тракторист Урбахской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  540 гектаров. 

Готфрид Фридрих Фридрихович, председатель колхоза «Рекорд» 

Марксштадтского кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай по зерновым 

культурам 10,13 центнера с гектара, с площади в 1937 г. 1 257 гектаров, в 1938 г. 1 274 

гектара. 

Гофман Конрад Георгиевич, заведующий молочно-товарной фермой колхоза им. 

Кирова Лизандергейского кантона. В среднем за два года ферма получила удой молока 

2321 литр на фуражную корову метисов голландской породы, при поголовье в 1937-1938 

гг. 132 коровы. 

Гофсец Алоис Иосифович, тракторист Зельманской МТС Зельманского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  490 гектаров. 

Гоцев Ермолай Ильич, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза им. 

Кагановича Федоровского кантона. В среднем за два года ферма получила 143 ягненка к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, при поголовье в 

1937-1938 гг. 270 голов. 

Гоченко Марфа Яковлевна, доярка совхоза им. Молотова Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 340 литров на фуражную корову 

местного скота и метисов голландской и симментальской пород. 

Грасман Анна Христиановна, свинарка колхоза «Нейес Лебен» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 17,2 поросенка на 

свиноматку. 

Грасмик Анна Кондратьевна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 460 литров на фуражную корову 

метисов голландской и симментальской пород и местного скота. 

Граубергер Андрей Давидович, председатель колхоза «Большевик» 

Лизандергейского кантона. В среднем за два года урожай зерновых по колхозу составлял 

8,39 центнера с гектара, с площади в 1937 г.  1 497,50 гектара, в 1938 г.  1 873 гектара. 

Граубергер Екатерина Давидовна, депутат Верховного Совета СССР, 

орденоносец, заведующая молочно-товарной фермой колхоза «Большевик» 

Лизандергейского кантона. В среднем за два года ферма получила удой молока 2 811 

литров на фуражную корову метисов голландской породи, при поголовье в 1937 г. 111 

коров, в 1938 г. 120 коров. 

Граф Александр Александрович, тракторист Дрейшпицкой МТС Добринского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  461 гектар. 

Граф Александр Фридрихович, старший механик Добринской 

инкубаторно-птицеводческой станции Добринского кантона — бесперебойной подачей 

электроэнергии обеспечил хорошую работу инкубатория; станция в 1938 г. получила 

выход 81 процент цыплят от заложенных 105000 яиц. 

Граф Анна Климентьевна, свинарка колхоза «ЗИГ» Марксштадтского кантона — в 

1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,7 поросенка на свиноматку. 



 

Греб Александр Георгович, тракторист Мюльбергской МТС Добринского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  477 гектаров. 

Греб Александр Иванович, тракторист Лизандергейской МТС Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  504 гектара. 

Греб Карл Рейнгардович, бригадир Визенмиллерской МТС Зельманского кантона 

— в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  700 гектаров. 

Гребе Карл Генрихович, токарь Унтервальденской МТС Унтервальденского 

кантона — годовое задание по ремонту сельскохозяйственных машин выполнил на 140 

процентов; приспособил простой токарный станок для подточки коленчатых валов 

тракторных моторов СТЗ и У-2. 

Гребен Берта Ивановна, доярка совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского кантона — 

в 1938 г. добилась удоя молоко в среднем 2 534 литра на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Гренц Венделин Иоганнесович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  506 гектаров. 

Гренц Мария, доярка колхоза им. Калинина Эрленбахского кантона — в 1938 г. 

добилась удоя молока в среднем 1 800 литров на фуражную корову местного скота. 

Греф Иоганнес Иоганнесович, тракторист Урбахской МТС Мариентальского 

кантона — а 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  454 гектара. 

Греф Леопольд Александрович, старший зоотехник земотдела Красноярского 

кантона. В 1938 г. план развития животноводства по кантону выполнен: по коневодству 

на 110,9 процента, по крупному рогатому скоту на 101,7 процента, по овцеводству на 

121,7 процента. Получено и сохранено 126 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых 

ярок. 

Грефенштейн Екатерина Давидовна, доярка совхоза «Спартак» Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 850 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Григорьев Филипп Степанович, чабан колхоза им. Калинина Федоровского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 148 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Гринемайер Виктор Петрович, тракторист Бейдекской МТС Бальцерского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  460 гектаров. 

Грицак Татьяна Карповна, телятница совхоза «Спартак» Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской и 

симментальской пород до 6-месячного возраста 900 граммов на голову, при полном 

сохранении молодняка. 

Грицфельд Александр Фридрихович, тракторист Дрейшпицкой МТС 

Добринского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  466 гектаров. 

Грицфельд Минна Адамовна, свинарка колхоза «Большевик» Экгеймского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,5 поросенка на 

свиноматку. 

Грицфельд Христоф Генрихович, тракторист Дрейшпицкой МТС Добринского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  486 гектаров. 

Гришанов Николай Иванович, чабан колхоза им. Молотова Федоровского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 133 ягнят к отбивке на 



100 маток и покрытых ярок. 

Гроо Генрих Каспарович, тракторист Красноярской (немецкой) МТС 

Красноярского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  518,30 гектара. 

Губер Берта Христиановна, доярка колхоза «Фриденгейм» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 3 707 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Губер Яков Федорович, бухгалтер колхоза им. Ворошилова Франкского кантона — 

правильно поставил учет и отчетность в колхозе, добился досрочного составления 

годового отчета, организовал своевременный расчет с колхозниками по трудодням. 

Гусак Николай Егорович, тракторист Савинской МТС Палласовского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  459,30 гектара. 

Гутман Вильгельм Яковлевич, бригадир Бруннентальской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  2 270 гектаров, на 

трактор СТЗ  978 гектаров. 

Гюнтер Фридрих Генрихович, тракторист Мюльбергской МТС Добринского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  451 гектара. 

Гюнтер Эмилия Христиановна, комбайнер Палласовской МТС Палласовского 

кантона — в 1938 г. убрала за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 559 

гектаров, при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Далгеймер Александр Петрович, тракторист Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  715 гектаров. 

Далингер Генрих Генрихович, тракторист Палласовской МТС Палласовского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 365 гектаров. 

Дальский Петр Ивлиевич, старший ветеринарный врач совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона. По совхозу полностью ликвидированы заболевания 

крупного рогатого скота. 

Данилина Александра Ильинична, доярка-телятница колхоза им. Чапаева 

Экгеймского кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1798 литров на 

фуражную корову местного скота; от 13 закрепленных коров получила и вырастила 13 

телят. 

Данилов Фатей Лазаревич, комбайнер совхоза № 103 Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. убрал за 20 календарных дней на 15-футовом комбайне 441 гектар, при 

урожае до 10 центнеров с гектара. 

Данкин Иван Егорович, чабан колхоза им. Ульянова Федоровского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 170 ягнят к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Дау Маргарита Корнелиевна, доярка колхоза им. Молотова Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 4 115 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Дауберт Готфрид Давидович, тракторист Эрленбахской МТС Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НАТИ  856 гектаров. 

Дауэр Екатерина Петровна, телятница совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов 

голландской породы до 6-месячного возраста 784 грамма на голову, при полном 

сохранении молодняка. 



 

Дейкер Карл Петрович, тракторист Миусской МТС Гнаденфлюрского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 368,40 гектара. 

Дейс Данил Иванович, тракторист Гнаденфлюрской МТС Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  458 гектаров. 

Денинг Адольф Адольфович, депутат Верховного Совета СССР, орденоносец, 

председатель Мариентальского кантонного исполнительного комитета. В 1937 г. был 

директором Мариентальской МТС. Выработка по МТС составляла: на трактор ЧТЗ  1761 

гектар, на трактор СТЗ  598 гектаров, на 15-футовый комбайн за 25 календарных дней 

228 гектаров, при урожайности 13,28 центнера с гектара. 

Деринг Юлиус Андреевич, комбайнер совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 502 гектара, 

при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Дерингер Маргарита Фридриховна, телятница совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов 

голландской породы до 6-месячного возраста 820 граммов на голову, при полном 

сохранения молодняка. 

Детлова Екатерина Адамовна, свинарка совхоза «Роте Фане» Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18 поросят на свиноматку. 

Детцель Екатерина Федоровна, доярка колхоза им. Кирова Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 6 062 литра на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Дизер Аполлония Ивановна, член колхоза «Октобер Революцион» Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. добилась урожая томатов 511 центнеров, с площади один гектар. 

Дизер Петр Павлович, тракторист Эрленбахской МТС Эрленбахского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе У-2  344 гектара. 

Дикк Карл Иоганнесович, председатель колхоза «Коммунист» Унтервальденского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 9,06 центнера с гектара, 

с площади в 1937 г.  2 174 гектара, в 1938 г.  2 936 гектаров. 

Диль Иоганнес Александрович, бригадир Бальцерской МТС Бальцерского кантона 

— в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  1 036 гектаров, на трактор У-2 

551 гектар. 

Диль Мария Христиановна, телятница совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов герефордской 

породы до 6-месячного возраста 779 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Динер Людвиг Яковлевич, чабан колхоза «Ротер Кемпфер» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 149 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Дисалиев Ахмед, чабан колхоза «Коминтерн» Краснокутского кантона — в 1938 г. 

добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 124 ягнят к отбивке на 100 маток и 

покрытых ярок. 

Дитрих Адам Михайлович, тракторист Зельманской МТС Зельманского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  495,60 гектара. 

Дицель Виктор Федорович, чабан колхоза им. Карла Маркса Мариентальского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 146 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 



Доль Евгения Отемовна, доярка колхоза «Большевик» Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в средней 2 852 литра на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Домме Анна Яковлевна, чабан колхоза «Сталинс Вег» Эрленбахского кантона — в 

1938 г. добилась по отаре овец метисов породы прекос выхода 140 ягнят к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Дорн Давид Соломонович, тракторист Миллерсфельдской МТС Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  481 гектар. 

Дорш Иоганнес Яковлевич, тракторист Визенмиллерской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  469 гектаров. 

Доттай Давид Готфридович, комбайнер Миусской МТС Гнаденфлюрского кантона 

— в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 504 гектара. 

Дроздова Екатерина Дмитриевна, заведующая овцеводческой товарной фермой 

колхоза им. Калинина Федоровского кантона. В 1938 г. ферма получила 148 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос от 143 овцематок. 

Дрыгваль Иван Михайлович, тракторист Ново-Полтавской МТС 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  501 гектар. 

Дукарт Анна Андреевна, свинарка совхоза «Роте Фане» Бальцерского кантона — в 

1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18,8 поросенка на свиноматку. 

Дукарт Паулина Андреевна, свинарка совхоза «Роте Фане» Бальцерского кантона 

— в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,7 поросенка на свиноматку.  

Дуквен Иван Григович, скотник-пастух фермы колхоза «Фриденгейм» 

Лизандергейского кантона. В 1938 г. ферма получила удой молока 3 192,7 литра на 

фуражную корову метисов голландской породы. 

Дуккардт Франц Иоганнесович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе У-2  301 гектар. 

Дуккарт Александр Петрович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  467 гектаров. 

Евтеева Марфа Ивановна, свинарка совхоза им. Калинина Федоровского кантона 

— в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,5 поросенка на свиноматку. 

Егер Екатерина Готфридовна, доярка совхоза «Краснокутский» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 942 литра на фуражную корову 

местного скота. 

Екель Генрих Генрихович, чабан колхоза им. Карла Либкнехта Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 144,1 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Еловецко Федор Трифонович, чабан совхоза им. XV-летия Комсомола, 

Федоровского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 

156 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Емельянов Сергей Павлович, тракторист Нижне-Банновской МТС Золотовского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  459 гектаров. 

Еременко Василий Федорович, тракторист Мокроусской МТС Федоровского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  478 гектаров. 

Ермаков Сергей Иванович, техник по искусственному осеменению овец колхоза 



 

им. Калинина Федоровского кантона — добился 100-процентного оплодотворения 

искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана осеменения на 

156 процентов. 

Ерошенко Клавдия Семеновна, телятница колхоза «8 марта» Терновского кантона 

— в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской породы до 

6-месячного возраста 700 граммов на голову, при полном сохранении молодняка. 

Ерх Иоганнес Генрихович, чабан колхоза им. Штейнгардта Бальцерского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 139,5 ягненка к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Ефанов Илья Гаврилович, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

«Пролетарский путь» Гнаденфлюрского кантона. В среднем за два года ферма получила: 

143 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, от 458 

овцематок в 1937 г., от 570 овцематок в 1938 г.; настриг шерсти в среднем на взрослую 

овцу 3,1 килограмма. 

Ефименко Антонина Степановна, телятница колхоза «XX лет Немреспублики» 

Терновского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов 

голландской породы до 6-месячного возраста 730 граммов на голову; вырастила 91 

теленка от 92 коров. 

Жиздюк Иван Тимофеевич, тракторист Мокроусской МТС Федоровского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 461 гектар. 

Зайцева Евдокия Андреевна, конюх колхоза «Сталинский путь» Федоровского 

кантона — в 1937 г. вырастила 9 жеребят от 10 конематок; с 1938 г. работает заведующей 

птицеводческой фермой. 

Зальцман Эдуард Игнатьевич, старший агроном Бангертской МТС Куккуского 

кантона. Средний урожай зерновых за два года по обслуживаемым МТС колхозам 7,22 

центнера с гектара. 

Зандер Александр Петрович, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  457 гектаров. 

Зауэр Александр Александрович, тракторист Норкинской МТС Бальцерского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  346 гектаров. 

Зауэр Минна Петровна, тракторист Нахойской МТС Мариентальского кантона — в 

1938 г. выработала на тракторе У-2  375 гектаров. 

Захарова Александра Михайловна, чабан колхоза им. Мичурина Золотовского 

кантона — в 1938 г. добилась по отаре овец метисов породы прекос выхода 132 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Зеер Мария Егоровна, свинарка колхоза «Пролетарская воля» Краснокутского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,3 поросенка на 

свиноматку. 

Зейберт Иоганн Давидович, председатель колхоза «Гебунг» Унтервальденского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай озимой пшеницы 14,92 центнера 

с гектара, с площади в 1937 г.  25 гектаров, в 1938 г.  29 гектаров. 

Зельцер Иоганнес Иоганнесович, тракторист Гнаденфлюрской МТС 

Гнаденфлюрского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  466 гектаров. 

Золин Иван Филиппович, заведующий кролиководческой фермой колхоза «12 

годовщина Октября» Федоровского кантона. В 1938 г. ферма получила и сохранила в 

среднем 17,8 крольчонка на кроликоматку. 



Зотов Илья Маркелович, конюх колхоза им. Чапаева Федоровского кантона — в 

1938 г. вырастил 9 жеребят от 10 конематок. 

Зульцбах Иоганнес Иоганнесович, комбайнер Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на комбайне 

«Сталинец» 683 гектара, при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Зульцбах Эмма Ивановна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 186 литров на фуражную корову метисов 

голландской и симментальской пород и местного скота. 

Зюзин Михаил Семенович, тракторист Нижне-Банновской МТС Золотовского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  471 гектар. 

Иванов Константин Андреевич, бригадир молочной фермы совхоза им. Карла 

Маркса Терновского кантона — в 1938 г. добился удоя молока в среднем 2 334 литра на 

фуражную корову метисов голландской и симментальской пород и местного скота. 

Иванченко Виктор Андреевич, тракторист совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  557 гектаров. 

Ивченко Василий Николаевич, тракторист совхоза им. Карла Маркса Терновского 

района — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  462,80 гектара. 

Идт Эммануил Эммануилович, тракторист Бейдекской МТС Бальцерского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2 318 гектаров. 

Инякина Анна Степановна, руководитель группы селекции пшениц 

Краснокутской государственной селекционной станции Краснокутского кантона — в 

1932 г. вывела сорт твердой яровой пшеницы краснокутка, превышающей по урожаю 

сорт «мелянопус 069». 

Иордан Генрих Филиппович, тракторист Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  461,60 гектара. 

Иордан Яков Давидович, тракторист Цюрихской МТС Унтервальденского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 712,76 гектара. 

Иорх Лилия Яковлевна, доярка колхоза им. Кирова Бальцерского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 490 литров на фуражную корову местного 

скота. 

Иост Готфрид Готфридович, заведующий овцеводческой товарной фермой 

колхоза «Роте Кемлфер» Красноярского кантона. В среднем за два года ферма получила 

143 ягненка на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос. 

Исингалиева Рая, доярка совхоза «Парижская Коммуна» Гмелинского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 003 литра на фуражную корову метисов 

герефордской породы и местного скота. 

Ишанов Санкалий, скотник-пастух молочно-товарной фермы колхоза 

«Большевик» Лизандергейского кантона — в 1938 г. ферма получила удой молока 3 641 

литр на фуражную корову метисов голландской породы. 

Ишер Анна Каспаровна, доярка совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского кантона 

— к 1938 г. добилась удоя молока в среднем 3 280 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Кайзер Генрих Яковлевич, тракторист Варенбургской МТС Куккуского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  458 гектаров. 

Кайзер Левин Филиппович, тракторист Розендамской МТС Федоровского кантона 



 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  526 гектаров. 

Камловский Иоганнес Готлибович, тракторист Каменской МТС Каменского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  328 гектаров. 

Канцлер Александр Егорович, заведующий овцеводческой товарной фермой 

колхоза им. Сталина Франкского кантона. В среднем за два года ферма получила 136,4 

ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, от 176 голов в 

1937 г., от 180 голов в 1938 г. 

Канцлер Рейнгольд Яковлевич, чабан колхоза «Ротармист» Франкского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 141 ягненка к отбивке 

на 100 маток и покрытых ярок. 

Карогодина Ксения Ивановна, доярка колхоза им. Сталина Экгеймского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 812 литров на фуражную корову местного 

скота. 

Каснев Сундет, чабан колхоза «Новая жизнь» Гмелинского кантона — в 1938 г. 

добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 135 ягнят к отбивке на 100 маток и 

покрытых ярок. 

Катруш Федор Иванович, тракторист Ново-Полтавской МТС Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  501 гектар. 

Катышев Николай Захарович, тракторист совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федорове к ого кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  470 гектаров 

Кауфман Амалия Конрадовна, доярка колхоза им. Штейнгардта Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 723 литра на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Кауц Георг Генрихович, чабан колхоза им. Розы Люксембург Франкского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 126,6 ягненка к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Квиндт Иоганнес Иоганнесович, тракторист Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  494 гектара. 

Квиндт Яков Петрович, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  539 гектаров. 

Кейль Александр Александрович, старший механик Тельманской МТС 

Краснокутского кантона. В 1938 г. по МТС в среднем выработано на трактор СТЗ  487 

гектаров, на трактор ЧТЗ  2 106 гектаров, на трактор У-2  520 гектаров, на 15-футовый 

комбайн 448 гектаров. 

Кейль Александр Генрихович, тракторист Дрейшпицкой МТС Добринского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  460 гектаров. 

Кейль Генрих Генрихович, техник по искусственному осеменению овец колхоза 

им. Сталина Экгеймского кантона — добился оплодотворения 97,2 процента 

искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана осеменения на 

104,5 процента. 

Кейль Екатерина Георговна, свинарка колхоза «Большевик» Экгеймского кантона 

— в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,2 поросенка на свиноматку. 

Кельн Александр Давидович, тракторист Розенбергской МТС Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  490 гектаров. 

Кемпель Амалия Иоганнесовна, доярка колхоза «Стахановец» Экгеймского 



кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 400 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Кемпф Амалия Генриховна, свинарка колхоза «Ударник» Красноярского кантона 

— в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,4 поросенка на свиноматку. 

Кемпф Яков Яковлевич, бригадир Цюрихской МТС Унтервальденского кантона — 

в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  2 338 гектаров. 

Кербер Егор Егорович, заведующий молочно-товарной фермой колхоза «Роте 

Фане» Краснокутского кантона. В среднем за да года ферма получила удой молока 2 215 

литров на фуражную корову метисов голландской породы, при поголовье в 1937 г. 116 

Киров, в 1938 г. 145 коров. 

Кербер Христиан Христианович, тракторист Бангертской МТС Куккуского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  477 гектаров. 

Кесслер Адам Иосифович, бригадир Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ 731 гектар. 

Кесслер Эмилия Иосифовна, свинарка колхоза «Ленинс Фермехтнис» 

Мариентальского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 17,7 

поросенка на свиноматку. 

Кизнер Иоганнес Яковлевич, тракторист Каменской МТС Каменского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  517 гектаров. 

Киммель Готфрид Давидович, тракторист Гебельской МТС Добринского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  562 гектара. 

Киммель Мария Георгиевна, чабан колхоза им. XVII партконференции, 

Зельманского кантона — в 1938 г. добилась по отаре овец метисов породы прекос 

выхода 134,8 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Кин Иоганнес Иоганнесович, чабан колхоза им. Тельмана Франкского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 147,6 ягненка к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Кинаш Иван Иванович, токарь Мокроусской МТМ Федоровского кантона — в 

1938 г. выполнял нормы выработки на 158 процентов. 

Киндеркнехт Антон Иоганнесович, конюх колхоза «Волгадейтшер Ротармист» 

Мариентальского кантона — в 1938 г. вырастил 11 жеребят от 11 конематок. 

Киндсфатер Виктор Иванович, зоотехник колхозов «2-я пятилетка» и «Кемпфер» 

Лизандергейского кантона. В 1938 г. колхозы получили удой молока 2 630 литров на 

фуражную корову метисов голландской породы и среднесуточный привес телят до 

6-месячного возраста 710 граммов на голову. 

Киндсфатер Лидия Ивановна, доярка колхоза им. Кирова Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 458,5 литра на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Киселев Леонтий Тимофеевич, техник по искусственному осеменению овец 

колхоза им. Чапаева Федоровского кантона — добился 100-процентного 

оплодотворения искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана 

осеменения на 120 процентов. 

Киссельман Вильгельм Генрихович, тракторист Гмелинской МТС Гмелинского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  486 гектаров. 

Кисснер Иван Иванович, чабан колхоза им. Кирова Каменского кантона — в 1938 



 

г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 170 ягнят к отбивке на 100 маток 

и покрытых ярок. 

Кламм Терезия Фридриховна, свинарка колхоза им. Тельмана Куккуского кантона 

— в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 21 поросенка на свиноматку. 

Клаузер Генрих Георгович, комбайнер Палласовской МТС Палласовского кантона 

— в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 521 гектар, при 

урожае до 10 центнеров с гектара. 

Клейн Давид Егорович, тракторист Фриденфельдской МТС Экгеймского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 295 гектаров. 

Клейн Франц Иосифович, тракторист Урбахской МТС Мариентальского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  453 гектара. 

Клейн Христиан Христианович, тракторист Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  477,21 гектара. 

Клейн Яков Давидович, чабан колхоза «Рот-Фронт» Экгеймского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 138 ягнят к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Клинг Иван Александрович, слесарь Бангертской МТС Куккуского кантона — в 

1938 г. выполнил нормы по ремонту сельско-хозяйственных машин на 150-160 

процентов. 

Клипперт Вильгельм Генрихович, тракторист Бруннентальской МТС 

Зельманского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  494,60 гектара. 

Клостер Иван-Петр Иванович, конюх колхоза им. Ворошилова Зельманского 

кантона — в 1938 г. вырастил 8 жеребят от 8 конематок. 

Кнауб Иоганнес Филиппович, конюх колхоза «Кемпфер» Мариентальского 

кантона — в 1938 г. вырастил 10 жеребят от 11 конематок. 

Книппель Георг Филиппович, техник по искусственному осеменению овец 

колхоза им. Карла Маркса Бальцерского кантона — добился оплодотворения 99,7 

процента искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана 

осеменения на 118,4 процента. 

Ковалев Афанасий Тарасович, чабан колхоза «Красный бой» Золотовского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породи прекос выхода 145 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Ковалев Григорий Иванович, бригадир агромелиоративного отдела Валуйской 

опытной мелиоративной станции им. проф. Костычева Старо-Полтавского кантона — в 

1938 г. на поливных участках добился получения урожая: озимой пшеницы 48 центнеров 

с гектара, с площади 7 гектаров, семян люцерны 5 центнеров, с площади 1 гектар. 

Ковалев Иван Иванович, комбайнер совхоза № 596 Краснокутского кантона — в 

1938 г. убрал за 20 календарных дней на 15-футовом комбайне 417 гектаров, при урожае 

3,85 центнера с гектара. 

Коваленко Фекла Михайловна, заведующая овцеводческой товарной фермой 

колхоза им. Калинина Старо-Полтавского кантона. В среднем за два года ферма 

получила 151 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, 

при поголовье в 1937-1938 гг.  1 043 головы. 

Козлов Виктор Ефимович, инженер совхоза «Спартак» Гнаденфлюрского кантона 

— в 1938 г. обеспечил бесперебойную работу автотранспортного парка и механизировал 



уборку житняка. 

Коломыченко Федор Васильевич, тракторист Квасниковской МТС Терновского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  333,60 гектара. 

Колотухин Александр Степанович, тракторист Гуккской МТС Бальцерского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  452 гектара. 

Кольченко Андрей Федорович, тракторист совхоза «Рот-Фронт» Экгеймского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  500,50 гектара. 

Кольченко Никита Федорович, тракторист совхоза «Рот-Фронт» Экгеймского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  665 гектаров. 

Комиссаренко Василий Иванович, конюх колхоза им. Молотова Федоровского 

кантона — в 1938 г. вырастил 10 жеребят от 10 конематок. 

Конради Константин Иоганнесович, тракторист Каменской МТС Каменского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  468 гектаров. 

Коппель Александр Давидович, комбайнер совхоза «Спартак» Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. убрал за 22 календарных дня на сцепе двух комбайнов «Сталинец» 

906 гектаров, при урожае 10 центнеров с гектара. 

Копытни Алексей Евдокимович, кузнец Золотовской МТС Золотовского кантона 

— в 1938 г. норму выработки выполнил на 200 процентов. 

Корбмахер Генрих Генрихович, депутат Верховного Совета АССР Немцев 

Поволжья, комбайнер Краснокутской МТС — в 1937 г. убрал за 25 календарных дней на 

сцене двух комбайнов «Сталинец» по 588,70 гектара на каждый комбайн; с 1938 г. 

директор Краснокутской МТС. 

Корн Лидия Карловна, доярка колхоза «Большевик» Унтервальденского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 839 литров на фуражную корову местного 

скота. 

Краневитер Адольф Александрович, тракторист Миллерсфельдской МТС 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  373 гектара. 

Красников Степан Иванович, директор Валуйской опытной мелиоративной 

станции им. проф. Костычева Старо-Полтавского кантона. Урожай опытных посевов 

станции в переводе на гектар: яровой пшеницы в 1937-1938 гг. 43,8 центнера; озимой 

пшеницы в 1937 г. 46,6 центнера, в 1938 г. 53 центнера; кукурузы в 1937 г. 60 центнеров; 

подсолнечника в 1937 г. 27,8 центнера; картофеля (летней посадки) в 1937 г. 178 

центнеров; люцерны на семена в 1937-1938 гг. 9,1 центнера; люцерны на сено в 1937 г. 

178 центнеров, в 1938 г. 190 центнеров; сахарной свеклы в 1938 г. 781 центнер. 

Краус София Христиановна, птичница колхоза им. Буденного Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась получения в среднем 131,6 яйца на курицу-несушку 

породы белый леггорн. 

Крафт Яков Данилович, чабан колхоза им. Карла Либкнехта Добринского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 149 ягнят к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Креймер Эрнас Эрнасович, тракторист Розендамской МТС Федоровского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НАТИ  900 гектаров. 

Кремер Эрнст Эммануилович, комбайнер Красноярской (немецкой) МТС 

Красноярского кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом 

комбайне 503,10 гектара. 



 

Креммер Иоганнес Петрович, комбайнер Гмелинской МТС Гмелинского кантона 

— в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 20-футовом комбайне 722 гектара. 

Креницкий Петр Романович, заведующий агромелиоративным отделом 

Валуйской опытной мелиоративной станции им. проф. Костычева Старо-Полтавского 

кантона — разработал систему полива полей. Получен урожай семян люцерны: в 

колхозе «Осоавиахим» 4,5 центнера с гектара, с площади 7 гектаров; в совхозе имени 

Молотова 4,6 центнера с гектара, с площади 26 гектаров; на полях опытной станции 

получено 5 центнеров с гектара, с площади 7 гектаров. 

Кригер Арнгольд Карлович, бухгалтер колхоза «Путь к социализму» Терновского 

кантона — правильно поставил учет и отчетность в колхозе, досрочно составил годовой 

отчет хорошего качества. 

Кроневальд Генрих Генрихович, тракторист Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 277 гектаров. 

Крузе Луиза Георговна, доярка колхоза «Кемпфер» Лизандергейского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 879 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Крузе Терезия Александровна, свинарка колхоза им. Ленинс-Зиг Куккуского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,6 поросенка на 

свиноматку. 

Круч Готлиб Готлибович, председатель колхоза «3-я пятилетка» Красноярского 

кантона — в среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 9,15 центнера с 

гектара, с площади в 1937-1938 гг.  2 132 гектара. 

Круч Христиан Христианович, свинарь колхоза «Ударник» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 17 поросят на свиноматку. 

Кубасов Иван Назарович, свинарь колхоза «Путь к социализму» Золотовского 

кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 17 поросят на свиноматку. 

Кузьменко Петр Дмитриевич, тракторист Савинской МТС Палласовского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 240,50 гектара. 

Кузьмина Антонина Марковна, доярка колхоза им. Калинина Федоровского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 170 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Куклев Василий Иванович, чабан колхоза им. Чкалова Золотовского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 145 ягнят к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Куклева Елена Ивановна, телятница совхоза имени Молотова Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов симментальской и 

голландской пород до 6-месячного возраста 704 грамма на голову, при полном 

сохранении молодняка. 

Куксгаузен Август Яковлевич, тракторист Экгеймской МТС Экгеймского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 409 гектаров. 

Куксгаузен Иоганнес Григорьевич, конюх колхоза им. Кирова Экгеймского 

кантона — в 1938 г. вырастил 14 жеребят от 15 конематок. 

Кульманн Давид Андреевич, чабан колхоза «17-й партсъезд» Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 141 ягненка к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 



Кун Казимир Амбросиевич, тракторист Урбахской МТС Мариентальского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  505 гектаров. 

Кун Яков-Иван Петрович, комбайнер Бруннентальской МТС Зельманского 

кантона — к 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 503 гектара, 

при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Кунц Карл Давидович, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза им. 

Сталина Гнаденфлюрского кантона. В среднем за два года ферма получила: 140 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, при поголовье в 

1937-1938 гг. 146 овцематок; настриг шерсти в среднем со взрослой овцы в 1937 г. 2,8 

килограмма, в 1938 г. 3,3 килограмма. 

Кунц Мария Карловна, доярка колхоза «Ротер Октобер» Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 810 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Кунцман Рейнгольд Фридрихович, тракторист совхоза № 98 Гмелинского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  463 гектара. 

Курметов Максим, чабан колхоза «Заветы Ленина» Федоровского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 138 ягнят к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Курчанов Сергей Иванович, чабан колхоза им. 12 лет Октября Федоровского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 137 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Кухто Василий Андреевич, бригадир Энгельсской МТС Терновского кантона — в 

1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ 705 гектаров. 

Кучмина Анна Степановна, птичница птицесовхоза № 94 Краснокутского кантона 

— в 1938 г. получила в среднем 163,86 яйца на курицу-несушку породы белый леггорн. 

Лаас Адам Адамович, конюх колхоза им. Водопьянова Экгеймского кантона — в 

1938 г. вырастил 10 жеребят от 10 конематок. 

Лаврененко Екатерина Ильинична, свинарка колхоза имени Молотова 

Федоровского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15 поросят 

на свиноматку. 

Лаврентьев Александр Николаевич, тракторист Калдинской МТС Федоровского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  488 гектаров. 

Лавреченко Антонида Афанасьевна, доярка колхоза села Семеновки 

Федоровского кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 150 литров на 

фуражную корову местного скота. 

Ланг Иоганнес Николаевич, тракторист Миусской МТС Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 235,40 гектара. 

Ласс Анна Георговна, доярка колхоза им. Сталина Куккуского кантона — в 1938 г. 

добилась удоя молока в среднем 3 254 литра на фуражную корову метисов голландской 

породы. 

Лаубах Мария Карловна, свинарка колхоза им. Карла Либкнехта Мариентальского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,1 поросенка на 

свиноматку. 

Лаук Александр Балтазарович, техник по искусственному осеменению овец 

колхоза им. Кагановича Бальцерского кантона — добился оплодотворения 99,7 процента 



 

искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана осеменения на 

116,8 процента. 

Лаут Александр Александрович, инструктор-бухгалтер Краснокутского земотдела 

— добился своевременного представления хорошо составленных годовых отчетов всеми 

колхозами кантона. 

Лаутеншлегер Мария Конрадовна, свинарка колхоза «Совет Штерн» 

Краснокутского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,1 

поросенка на свиноматку. 

Лебзак Георг Андреасович, тракторист Бруннентальской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  462,8 гектара. 

Лебзак Иоганнес Георгович, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

им. Калинина Франкского кантона. В среднем за два года ферма получила 138,3 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, при поголовье в 

1937-1938 гг. 106 овец. 

Лебзак Иоганнес Кондратович, тракторист Бруннентальской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  454,90 гектара. 

Левенц Евдокия Алексеевна, телятница совхоза «Рот-Фронт» Экгеймского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 856 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Левченко Алексей Аксенович, чабан колхоза «Путь к коммуне» Федоровского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 144 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Левченко Иван Кондратьевич, комбайнер Ново-Полтавской МТС 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом 

комбайне 650 гектаров, при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Леглер Иоганнес Карлович, тракторист Визенмиллерской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  362 гектара. 

Лейдеккер Ильдафан Яковлевич, комбайнер Гнаденфлюрской МТС 

Гнаденфлюрского кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на комбайне 

«Сталинец» 704 гектара. 

Лейкам Елена Генриховна, телятница колхоза им. Калинина Куккуского кантона 

— в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской породы до 

6-месячного возраста 680 граммов на голову, при полном сохранении молодняка. 

Лейман Георг Георгович, комбайнер Палласовской МТС Палласовского кантона 

— в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-фуговом комбайне 536 гектаров, при 

урожае до 10 центнеров с гектара. 

Лейман Готлиб Андреевич, комбайнер Гоффентальской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 532 гектара. 

Лейс Давид Генрихович, комбайнер Гуссенбахской МТС Франкского кантона — в 

1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 498,60 гектара. 

Лейс Иоганнес Генрихович, тракторист Гуссенбахской МТС Франкского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  527 гектаров. 

Леонгард Генрих Давидович, председатель колхоза «Спартак» Красноярского 

кантона — в среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 9,07 центнера с 



гектара, с площади в 1937-1938 гг.  1 324 гектара. 

Леонгардт Екатерина Фридриховна, доярка колхоза «Культура» Мариентальского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 969,45 литра на фуражную корову 

местного скота. 

Либрехт Андриас Давидович, бригадир-свинарь колхоза им. Кирова 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 22,1 

поросенка на свиноматку. 

Литвин Григорий Егорович, тракторист Ново-Полтавской МТС 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 505 гектаров. 

Литке Евгения Ивановна, доярка колхоза им. Кирова Зельманского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 317 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Лих Иоганнес Фердинандович, тракторист Бальцерской МТС Бальцерского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  560 гектаров. 

Лобода Семен Макеевич, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

села Семеновка Федоровского кантона. В 1938 г. ферма получила 182 ягненка к отбивке 

на 100 маток и покрытых ярок грубошерстных овец от 80 овцематок. 

Лоор Амалия Эммануиловна, свинарка колхоза «12 декабря» Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 17,2 поросенка на 

свиноматку. 

Лоос Амалия Генриховна, доярка совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 3 120 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Лоренц Самуил Давидович, бригадир Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  763 гектара. 

Лореш Эмма Готфридовна, свинарка колхоза им. Буденного Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15 поросят на свиноматку. 

Лоц Эдуард Давидович, чабан колхоза «Ударник» Унтервальденского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 158 ягнят к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Лошманов Иван Яковлевич, заведующий отделом производственного внедрения 

Валуйской опытной мелиоративной станции им. проф. Костычева Старо-Полтавского 

кантона. В 1938 г. в обслуживаемых колхозах средний урожай с гектара на орошаемых 

участках был получен: по люцерне на семена 4,5 центнера, с площади 7 гектаров; по 

люцерне на сено 160 центнеров, с площади 7 гектаров; по картофелю (летней посадки) 

121,4 центнера, с площади 6 гектаров. 

Лундгрин Эмилия Фридриховна, свинарка колхоза «Ландманн» Добринского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15 поросят на свиноматку. 

Люст Генрих Яковлевич, токарь Куккуской МТС Куккуского кантона — в 1938 г. 

выполнял нормы по ремонту сельскохозяйственных машин на 160,5 процента. 

Лютц Яков Петрович, ветеринарный санитар колхоза «Фриденгейм» 

Лизандергейского кантона — на протяжении 9-летней работы в колхозе своевременно 

проводит ветеринарные профилактические меры, ликвидировал инфекционные болезни; 

весь молодняк колхоза сдан племзаготконторе. 

Люфт Давид Егорович, бригадир Шентальской МТС Краснокутского кантона — в 



 

1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  884 гектара. 

Люфт Карл Кондратович, конюх колхоза им. Тельмана Экгеймского кантона — 

обслуживал жеребца-производителя, в 1937 г. жеребцом покрыто 50 конематок и 

получено от них в 1938 г. 50 жеребят. 

Люфт Петр Петрович, тракторист Лепехинской МТС Экгеймского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  481 гектар. 

Мажитов Василий, чабан колхоза им. Кагановича Федоровского кантона — в 1938 

г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 180 ягнят к отбивке на 100 маток 

и покрытых ярок. 

Мажник Павел Филиппович, тракторист Екатеринентальской МТС 

Краснокутского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  512 гектаров. 

Май Яков Яковлевич, тракторист Экгеймской МТС Экгеймского кантона — в 1938 

г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 476,26 гектара. 

Майер Рихард Егорович, счетовод колхоза «Ротер Штерн» Унтервальденского 

кантона — ведет в колхозе учет по двойной системе; досрочно составил годовой отчет. 

Майер Христиан Соломонович, заведующий овцеводческой товарной фермой 

колхоза «Ландвирт» Мариентальского кантона. В 1938 г. ферма получила 153,7 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы линкольн, от 241 овцематки в 

1937 г., от 297 овцематок в 1938 г. 

Максакова Александра Викторовна, доярка колхоза им. Кирова Федоровского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 089 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Манвейлер Александр Яковлевич, чабан колхоза им. 17 партсъезда 

Эрленбахского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос 

выхода 128 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Манвейлер Екатерина Фридриховна, член колхоза им. Эрнста Тельмана 

Эрленбахского кантона — в 1938 г. добилась урожая томатов 490 центнеров, с площади 

1 гектар. 

Мандрыкина Евдокия Ивановна, доярка колхоза «25 Октября» Золотовского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 892 литра на фуражную корову 

местного скота. 

Маргерт Андрей Андреевич, тракторист совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  450,20 гектара. 

Мариненко Петр Савельевич, тракторист совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  512 гектаров. 

Марковина Нина Ивановна, свинарка колхоза «Победа» Федоровского кантона — 

в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,9 поросенка на свиноматку. 

Маркус Екатерина Готлибовна, доярка колхоза «2 пятилетка» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 303 литра на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Маркус Эмилия Конрадовна, доярка колхоза «2 пятилетка» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 591 литр на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Мартель Александр Михайлович, председатель колхоза имени Молотова 

Куккуского кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 8 



центнеров с гектара, с площади в 1937-1938 гг.  2 305 гектаров. 

Мартель Петр Петрович, председатель колхоза «2 пятилетка» Лизандергейского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил: удой молока 2 208 литров на фуражную 

корову метисов голландской породы, при поголовье в 1937-1938 гг. 95 коров; выход 129 

ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Мартин Мария Яковлевна, доярка совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 459 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы местного скота. 

Массон Александр Давидович, комбайнер Кеппентальской МТС 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом 

комбайне 539 гектаров. 

Массон Климент Андреевич, учетчик по племенному делу колхоза «Кемпфер» 

Лизандергейского кантона. За период 5-летней работы образцово поставил учет 

количественных и качественных показателей молочно-товарной фермы. 

Матвеенко Петр Павлович, комбайнер совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федоровского кантона — в 1938 г. убрал за 19,5 календарного дня на 15-футовом 

комбайне 434 гектара. 

Матвиенко Марфа Максимовна, доярка колхоза им. Ленина Федоровского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 830 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Матерн Александр Филиппович, директор Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона. В среднем за два года на МТС выработано: на трактор ЧТЗ 

1703 гектара, СТЗ  576 гектаров, СТЗ-НАТИ (за 1938 г.) 1 588 гектаров, на 15-футовом 

комбайне 273 гектара. Средняя урожайность зерновых по обслуживаемым колхозам 7,45 

центнера с гектара. 

Матрыневский Александр Георгович, тракторист совхоза «Роте Фане» 

Бальцерского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  495 гектаров. 

Матышева Мария, телятница совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского кантона — в 

1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов герефордской породы до 

6-месячного возраста 715 граммов на теленка, при полном сохранении молодняка. 

Мауль Конрад Петрович, конюх колхоза им. Орджоникидзе Гмелинского кантона 

— в 1938 г. вырастил 11 жеребят от 12 конематок. 

Мейер Иоганнес Иоганнесович, председатель колхоза «Рот-Фронт» Красноярского 

кантона. В 1937 г. урожай зерновых по колхозу составлял 14,39 центнера с гектара, с 

площади 2 383 гектара. С 1938 г. работает заместителем директора Красноярской МТС. 

Мейер Климент Антонович, конюх колхоза «Волгадейтшер Ротармист» 

Мариентальского кантона — в 1938 г. вырастил 11 жеребят от 11 конематок. 

Мельхер Яков Генрихович, тракторист Бруннентальской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  455,60 гектара. 

Мельхор Готлиб Иванович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  538 гектаров. 

Меринова Мария Николаевна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 608 литров ни фуражную корову 

метисов голландской и симментальской пород и местного скота. 

Мерк Амалия Петровна, доярка совхоза «Краснокутский» Лизандергейского 



 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 892 литра на фуражную корову 

местного скота. 

Меркель Иоганнес Давидович, председатель колхоза «Красный Октябрь» 

Унтервальденского кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай озимой 

пшеницы 14,15 центнера с гектара, с площади в 1937-1938 гг. 34 гектара. 

Мертес Николай Антонович, бригадир Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  944 гектара. 

Мерц Эмилия Яковлевна, свинарка колхоза «Ротер Кемпфер» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,9 поросенка на 

свиноматку. 

Мецгер Георг Готфридович, тракторист Бангертской МТС Куккуского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  467 гектаров. 

Мецкер Петр Петрович, тракторист Кеппентальской МТС Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  544 гектара. 

Миллер Александр Егорович, тракторист совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федоровского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  489,20 гектара. 

Миллер Александр Яковлевич, бригадир Рейнгардской МТС Красноярского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  704 гектара. 

Миллер Иван Иванович, орденоносец, бригадир Бальцерской МТС Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ-НАТИ  1 661 гектар. 

Миллер Лидия Густавовна, свинарка колхоза им. Кирова Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 21 поросенка на 

свиноматку. 

Миллер Лукьян Иванович, тракторист Бейдекской МТС Бальцерского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  511 гектаров. 

Миллер Петр Петрович, тракторист Энгельсской МТС Терновского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 201,80 гектара. 

Миллер Фридрих Георгович, бригадир Экгеймской МТС Экгеймского кантона — 

в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  2 223 гектара. 

Миллер Христиан Яковлевич, заведующий овцеводческой товарной фермой 

колхоза «Луч социализма» Красноярского кантона. В среднем за два года ферма 

получила 140 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, от 

111 голов в 1937 г., от 125 голов в 1938 г. 

Миллер Эдуард Давидович, комбайнер Палласовской МТС Палласовского кантона 

— в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 542 гектара, при 

урожае до 10 центнеров с гектара. 

Миллер Яков Фридрихович, садовод колхоза «Рот-Фронт» Красноярского кантона 

— в 1938 г. добился урожая яблок 116 центнеров с гектара, с площади 0,50 гектара. 

Миллер Яков Яковлевич, ответственный секретарь Красноярского кантонного 

комитета ВКП(б). В среднем за два года урожайность по кантону составляла 8,52 

центнера с гектара; план развития животноводства по кантону выполнен: по коневодству 

на 110,9 процента, по крупному рогатому скоту на 101,7 процента, по овцеводству на 

121,7 процента; 11 колхозов из 21 и 80 передовиков сельского хозяйства представлены 

на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. 

Мильденбергер Анна Андреевна, доярка совхоза «Роте Фане» Бальцерского 



кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 757 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Минор Вильгельм Генрихович, кроликовод колхоза им. Тельмана Зельманского 

кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 22 крольчат на 

кроликоматку. 

Михель Александр Александрович, тракторист Бальцерской МТС Бальцерского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  477 гектаров. 

Михель Виктор Александрович, тракторист Гмелинской МТС Гмелинского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НАТИ  932 гектара. 

Михель Генрих Васильевич, свинарь колхоза «2-я пятилетка» Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 15,75 поросенка на 

свиноматку. 

Михель Эммануил Генрихович, тракторист Бальцерской МТС Бальцерского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  546 гектаров. 

Михно Василий Иванович, слесарь Мокроусской МТС Федоровского кантона — в 

1938 г. по слесарным работам выполнял норму на 176 процентов, при хорошем качестве 

продукции. 

Мишура Иван Осипович, тракторист Ново-Полтавской МТС Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  474 гектара. 

Моор Иоганнес Фердинандович, бухгалтер колхоза «Нейланд» Унтервальденского 

кантона — правильно поставил учет и отчетность в колхозе, добился досрочного 

составления годового отчета, организовал своевременный расчет с колхозниками по 

трудодням. 

Моор Луиза Андреевна, доярка колхоза «2-я пятилетка» Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 690 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Моор Петр Андреасович, орденоносец, председатель Куккуского кантонного 

исполнительного комитета — в 1937 г. работал бригадиром тракторной бригады и 

добился выработки на тракторе ЧТЗ  916 гектаров. 

Моор Эмилия Георговна, телятница колхоза «Нейес Дорф» Унтервалъденского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 610 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Моор Яков Фридрихович, тракторист Гриммской МТС Каменского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе У-2  346,30 гектара. 

Моосман Клеменц Александрович, тракторист Гриммской МТС Каменского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  494 гектара. 

Мораш Иван Иванович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 217 гектаров. 

Мох Фридрих Генрихович, председатель колхоза «Спартак» Унтервальденского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай: зерновых 9,14 центнера с 

гектара, с площади в 1937-1938 гг. 1 467 гектаров; яблок 57,7 центнера с гектара, с 

площади в 1937 г. 13,05 гектара, в 1938 г. 14,59 гектара. 

Музалевский Александр Васильевич, шофер совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федоровского кантона — в период грузоперевозок в 1938 г. добился на автомашине 



 

ГАЗ-АА средней выработки 5 095,5 тонно-километра за каждые 30 календарных дней; 

сэкономил 15 процентов горючего и 38 процентов авторезины. 

Музалевский Павел Иванович, бригадир Шентальской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ-С-65  2 851 гектар. 

Музалевская Варвара Ивановна, свинарка колхоза им. 12-летия Октября, 

Федоровского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16 поросят 

на свиноматку. 

Мукашев Муканалий, чабан колхоза «Путь к социализму» Палласовского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 125 ягнят к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Мюллер Иоганнес Давидович, тракторист Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 434 гектара. 

Мюллер Карл Христианович, директор Куккуской МТС Куккуского кантона. В 

среднем за два года выработка по МТС составляла: на трактор СТЗ 608 гектаров, ЧТЗ 

1811 гектаров, У-2 470 гектаров и на 15-футовый комбайн 327,60 гектара. Средняя 

урожайность зерновых по обслуживаемым колхозам 7,5 центнера с гектара. 

Мюллер Мария Яковлевна, член колхоза им. Калинина Эрленбахского кантона — 

в 1938 г. добилась урожая томатов 340 центнеров, с площади 1 гектар. 

Мюллер Паулина Рейнгардовна, член колхоза им. Эрнста Тельмана 

Эрленбахского кантона — в 1938 г. добилась урожая томатов 490 центнеров, с площади 

1 гектар. 

Мюллер Яков Карлович, токарь Розенбергской МТС Эрленбахского кантона — в 

1938 г. выполнил нормы выработки на 165 процентов, при хорошем качестве работ. 

Мюллер Яков Яковлевич, тракторист Нахойской МТС Мариентальского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 408 гектаров. 

Насипов Александр, чабан колхоза села Семеновки Федоровского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 184 ягнят к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Науман Иван Иванович, председатель колхоза им. Кирова Гнаденфлюрского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 8,55 центнера с гектара, 

с площади в 1937-1938 гг. 1 566 гектаров. 

Науменко Семен Иванович, чабан колхоза им 17 партсъезда, Экгеймского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 142,7 ягненка к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Неб Амалия Андреевна, доярка совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 120 литров на фуражную корову метисов 

симментальской и калмыцкой пород. 

Нейф Виктор Матвеевич, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  679 гектаров. 

Неткач Иван Андреевич, конюх колхоза «Смычка» Палласовского кантона — в 

1938 г. вырастил 9 жеребят от 10 конематок. 

Нечитайло Николай Моисеевич, бригадир Ново-Полтавской МТС 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  

3056 гектаров, на трактор СТЗ  887 гектаров. 

Низент Амалия Егоровна, телятница совхоза им. Молотова Старо-Полтавского 



кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской и 

симментальской пород до 6-месячного возраста 692 грамма на голову, при полном 

сохранении молодняка. 

Низент Амалия Кондратьевна, доярка совхоза им. Молотова Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 944 литра на фуражную корову 

местного скота и метисов голландской и симментальской пород. 

Николай Яков Андреасович, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 207 гектаров. 

Никутина Татьяна Алексеевна, доярка совхоза им. Молотова Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 317 литров на фуражную корову 

местного скота и метисов голландской и симментальской пород. 

Нильмейер Георг Августович, тракторист Бангертской МТС Куккуского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НАТИ  1 197 гектаров. 

Новикова Анна Степановна, свинарка колхоза «3-я пятилетка» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,8 поросенка на 

свиноматку. 

Новиченко Алексей Максимович, зоотехник совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федоровского кантона. В среднем за два года по совхозу получено и сохранено 134,5 

ягненка на 100 маток; настриг шерсти 2,9 килограмма на овцу; получено и сохранено 14 

поросят на свиноматку; получен удой молока 1 743 литра на фуражную корову. 

Новиченков Василий Иванович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 491 гектар. 

Носин Александр Егорович, конюх колхоза «Политотдел» Палласовского кантона 

— в 1938 г. вырастил 9 жеребят от 10 конематок. 

Нургалиев Илья, чабан колхоза им. Чкалова Марксштадтского кантона — в 1938 г. 

добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 169 ягнят к отбивке на 100 маток и 

покрытых ярок. 

Нусс Эмилия Филипповна, доярка колхоза «Большевик» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молоки в среднем 3 373 литра на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Обгольц Яков Петрович, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  519 гектаров. 

Облендер Георг Георгович, чабан колхоза «Октобер Революцион» Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 143 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Овсянникова Мария Казимировна, заведующая свиноводческой товарной фермой 

колхоза им. Тельмана Куккуского кантона. В среднем за два года ферма получила и 

сохранила 14,1 поросенка на свиноматку, при поголовье в 1937-1938 гг. 21 свиноматка. 

Окс Кондрат Петрович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 219,20 гектара. 

Окс Филипп Петрович, старший зоотехник земотдела Лизандергейского кантона. 

В 1938 г. по кантону получен удой молока 1 404 литра на фуражную корову метисов 

голландской породы; план продажи государству племенных бычков выполнен на 100 

процентов (продано 650 голов); из 15 молочно-товарных ферм кантона 9 ферм 

представлены для участия на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. 



 

Опфер Фридрих Христианович, комбайнер Палласовской МТС Палласовского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 563,60 

гектара, при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Ортман Виктор Филиппович, тракторист Семеновской МТС Добринского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НАТИ  862 гектара. 

Осипова Анна Михайловна, орденоносец, заведующая овцеводческой товарной 

фермой колхоза им. Калинина Федоровского кантона. В 1938 г. ферма получила по отаре 

овец метисов породы прекос 159 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок и 

настриг шерсти 3,56 килограмма на взрослую овцу. 

Оствальд Карл Адамович, тракторист Гриммской МТС Каменского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе У-2  316 гектаров. 

Остертаг Мария Ивановна, телятница колхоза «Кемпфер» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 810 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Отт Александр Фридрихович, полевод колхоза «Нейес Лебен» Красноярского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых культур 9,03 процента с 

гектара. 

Отт Мария Христиановна, доярка колхоза «Штефанский» Добринского кантона — 

в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 046 литров на фуражную корову местного 

скота. 

Пабст Каспар Каспарович, тракторист Красноярской (немецкой) МТС 

Красноярского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 257,70 гектара. 

Пабст Рейнгольд Фридрихович, бригадир тракторной бригады и комбайнер 

Красноярской МТС Красноярского кантона — в 1938 г. добился средней выработки на 

трактор СТЗ 813,30 гектара; убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 

500,30 гектара, при урожае 7,85 центнера с гектара. 

Пайль Александр Фридрихович, маркировщик и поливальщик колхоза «Роте 

Фане» Добринского кантона — в 1938 г. выполнял норму по маркировке и поливу на 175 

процентов, при хорошем качестве работы. 

Пайль Александр Яковлевич, бухгалтер колхоза им. Тельмана Экгеймского 

кантона — правильно поставил учет ценностей и труда в колхозе, добился досрочного 

составления годового отчего, ежегодно помогал отстающим бухгалтерам колхозов в 

составлении годовых отчетов. 

Пауков Иван Филиппович, тракторист Калдинской МТС Федоровского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе У-2  359 гектаров. 

Пауль Альберт Александрович, тракторист Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  535 гектаров. 

Паульс Яков Корнелиусович, слесарь Куккуской МТС Куккуского кантона — в 

1938 г. выполнил нормы по ремонту сельскохозяйственных машин на 137,8 процента. 

Пахомова Анна Ивановна, доярка колхоза «Искра» Федоровского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 996,4 литра на фуражную корову местного 

скота. 

Пейль Яков Христианович, тракторист Дрейшпицкой МТС Добринского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  504 гектара. 



Перченко Степан Михайлович, тракторист совхоза № 98 Гмелинского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  556 гектаров. 

Петри Август Августович, тракторист Фриденфельдской МТС Экгеймского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  567,70 гектара. 

Петровский Илья Иванович, бригадир Ново-Полтавской МТС Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  873 гектара. 

Петруша Александра Семеновна, доярка колхоза «Пионер» Федоровского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 000 литров на фуражную корову местного 

скота. 

Петрушкин Александр Васильевич, токарь Мокроусской МТМ Федоровского 

кантона — в 1938 г. задание по производственный работам выполнил на 148 процентов. 

Пиннекер Владимир Александрович, старший агроном Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона. Средний урожай зерновых за два года по обслуживаемым 

МТС колхозам 7,46 центнера с гектара. 

Пинь Фридрих Иоганнович, тракторист Красноярской (немецкой) МТС 

Красноярского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  450,30 гектара. 

Пистер Генрих Георгович, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

им. Розы Люксембург Франкского кантона. В среднем за два года ферма получила 123,6 

ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, при поголовье 

в 1937-1938 гг. 286 овец. 

Пистер Елена Кондратьевна, доярка колхоза им. Сталина Краснокутского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 416 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Плева Антонина Васильевна, телятница колхоза им. 12-й годовщины Октября, 

Федоровского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов 

голландской породы до 6-месячного возраста 600 граммов на голову, при полном 

сохранении молодняка. 

Полетаев Василий Герасимович, депутат Верховного Совета СССР, комбайнер 

Шентальской МТС Краснокутского кантона — в 1937 г. убрал за 25 календарных дней на 

сцепе двух комбайнов «Сталинец» 1 064 гектара, при урожае от 10 до 13 центнеров с 

гектара; с 1938 г. работает директором Шентальской МТС. 

Полубояренцева Мария Семеновна, свинарка колхоза имена Ульянова 

Федоровского кантона — в 1938 г. добилась выход и сохранения в среднем 16 поросят на 

свиноматку. 

Поль Федор Владимирович, бухгалтер колхоза «Коммунист» Марксштадтского 

кантона — правильно поставил учет и отчетность в колхозе, добился досрочного 

составления годового отчета, организовал своевременный расчет с колхозниками по 

трудодням. 

Пономарев Василий Савельевич, тракторист совхоза № 94 Краснокутского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  470 гектаров. 

Пономарев Павел Николаевич, тракторист совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федоровского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  505,60 гектара. 

Попп Александр Александрович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  382 гектара. 

Прахт Александр Давидович, заведующий овцеводческой товарной фермой 



 

колхоза им. Чкалова Марксштадтского кантона. В среднем за два года ферма получила 

151,5 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, от 253 

голов в 1937-1938 гг. 

Прахт Александр Иоганнович, тракторист Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 515 гектаров. 

Прахт Генрих Христианович, бригадир Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ-С-65  2 989,50 гектара. 

Прахт Иван Христианович, тракторист Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1402,62 гектара. 

Прахт Эмилия Ивановна, доярка колхоза «Гебунг» Унтервальденского кантона — 

в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 800 литров на фуражную корову местного 

скота. 

Предигер Изидор Иоганнесович, тракторист Гебельской МТС Добринского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  454 гектара. 

Предигер Иоганнес Георгович, чабан колхоза «Коминтерн» Добринского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 125 ягнят к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Прецер Амалия Петровна, доярка колхоза им. Сталина Куккуского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 831 литр на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Принц Рейнгольд Августович, тракторист Урбахской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  473 гектара. 

Пронь Василий Прокофьевич, тракторист Мокроусской МТС Федоровского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  506 гектаров. 

Пропп Филипп Филиппович, тракторист Диттельской МТС Франкского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе У-2  361 гектар. 

Пфаненштиль Егор Бальтазарович, чабан колхоза им. Молотова Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 130 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Пфаненштиль Иван Егорович, заведующий молочно-товарной фермой колхоза 

им. Кирова Бальцерского кантона. В среднем за два года ферма получила удой молока 1 

854 литра на фуражную корову местного скота, при поголовье в 1937 г. 35 коров, в 1938 

г. 41 корова. 

Пфейф Яков Яковлевич, председатель колхоза «Нейес Лебен» Красноярского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 9,03 центнера с гектара, 

с площади в 1937-1938 гг.  1 407 гектаров. 

Пфейфер Готфрид Готфридович, председатель колхоза «Нейе Баан» 

Красноярского кантона. В среднем зa два года колхоз получил урожай зерновых 9,84 

центнера с гектара, с площади в 1937-1938 гг.  2 232 гектара. 

Пфейфер Доротея Генриховна, свинарка колхоза «Рекорд» Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,7 поросенка на 

свиноматку. 

Пфейфер Яков Генрихович, бригадир Варенбургской МТС Куккуского кантона — 

в 1938 г. добился средней выработки ни трактор СТЗ  702 гектара. 

Пчелинцева Анна Сергеевна, свинарка колхоза им. Кирова Иловатского кантона 



— в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18,2 поросенка на свиноматку. 

Райдт Александр Карлович, комбайнер Гнаденфлюрской МТС Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 521 гектар. 

Рассоха Иван Васильевич, тракторист Ново-Полтавской МТС Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 551 гектар. 

Рау Лидия Александровна, свинарка колхоза «Ротер Ландманн» Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 21 поросенка на 

свиноматку. 

Рау Филипп Филиппович, тракторист Гмелинской МТС Гмелинского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НАТИ  1 155 гектаров. 

Рау Христиан Иванович, свинарь колхоза «Ротер Ландманн» Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 22 поросят на свиноматку. 

Рейн Яков Фридрихович, чабан колхоза «Ротер Кемпфер» Экгеймского кантона — 

в 1938 г. добился по отаре овец метисов породи прекос выхода 141 ягненка к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Рейс Гермина Филипповна, свинарка колхоза «Ротер Ландманн» 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18 

поросят на свиноматку. 

Рейс Карл Карлович, свинарь колхоза «Ротер Ландманн» Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 20 поросят на свиноматку. 

Рейс Катерина Карловна, свинарка колхоза «Ротер Ландманн» Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18 поросят на свиноматку. 

Рейс Филипп Иванович, председатель колхоза «Ротер Ландманн» 

Марксштадтского кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай: по зерновым 

культурам 9,07 центнера с гектара, с площади в 1937-1938 гг. 2 871 гектар; люцерны на 

семена в 1938 г. 4,75 центнера с гектара, с площади 5,50 гектара. 

Рейс Христиан Генрихович, заведующий свиноводческой товарной фермой 

колхоза «Ротер Ландманн» Марксштадтского кантона. В среднем за два года ферма 

получила и сохранила 16 поросят на свиноматку, при поголовье в 1937 г. 32 свиноматки, 

в 1938 г. 57 свиноматок. 

Рейх Александр Иванович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  499,60 гектара. 

Рейхель Екатерина Георговна, доярка учхоза Зооветтехникума Краснокутского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 835,4 литра на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Рейхерт Мария Георговна, телятница совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского кантона 

— в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов герефордской породы до 

6-месячного возраста 677 граммов на голову, при полном сохранении молодняка. 

Реклинг Павлина Яковлевна, доярка совхоза «Краснокутский» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 755 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Реклинг Софья Готлибовна, доярка колхоза им. 12-летия Октябрьской революции, 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 446 литров на 

фуражную корову голландской породы. 

Рековский Георг Иоганнесович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона 



 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  457 гектаров. 

Рековский Леонгардт Иванович, чабан колхоза «Фицухт» Каменского кантона — 

в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 163 ягнят к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Ремпэ Генрих Германович, тракторист Унтервальденской МТС 

Унтервальденского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  324 гектара. 

Репп Иван Андреевич, комбайнер совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского кантона — 

в 1938 г. убрал за 20 календарных дней на 15-футовом комбайне 502 гектара, при урожае 

до 10 центнеров с гектара. 

Ридель Александр Балтазарович, тракторист Бейдекской МТС Бальцерского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  458 гектаров. 

Рилль Христиан Христианович, бригадир Красноярской МТС Красноярского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  714,40 гектара. 

Риль Анна Андреевна, телятница совхоза «Краснокутский» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 787 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Ример Альвина Андреевна, свинарка колхоза «Коммунист» Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 19 поросят на свиноматку. 

Риттер Кондрат Кондратович, тракторист Нахойской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 300 гектаров. 

Риттер Фридрих Карлович, участковый механик по тракторам Красноярской МТС 

Красноярского кантона. В 1938 г. средняя выработка по участку: на трактор ЧТЗ  2188,60 

гектара, на 15-сильный колесный трактор 657,70 гектара. 

Рихтер Александр Готфридович, тракторист Средне-Караманской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  506 гектаров. 

Рихтер Фридрих Христианович, тракторист Средне-Караманской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 310 гектаров. 

Роговенко Александр Владимирович, техник по искусственному осеменению 

овец колхоза им. Молотова Федоровского кантона — добился оплодотворения 98,2 

процента искусственно осемененных и 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана 

осеменения на 100,3 процента. 

Родченко Александра Николаевна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 438 литров на фуражную корову 

метисов голландской и симментальской пород и местного скота. 

Рожкова Анна Алексеевна, заведующая маточным стадом птицесовхоза № 94 

Краснокутского кантона — в 1938 г. добилась получения в среднем 158,65 яйца на 

курицу-несушку породы белый леггорн. 

Ролелер Иван Данилович, тракторист совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  360,50 гектара. 

Рольгейзер Иоганнес Иоганнесович, тракторист Каменской МТС Каменского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  536 гектаров. 

Poop Екатерина Иосифовна, доярка совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 838 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 



Роот Александр Петрович, тракторист Бейдекской МТС Бальцерского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе У-2  378 гектаров. 

Роот Елизавета Францевна, чабан колхоза «Фицухт» Каменского кантона — в 

1938 г. добилась по отаре овец метисов породы прекос прихода 170 ягнят к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Pop Захар Яковлевич, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НАТИ  941 гектар. 

Pop Николай Николаевич, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  457 гектаров. 

Рубе Яков Давидович, комбайнер Лепехинской МТС Экгеймского кантона — в 

1938 г. убрал за 25 календарных дней на комбайне «Сталинец» 698 гектаров, при урожае 

до 10 центнеров с гектара. 

Руди Андрей Филиппович, бригадир Шентальской МТС Краснокутского района — 

в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  2 790 гектаров. 

Рудольф Август Конрадович, председатель колхоза «Коминтерн» Куккуского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 8,06 центнера с гектара, 

с площади в 1937-1938 гг. 1 560,70 гектара. 

Руппель Амалия Фридриховна, телятница совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов герефордской 

породы до 6-месячного возраста 615 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Руппель Генрих Генрихович, механик по комбайнам Гуккской МТС Бальцерского 

кантона. В 1938 г. средняя выработка по МТС на 15-футовый комбайн за 25 календарных 

дней составляла 340 гектаров, при урожайности до 10 центнеров с гектара. 

Руппель Мария Генриховна, доярка колхоза им. Штейнгардта Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 777 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Руппель Фрида Христиановна, свинарка колхоза «Рот-Фронт» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 17,25 поросенка на 

свиноматку. 

Рутц Ева Генриховна, член колхоза им. Калинина Эрленбахского кантона — в 1938 

г. добилась урожая томатов 340 центнеров, с площади 1 гектар. 

Руф Адольф Матвеевич, комбайнер Гнаденфлюрской МТС Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на комбайне «Сталинец» 849 

гектаров. 

Руш Паулина Давидовна, оператор инкубаторно-птицеводческой станции 

Добринского кантона — в 1938 г. обеспечила 81 процент вывода цыплят на 

инкубаторной станции. Всего в 1938 г. выведено 105 000 цыплят. 

Рыбалкин Прокофий Михайлович, бригадир агромелиоративного отдела 

Валуйской опытной мелиоративной станции им. проф. Костычева Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. добился получения на опытных делянках урожая семян люцерны 7,7 

центнера с гектара. 

Сабельфельд Фридрих Карлович, тракторист Марксштадтской МТС 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  307 гектаров. 

Сакк Иоганнес Генрихович, комбайнер Гуккской МТС Бальцерского кантона — в 



 

1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 510 гектаров, при урожае 

до 10 центнеров с гектара. 

Саклин Петр Иванович, конюх колхоза «Сталинский путь» Федоровского кантона 

— в 1938 г. вырастил 10 жеребят от 10 конематок. 

Самохвалов Дмитрий Григорьевич, техник по искусственному осеменению овец 

колхоза им. XIV Октября, Золотовского кантона — добился оплодотворения 100 

процентов искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана 

осеменения на 115 процентов. 

Сауэрмильх Софья Яковлевна, телятница совхоза «Краснокутскнй» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят 

местного скота до 6-месячного возраста 910 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Сафенрейтер Михаил Иосифович, свинарь колхоза им. Тельмана Зельманского 

кантона — в 1938 г. добился выхода и сохранения в среднем 18 поросят на свиноматку. 

Светличный Николай Михайлович, тракторист Энгельсской МТС Терновского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  460 гектаров. 

Сдобнов Виталий Никитович, старший специалист Наркомзема АССР Немцев 

Поволжья по искусственному осеменению скота. План искусственного осеменения по 

республике в 1937 г. выполнен: по коровам на 121,2 процента, по овцам на 109,3 

процента; в 1938 г. план осеменения коров выполнен на 102,3 процента, овец на 101 

процент. 

Семенов Федор Гаврилович, комбайнер Миусской МТС Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на комбайне «Сталинец» 689 

гектаров. 

Симон Мария Яковлевна, телятница колхоза «Ленинс Фермехтнис» Куккуского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 630 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Симон Фридрих Яковлевич, инструктор Экгеймского кантонного земельного 

отдела по искусственному осеменению овец — добился оплодотворения 98,5 процента 

искусственно осемененных в 1937 г. маток; в 1938 г. выполнил план осеменения на 114,8 

процента (осеменено 9 417 овец). 

Симон Эмма Петровна, свинарка колхоза им. Карла Либкнехта Мариентальского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 17 поросят на свиноматку. 

Симонова Прасковья Кузьминична, свинарка колхоза «Искра» Федоровского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15 поросят на свиноматку. 

Сисекина Александра Ивановна, доярка колхоза им. Кагановича Федоровского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 370 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Ситботалов Баймухамбет, тракторист совхоза № 103 Лизандергейского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  502 гектара. 

Ситкалеев Андрей, чабан колхоза им Кирова Федоровского кантона — в 1938 г. 

добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 180 ягнят к отбивке на 100 маток и 

покрытых ярок. 

Ситнер Андрей Филиппович, комбайнер совхоза № 103 Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. убрал за 20 календарных дней на 15-футовом комбайне 496 гектаров, при 



урожае до 10 центнеров с гектара. 

Ситников Егор Прохорович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 368 гектаров. 

Сметании Дмитрий Тимофеевич, чабан колхоза «Красный Октябрь» Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 140 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Смирнов Александр Иванович, научный сотрудник, заведующий сектором 

Наркомзема АССР Немцев Поволжья по работе над голландским скотом — с 1932 г. 

работает над улучшением голландского скота, выявил особо ценных племенных 

производителей; в 1934 г. организовал раздой коров и довел их до рекордных удоев; 

разработал пятилетний план селекционной работы с голландским скотом по республике. 

Смолов Александр Степанович, токарь Золотовской МТС Золотовского кантона 

— в 1938 г. выполнял норму по проточке коленчатых валов, расточке вкладышей, 

проточке и нарезке болтов на 150-200 процентов. 

Смятский Илья Степанович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 349 гектаров 

Соколец Николай Степанович, тракторист совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  568,80 гектара. 

Соколовский Генрих Яковлевич, чабан колхоза «Фришер Мут» Палласовского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 146 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Соловьев Григорий Павлович, тракторист Романовской МТС Федоровского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  417 гектаров. 

Соозарь Эдуард Иванович, механик по комбайнам Тельманской МТС 

Краснокутского кантона. В 1938 г. средняя выработка по МТС на 15-футовый комбайн 

448 гектаров. 

Сорокин Григорий Федорович, комбайнер Краснокутской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 517,20 

гектара. 

Старцева Александра Ивановна, телятница колхоза «Красноармеец» Иловатского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят местного скота до 

6-месячного возраста 781 грамм на голову, при полном сохранении молодняка. 

Степанова Прасковья Михайловна, телятница совхоза «Рот-Фронт» Экгеймского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 856 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Столяров Семен Андреевич, чабан колхоза «Пионер» Экгеймского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 124 ягнят к отбивке на 100 

моток и покрытых ярок. 

Стрелина Анна Михайловна, доярка совхоза № 94 Краснокутского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока 2 627 литров на фуражную корову метисов голландской 

породы. 

Ступакова Клавдия Евдокимовна, свинарка колхоза «Победа» Федоровского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,8 поросенка на 

свиноматку. 



 

Суббота Николай Яковлевич, тракторист Ново-Полтавской МТС 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ 530 гектаров. 

Суксдорф Роза Иосифовна, свинарка колхоза «Ленинс Фермехтнис» 

Мариентальского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,4 

поросенка на свиноматку. 

Сыч Петр Матвеевич, сеяльщик колхоза Семеновского сельсовета Федоровского 

кантона — в 1938 г. выполнил на 24-рядной тракторной сеялке норму выработки на 175 

процентов, засеял 35 гектаров вместо 20 гектаров по норме. 

Табалов Василий, чабан колхоза им. Чкалова Марксштадтского кантона — в 1938 г. 

добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 159 ягнят к отбивке на 100 маток и 

покрытых ярок. 

Таг Иоганнес Давидович, полевод колхоза им. Молотова Унтервальденского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 9 центнеров с гектара, с 

площади в 1937 г. 2 898 гектаров, в 1938 г. 3 345 гектаров. 

Тамплон Эдуард Соломонович, тракторист Бальцерской МТС Бальцерского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  463 гектара. 

Тараров Антон Тимофеевич, комбайнер совхоза «Краснокутский» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. убрал за 27 календарных дней на 15-футовом 

комбайне 552 гектара, при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Тарасенко Дмитрий Дмитриевич, депутат Верховного Совета АССР Немцев 

Поволжья, зоотехник земотдела Иловатского кантона. В 1937 г. поголовье скота по 

кантону увеличилось: по крупному рогатому скоту на 23,8 процента, по овцам на 34,5 

процента, по свиньям на 47,5 процента, по лошадям на 11,1 процента. С 1938 г. — 

руководитель плановой группы по животноводству при Наркомземе АССР Немцев 

Поволжья. 

Твердохлебов Иван Николаевич, тракторист совхоза им. Карла Маркса, 

Терновского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  502 гектара. 

Теплов Исай Ефремович, чабан колхоза «Пробуждение бедноты» Золотовского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 128 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Тере Эвальд Александрович, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  506 гектаров. 

Терентьев Максим Ильич, чабан колхоза им. Тельмана Федоровского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 153 ягнят к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Тимофеев Николай Петрович, тракторист Кандинской МТС Федоровского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 200 гектаров. 

Тишер Иван Христианович, участковый агроном Марксштадтской МТС 

Марксштадтского кантона. Средний урожай зерновых за два года по обслуживаемым 

МТС колхозам 8,82 центнера с гектара; из 5 обслуживаемых колхозов 3 колхоза 

представлены к участию на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 

Ткаченко Екатерина Прокофьевна, свинарка колхоза «Искра» Иловатского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15 поросят на свиноматку. 

Токпас Ларвин, чабан колхоза «Комсомол» Федоровского кантона — в 1938 г. 

добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 153 ягнят к отбивке на 100 маток и 

покрытых ярок. 



Толстов Василий Кузьмич, тракторист Мокроусской МТС Федоровского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  502 гектара. 

Торгашин Никифор Гаврилович, конюх колхоза «Вперед к коммуне» 

Иловатского кантона — в 1938 г. вырастил 15 жеребят от 15 конематок. 

Траудт Анна-Мария Георговна, доярка колхоза им. Штейнгардта Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 907 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Траудт Егор Людвигович, чабан колхоза им. Сталина Бальцерского кантона — в 

1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 133 ягнят к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Трибер Иоганнес Георгович, тракторист Норкинской МТС Бальцерского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе У-2  358,40 гектара. 

Триппель Александр Иванович, заведующий отделом мелкого животноводства 

Наркомзема АССР Немцев Поволжья — работает 10 лет. В 1938 г. план развития 

птицеводства по республике выполнен: по поголовью ферм на 101 процент, по выводу 

цыплят на инкубаторно-птицеводческих станциях на 126,7 процента, по продаже цыплят 

колхозникам на 130 процентов, по продаже цыплят колхозам на 126 процентов. 

Триппель Маргарита Давидовна, депутат Верховного Совета АССР Немцев 

Поволжья, доярка колхоза «Большевик» Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась 

удоя молока в среднем 6 672 литра на фуражную корову метисов голландской породы. 

Турлянский Николай Иванович, тракторист Савинской МТС Палласовского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  505,3 гектара. 

Узингер Генрих Юлиусович, конюх колхоза «Ротер Штерн» Добринского кантона 

— в 1938 г. вырастил 9 жеребят от 10 конематок. 

Ульрих Давид Давидович, тракторист Красноярской (немецкой) МТС 

Красноярского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  331,60 гектара. 

Унгефух Екатерина Карловна, доярка колхоза им. Ворошилова 

Унтервальденского кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 125 литров на 

фуражную корову местного скота. 

Фабрициус Анна Георговна, свинарка колхоза им. Водопьянова Экгеймского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 17 поросят на свиноматку. 

Фауст Богдан Фридрихович, чабан колхоза им. Карла Маркса Гмелинского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 121 ягненка к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Федянин Иван Егорович, конюх колхоза им. 12-летия Октября, Федоровского 

кантона — в 1938 г. вырастил 13 жеребят от 14 конематок. 

Федянина Анастасия Андреевна, свинарка колхоза «Победа» Федоровского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,8 поросенка на 

свиноматку. 

Феллер Генрих Яковлевич, тракторист Нахойской МТС Мариентальского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе У-2  370 гектаров. 

Феллер Давид Яковлевич, тракторист совхоза № 103 Лизандергейского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  648 гектаров. 

Фельгер Анна Даниловна, доярка колхоза им. Кирова Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 3 162 литра на фуражную корову метисов 



 

голландской породы. 

Фельзинг Амалия Генриховна, доярка колхоза «Большевик» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 3 408 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Фельзинг Иван Георгович, тракторист Куккуской МТС Куккуского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  487 гектаров. 

Фельзингер Фридрих Карлович, заведующий Красноярским кантонным 

земельным отделом. В среднем за два года урожайность зерновых по кантону достигла 

8,5 центнера с гектара; план развития животноводства выполнен; по лошадям на 110,9 

процента, по крупному рогатому скоту на 101,7 процента, по овцам на 121,7 процента. 

По кантону представлены на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 11 колхозов, 

10 ферм, 1 МТС и 83 передовика сельского хозяйства. 

Фельк Вильгельм Давидович, шофер Марксштадтской автоколонны 

Марксштадтского кантона — в период грузоперевозок 1938 г. добился на автомашине 

ГАЗ-АА средней выработки 4 333 тонно-километра за каждые 30 календарных дней; 

сэкономил 9,5 процента горючего и 65 процентов авторезины. 

Фелькер Александр Генрихович, бригадир Тельманской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  652 гектара. 

Филиппова Евдокия Осиповна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 501 литр нa фуражную корову 

метисов симментальской и голландской пород и местного скота. 

Фишер Анна Каспаровна, доярка совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в средам 3 280 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Фишер Иоганнес Иоганнесович, чабан колхоза им. Буденного Экгеймского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 136 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Фишер Маргарита Августовна, доярка совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 947,2 литра на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Фишер Яков Христианович, заведующий молочной фермой совхоза «Рот-Фронт» 

Лизандергейского кантона. В 1938 г. ферма получила: удой молока 2 708 литров на 

фуражную корову метисов голландской породи, при поголовье 67 голов; 

среднесуточный привес телят до 6-месячного возраста 750 граммов на голову. 

Флаат Фридрих Егорович, комбайнер Тельманской МТС Краснокутского кантона 

— в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 604 гектара. 

Фомичев Прокофий Константинович, председатель колхоза им. Ленина 

Федоровского кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 8 

центнеров с гектара, с площади в 1937-1938 гг. 3 223 гектара. 

Фрайман Иван Петрович, кузнец Марксштадтской МТМ Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. нормы по ремонту сельскохозяйственных машин выполнял на 244,3 

процента. 

Франк Антон Михайлович, чабан колхоза «Форвертс» Мариентальского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 146 ягнят к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок и настрига шерсти 4,1 килограмма на взрослую овцу. 

Франк Иоганнес Филиппович, тракторист Зельманской МТС Зельманского 



кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  483 гектара. 

Франк Франц Андреевич, бухгалтер колхоза им. Фридриха Энгельса Франкского 

кантона — правильно поставил учет и отчетность в колхозе, добился досрочного 

составления годового отчета, организовал своевременный расчет с колхозниками по 

трудодням. За отсутствием в кантонном земельном отделе инструктора-бухгалтера 

принял от колхозных бухгалтеров своего кантона годовые отчеты, проверил их и сдал в 

Наркомзем. 

Фрезе Екатерина Петровна, доярка колхоза им. Молотова Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 4 187 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Фрезе Иван Корнеевич, тракторист Лизандергейской МТС Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  495 гектаров. 

Фриауф Генрих Иоганнесович, конюх колхоза им. Фридриха Энгельса 

Бальцерского кантона — в 1938 г. получил и вырастал 19 жеребят-отъемышей без 

отхода. 

Фрибус Давид Давидович, председатель колхоза «Гемюзебау» Марксштадтского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай по зерновым культурам 10,13 

центнера с гектара, с площади в 1937-1938 гг. 689,70 гектара. 

Фриз Август Георгович, бригадир Бангертской МТС Куккуского кантона — в 1938 

г. добился средней выработки на трактор У-2  696 гектаров, на СТЗ  698,50 гектара. 

Фриз Георг Георгович, председатель колхоза им. Сталина Куккуского кантона. В 

среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 8,18 центнера с гектара, с площади 

в 1937-1938 гг. 4 506,80 гектара. 

Фрис Александр Августович, тракторист Бангертской МТС Куккуского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  510 гектаров. 

Фритц Эмилия Конрадовна, свинарка колхоза «Рот-Фронт» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,8 поросенка на 

свиноматку. 

Фриц Давид Генрихович, тракторист Нахойской МТС Мариентальского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе У-2  350 гектаров. 

Фриц Фрида Давидовна, телятница совхоза № 103 Лизандергейского кантона — в 

1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской и симментальской 

пород до 6-месячного возраста 660 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Фрицлер Готфрид Адамович, бригадир Дрейшпицкой МТС Добринского кантона 

— в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  877 гектаров. 

Фром Кондрат Андреевич, тракторист Эрленбахской МТС Эрленбахского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе У-2  350 гектаров. 

Фукс Мария Фридриховна, свинарка колхоза им. Фридриха Энгельса Франкского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15 поросят на свиноматку. 

Фукс Петр Иванович, тракторист совхоза № 98 Гмелинского кантона — в 1938 г. 

выработал на тракторе СТЗ 520 гектаров. 

Функ Кард Карлович, шофер Марксштадтской автоколонны Марксштадтского 

кантона — в период грузоперевозок в 1938 г. добился на автомашине ГАЗ средней 

выработки 6 555 тонно-километров за каждые 30 календарных дней; сэкономил 12 



 

процентов горючего и 65 процентов авторезины. 

Функ Лидия Петровна, доярка колхоза «Кемпфер» Лизандергейского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 909 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Фур Яков Иоганнесович, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза 

«2-я пятилетка» Лизандергейского кантона. В среднем за два года ферма получила 129 

ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, от 156 голов в 

1937 г., от 266 голов в 1938 г. 

Харламова Нина Гавриловна, доярка совхоза «Парижская Коммуна» Гмелинского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 907 литров на фуражную корову 

метисов герефордской породы и местного скота. 

Хоменков Борис Родионович, старший зоотехник земуправления Краснокутского 

кантона — в 1938 г. план развития животноводства по участку выполнял: по коневодству 

на 109,4 процента, по крупному рогатому скоту на 100 процентов, по овцеводству на 

107,6 процента, по свиноводству на 104,5 процента; по выращиванию молодняка: 

жеребят 114,9 процента, телят 110,8 процента, ягнят 165,8 процента, поросят 104,8 

процента; удой молока 1905 литров на фуражную корову. 

Цаан Рейнгольд Давидович, председатель колхоза «Политотдел» Красноярского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 9,06 центнера с гектара, 

с площади в 1937 г. 1 944 гектара, в 1938 г. 1 962 гектара. 

Цайтлер Мария Карловна, телятница совхоза «Краснокутский» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 752 грамма на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Цанг Карл Иоганнесович, комбайнер Гнаденфлюрской МТС Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 505 гектаров. 

Царинников Аркадий Андреевич, кузнец Мокроусской МТС Федоровского 

кантона — в 1938 г. выполнил норму выработки на 186 процентов. 

Цветцих Паулина Андреевна, кроликовод колхоза «Роте Фане» Добринского 

кантона — в 1938 г. добились выхода и сохранения в среднем 22,2 крольчонка на 

кроликоматку. 

Цветцих Фридрих Кондратович, чабан колхоза имени Карла Либкнехта 

Гмелинского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 

144 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Цветцих Яков Андреевич, кроликовод колхоза «Роте Фане» Добринского кантона 

— в 1938 г, добился получения 16 крольчат на кроликоматку. 

Цвециг Лидия Петровна, свинарка колхоза «Октобер Революцион» Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,6 поросенка на 

свиноматку. 

Цейер Генрих Петрович, слесарь Красноярской МТС Красноярского кантона — в 

1938 г. выполнял нормы по ремонту сельскохозяйственных машин на 143 процента. 

Цейтлер Александр Карлович, бригадир Красноярской МТС Красноярского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  764,80 гектара. 

Цибориус София Ивановна, свинарка колхоза им. Кирова Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 19 поросят на свиноматку. 



Циглер Анна Георговна, доярка колхоза им. 17 партсъезда, Эрленбахского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 878 литров на фуражную корову местного 

скота. 

Циглер Георг Каспарович, бригадир Каменской МТС Каменского кантона — в 

1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  693 гектара. 

Циккерт Анна Богдановна, доярка колхоза им. Кирова Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 625,2 литра на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Циммерман Александр Иванович, бригадир Зельманской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки: на трактор ЧТЗ  2 289 гектаров, на 

трактор СТЗ  776 гектаров. 

Циммерман Мария Генриховна, доярка колхоза «Ленинс Вег» Зельманского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 910 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Цих Генрих Яковлевич, тракторист Гмелинской МТС Гмелинского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  498 гектаров. 

Циш Мария Генриховна, доярка совхоза № 103 Лизандергейского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 984 литра на фуражную корову местного скота. 

Цолль Давид Генрихович, тракторист Базельской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  457 гектаров. 

Цух Иван Федорович, слесарь совхоза им. 15-летия Комсомола, Федоровского 

кантона — в 1938 г. систематически выполнял нормы выработки по ремонту на 151 

процент. 

Цух Павел Иванович, тракторист Мокроусской МТС Федоровского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  527 гектаров. 

Цыганов Леонтий Федорович, бригадир агротехнического отдела Валуйской 

опытной мелиоративной станции им. проф. Костычева Старо-Полтавского кантона — в 

1938 г. добился на опытных делянках с площади от 100 квадратных метров до 1,25 

гектара урожая 53 центнера с гектара озимой пшеницы, яровой пшеницы 37,3 центнера, 

сахарной свеклы 781 центнер. 

Чекаев Кузьма Максимович, чабан колхоза им. Молотова Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 139,6 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Чернышкин Виктор Емельянович, комбайнер Гнаденфлюрской МТС 

Гнаденфлюрского кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на комбайне 

«Сталинец» 752 гектара. 

Чижова Прасковья Пантелеевна, доярка совхоза им. Молотова 

Старо-Полтавского кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 389 литров на 

фуражную корову местного скота и метисов голландской и симментальской пород. 

Чмож Василий Семенович, тракторист Ново-Полтавской МТС Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  530 гектаров. 

Чумаков Иван Никифорович, чабан колхоза им. Куйбышева Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 132,1 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Чумакова Василиса Ефимовна, доярка совхоза им. Молотова Старо-Полтавского 



 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 430 литров на фуражную корову 

местного скота и метисов голландской и симментальской пород. 

Шамне Иоганнес Иоганнесович, бригадир Мариентальской МТС 

Мариентальского кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  743 

гектара. 

Шандер Иоган Иоганович, тракторист Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  516 гектаров. 

Шарф Давид Данилович, тракторист Екатеринентальской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  553 гектара. 

Шауэрман Конрад Конрадович, тракторист Бруннентальской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  501 гектар. 

Шваб Матильда Ивановна, чабан колхоза им. Сталина Франкского кантона — в 

1938 г. добилась выхода по отаре овец метисов породы прекос 131 ягненка к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок, 

Шваб Фердинанд Георгович, ветеринарный техник земотдела Лизандергейского 

кантона. В 1938 г. по обслуживаемым колхозам организовал изолированное воспитание 

молодняка. В 1938 г. продано племзаготконторе 166 племенных бычков. 

Шваб Яков Фридрихович, бригадир Палласовской МТС Палласовского кантона. В 

1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  2 400 гектаров. 

Швабауэр Готфрид Давидович, тракторист Нахойской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 268 гектаров. 

Шварц Андрей Андреевич, тракторист Тельманской МТС Краснокутского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 568 гектаров. 

Швеммлер Иван Алексеевич, кузнец Розенбергской МТС Эрленбахского кантона 

— в 1938 г. выполнил норму выработки на 196 процентов, при хорошем качестве работ. 

Шевалье Осип Осипович, заведующий молочно-товарной фермой колхоза им. 

Молотова Куккуского кантона — в среднем за два года ферма получила удой молока 

1942 литра на фуражную корову метисов голландской породы, при поголовье в 

1937-1938 гг. 27 коров. 

Шевченко Иван Пантелеевич, старший рабочий агротехнического отдела 

Валуйской опытной мелиоративной станции им. проф. Костычева Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. тщательным выполнением всех работ добился получения урожая 

яровой пшеницы 37,3 центнера с гектара на опытных делянках, с площадью от 100 до 

720 квадратных метров. 

Шевченко Семен Петрович, чабан колхоза им. XVII партсъезда, Экгеймского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 142,7 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Шейдт Генрих Генрихович, тракторист Красноярской (немецкой) МТС 

Красноярского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2 452,30 гектара. 

Шейнмейер Каспар Яковлевич, тракторист Красноярской (немецкой) МТС 

Красноярского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 286,80 гектара. 

Шеллер Генрих Яковлевич, чабан колхоза им. Карла Маркса Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 139 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Шелубков Яков Федорович, конюх колхоза им. Ульянова Федоровского кантона 



— в 1938 г. вырастил 10 жеребят от 10 конематок. 

Шельгорн Александр Александрович, комбайнер совхоза № 103 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. убрал за 20 календарных дней на 15-футовом 

комбайне 504 гектара, при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Шельменов Нашкин, старший чабан колхоза «Смычка» Палласовского кантона — 

в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 127 ягнят к отбивке на 

100 маток и покрытых ярок. 

Шен Маргарита Петровна, свинарка колхоза им. Тельмана Зельманского кантона 

— в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18 поросят на свиноматку. 

Шенбергер Петр Матвеевич, техник по искусственному осеменению овец колхоза 

«Форвертс» Мариентальского кантона — добился оплодотворения 98,5 процента 

искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана осеменения на 

121,2 процента. 

Шенбергер Христиан Иосифович, тракторист Урбахской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  704 гектара. 

Шенк Генрих Готфридович, тракторист Палласовской МТС Палласовского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 317 гектаров. 

Шенкнехт Иосиф Христианович, тракторист Цюрихской МТС Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  450,90 гектара. 

Шерер Фридрих Фридрихович, депутат Верховного Совета СССР, председатель 

колхоза им. Ворошилова Марксштадтского кантона. В 1937 г. в колхозе получен урожай 

зерновых 14,4 центнера с гектара, с площади 1 557 гектаров. С 1938 г. на учебе. 

Шефер Амалия Филипповна, свинарка колхоза «Ротер Кемпфер» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,6 поросенка на 

свиноматку. 

Шефер Анна Яковлевна, свинарка совхоза «Роте Фане» Бальцерского кантона —в 

1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,7 поросенка на свиноматку. 

Шефер Давид Фридрихович, тракторист Франкской МТС Франкского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  718 гектаров. 

Шефер Иван Александрович, старший агроном Тельманской МТС 

Краснокутского кантона. В среднем за два года по колхозам, обслуживаемым МТС, 

получен урожай зерновых 6,89 центнера с гектара. 

Шефер Иван Иванович, чабан колхоза им. Ленина Бальцерского кантона — в 1938 

г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 142,8 ягненка к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок. 

Шефер Иоганнес Яковлевич, звеньевой колхоза им. Тельмана Палласовского 

кантона — в 1938 г. добился урожая яблок 147 центнеров с гектара. 

Шефер Карл Карлович, председатель колхоза «Рот-Фронт» Красноярского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 9,18 центнера с гектара, 

с площади в 1937 г. 2 382,80 гектара, в 1938 г. 2 592,60 гектара. 

Шефер Карл Карлович, токарь Каменской МТМ Каменского кантона — в 1938 г. 

выполнял нормы выработки на 174,4 процента. 

Шефер Эмилия Августовна, телятница колхоза им. Жданова Куккуского кантона 

— в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской породы до 

6-месячного возраста 643 грамма на голову, при полном сохранении молодняка. 



 

Шефер Яков Иванович, заведующий птицефермой колхоза им. Сталина 

Бальцерского кантона. В среднем за два года ферма получила 125 яиц на 

курицу-несушку породы белый леггорн, при поголовье в 1937 г. 254 курицы, в 1938 г. 

288 кур. 

Шик Балдазар Балдазарович, тракторист Палласовской МТС Палласовского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  438 гектаров. 

Шик Георг Генрихович, техник по искусственному осеменению овец колхоза им. 

Тельмана Добринского кантона — добился оплодотворения 96,9 процента искусственно 

осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана осеменения на 191,6 

процента. 

Шифельбейн Марьяна Ивановна, телятница колхоза им. Кирова Зельманского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 713 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Шифман Эмилия Конрадовна, доярка колхоза «Большевик» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 5 400 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Шифнер Яков Яковлевич, тракторист Тельманской МТС Краснокутского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе У-2  347 гектаров. 

Шишенин Григорий Петрович, техник по искусственному осеменению овец 

колхоза «Ленинский путь» Терновского кантона — добился оплодотворения 99,12 

процента искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана 

осеменения на 104 процента. 

Шкер Петр Мартынович, конюх колхоза им. Тельмана Экгеймского кантона — в 

1938 г. вырастил 12 жеребят от 12 конематок. 

Шлегель Яков Иванович, тракторист Шентальской МТС Краснокутского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  536 гектаров. 

Шлегер Александр Андреевич, бухгалтер колхоза «Еруслан» Краснокутского 

кантона — правильно поставил учет и отчетность в колхозе, добился досрочного 

составления годового отчета, оказывал помощь бухгалтерам отстающих колхозов. 

Шледовиц Фридрих Петрович, тракторист Куккуской МТС Куккуского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НATИ  1 149 гектаров. 

Шлейгер Генрих Каспарович, бригадир Красноярской МТС Красноярского 

кантона — в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  2 197 гектаров. 

Шлейгер Карл Каспарович, бригадир Красноярской МТС Красноярского кантона 

— в 1938 г. добился средней выработки на трактор ЧТЗ  2 283 гектара. 

Шлейгер Каспар Каспарович, старший механик по тракторам Красноярской МТС 

Красноярского кантона. В 1938 г. средняя выработка по МТС на трактор ЧТЗ  2 132 

гектара, на 15-сильный колесный трактор 610 гектаров. 

Шлелевил Екатерина Андреевна, доярка совхоза № 103 Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 392 литра на фуражную корову 

местного скота. 

Шлотгауэр Адам Адамович, комбайнер Палласовской МТС Палласовского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 539 гектаров, 

при урожае до 10 центнеров с гектара. 



Шлотгауэр Адам Георгович, комбайнер Гмелинской МТС Гмелинского кантона — 

в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 534,75 гектара. 

Шлотгауэр Иван Егорович, комбайнер Бруннентальской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. убрал за 25 календарных дней на 15-футовом комбайне 515,40 

гектара, при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Шлундт Федор Федорович, комбайнер совхоза «Рот-Фронт» Экгеймского кантона 

—в 1938 г. убрал за 20 календарных дней на 15-футовом комбайне 423 гектара, при 

урожае до 10 центнеров с гектара. 

Шмаль Мария Генриховна, доярка колхоза «Большевик» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 807 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Шмальц Екатерина Христиановна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 566 литров на фуражную корову 

метисов голландской, симментальской пород и местного скота. 

Шмидт Александр Левинович, заведующий овцеводческой товарной фермой 

колхоза «Нейе-Гоффнунг» Марксштадтского кантона. В среднем за два года ферма 

получила 148 ягнят к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, от 

109 голов в 1937-1938 гг. 

Шмидт Александр Петрович, тракторист Бейдекской МТС Бальцерского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе У-2  380 гектаров. 

Шмидт Анна Генриховна, птичница колхоза «Варгайт» Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. добилась получения в среднем 127,8 яйца на курицу-несушку 

породы белый леггорн. 

Шмидт Генрих Александрович, заведующий свиноводческой товарной фермой 

колхоза им. Кирова Марксштадтского кантона. В среднем за два года ферма получила и 

сохранила 15,5 поросенка на свиноматку, при поголовье в 1937-1938 гг. 49 свиноматок. 

Шмидт Георг Яковлевич, чабан колхоза им. Розы Люксембург Франкского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 135,1 ягненка 

к отбивке на 100 маток и покрытых ярок 

Шмидт Петр Августович, тракторист Бангертской МТС Куккуского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  481 гектар. 

Шмидт Эмилия Генриховна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского 

района — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 516 литров по фуражную корову 

метисов голландской и симментальской пород и местного скота. 

Шмунк Фридрих Александрович, чабан колхоза им. Ворошилова Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 144 ягнят к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Шнайдер Анна Ивановна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского кантона 

— в 1938 г. добились удоя молока в среднем 2 279 литров на фуражную корову метисов 

голландской к симментальской пород и местного скота. 

Шнарр Христиан Яковлевич, тракторист Нахойской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 409 гектаров. 

Шнегельбергер Христиан Христианович, скотник молочно-товарной фермы 

колхоза им. Кирова Бальцерского кантона. В 1938 г. ферма получила удой молока 1 920 

литров на фуражную корову местного скота. 



 

Шнейдемюллер Александр Иванович, старший агроном совхоза «Спартак» 

Гнаденфлюрского кантона. В среднем за два года совхоз получил урожай зерновых 10 

центнеров с гектара; в совхозе введено травосеяние житняка и 100-процентный посев 

зерновых сортовыми семенами. 

Шнейдер Адам Адамович, старший агроном совхоза «Рот-Фронт» 

Лизандергейского кантона. В среднем за два года совхоз получил урожай: ячменя 13,65 

центнера с гектара; овса 9,55 центнера с гектара; пшеницы 8,8 центнера с гектара. 

Шнейдер Амалия Яковлевна, свинарка колхоза им. Водопьянова Экгеймского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 16,8 поросенка на 

свиноматку. 

Шнейдер Андрей Иванович, конюх колхоза им. Папанина Экгеймского кантона — 

в 1938 г. вырастил 11 жеребят от 11 конематок. 

Шнейдер Андрей Христианович, тракторист Миусской МТС Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  309 гектаров. 

Шнейдер Генрих Генрихович, конюх колхоза им. Папанина Экгеймского кантона 

— в 1938 г. вырастил 10 жеребят от 11 конематок. 

Шнейдер Давид Генрихович, агроном-плодоовощевод Красноярской МТС 

Красноярского кантона. В среднем за два года по колхозам, обслуживаемым МТС, 

получен урожай: по огурцам 249,3 центнера с гектара, по томатам 260,7 центнера с 

гектара. По молодому неплодоносящему саду сохранено 95,5 процента деревьев, на 

площади 67 гектаров. 

Шнейдер Доротея Давидовна, свинарка колхоза «Рот-Фронт» Марксштадтского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 21,5 поросенка на 

свиноматку. 

Шнейдер Екатерина Андреевна, доярка совхоза им. Молотова Старо-Полтавского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 624 литра на фуражную корову 

метисов голландской и симментальской пород. 

Шнейдер Екатерина Генриховна, свинарка колхоза им. Эрнста Тельмана 

Гнаденфлюрского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18,8 

поросенка на свиноматку. 

Шнейдер Маргарита Яковлевна, доярка совхоза им. Карла Маркса Терновского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 411 литров на фуражную корову 

метисов голландской и симментальской пород и местного скота. 

Шнейдер Мария Карловна, телятница колхоза «Зигер» Зельманского кантона — в 

1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской породы до 

6-месячного возраста 686 граммов на голову, при полном сохранении молодняка. 

Шнейдер Мария Карловна, телятница колхоза «Ленинс Вег» Зельманского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 693 грамма на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Шнейдер Мария Михайловна, доярка колхоза «2 пятилетка» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 846 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Шнейдер Софья Федоровна, свинарка колхоза «3-я пятилетка» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 17,2 поросенка на 

свиноматку. 



Шнейдер Фридрих Генрихович, тракторист Лизандергейской МТС 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  457,74 гектара. 

Шнейдер Фридрих Карлович, тракторист Гмелинской МТС Гмелинского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  452 гектара. 

Шнель Паулина Кондратовна, доярка колхоза им. Штейнгардта Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 862 литра на фуражную корову 

местного скота. 

Шонина Прасковья Максимовна, доярка колхоза им. Чапаева Федоровского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 850 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Шот Эмилия Филипповна, телятница совхоза «Краснокутскнй» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят местного скота до 

6-месячного возраста 880 граммов на голову, при полном сохранении молодняка. 

Шотт Анна Христиановна, депутат Верховного Совета АССР Немцев Поволжья, 

тракторист Бальцерской МТС Бальцерского кантона — в 1938 г. выработала на тракторе 

СТЗ  702 гектара. 

Шпан Иоганнес-Петр Адамович, техник по искусственному осеменению овец 

колхоза им. Тельмана Каменского кантона — добился оплодотворения 98,1 процента 

искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана искусственного 

осеменения на 100 процентов. 

Шпедт Мария Егоровна, доярка колхоза им. Кирова Лизандергейского кантона — 

в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 680 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Шпенглер Мария Егоровна, доярка колхоза «Ленинс Вег» Зельманского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 870 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Шпет Готлиб Генрихович, заведующий молочно-товарной фермой колхоза «2 

пятилетка» Лизандергейского кантона. В среднем за два года ферма получила удой 

молока 2 208 литров на фуражную корову метисов голландской породы, при поголовье и 

1937-1938 гг. 95 коров. 

Шпис Берта Матвеевна, телятница совхоза № 103 Лизандергейского кантона — в 

1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской породы до 

4-месячного возраста 620 граммов на голову, при полном сохранении молодняка. 

Шпис Варвара Матвеевна, телятница совхоза № 103 Лизандергейского кантона — 

в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской породы до 

6-месячного возраста 825 граммов на голову, при полном сохранении молодняка. 

Шпис Екатерина Александровна, свинарка колхоза «Ленинс Фермехтнис» 

Мариентальского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 18,7 

поросенка на свиноматку. 

Шпис Петр Петрович, заведующий свиноводческой товарной фермой колхоза 

«Ленинс Фермехтнис». В 1938 г. ферма получила 16,9 поросенка на свиноматку, при 

поголовье 82 свиноматки. 

Шпистер Оттилия Георговна, телятница совхоза «Рот-Фронт» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов голландской 

породы до 6-месячного возраста 1000 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 



 

Шпомер Фридрих Петрович, тракторист Варенбургской МТС Куккуского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  601 гектар. 

Шредер Иван Петрович, техник по искусственному осеменению овец колхоза 

«Ротер Ландманн» Марксштадтского кантона — добился оплодотворении 98 процентов 

искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана искусственного 

осеменения на 113 процентов. 

Шредер Иоганн-Петер Иоганнович, заведующий овцеводческой товарной фермой 

колхоза «Ротер Ландманн» Марксштадтского кантона. В среднем за два года ферма 

подучила 115,8 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок метисов породы прекос, 

от 311 голов в 1937 г., от 397 голов в 1938 г. 

Шрейнер Александр Михайлович, чабан колхоза им. 17 партконференции, 

Зельманского кантона — в 1938 г. добился по отаре овец метисок породы прекос выхода 

129,9 ягненка к отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Шрейнер Анна Генриховна, телятница совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов герефордской 

породы до 6-месячного возраста 800 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Шрейнер Яков Яковлевич, председатель колхоза «Фрише Крафт» Красноярского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 9,19 центнера с гектара, 

с площади в 1937-1938 гг. 2 436 гектаров. 

Шроо Михаил Георгиевич, тракторист Мариентальской МТС Мариентальского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  522 гектара. 

Штаб Егор Кондратьевич, председатель колхоза им. Молотова Франкского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил на курицу-несушку породы белый 

леггорн 140,8 яйца, при поголовье в 1937-1938 гг. 332 курицы. 

Штаб Конрад Конрадович, заведующий птицеводческой фермой колхоза им. 

Молотова Франкского кантона. Ферма получила в среднем за два года на одну 

курицу-несушку 140,8 яйца, при поголовье в 1937-1938 гг. 332 курицы. 

Штадлер Владимир Федорович, старший агроном земотдела Красноярского 

кантона. В среднем за два года урожай зерновых по кантону составлял 8,53 центнера с 

гектара. 

Штанг Екатерина Иосифовна, доярка колхоза им. Чапаева Зельманского кантона 

— в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 416 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Штарк Иван Иванович, заведующий молочно-товарной фермой колхоза «Роте 

Интернационале» Краснокутского кантона. В среднем за два года ферма получила удой 

молока 1 852 литра на фуражную корову местного скота, при поголовье в 1937-1938 гг. 

40 коров. 

Штарк Регина Игнатьевна, свинарка колхоза «Нейес Лебен» Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,6 поросенка на 

свиноматку. 

Штейле Давид Давидович, чабан колхоза «Октобер Вег» Эрленбахского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 148,5 ягненка к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Штейнбах Франц Адамович, чабан колхоза им. Ворошилова Франкского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 133,3 ягненка к 



отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Штейнбрехер Екатерина Ивановна, доярка колхоза им. Кирова Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 1 850 литров на фуражную корову 

местного скота; от 10 закрепленных за нею коров получила и вырастило 10 телят со 

среднесуточным привесом до 6-месячного возраста 605 граммов на голову. 

Штейнебрейс Александр Андреевич, тракторист Тельманской МТС 

Краснокутского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ  1 567 гектаров. 

Штеле Фридрих Фридрихович, депутат Верховного Совета АССР Немцев 

Поволжья, орденоносец, тракторист Экгеймской МТС Экгеймского кантона — в 1938 г. 

выработал на тракторе СТЗ 870,60 гектара. С 1938 г. председатель колхоза им. 

Ворошилова Экгеймского кантона. 

Штер Петр Мартынович, конюх колхоза им. Тельмана Экгеймского кантона — в 

1938 г. вырастил 12 жеребят от 12 конематок. 

Штирц Фридрих Генрихович, тракторист Мюльбергской МТС Добринского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  512 гектаров. 

Штирц Яков Яковлевич, шофер Марксштадтской автоколонны Марксштадтского 

кантона — в период грузоперевозок в 1938 г. добился на автомашине ГАЗ-АА средней 

выработки 4 632 тонно-километра за каждые 30 календарных дней; сэкономил 8,5 

процента горючего и 28 процентов авторезины. 

Штоль Иоганнес Иоганнесович, конюх колхоза им. Буденного Экгеймского 

кантона — в 1938 г. вырастил 12 жеребят от 12 конематок. 

Штор Александр Иванович, бригадир Урбахской МТС Мариентальского кантона 

— в 1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  816 гектаров. 

Штрак Вильгельм Фридрихович, слесарь электроцеха Марксштадтской МТС 

Марксштадтского кантона — в 1938 г. выполнял норму по ремонту 

электрооборудования на 250-300 процентов, при хорошем качестве работы. 

Штраух Иван Петрович, заведующий овцеводческой товарной фермой колхоза им. 

Молотова Бальцерского кантона. В среднем за два года ферма получила 123,5 ягненка к 

отбивке на 100 маток к покрытых ярок метисов породы прекос, при поголовье в 1937 г. 

140 овец, в 1938 г. 212 овец. 

Штриккер Георг Георгович, тракторист Мюльбергской МТС Добринского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  364 гектара. 

Штриккер Яков Яковлевич, тракторист Мюльбергской МТС Добринского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  463 гектара. 

Штро Генрих Георгович, чабан колхоза им. Розы Люксембург Франкского кантона 

— в 1938 г. добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 169,8 ягненка к 

отбивке на 100 маток и покрытых ярок. 

Штумпф Георг-Генрих Георг-Генрихович, тракторист Бангертской МТС 

Куккуского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  440 гектаров. 

Шуварикова Мария Богдановна, телятница совхоза «Парижская Коммуна» 

Гмелинского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов 

герефордской породы до 6-мссячпого возраста 800 граммов на голову, при полном 

сохранении молодняка. 

Шульмейстер Георгий Георгиевич, заместитель директора по научной части 

Валуйской опытной мелиоративной станции им. проф. Костычева Старо-Полтавского 



 

кантона. В 1938 г. урожай с гектара опытных посевов на участке станции составлял: 

озимой пшеницы 45,9 центнера, яровой пшеницы 37,3 центнера. 

Шультейс Екатерина Готфридовна, свинарка колхоза «Октобер Революцион» 

Эрленбахского кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,8 

поросенка на свиноматку. 

Шультейс Елизавета Конрадовна, свинарка колхоза им. Сталина Бальцерского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,3 поросенка на 

свиноматку. 

Шульц Анна Фридриховна, доярка колхоза «Ротер Кемпфер» Красноярского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 189 литров на фуражную корову 

местного скота. 

Шульц Екатерина Фердинандовна, телятница колхоза имени Ворошилова 

Зельманского кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов 

голландской породы до 6-месячного возраста 674 грамма на голову, при полном 

сохранении молодняка. 

Шуман Адольф Давидович, старший агроном Красноярской МТС Красноярского 

кантона. В среднем за два года получен урожай зерновых по колхозам, обслуживаемым 

МТС, 9 центнеров с гектара. 

Шуманн Иоганнес Генрихович, бригадир колхоза «Спартак» Унтервальденского 

кантона — в 1938 г. добился урожая яблок 59,09 центнера с гектара, с площади 13,85 

гектара. 

Шумбал Иван, скотник-пастух молочно-товарной фермы колхоза им. Ворошилова 

Лизандергейского кантона. В 1938 г. ферма получила удой молока 2 372 литра на 

фуражную корову метисов голландской породы. 

Шумбал Степан, пастух молочно-товарной фермы им. Молотова Лизандергейского 

кантона. В 1938 г. ферма получила удой молока 2 313 литров на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

Шутенко Афанасий Федорович, тракторист Гоффентальской МТС 

Краснокутского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  532 гектара. 

Шухарт Эдуард Самуилович, комбайнер совхоза № 105 Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. убрал за 27 календарных дней на 15-футовом комбайне 620 гектаров, при 

урожае до 10 центнеров с гектара. 

Щепкин Степан Алексеевич, тракторист совхоза «Рот-Фронт» Экгеймского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  675 гектаров. 

Эбергардт Георг Георгович, техник по искусственному осеменению овец колхоза 

им. Кирова Экгеймского кантона — добился оплодотворения 100 процентов 

искусственно осемененных в 1937 г. маток и в 1938 г. выполнения плана осеменения на 

103 процента. 

Эбергардт Мария Фридриховна, свинарка колхоза «Большевик» Экгеймского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 15,4 поросенка на 

свиноматку. 

Эбергардт Наталия Христиановна, доярка колхоза «Большевик» 

Лизандергейского кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 3 112 литров на 

фуражную корову метисов голландской породы. 

Эбергардт Пиус Егорович, тракторист совхоза № 103 Лизандергейского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  459,40 гектара. 



Эгоф Амалия Ивановна, доярка колхоза «Роте Фане» Краснокутского кантона — в 

1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 579 литров на фуражную корову метисов 

голландской породы. 

Эгоф Данил Данилович, комбайнер Куккуской МТС Куккуского кантона — в 1938 

г. убрал за 25 календарных дней на комбайне «Сталинец» 687,30 гектара. 

Эйрих Иван Иванович, бригадир Куккуской МТС Куккуского кантона — в 1938 г. 

добился средней выработки на трактор СТЗ  745 гектаров. 

Эйснер Георг Филиппович, тракторист Варенбургской МТС Куккуского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  508 гектаров. 

Экгардт Александр Иванович, токарь совхоза «Спартак» Гнаденфлюрского 

кантона — в 1938 г. на двух токарных станках выполнял норму выработки на 359 

процентов, при хорошем качестве продукции; одновременно подготовил двух токарей. 

Экгардт Фридрих Андреевич, комбайнер совхоза № 103 Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. убрал за 20 календарных дней на 15-футовом комбайне 450 гектаров, 

при урожае до 10 центнеров с гектара. 

Экгардт Фридрих Конрадович, старший механик по комбайнам Красноярской 

МТС Красноярского кантона. В 1938 г. средняя выработка по МТС на 15-футовый 

комбайн за 25 календарных дней 365 гектаров, при урожайности 7,86 центнера с гектара. 

Экгарт Филипп Готлибович, председатель колхоза им. Кирова Куккуского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай зерновых 8,26 центнера с гектара, 

с площади в 1937-1938 гг. 3 612 гектаров. 

Экель Лоренц Иоганнесович, бригадир Гриммской МТС Каменского кантона — в 

1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ  698,50 гектара. 

Эккерт Яков Иванович, тракторист Гуккской МТС Бальцерского кантона — в 1938 

г. выработал на тракторе СТЗ  455 гектаров. 

Эльзессер Раиль Георговна, телятница совхоза «Юнг-Штурм» Гмелинского 

кантона — в 1938 г. добилась среднесуточного привеса телят метисов герефордской 

породы до 6-месячного возраста 800 граммов на голову, при полном сохранении 

молодняка. 

Энгель Александр Карлович, тракторист Тельманской МТС Краснокутского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  554 гектара. 

Эндерс Фридрих Андреевич, тракторист совхоза № 103 Лизандергейского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  596 гектаров. 

Эрбес Филипп Генрихович, тракторист Ней-Денгофской МТС Франкского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе У-2  413,70 гектара. 

Эрлих Екатерина Ивановна, доярка совхоза «Краснокутский» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г добилась удоя молоко в среднем 2 164 литра на фуражную корову 

местного скота. 

Эрлих Конрад Конрадович, полевод колхоза «Форвертс» Унтервальденского 

кантона. В среднем за два года колхоз получил урожай озимой пшеницы 15,41 центнера 

с гектара, с площади в 1937-1938 гг. 30 гектаров. 

Эрнст Яков Давидович, конюх колхоза «Рот-Фронт» Палласовского кантона — в 

1938 г. вырастил 12 жеребят от 13 конематок. 

Юнг Генрих Фридрихович, тракторист Визенмиллерской МТС Зельманского 

кантона — в 1938 г. выработал на тракторе У-2  605 гектаров. 



 

Юнев Петр Иванович, тракторист Калдинской МТС Федоровского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ-НАТИ  858 гектаров. 

Юнев Семен Иосифович, конюх по выращиванию молодняка колхоза «Путь к 

коммуне» Федоровского кантона — с 1934 г. по 1938 г. вырастил с момента отъема до 

перевода в рабочее поголовье 109 жеребят без отхода. 

Юнкер Егор Яковлевич, конюх колхоза им. Тельмана Экгеймского кантона — в 

1938 г. вырастил 11 жеребят от 11 конематок, 

Юст Кондрат Андреевич, тракторист совхоза «Роте Фане» Бальцерского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  497 гектаров. 

Якоб Александр Адамович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона — в 

1938 г. выработал на тракторе СТЗ  450 гектаров, 

Якоб Егор Адамович, чабан колхоза им. Кирова Каменского кантона — в 1938 г. 

добился по отаре овец метисов породы прекос выхода 164,7 ягненка к отбивке на 100 

маток и покрытых ярок, 

Якоб Рафаэль Иоганнесович, тракторист Каменской МТС Каменского кантона — 

в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  451 гектар. 

Якоби Мария Христиановна, доярка колхоза «2 пятилетка» Лизандергейского 

кантона — в 1938 г. добилась удоя молока в среднем 2 492 литра на фуражную корову 

метисов голландской породы. 

 
 



АССР НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ  
(дополнения) 

СОВХОЗЫ, МТС, колхозы 
 
Колхоз им. Ворошилова Красноярского кантона – в среднем за два года получил 

урожай зерновых 9,37 центнера с гектара, с площади в 1937 г. 370,10 гектара, в 1938 г. 

371,10 гектара. 

Колхоз им. Ленина Федоровского кантона – в среднем за два года получил урожай 

зерновых 8 центнеров с гектара, с площади в 1937-1938 гг. 3 223 гектара. 

Колхоз им. Молотова Унтервальденского кантона – в 1938 г. вырастил годного к 

высадке лесопосадочного материала 250 000 штук с 1 гектара. Реализовано другим 

колхозам 111 000 штук. 

Колхоз «Спартак» Красноярского кантона — в среднем за два года получил 

урожай зерновых 9,33 центнера с гектара, с площади в 1937-1938 гг. 1 324,30 гектара. 

 

ПЕРЕДОВИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Айрих Иоганнес Карлович, конюх колхоза «Культурная революции», 

Красноярского кантона — в 1938 г. вырастил 8 жеребят от 8 конематок. 

Бакал Прокофий Ефимович, тракторист Мокроусской МТС Федоровского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 275 гектаров. 

Бишов Александр Андреевич, конюх колхоза «12 лет Октября» Палласовского 

кантона — в 1938 г. вырастил 8 жеребят от 8 конематок. 

Борисов Александр Иванович, тракторист совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федоровского кантона — в 1938 г. выработал на тракторе СТЗ  450 гектаров. 

Босерт Фридрих Готфридович, тракторист Гмелинской МТС Гмелинского кантона 

— в 1938 г. выработал на тракторе ЧТЗ-С-65  1 201 гектар. 

Гейнце Христофор Христофорович, конюх колхоза «Мариенталь» Палласовского 

кантона — в 1938 г. вырастил 8 жеребят от 8 конематок. 

Герберт Карл Георгиевич, конюх колхоза «Ротер Ландман» Добринского кантона 

— в 1938 г. вырастил 7 жеребят от 7 конематок. 

Герд Карл Георгович, конюх колхоза «Ленинфельд» Эрленбахского кантона — в 

1938 г. вырастил 6 жеребят от 6 конематок. 

Гончар Петр Алексеевич, конюх колхоза им. Ленина Федоровского кантона — в 

1938 г. вырастил 8 жеребят от 8 конематок. 

Горбатов Иван Иванович, плотник Мокроусской МТС Федоровского кантона — в 

1938 г. выполнил производственное задание плотничных и столярных работ на 167 

процентов. 

Госс Екатерина Рейнгардовна, свинарка колхоза им. Тельмана Добринского 

кантона — в 1938 г. добилась выхода и сохранения в среднем 17,1 поросенка на 

свиноматку. 

Гютлер Гейнрих Карлович, конюх колхоза «Чапаев» Красноярского кантона — в 

1938 г. вырастил 5 жеребят от 5 конематок. 



 

Деринг Эммануил Георгович, конюх колхоза «Вебер» Зельманского кантона — в 

1938 г. вырастил 9 жеребят от 9 конематок. 

Еременко Иван Иосифович, член колхоза сели Семеновка Федоровского кантона 

— в 1938 г. добился выполнения норм выработки на полевых работах на 

сортоиспытательном участке: по севу на 188 процентов, по прополке на 200 процентов, 

при хорошем качестве работы. 

Зайцев Василий Петрович, кузнец-молотобоец колхоза «Сталинский путь» 

Федоровского кантона — в 1938 г. добился выполнения годового производственного 

задания по кузнечным работам и ремонту сельскохозяйственного инвентаря на 205 

процентов. 

Зенгер Валентин Валентинович, конюх колхоза «Ротер Октобер» Добринского 

кантона — в 1938 г. вырастил 6 жеребят от 6 конематок. 

Зимин Павел Степанович, скотник-пастух молочно-товарной фермы колхоза им. 

Чапаева Федоровского кантона. В 1938 г. ферма получила удой молока 1 670 литров на 

фуражную корову местного скота. 

Калугин Степан Иванович, бригадир Калдинской МТС Федоровского кантона — в 

1938 г. добился средней выработки на трактор СТЗ-НАТИ 1 805 гектаров, на трактор 

СТЗ  655 гектаров. 

Кейль Александр Александрович, конюх колхоза «Новая жизнь» Гмелинского 

кантона — в 1938 г. вырастил 7 жеребят от 7 конематок. 

Кейль Конрад Гейнрихович, бригадир колхоза «Ротер Штерн» Добринского 

кантона — в 1938 году обеспечил 96 процентов сохранности посадок лесозащитных 

полос, на площади 4 гектара. 

Киндеркнехт Захар Михайлович, конюх колхоза «Ленинсбунд» Мариентальского 

кантона — в 1938 г. вырастил 8 жеребят от 8 конематок. 

Костыря Яков Яковлевич, конюх колхоза «12 годовщина Октября» Федоровского 

кантона — в 1938 г. вырастил 8 жеребят от 8 конематок. 

Коцарь Григорий Андреевич, конюх колхоза «Червоный партизан» Палласовского 

кантона — в 1938 г. вырастил 7 жеребят от 7 конематок. 

Крейдер Константин Андреевич, слесарь Мокроусской МТС Федоровского 

кантона — в 1938 г. выполнил производственное задание слесарных работ на 162 

процента. 

Крец Иван Иванович, конюх колхоза «12 лет Октябри» Палласовского кантона — в 

1938 г. вырастил 7 жеребят от 7 конематок. 

Луговец Василий Иванович, член колхоза села Семеновка Федоровского кантона 

— в 1938 г. добился выполнения норм выработки на полевых работах: по севу на 114 

процентов, по перевозке зерна на 150 процентов. 

Миллер Яков Яковлевич, машинист совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федоровского кантона — в 1938 г. выработал на зерноочистительной машине системы 

Наркомзема 5 165 тонн зерна; выполнял ежедневное задание по очистке на 137 

процентов. 

Михайлов Иван Семенович, член колхоза «Искра» Федоровского кантона — в 

1938 г. добился выполнения норм выработки на полевых работах: по севу на 200 

процентов, по перевозке зерна на 150 процентов, 

Пауль Габриэль Петрович, старший механик Мариентальской МТС 



Мариентальского кантона. Средняя выработка за два года по МТС составляла: на 

трактор ЧТЗ  1 703 гектара; на трактор СТЗ  575,50 гектара; на 15-футовый комбайн 318 

гектаров, при урожайности до 10 центнеров. 

Перепелицина Антонина Ивановна, старший зоотехник Госплемрассадника 

голландского скота. В 1938 г. удой по 36 молочно-товарным фермам колхозов, 

обслуживаемым рассадником, в среднем составлял 2 100 литров на фуражную корову; 

для участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке представлено 15 ферм. 

Сенин Иван Егорович, слесарь Романовской МТС Федоровского кантона — в 1938 

г. выполнил производственное задание слесарных работ на 180 процентов. 

Темит Алексей Иванович, кузнец колхоза «12-я годовщина Октября» 

Федоровского кантона — в 1938 г. добился досрочного выполнения годового 

производственного задания по кузнечным работам и ремонту сельскохозяйственного 

инвентаря на 160 процентов. 

Фаргер Гейнрих Валентинович, конюх колхоза «Роза Люксембург» Зельманского 

кантона — в 1938 г. вырастил 7 жеребят от 7 конематок. 

Фатеев Алексей Федорович, агроном Ершовского совхоза Федоровского кантона. 

В 1937 г. по совхозу получен урожай зерновых 13,34 центнера с гектара. С 1938 г. 

заведующий Федоровским кантземотделом. 

Циттель Карл Андреевич, слесарь Романовской МТС Федоровского кантона — в 

1938 г. выполнил производственное задание слесарных работ на 180 процентов. 

Чичуга Илья Гаврилович, пастух молочно-товарной фермы колхоза «Заветы 

Ленина» Федоровского кантона. В 1938 г. ферма получила удой молока 1 808 литров на 

фуражную корову местного скота. 

Шпак Иван Петрович, кузнец Мокроусской МТС Федоровского кантона — в 1938 

г. выполнил производственное задание кузнечных работ на 203 процента. 

Штейнбах Андрей Андреевич, конюх колхоза им. 17-го партсъезда, Эрленбахского 

кантона — в 1938 г. вырастил 6 жеребят от 6 конематок. 

Штрак Федор Александрович, кузнец совхоза им. 15-летия Комсомола, 

Федоровского кантона — в 1938 г. добился выполнения годового производственного 

задания по кузнечным работам на 193 процента. 

Юнев Василий Иванович, член колхоза «Путь к коммуне» Федоровского кантона 

— в 1938 г. добился выполнения норм на полевых работах: по севу на 143,7 процента, по 

перевозке зерна на 171 процент, по ирригационным работам на 333 процента. 

Юнев Василий Федорович, конюх колхоза «Сталинский путь» Федоровского 

кантона — в 1938 г. вырастил 32 головы конского молодняка, при 100-процентном 

сохранении поголовья. 
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