
 
ПРОВКИН ЕФИМ  ДЕНИСОВИЧ 

(1903 – 1971гг.) 
 

Ефим Денисович 
родился в 1903 г. в 
селе Сура Больше-
Вьясского района 
Пензинской области в 
семье рабочего 
железнодорожника.  В 
1908 году семья 
переехала в Сибирь. 
Окончил двухгодичное 
железнодорожное 
училище в городе Зиме 
Иркутской области. 

Начало трудовой деятельности с 1916г. 
Четырнадцатилетним юношей в 1917 году Ефим 
Денисович Провкин начал свою трудовую 
деятельность ремонтным рабочим на пятом 
околотке Зиминского  отделения железной дороги.  

Осенью 1919г. он перебрался в участок 
Ахтинск Куйтунской волости, где батрачил до 
весны у кулака Луковникова (участок был 
расположен близ п.Куйтун). Постепенно 
налаживается производственная жизнь и в 
Зиминском депо. Здесь  Е. Провкин продолжает 
работать кочегаром, а с осени 1920года сметливого, 



с хорошим почерком  молодого рабочего назначают 
конторщиком 6-го участка тяги. А затем 
талантливого управленца рекомендуют на 
советскую работу (в участок Ахтинский, где совсем 
недавно он батрачил у зажиточных хозяев). 
Проработав в Ахтинском  сельсовете два года, Е. 
Провкин в 1925-1926г.г. трудится секретарем 
сельского совета в с.Трактовое Куйтунского района. 

. С 1926г. по 1928г. работал секретарем 
Куйтунского райисполкома, затем по 1930 год –
начальником переселенческого участка. С 1930г. по 
1932г. Е.Д.Провкин - слушатель Высшей  
Коммунистической сельскохозяйственной школы в 
г.Иркутске. По окончании ВКСШ (в 1932г.) 
Провкин назначается  в Иркутский зерносовхоз на 
должность управляющего четвертым отделением. С 
1936 по 1938г. работал заместителем директора 
этого совхоза. В 1938 году по состоянию здоровья 
переехал в Ростовскую область. С 1938 по 1939 
работал заместителем директора Манычесского 
совхоза, Веселовского района, Ростовской области, 
откуда уехал на учебу в школу директоров в город 
Харьков, где учился до ноября 1940г. С 1940г.по 
1942г. работал директором совхоза №45 в 
Пензенской области. С 1942 по 1944год Е.Д. 
Провкин служил в рядах Красной Армии на 1-м 
Белорусском фронте, откуда демобилизовался по 
контузии. 
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40-летним он с лихвой познал «окопную 
правду», когда сержантом 82-й Ярцевской 
стрелковой дивизии на Западном фронте 
каждодневно видел смерть боевых товарищей. С 
медалью «За боевые заслуги» на гимнастерке («За 
победу над Германией» он получил в 1947г.) и с 
партийной кандидатской карточкой (в партию 
вступил в декабре 1943г.).  

Е.Д. Провкин возвратился на родную 
пензенскую землю. Всю весну и начало лета 1944г. 
он недужил, медленно восстанавливался после 
ранения. Постепенно болезнь и недуг отступили. В 
июле 1944г. Е.Д. Провкин отправился в 
сравнительно сытую Сибирь, прибыл в хорошо 
знакомый ему Куйтунский район. Здесь и 
прозвучала известная его коллегам фраза: 
«Поезжайте в Чеботарихинскую МТС, принимайте 
дела, восстанавливайте хозяйство!». 6 июля1944г. 
он держал «инаугарационную» речь на собрании 
коллектива МТС, где проявил себя умелым 
организатором и руководителем.  При нем были 
построены поселок сельхозтехники, магазин, 
общежитие и больница. Возглавляемая им 
машинно- тракторная станция добивалась 
значительных результатов в использовании 
техники, повышении урожайности колхозных 
полей. 

 МТС 
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Возрастает авторитет директора МТС. Е. 
Провкин регулярно избирается депутатом местного 
сельского совета, членом райкома партии 
(1948,1953,1955,1957г.г). В 1955г.он выдвинут 
делегатом на областную конференцию. В январе 
1955  

В 1958г. освобожден от занимаемой 
должности в связи с реорганизацией МТС. 

Избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР,  депутатом местных Советов.  

Был награжден медалью «За трудовую 
доблесть».  

Указом Верховного Совета СССР от 
11,01.1957г. за выдающиеся достижения в освоении 
целинных и залежных земель, успешное проведение 
уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 г. директору 
Чеботарихинской МТС Е.Д. Провкину в январе 1957 
года  присвоено звание «Герой Социалистического 
Труда». Скончался Ефим Денисович  30 апреля  
1971 г. 

 
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА     
СССР 
 О присвоении звания Героя Социалистического Труда 
Кириенко И. К, Покорскому И. Н., Провкину Е. Д. и 
Рыцеву И. Е. 
За выдающиеся достижения в освоении целинных и 
залежных земель, успешное проведение уборки 
урожая и хлебозаготовок в 1956 году в Иркутской 
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области присвоить звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».  
1. Кириенко Илье Кондратьевичу — председателю 
колхоза им. Парижской Коммуны Тулунского района. 
2. Покорскому Илье Николаевичу — первому 
секретарю Аларского райкома КПСС. 
3. Провкину Ефиму Денисовичу — директору 
Чеботарихинской МТС Куйтунского района. 
4. Рыцеву Ивану Егоровичу — комбайнеру Нукутской 
МТС Нукутского района. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. 
ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 11 января 1956г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 



 
 
 
 

Библиография 
      Летопись поселка Уховский // Отчий край. 

– 2014. – 21 авг. -  С. 2. 
 

Петрушин,  Ю. А. Земля Кундуйская: 
Исторический очерк/ Ю. А. Петрушин //. - Иркутск: 
Оттиск, 2006. – 256 с. 

Макарова, Г. Ф. С днем рождения, 
Чеботариха! / Г. Ф. Макарова  // Отчий край. - 1997. 
- 15 нояб. - С. 2. 

Очерк о трудовой жизни Е. Д. Провкина // 
Коммунар. - 1957. -  20 янв. 

Первая памятная: Встреча Героев 
Социалистического труда и кавалеров ордена 
Ленина с журналистами и партийными 
работниками// По ленинскому пути. - 1969. - 26 
июля. -  С .1-2. 

Петрушин. Ю.  Страницы истории 
Чеботарихинской МТС/ Ю. Петрушин // По 
ленинскому пути. -  1989. - 30 сент. -  С. 2-3. 

Трудящиеся района единодушно 
поддерживают кандидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Н,С, Хрущева, Г.М.Маленкова, Е.Д. 
Провкина // Коммунар. -  !955. – 21 янв. -  С. 1.  

 

6 
 


