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От составителя 

 
Звание Героя Социалистического Труда являлось высшей 

степенью отличия в СССР. В издании помещены биографии, 

фотографии 5-ти жителей Куйтунского района, удостоенных 

этого высокого звания. Информация о героях 

социалистического труда проживавших на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

представлена по материалам газет Куйтунского района 

«Коммунар», «По ленинскому пути» «Отчий край» и сайта   

ИРКИПЕДИЯRU 
      В библиографических списках литература расположена в 

алфавитном порядке. Сбор материала и отбор 

библиографической информации закончен в марте 2014г 

Названия периодических изданий приводится в 

несокращенном виде. Это пособие предназначено учителям, 

школьникам, краеведам – всем, кто интересуется историей 

Куйтунского района.  

    Центральная библиотека благодарит начальника 

архивного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Е.В. Хужееву за 

предоставление периодических изданий. 

Н. Плющева 
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История награды 
 

    Звание Героя Социалистического Труда и 

Положение о звании учреждены Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 

декабря 1938 года «Об установлении высшей 

степени отличия — звания Героя 

Социалистического Труда». Ранее существовало 

звание Герой Труда. Текст Положения гласил: 

«звание Героя Социалистического Труда 

присваивается лицам, которые своей особо 

выдающейся новаторской деятельностью в 

области промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, научных открытий и 

технических изобретений проявили 

исключительные заслуги перед Советским 

государством, содействовали 

подъёму народного хозяйства, 

науки, культуры, росту 

могущества и славы СССР».  

Согласно Положению, Герою 

Социалистического Труда 

вручались орден Ленина и грамота 

Президиума Верховного Совета 

СССР. Позднее, Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 мая 1940 года «О 

дополнительных знаках отличия для Героев 
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Социалистического Труда», был установлен 

особый знак отличия для Героев Соцтруда — 

золотая медаль «Серп и Молот». В 

1973 году Указом от 14 мая было 

утверждено Положение о звании 

Героя Социалистического Труда в 

новой редакции. Положение 

определяло, что «звание Героя 

Социалистического Труда является 

высшей степенью отличия за 

заслуги в области хозяйственного и 

социально-культурного 

строительства» и «присваивается лицам, которые 

проявили трудовой героизм, своей особо 

выдающейся трудовой деятельностью внесли 

значительный вклад в повышение эффективности 

общественного производства, содействовали 

подъёму народного хозяйства, науки, культуры, 

росту могущества и славы СССР». 

Среди награжденных этой высшей степенью 

отличия, есть и представители Куйтунского 

района вот их имена: 

 

                 Адаменко Иван Федорович 

Близнец Степан Прокопьевич 

    Подрезов Георгий Кондратьевич  

                Провкин Ефим Денисович 

                Юдин Яков Федорович 
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АДАМЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

(1917 – 1992гг.) 

 

Иван  Федорович родился 

21.07.1917 г. в селе Малая 

Кочерма Куйтунского района в 

семье  крестьянина. Начал 

работать с 13 лет. Участник 

Великой 

Отечественной войны. Дошел 

до Ворошиловграда. 

После тяжелого ранения был 

демобилизован в 1943 г. 

С 1945 г. работал рядовым 

колхозником. С 1959 г. 

назначен бригадиром 

Тулинской бригады колхоза 

«Память Ленина». С  

высокой ответственностью 

выполнял порученное ему 

дело. 

 Руководимая им бригада из 

года в год добивалась 

высоких показателей по 

производству продуктов 
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сельского хозяйства, завоевала звание «Бригада 

высокой культуры земледелия», а ферма- « 

Высокой культуры производства», неоднократно 

завоевывала переходящее  Красное 

Зна мя  и  вы мпе лы  пра вления ,  парт кома ,  

райисполкома. Бригада- неоднократный участник 

ВДНХ .  Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от13 декабря 1972г. Адаменко Ивану 

Федоровичу- бригадиру колхоза «Память Ленина» 

за большие успехи в 

производстве и продаже зерна государству и  

трудовую доблесть в уборке урожая, присвоено  

звание Героя социалистического труда с вручением 

ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот», 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями. 

Иван Федорович избирался делегатом XIX 

партийной конференции, был делегатом ХХV съезда 

КПСС.  

Был членом бюро райкома партии, депутатом 

областного Совета. 

 В 80-е   годы  уехал  в г. Ангарск . 

Скончался  21.05.1992  г. 

Библиография 

Макаренко, В. Г. Чеботарихе - 100лет /  В. Г. 

Макаренко  //  Отчий край.  -  1997. -  15 нояб. -  С. 2. 

Макарова,  Г. Ф. С  днем рождения Чеботариха! // Г. 

Ф. Макарова //  Отчий край. -  1997. -  15 нояб. -  С. 2. 
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Мы Ровесники Октября // По ленинскому пути. - 

1978.- 7 нояб.-С.2. 

Наш Адаменко – Герой!// Отчий край.-2001.- 23 

июня.- С.4. 

 

БЛИЗНЕЦ СТЕПАН ПРОКОПЬЕВИЧ 

(1926-1970гг.) 

 

Степан   Прокопьевич родил 31   

января      1926   г.   в   селе   

Таган Куйтунского района 

Иркутской области в бедной 

крестьянской семье. В 1930 г. 

семья переехала жить 

в с.Чеботариха. С 7 лет Степан 

работал в колхозе. 

Окончил 7 классов. В 14 лет 

работал помощником 

 

 

тракториста, в 16 лет — 

трактористом. Воевал на 

Восточном фронте, был 

радистом 1 класса. После 

войны работал 

трактористом, 

электриком, 

помощником 

бригадира  
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В 1956 году окончил Заларинское СПТУ №50.  В 

1957 г. направлен в Москву на курсы бригадиров, 

после их окончания возглавил бригаду в колхозе 

«Память Ленина». Бригада неоднократно выходила 

победителем соцсоревнования. «За успехи, 

достигнутые в увеличении производства и 

заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса и других 

зерновых и кормовых культур и 

высокопроизводительное использование техники» 

в июне 1966 присвоено звание Героя 

Социалистического труда. Участник ВДНХ, 

награжден серебряной и двумя бронзовыми 

медалями.  Степан Прокопьевич  избирался делегатом 

3-го   Всесоюзного съезда колхозников. 1970 г. - 

награжден юбилейной Ленинской медалью 1970 г. -

трагически  погиб  14  июня 1970  г. 

Библиография 

 

Макаренко, В. Г. Чеботарихе – 100 лет / В. Г. 

Макаренко  // Отчий край. – 1997. - 15 нояб. -  С. 2.  

Макарова, Г. Ф. С днем рождения ,Чеботариха! / 

Г.Ф. Макарова  //  Отчий край. -  1997. - 15 нояб. -  С. 

2. 

Первая памятная: Встреча Героев 

Социалистического труда и кавалеров ордена Ленина 

с журналистами и партийными работниками // По  

ленинскому пути. -  1969. - 26 июля. - С. 1- 2. 
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Газета  «По  ленинскому  пути»    от  17  июня  

1970  г. 

 

ПОДРЕЗОВ ГЕОРГИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 

(1925 – 1994 гг.) 

 

Георгий Кондратьевич 

родился 2 апреля 1925 г. 

на участке 

Афанасьевском 

Барлукского сельсовета 

Куйтунского района. С 

1938 года начал работать 

в колхозе «Ленинский 

путь» в 1941 году 

Подрезов окончил школу 

ФЗО № 2 в Иркутске, 

после чего работал 

стрелочником на ст. Наушки Восточно-Сибирской 

железной дороги. В 1942-1947 г.г    был призван в 

ряды Красной Армии в Монголии. Защищал 

восточные рубежи страны рядовым – 

автоматчиком,  получил  медаль «За победу над 

Японией», в 1945 году совершил переход через 

Хинган. После  демобилизации вернулся в родной 

колхоз. 

 В 1947 году в числе других был избран 

звеньевым колхоза «Ленинский путь» в Барлуке.   

В своей борьбе за урожай Подрезов активно 
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применял агротехнические методы его опыт 

сыграл положительную роль в повышении 

урожайности зерновых после войны в районе и в 

области (свыше 27 центнеров с 1 га.)  

С 1950 по 1953 год обучался в Иркутской 

областной сельскохозяйственной школе, 

получил среднее специальное образование  по 

специальности «агроном». 

В 1953 году  был избран заместителем 

председателя  колхоза «Ленинский путь», в 1954 

году возглавил колхоз в селе Броды 

Куйтунского района. 

После Укрупнения  колхозов работал в селе 

Барлук. Участвовал в общественной  жизни, 

избирался членом райкома комсомола, 

депутатом. 
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25мая   1949  г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  Г.К. Подрезову, 

получившему урожай пшеницы в 30,2центнера с 

гектара на площади 20.7 гектара, присвоено  

звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина, имел другие 

государственные награды.  

Скончался 11  марта  1994  г.  в г.  Братске. 

Библиография 

 

Макарова, О. В. История села Барлук 

Куйтунского района Иркутской области.- 

Иркутск: ООО «АСпринт».- 2007. –  156 с. 

Хужеева, Е. Дела давно минувших лет / Е. 

Хужеева // Отчий край. -  2014. -  13 февр. -  С. 3 

 

 

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. 
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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 
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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. 

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: 
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«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 

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 



16 

 

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 

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. 
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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.  

 

ЮДИН ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ 

(1915 - 1994гг.) 

 

 

Яков  Федорович родился 15 

апреля   1915 года 

(г.Зима).Рано потерял 

родителей. Трудовую 

деятельность начал с 14 

лет разнорабочим. В 1936 

году по вербовке прибыл 

на Слюдянскую 

дистанцию путей С 1939 

г. работал путевым 

обходчиком, с  1944 года- 

мастером пути на 
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Солзанском околотке (сейчас г. Байкальск).  С 1967 

по 1976 год работал дорожным мастером 

Мингатуйского околотка Зиминской дистанции 

путей. Обеспечивал на своем участке 

беспрепятственную проходимость поездов. 

Награжден Золотой Звездой  «Серп и Молот»  , 

орденом Ленина, медалями «За трудовое 

отличие», «За доблестный труд в годы ВОВ», «За 

доблестный труд»,  

В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Ленина награжден знаками «Победитель 

соцсоревнований 1973-1974 г.г», «Отличный путеец», 

«Ударник Сталинского призыва» более чем 50 

грамотами  и дипломами.  

 1 августа 1959 г. первым из 

железнодорожников Иркутской области за успехи, 

достигнутые в деле развития железнодорожного 

транспорта Я.Ф. Юдин отмечен высшей 

правительственной наградой – присвоено звание 

Героя социалистического  труда.  

Все семеро детей Якова Федоровича пошли 

по стопам отца.  

В буклете «Восточносибирская 

электрическая» изданном и 1972 г. есть очерк 

о Юдине Я.Ф. «Три километра пути».   

Из воспоминаний Я.Ф. Юдина, мастера 

железнодорожного пути, Героя Социалистического 

труда. 
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С 1937 года я работаю на железнодорожном 

транспорте. Известно, что за такой большой 

промежуток времени многое пришлось пережить  и 

испытать, были огорчения и разочарования, были и 

радости. Но самым незабываемым остался для меня 

тот день, когда мне присвоили высокое  звание 

Героя Социалистического труда. Было это в 

Слюдянке. Вот уже два года, как я работаю на 

станции Мингатуй. Работал бригадиром, сейчас 

мастером. Наш коллектив добился того, что по 

содержанию пути имеет высший бал. Все семеро 

сыновей и дочерей Якова Федоровича и его жены 

Софьи Иосифовны пошли по профессиональной 

стезе отца . Все - путейцы на Восточно- Сибирской 

электрической, бережно хранят рабочую славу 

Якова Федоровича . 

В  70-е  годы  уехал  в  Слюдянку . 

Скончался 8 января 1994 года. 
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