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Дмитрий Сергеевич Лихачев считал, что если жить только для себя, 

своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от прожитого не 

останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему служил, 

чему отдавал силы. Это великие слова. Они дают основу жизни – жить для 

других. 

Мой прадед Пуговкин Иван Петрович был именно таким человеком. 

Нужно, чтобы на его примере учились потомки.  

Проследим жизненный путь Пуговкина Ивана Петровича. Он тесно связан 

с нашей малой родиной - Омской областью.  

Мама – Фекла Прохоровна приехала в деревню Михайловка 

Большереченского района из Могилевской губернии. Сегодня эта деревня 

относится к Евгащинскому сельскому поселению. 

Здесь она и познакомилась со своим будущим супругом Петром 

Алексеевичем Пуговкиным. Сын Иван родился 19 января 1919 года. В семье уже 

было две дочки, появился сын-помощник. Семья была многодетной: кроме него 

в семье было пять сестер и два брата. Иван был старшим сыном. Когда подрос, 

стал помогать отцу по хозяйству, а оно было большое.  

В восемь лет пошел в школу.  

В годы коллективизации на территории деревни образовался колхоз. Иван 

вступил в него, работал до 20 лет. 

В 1939 году призвали в РККА (Рабоче-крестьянскую Красную Армию). 

Отправили служить на Дальний Восток. Когда нужно было демобилизоваться, 

началась Великая Отечественная война.  

Много пришлось испытать в годы войны, но не сломился, выдержал. О 

военных годах рассказывать не любил, мог только побеседовать с друзьями-

фронтовиками. А когда просили рассказать о боях, скромно отвечал: «Героем я 

не был, я просто защищал Родину». 

О боевом пути прадеда мы знаем, к сожалению, немного. Участвовал в 

боях в Манчжурии. Был связистом. За боевые заслуги награжден орденом 

Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Японией».  

 
Материалы сайта «Подвиг народа» 



Иван Петрович вернулся домой в 1946 году и продолжил работу в колхозе 

имени Ворошилова. 

Трудными были послевоенные годы. Все тяготы легли на плечи женщин, 

стариков, детей. Ведь мужчин вернулось с войны немного. Колхозы нужно было 

поднимать… 

Иван Пуговкин стал бригадиром полеводческой бригады. С первых дней 

относился к труду добросовестно и ответственно, добивался положительных 

результатов. 

В соседнем селе Такмык жила красивая девушка Валя. Ее брат работал 

трактористом в селе Михайловка. Там она познакомилась с будущим супругом 

Иваном Петровичем Пуговкиным. 

Позже Валентина вспоминала: «Когда ко мне подошел молодой высокий 

парень, я поняла, что это человек, о котором я мечтала». 

Поженились и прожили они сорок восемь лет. В семейной жизни были и 

трудности, но больше – радость. Иван Петрович – отличный семьянин. С заботой 

всегда относился к жене и детям. Помогал Валентине Петровне по домашним 

делам. А в семье было пять детей: четыре сына и дочь. Валентина Петровна 

несколько лет была домохозяйкой, создавала уют в доме. Любила вышивать 

наволочки, скатерти, покрывала, вязала кружева. Когда дети подросли, работала 

в колхозе села Почекуево буфетчицей, а потом в селе Чекрушево в школе 

буфетчицей. Три года работала в Чекрушанском сельпо, вела картотеку. 

 Люди, трудившиеся рядом с Иваном Петровичем, отмечали в нем такие 

качества, как любовь к земле, организаторские способности, умение общаться с 

людьми. Его рекомендовали на обучение в Омскую сельскохозяйственную 

школу руководящих работников. Там он учился два года. По окончании 

обучения получил диплом «Техник - организатор сельского хозяйства». После 

этого в 1951 году был направлен в колхоз «Победа» села Почекуево 

председателем. Проработал там 10 лет. Набрался опыта, стал хорошим 

руководителем.  

Он не останавливался на достигнутом, продолжал свое обучение, получил 

диплом по специальности «Младший агроном». 

За высокие показатели колхоз «Победа» был награжден ценным подарком 

– автомобилем, а Пуговкин И.П. был награжден часами.  

В 1955 году И.П. был приглашен на Всесоюзную сельскохозяйственную 

выставку города Москвы и награжден медалью участника ВСХВ.  

 
В 1957 году был награжден орденом Трудового Красного знамени, 

вручили медаль «За освоение целинных земель». 



               
орден Трудового Красного знамени           медаль «За освоение целинных земель» 

В 1958 году за успехи в социалистическом соревновании награжден 

большой серебряной медалью. 

В 1961 году образован был совхоз «Коршуновский». В нем он работал пять 

лет заместителем директора, пока не перевели в колхоз «Рассвет» села 

Чекрушево.  

В нашем селе Иван Петрович работал председателем 10 лет. О себе оставил 

лишь теплые воспоминания у колхозников. Основой его труда была 

требовательность к себе как руководителю и забота о каждом члене колхоза 

«Рассвет».  

 
В поле (Пуговкин И.П. слева) 

Пуговкин И.П. отмечал, что только опираясь на таких работников как 

доярка Ольга Янина, зоотехник Михаил Лопуха, агроном Анатолий Цыганков, 

механизаторы Петр Киселев и Владимир Синкевич можно добиться успеха. 

Каковы они были?  

В 1966 году в колхозе «Рассвет» построен скотный двор на 200 голов, 

телятник на 90 голов, строится железобетонный двор на 400 голов. Установлена 

водонапорная башня на ферме. 



За 1968 год получена чистая прибыль 190 тысяч рублей.  

Колхоз «Рассвет» за достигнутые успехи в производстве и реализации 

сельхозпродукции в 1970 году награжден Переходящим Красным Знаменем 

Совета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС, Ленинской юбилейной 

Почетной грамотой. 

 
Награждение грамотой 

В 1971 году колхоз «Рассвет» за достижение высоких результатов по 

производству и продаже продукции животноводства награжден Почетной 

грамотой Омского Обкома КПСС, Облисполкома, Облсовпрофа, бюро Тарского 

РК КПСС, райисполкома. 

 
Вручение наград.  

Синкевич В.И., Аникеева З.А.,Пуговкин И.П. 

В 1973 году Чекрушанская бригада стала победителем в соревновании 

хлеборобов области, члены бригады помещены на областную Доску почета. 

Комбайнер Ф.Ф. Студенчиков заслужил звание «Чемпион уборки урожая 1973 



года». Прославляют колхоз Вера Шишкина, Любовь Власова, Преженцева 

Надежда. 

Постепенно хозяйство превращается в комплексное механизированное 

товарное производство. Тракторный парк вырос на 13 машин, вдвое больше 

стало комбайнов. Сократилось время уборки, уменьшились потери. Опробована 

и отлично зарекомендовала себя зернопоточная линия и сушилка СЗШ-16. 

Важным направлением работы председателя Пуговкина Ивана Петровича 

стала забота о людях. Односельчане уважали своего руководителя и оказали ему 

доверие, выбрав депутатом Областного Совета. 

Было решено построить новое здание школы. И в октябре 1970 года в селе 

Чёкрушево состоялось торжественное открытие 8-летней школы. Директором 

школы назначена Сушко Нина Михайловна. 

За счет хозяйства построены несколько квартир по улице Молодежной, 

проведен водопровод.  

За многолетний добросовестный труд Иван Петрович был награжден 

орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, 

многочисленными грамотами. 

Весной 1976 года Пуговкина Ивана Петровича назначили заведующим 

льносемстанцией, где он проработал 3 года до ухода на заслуженный отдых.  

За время его работы Тарская льносемстанция была награждена 

Переходящим Красным знаменем РК КПСС. 

В 1979 году прадед ушел на пенсию. С женой переехал в Кабардино-

Балкарию, но тянуло домой. Они вернулись в город Омск, затем в село 

Чекрушево.  

Летом 1996 года скоропостижно ушел из жизни хороший человек 

Пуговкин Иван Петрович.  

Подводя итоги рассказа, можно сделать следующие выводы: жизнь моего 

прадеда Пуговкина Ивана Петровича – это пример трудолюбия и подвига. Его 

судьба тесно связана с героическом прошлым нашей страны, народа. Пуговкин 

Иван Петрович жил для других, и мы должны сберечь память о нем. 

В Чекрушанском историко-краеведческом музее есть несколько страниц 

воспоминаний жены Валентины Петровны, записанных учителем Дубковой 

Мариной Александровной. Нами были собраны фотографии и исследованы 

материалы газет «Омская Правда» и «Ленинский Путь». Данный рассказ о жизни 

председателя колхоза «Рассвет» будет размещен на сайте школьного музея и это 

позволит узнать о нем ученикам и жителям нашего села. 
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