Автобиографические страницы лысьвенских ветеранов войны и труда

Тудвасев Иван Федорович
Председатель колхоза Нечаев был для нас примером
Родился я в 1937 году. Работать начал в колхозе в 1942 году. В 1944 году добровольно ушел в армию, демобилизовался в 1952 году. Член КПСС с 1954 года.
Мне с детских лет запомнилось уважительное отношение к человеку - коммунисту. В слово «коммунист» вкладывалось понятие о справедливости, принципиальности,
честности. У меня это понятие слилось с личностью Нечаева Алексея Ивановича, первого
председателя нашего колхоза «Мир». Все доброе о людях мое сознание связывало с его
образом. Алексей Иванович был почти ровесником века. На его памяти свершилась Октябрьская революция, прогремела гражданская война, а в коллективизации сельского хозяйства района его заслуга неоспорима. С первых дней коллективизации Нечаев А.И. стал
первым председателем нынешнего колхоза «Мир». Коммунист по духу и убеждению, заслужив доверие людей, он руководил хозяйством, отдавая всего себя до тех пор, пока хватало его сил и здоровья. Созданный им колхоз в предвоенный период стал крепким многоотраслевым хозяйством. Кроме традиционных направлений занимались овощеводством,
свиноводством, овцеводством, пчеловодством, птицеводством, звероводством, а в послевоенные годы – племенным коневодством. Здесь выращивали кур, уток, гусей, разводили
кроликов, енотов, лисиц. В конце 1930-х годов колхоз был участником ВДНХ в Москве.
В 1941 году Алексей Иванович ушел защищать Родину. Вернулся он в 19444 году
израненным, Едва окрепнув, снова взялся за привычные дела. Он всецело отдал себя работе, не зная ни выходных, ни отпусков. Летом верхом на лошади, зимой – в кошевке его
можно было увидеть в самых непредсказуемых местах в самое неожиданное время. Алексей Иванович знал, где, что и как делается, все о жизни и нуждах каждой колхозной семьи. Алексею Ивановичу была присуща доброта, порядочность, скромность быта. Он ничем не выделялся среди других, не имел никаких привилегий, кроме одной – больше других работать, больше других болеть и отвечать за дела хозяйства. Его большая семья жила
также, как и все семьи колхозников.
Когда началась Великая отечественная война, мне шел 140й год. В конце 1941 года
отец вместе с Алексеем Ивановичем ушел на фронт. Нас у матери осталось четверо, с –
старший. Мужчины уходили на фронт один за другим. Рабочих рук в колхозе оставалось
все меньше. С 1942 года мне пришлось по-настоящему включиться в работу, оставив уче-

бу в школе. Начинать трудовую деятельность мне довелось под началом коммуниста, участника гражданской войны, бригадира с первых дней организации колхоза Симонова Нестера Яковлевича.
С началом войны работы не уменьшилось, да и рабочих рук становилось все меньше. В колхозе остались пожилые мужчины, женщины и подростки. Они несли не по возрасту тяжелую крестьянскую работу. Подростки в 15-17 лет садились на сеялку, косилку,
жатку на конной тяге, осваивали искусство метать зароды, укладывать и возить возы сена,
снопов, укладывать клади. Везде нужен был зоркий глаз бригадира Симонова Н.Я. Тут,
как никогда, проявились такие его качества, как ответственность за дела в колхозе, умение организовать и воодушевить людей, ободрить, помочь словом и делом, чтобы в срок
посеять и убрать, выполнить план поставки продукции фронту.
Значительно позднее, осмысливая тот тяжелейший период для Родины, приходилось не раз задумываться, где же брал силы бригадир Симонов Н.Я. при таком дефиците
рабочих рук. Если люди работали сверх человеческих возможностей, то они видели пример в этом руководителя-коммуниста, который неизвестно когда находил время для отдыха. Утром, как бы рано не было, Симонов Н.Я. уже на ногах, в заботах, вечером у него
уже заботы о завтрашнем дне: еще не завершена уборка урожая, а нужно выполнить главную заповедь сдать хлеб государству, но для этого нужно где – то взять дополнительно
людей на молотьбу, и уборку урожая не остановишь. Не раз выходили из положения за
счет того, что собирали подростков и просили выйти на работу в ночную смену, а утром
им снова приходилось выходить уже на свою работу. Но шли обозы с зерном государству.
Немалой проблемой для людей были одежда, обувь, не говоря уже о питании. Основной обувью были лапти, которых мне пришлось сплести несчетное количество не
только для себя лично, но и для других.
Люди в колхозе работали столько, сколько требовала обстановка, сколько требовала Родина, не оглядываясь ни на время, ни на погоду. Со всеми работами управлялись. Заготавливали во время сено, убирали хлеб, что называется, до последнего колоска.
В 1944 году я добровольцем ушел в армию, где был зачислен в авиационное училище. Закончил отделение воздушных стрелков – радистов по ускоренному курсу. Прослужил 8 лет. Три года я меня избирали секретарем комсомольской организации эскадрильи, авиаотряда. Окончил двухгодичную партийную школу. Последние 2,5 года служил на
испытательной работе в военно – воздушных силах, где готовили к испытанию первую
атомную бомбу.

