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Патриот и умелый хозяйственник
Иван Лесман принадлежал к тем руководителям сельского хозяйства, которые в тяжелейшие
годы войны и в мирное время снабжали народ продовольствием. Все годы советской власти
они обеспечивали продовольственную независимость державы.
Иван Яковлевич родился 13 апреля 1904 года в хуторе Щеглово Санкт-Петербургской
губернии. Его родители были эстонскими крестьянами, более 30 лет батрачившими на местного
барина. Революция освободила их от жесточайшего гнёта и эксплуатации.
Рабочая биография Ивана началась очень рано. С 12 лет он пошёл работать на помещика.
В 1925 году вступил в совхоз и стал трудиться на молочной ферме. Животноводство ему
нравилось. Иван возглавлял бригаду, а затем и совхоз «Щеглово». Райземотдел направил
молодого перспективного парня на курсы повышения квалификации в Московский зоотехни
ческий институт. И новое назначение — заместителем директора МТС (машинно-тракторной
станции) по политической части. Затем снова учёба, на этот раз в Ленинградской высшей
коммунистической сельскохозяйственной школе имени С. М. Кирова. То было интересное время,
когда молодая страна созидала, экспериментировала и училась.
Иван Яковлевич вступил в ряды ВКП(б) в 1929 году, когда страна боролась за сплошную
коллективизацию сельского хозяйства. Будучи уже опытным руководителем и хозяйственником,
он дополнительно экстерном закончил Успенский зоотехникум, чтобы лучше разбираться
в проблемах животноводства.
В марте 1938 года Ивана Яковлевича назначают директором крупного племенного совхоза
«Красный маяк» Ленинградской области. Здесь тогда разводили одну из лучших отечественных
пород крупного рогатого скота — холмогорскую.
Солнечным утром 22 июня 1941 года ничто не предвещало несчастья. И вдруг по громкого
ворителю зазвучал голос Левитана: «Говорит Москва, работают все радиостанции Советского
Союза...» Так в судьбу Ивана Лесмана, как и в судьбы миллионов советских людей, вошло
страшное слово «война»...
Враг продвигался стремительно. После эвакуации совхоза в глубокий тыл Иван направля
ется в распоряжение Ярославского треста совхозов. Там его назначают директором совхоза
«Новоселье» Переславского района. Здесь Иван Яковлевич проработал 26 лет, а общий трудовой
стаж на руководящих должностях составил более 35 лет.
В тяжёлые военные годы приходилось нелегко. Удои составляли всего 930 литров в год
на корову. Урожайность картофеля, зерновых и трав не радовала. После напряжённой работы
всего коллектива к 1951 году урожайность зерновых поднялась с семи до 19 центнеров с гектара.
Удои молока на одну корову возросли до 4 150 литров в год. Молочное стадо увеличилось с 200
до 800 голов. Возросла зарплата рабочих совхоза, улучшились условия жизни.
В 70-е годы совхоз «Новоселье» стал крупным высокомеханизированным хозяйством, маяком
для районного животноводства.
Но настали другие времена. С началом горбачёвской перестройки с совхозом произошло
нечто невообразимое. Если бы Иван Яковлевич дожил до этих лет и увидел, что сделали
с его любимым детищем, то непременно бы ужаснулся! Все фермы, мастерские и хранилища,
что создавались с таким трудом, до основания разрушены. Из тысячного молочного стада
не осталось ни одной (!) коровы... Оставшиеся в Новоселье люди выживают за счёт примитивного
земледелия и натурального хозяйства.
Старожилы с ностальгией вспоминают благословенные времена, когда совхозом руководил
Иван Яковлевич. Он был чутким и заботливым руководителем. Когда в 1941—42 годах
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в Переславский район эвакуировали детей из блокадного Ленинграда, он тут же выделил детям
продукты питания.
До последних дней жизни Иван Лесман оставался активным бойцом партии за социали
стическую систему хозяйствования. Он избирался членом исполкома райсовета, членом райкома
и горкома партии. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1965 года Иван
Яковлевич был удостоен почётного звания «Заслуженный зоотехник РСФСР». В 1985 году,
выступая на празднике, посвящённом Дню работников сельского хозяйства, Иван Яковлевич
говорил:
— Вы можете меня спросить: «Правильно ли я выбрал свой жизненный путь?» И я отвечу:
«Да, правильно! Я всю жизнь посвятил работе в сельском хозяйстве и получил от этого полное
моральное удовлетворение и хороший материальный достаток. Не всё было легко и просто, но
когда трудности преодолены — чувствуешь настоящую радость победы».
Иван вместе со своей женой Анной вырастили и воспитали троих детей: дочь Ларису,
сыновей Альберта и Владимира. Все дети закончили высшие учебные заведения, создали семьи.
Иван Яковлевич всегда вёл здоровый образ жизни, не курил и не употреблял спиртного. Он
по праву занимает почётное место среди лучших аграриев Переславского края. На таких, как
Иван, держалась вся страна.
В биографии нашего земляка Ивана Лесмана отразилась вся созидательная история великой
страны — Союза Советских Социалистических республик, связь времён и нескольких поколений
советских людей.

