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Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила,
Какая бессмертная тяжесть
На женские плечи легла.
Пахала, косила, вязала,
Да разве всего перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто отлично живёшь.
Жизнь, когда мы задумаемся над этим словом, кажется всё просто и
понятно, но когда посмотришь и проанализируешь, то видишь, какая она
разная бывает у людей. Кто-то, как сыр в молоке купается, кто-то просто
живёт, но есть люди, которые прожили и незаметную жизнь, но достойную
уважения и подражания. Проведя анализ жизни Таисии Александровны
Новак, приходишь к выводу: да ведь эта целая историческая эпоха.
Издревле Россия была крестьянской страной. К крестьянской семье
относилась и семья Таисии Александровны. Крестьяне составляли
большинство населения, их труд кормил и поил Россию, а также давал
немало товаров для внешней торговли. Однако несколько веков крестьяне
получали слишком мало земли на тяжёлых условиях.
Во время революции и Гражданской войны существенная часть крестьянства
поддерживала большевиков, поскольку их правительство обещало народу
долгожданную землю.
В это время в маленькой деревне на Украине в зажиточной, крестьянской
семье родилась Таисия Александровна. Кроме неё было ещё 5 детей. Отец и
мать трудились с утра до позднего вечера, старшие дети помогали им. С
маленькой Таисией нянчились по очереди старшие, так как мама была очень
занята. Государство в то время начало облагать зажиточные хозяйства более
высоким налогом. В результате семья боялась построить новую избу,
приобрести сельскохозяйственную технику, расширить посевные площади. В
1928-1929гг в деревнях началась «сплошная коллективизация». В такой
обстановке проходило детство Таисии. Крестьян, не желавших вступать в
колхозы, объявляли врагами. В число врагов попала и их семья. Отец
Александр Васильевич прошёл всю гражданскую войну, с ужасом
воспринимал то, что происходит в стране и раздумывал, как же дальше жить.
Этот человек, который в числе первых ушёл на гражданскую войну, оставив
свой дом, семью, наказав старшим сыновьям беречь мать и помогать по

хозяйству. Долго он сомневался, как и всё население России: чью сторону
принять? Этот выбор в нарастающей стихии гражданской войны был
нелёгким нравственным выбором, даже подвигом. Ленинская оценка
гражданской войны, как самой справедливой в истории человечества,
сегодня отвергнута наукой, которая признаёт её как братоубийственную.
Относительно неизбежности гражданской войны многие публикации
высказывают своё мнение, что войны в тех условиях можно было избежать.
Для этого, прежде всего, нужна была коалиция большевиков с эсерами и
меньшевиками. Но созданию спасительной коалиции воспрепятствовали
политически амбиции руководителей партии большевиков с одной стороны и
меньшевиков с другой. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров,
руководители, как принято сейчас говорить у политиков, «тянуло одеяло на
себя». Большевики решили вопрос о власти однозначно: она должна
принадлежать только им. Общечеловеческие ценности, такие, как
милосердие, терпимость, гуманизм, нравственность, отодвигаются на второй
план, уступая принципу «Кто не с нами, тот против нас». Страшная трагедия,
названная гражданской войной, окрасила граждан России в два цвета:
красный и белый. Страшная пропасть пролегла между сыном и отцом, брат
пошёл на брата. Вот как об этом писала Марина Цветаева:
Как правая и левая рука,
Твоя душа моей душе близка,
Мы смежены блаженно и тепло,
Как правое и левое крыло.
Но вихрь прошёл и пропасть пролегла
От правого до левого крыла.
Служил Александр Васильевич в конном корпусе С.М.Будённого. Летом и
осенью 1918 г. они сражались под Царицыным. 1919 год - на Южном фронте,
а затем и по всей России. Был ранен, лежал в госпитале. Будённый у бойцов
пользовался большим авторитетом, на редкость храбрый, виртуозно
владеющий холодным оружием, Александр Васильевич на всю жизнь
запомнил его слова: «Кто боится смерти - тот покойник среди живых». После
ранения Александр Васильевич вернулся домой, и занялся работой в своём
хозяйстве. Он был хороший столяр и плотник, к нему шли со всей округи
люди: кому стол смастерить, кому люльку и никому он не отказывал, успевая
при этом вести своё хозяйство. Так бы и жили потихоньку, если б не
политика государства борьбы с кулачеством. В деревню приехали
«уполномоченные» по проведению коллективизации, за плечами которых
маячили кожаные куртки и штыки. Семью раскулачили вплоть до валенок,

которые стаскивали с ног малых детей. Выгнали из избы, посадили на телеги,
так семья Таисии Александровны оказалась на Урале.
Вначале жили, где придётся, переезжая с одного места на другое. Русские
деревни голодали. План хлебозаготовок не был выполнен. В августе 1932 г
вышел закон «Об охране и укреплении общественной собственности» Народ
назвал его « законом о трёх колосках», потому что многие крестьяне тайком
выходили ночью в колхозное поле и стригли колоски, надеясь из их зёрен
хоть что-то сварить. Запрещалось даже подбирать оставшиеся после уборки
колосья и зерна. Любая «кража» подобного рода каралась смертной казнью
вне зависимости от размера украденного, при смягчающих обстоятельствах
казнь заменялась заключением на десять лет. Страшно вспомнить весну 1933
года (Таисии тогда было всего 9 лет) она видела умиравших от голода
женщин и детей, опухших, посиневших, ещё дышавших, но уже с
погасшими, мертво равнодушными глазами и трупы. Люди ели траву, кору
деревьев. Появились случаи людоедства. Голод 1933 г по официальным
данным унёс из деревни свыше 5 миллионов жизней.
Число крестьян сократилось на 1/3. Работу в колхозе, где стали работать отец
и мать, оценивали в трудоднях. На основе трудодней якобы осуществляли
социалистический принцип оплаты труда: за равный по количеству труд –
равная зарплата. Но оплаты как раз почти никакой не было, давали по
нескольку мешков зерна в год – и только. А работать в колхозе должны были
все, даже подростки. Рабочий день отмечали в конторской книге палочкой.
Отсюда и выражение, появилось «работать за палочки». Работала за палочки
вся семья…
В 1939 им удалось переехали жить в посёлок Ржавка Агаповского района.
Страна в то время проводила новую экономическую политику.
Руководители государства пытались вывести страну на новый этап
экономического развития.
Деревня рассматривалась не только как источник продовольствия, но и как
источник существования для самих жителей. Семья Новак стала обживаться:
купили корову, развели курей, разбили приусадебный участок, который
получили за работу в колхозе. Жизнь пошла своим чередом.
Не за горами был 1941 год. Война была для России непоправимым
бедствием, непоправимым она стала и для семьи. Весной 1941 года
приближение войны ощущалось всеми
Всю страну облетели слова Клочкова В.Г. «Велика Россия, а отступать
некуда: позади Москва!

Война всё изменила. В первые дни войны ушёл на фронт отец, и вскоре
семья получила «похоронку». Вызвали в военкомат мать. Её долго не было.
Мы побежали её встречать. Она шла, качаясь, как пьяная. И когда Таисия
взяла её за руку, повернула заплаканное лицо.
- Мамка, мам, что с тобой?!
Она взглянула на дочь, как будто увидела её впервые, прижала к себе и
забилась в рыданиях: «Тасенька, дочка, больше нет у нас отца! Одни мы
остались на свете! Будь проклята эта война!»
Война сделала их взрослыми.
Подростки - юноши и девушки пришли на заводы, но уже не так как вчера,
когда они учились, теперь они работали вместе с кадровыми рабочими,
Нельзя было терять ни минуты.
Таисию с другими женщинами направили работать в 1943 году на
металлургический комбинат на домны, где они не знали, что такое отдых.
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.
О, да, мы счастье страшное открылиДостойно не воспетое пока,Когда последней коркою делились,
Последнею щепоткой табака;
Когда вели полночные беседы
У бедного и дымного огня,
Как будем жить, когда придёт победа.
Всю нашу жизнь по - новому ценя.
Вся тяжесть снабжения металлом промышленности, работающей для
фронта, легла на плечи металлургов Магнитки, которую давали примерно
половину всего металла. Комбинат стал основной базой изготовления
качественного металла.

Трудно давалось нам незнакомое дело. Сколько выплакали слёз, пока
привыкли к новой работе» - вспоминала Таисия Александровна. Мы не
жалели сил в работе. Выполняли в течение нескольких дней по десять и
более норм. И это при скудном пайке. Велики были
и трудности. Особенно возросли они с наступлением зимы. Обуты были в
башмаки, фуфайки, брюки лёгкие. Конечно, всё это продувалось насквозь.
Еще беда: рукавиц не хватало, делали их из карманов брюк. Шею заматывали
полотенцем. Питание по карточкам, а большинству 14-17 лет. В этом
возрасте организм должен развиваться особенно интенсивно. Трудно понять,
откуда брали сил для работы. И ведь не просто работали – беспрерывно
наращивали темпы, устанавливали трудовые рекорды!
Из цехов не выходили сутками, здесь ели, здесь же, примостившись у станка,
подложив под голову промасленный ватник, забывались коротким,
беспокойным сном.
А человек оказался прочнее стен.
Морозы были лютые. Однажды Таисия Александровна чуть не замёрзла.
Возвращавшись домой в посёлок, решила сократить дорогу пошла через
заводской пруд, где сейчас стоит памятник первой палатке. Пруд в том месте
широкий, больше километра. В него постоянно сбрасывалась горячая вода,
от этого лёд тонкий даже в сильные морозы. Чтобы перейти на другой берег,
приходилось делать большой « крюк». А она пошла напрямик. Ночь, пурга.
Но это всё ничего, по- настоящему напугалась, когда лёд под ней затрещал,
и по нему побежали длинные белые зигзаги. Она легла и поползла попластунски, сколько она так двигалась, кажется, целую вечность. Всю свою
жизнь вспомнила она это время. Может, искала в своём прошлом какую-то
опору, которая помогла бы пережить трудности, побороть страх?
Когда ползла через пруд, то вспомнила переезд на Урал, рассказы отца о боях
с белогвардейцами. Вспоминала самое страшное: отец скачет с донесением, а
его преследуют три беляка. Но ведь он не сдался, не пал духом и потому
остался жив.
Трудности рождают дружбу, закаляют её, делают надёжной. Дружба вечный залог коллективного успеха, могучая основа общего достижения
цели, когда нет деления на «я» и « ты», а есть только понятие - « мы»,
«наше». Одна для всех и горечь поражения, если оно приходит, и радость
победы, делимой на успех каждого и помноженный на усилия всех вместе,
Без такой дружбы невозможно было пережить военные дни. Только большая
человеческая забота, на которую по-взрослому оказались способны ребята,
помогла поддержать их силы.

После войны, жизнь надо было налаживать с нулевого отсчета. На Ржавской
земле люди привыкли отлично работать.
Таисия Александровна вместе с другими трудилась на строительстве своего
посёлка, а в послевоенное время на зерноскладе разнорабочей. В то время с
полей получали хорошие урожаи. Посёлок прославлялся своими трудовыми
успехами. Изменения в посёлке происходили быстро, менялась и судьба
Таисии Александровны. Она вышла замуж, родила двоих детей. Сына
Николая, дочь Тамару. В то время государство резко увеличило денежные
вложения в сельское хозяйство. Разрешалось держать скот, выросли личные
земельные участки, можно было получать кредит на строительство личного
дома. Но несмотря на это обстановка в деревне была тяжёлой, многие
уезжали в поисках лучшей жизни. Но Таисия Александровна была «не из
таких», да и в детстве много наскиталась. Хотя не «заладилась» у неё
семейная жизнь, она одна воспитывала детей. Правда, во всём ей помогала её
мама, которая жила с ней. Не в характере женщин было бояться трудностей,
мизерная оплата, тяжёлое материальное положение, всё это ещё больше
закалило характер. О таких русских женщинах, как Таисия Александровна,
написал русский поэт Некрасов: « Коня на скаку остановит, в горящую избу
войдёт». Наравне с мужчинами работала она. Бралась за любую работу. В
1957 году получила награду - медаль за трудовые достижения. В конце 50-х
под воздействием реформаторской деятельности Хрущёва были взяты
большие обязательства по подъёму полеводства и животноводства. В то
время люди трудились не покладая рук, кроме этого строили посёлок,
находили время вечерами обсуждать политические дела государства,
местные новости, попеть песни, помечтать о будущем. Тогда жили все
одинаково, поэтому и атмосфера общения была дружелюбной. Но времени
на отдых было мало, надо было работать и воспитывать детей.
Дети никогда не запоминают мать молодой и красивой, так как чувство
красоты приходит к ним позже. Дети хотят быть с нею рядом, получать от
неё одобрение в своих делах и ласку, радовать её своими успехами.
Таисия Александровна дала своим детям жизнь, вскормила, открыла перед
ними красоту мира, вложила в их сердца понятие о добре и зле, чести и
достоинстве. Показывая своим личным примером, трудовыми достижениями.
Воспитав их достойными людьми. Дети выросли, уехали жить и работать в
Магнитогорск. Но и став взрослыми они всегда говорят: « Мать - это святое
слово для нас. Она всегда и всюду сопровождает нас по сложной и трудной
дороге жизни. Согревает нас своим теплом и заботой. Мы благодарны ей за
всё, что она сделала для нас».

В 1978 году Таисия Александровна вышла на пенсию по старости. За
высокие показатели, добросовестное отношение к труду награждена медалью
« Ветеран труда».
История посёлка сохранила факты, свидетельствующие об их беззаветной
преданности Родине. После войны они вели напряжённую борьбу с разрухой,
поднимая на ноги страну, строили города, посёлки, покоряли целину и
запускали первый спутник… Это поколение, закалённое в пламени войны,
превратило мечту в действительность, открыв путь в межпланетное
пространство сказочным аппаратам. Они продолжали жить и трудиться, как
привыкли в годы военной юности, скромно, с полной отдачей сил, выполняя
свой общественный долг. Ведь с уходом этих людей перевернулась в книге
истории ещё одна страница, и прозвучал призыв к грядущему юношеству:
подражать им и самому стать достойным подражания. Эти люди стали
достоянием легендарного прошлого.
Сейчас государство ставит перед нами иную цель. Мы живём в новой
технической эре, открытой достижениями НТР, в царстве технических
новинок. Удивительный мир творческого познания зовёт к себе нас. Нам
молодым предстоит строить наше будущее. И именно пример мужества,
преданности своему делу, мы можем брать с поколения того времени.
Прожила Таисия Александровна 89 лет. Совсем недавно её нет с нами. Жизнь
таких людей, как Таисии Александровны Новак, достойна уважения!

