Кадры всегда решают все…
Архивный отдел администрации города Челябинска, созданный в 1998
году – одно из самых «молодых» архивных учреждений области. Основной
состав хранящихся здесь документов - документы постоянного (вечного)
хранения, которые имеют историческое значение и отражают
экономическую, социальную, культурную жизнь родного города за последние
два десятилетия.
Но, кроме того, здесь же хранится и особая категория документов –
документы по личному составу, которые поступили в архив при ликвидации
обанкротившихся предприятий. И пусть по этим документам сложно
проследить историю города или организации. Документы эти не менее
важны – они
отражают историю трудовых отношений, историю
человеческих судеб.
Сегодня, когда в стране остро ощущаются последствия мирового
экономического кризиса, и мы с тревогой ждем конца года с предрекаемой
ему волной массовых увольнений, интересно углубиться в историю и
посмотреть, как же жилось и работалось челябинцам 60 лет назад.
Передо мной документы Челябинского мясокомбината, который в 40ые годы прошлого века был одним из крупнейших предприятий
Министерства мясной и молочной промышленности СССР.
Пожелтевшие от времени, с растекшимися чернильными записями
листы документов хранят память о людях, которые жили и трудились в
нашем городе в первой половине прошлого века.
Беру в руки наряд личных дел работников Челябинского
мясокомбината за 1941 – 1949 годы. Объемное, около пятисот листов, дело.
Заявления, автобиографии, приказы и справки, договоры «об имущественной
ответственности работника за недостачу ценностей» написаны на бланках
платежных ведомостей, контурных картах, обложках школьных тетрадей.
Среди них я нахожу интереснейшие записи – свидетельства прошлого.
Тяжелое военное и послевоенное время. На предприятии работают
комиссованные по ранению фронтовики, очень много женщин, детей.
Молодые трудоспособные мужчины уходят защищать Родину от немецкофашистских захватчиков. Как, например, Кутепов Георгий Афанасьевич,
начальник отдела кадров, - «уволен в связи с поступлением в летное
училище».
А вот листок по учету кадров Турыгина Ивана Николаевича (1898 года
рождения), отражающий хронологию карьерного роста работника:
«- март – август 1923 года – продработник РККА,
- август 1923 – октябрь 1924 года – имел свое сельское хозяйство,
- август 1924 – февраль 1928 года – председатель маслодельной артели,
- февраль 1928 – январь 1929 года – председатель Райпотребкоопа,
- январь 1929 – май 1931 года – председатель Райпотребсоюза,
- октябрь 1931 – февраль 1932 года – директор молбазы,
- февраль 1932 – март 1934 года – председатель …(неразборчиво),
- март 1934 – март 1937 года – директор магазина № 2,
- март 1937 года – … начальник сбыта мясокомбината.»
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Заполнены
и
пункты, подтверждающие
политическую
благонадежность:
«Подвергался ли репрессиям за революционную деятельность до
Октябрьской революции –нет.
Служба в армиях:
- в старой армии, последний высший чин – прочерк;
- в Красной гвардии, в каких должностях – в РККА март 1919 – 1923
годы, последняя высшая должность – продработник;
Участвовал ли в боях во время Гражданской войны – Южный фронт по
ликвидации банд.
Служил ли в войсках или учреждениях белых правительств – был
мобилизован Колчаком в октябре 1918 года, в марте 1919 года от белых
бежал в деревню Ивкино за Уфой…»
В автобиографии, составленной 15 января 1941 года, Иван Николаевич
так рассказывает о себе: «Родился в семье крестьянина, родители работали по
найму до 1909 года, а затем имели свое бедняцкое хозяйство. После смерти
отца мать одна поднимала сыновей, за чью революционную деятельность
подвергалась в дальнейшем притеснениям… После демобилизации вернулся
в родное село, немного работал в своем хозяйстве, а после на разных
выборных работах,… принимал активное участие в общественной жизни и
проведении хозполиткампаний: хлебозаготовки, реализация займа,
самообложение…В своем селе вступил в партию. До 1934 года работал на
выборных должностях в кооперативных организациях, маслодельной артели,
райпо…». Дальше записи обрываются.
Как сложилась его судьба в дальнейшем, я узнала, обнаружив в этом
же деле такой документ:
«Директору Главмясомолсбыта
тов. Турыгину И.Н.
от Т…ой Б.
Заявление.
В настоящем прошу Вас разобрать мое заявление и освободить меня от
работы, ввиду того, что я выхожу замуж с выездом из г. Челябинска. Расчет
прошу произвести к 30 декабря 1948 года. В чем прошу не отказать в моей
просьбе, 11 декабря 1948 года». А вот резолюция на нем И.Н. Турыгина: «Не
возражаю предоставить отпуск с 21 января по 31 января, после чего прибыть
к месту работы для передачи дел и производства расчета, 12 декабря 1948
года».
Абсолютно все, от директора до уборщицы, при приеме на работу
писали автобиографии. И благодаря этому мы имеем возможность из первых
рук узнать, как складывалась жизнь наших соотечественников. Вот один из
примеров:
Полевого Петра Александровича, родившегося в 1917 г. в г.
Сорокомыш, на Челябинский мясокомбинат забросила эвакуация. В своей
автобиографии он пишет «…родители были из крестьян. После революции
отец стал портным, мать домохозяйкой. Родители не судились и не
подвергались никаким взысканиям. Я, начиная с 1925 г. учился. Окончил
семилетку в 1932 г., после чего поступил … в Полтавский механо-
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технологический техникум и в 1936 г. окончил. После чего был направлен
на работу на Лениноканский мясокомбинат, где работал в качестве механика
колбасно-холодильного корпуса. В 1937 г. Главмясом СССР был
командирован в г. Орск …в качестве механика мясожирового корпуса. С
1938 по 1939 годы служил в РККА. Участвовал в боях Хал-Хингола и в 1940
г. был уволен в ДСО по болезни. С 1940 года работал на Московском
мясокомбинате в качестве старшего механика и в 1941 г. в октябре был
эвакуирован. Член профсоюза с 1937 г. Член ВЛКСМ с 1937 г. Под судом и
следствием органов НКВД не был». Согласно приказу от 14.11.1941 Полевой
П.А. был назначен механиком с месячным испытательным сроком с
«окладом содержания по утвержденному штатному расписанию».
Это объемное дело дает представление о том, какие были
специальности на предприятии:
- «…прошу
принять меня на работу в качестве счетоводакарточетчика»;
- «…прошу зачислить меня на должность коменданта и начальника
пожарно-сторожевой охраны, 26 ноября 1942 года;
- «согласно распоряжения ОСМЧ-8 направлен к Вам, поэтому прошу
принять меня на работу в качестве кучера, 23 февраля 1945 года».
Справка, под названием «Состав работников», содержит информацию о
структуре предприятия:
ИТР, служащие, колбасный завод, база
мясомолсбыта, копейский убойный пункт, лесоучасток, коркинский цех,
магазин Челябинского мясокомбината, пирожковый цех, подсобное
хозяйство. Благодаря тому, что в деле оказались подшитыми некоторые
документы отчетности, мы имеем возможность узнать, что в 1949 году
выпускались такие сорта колбасы как чесноковая, чайная, закусочная,
польская полукопченая, свиная и говяжья вареная, украинская,
ветчинорубленная.
По документам легко прослеживаются проблемы трудоустройства, для
кого-то – это проблемы выживания.
Вот выдержка из автобиографии, приложенной к «заявлению о приеме
на вакантную должность зав. бытовой»: «… мужа взяли 7 июля на фронт, а я
с детьми бежала из города Ярцево и добралась до Челябинска, где я нашла
мать и сестру, тоже эвакуированных из Москвы. По приезде я устроилась на
2-ой колбасный цех, проработала 2 месяца, но была сокращена. Без работы
проходила полтора месяца, и вот меня опять приняли на мясокомбинат, что
дает мне возможность в это тяжелое время воспитывать моих троих детей и
честно работать для родины.
М.А. Емельянова, 3 марта 1942 года».
Неудивительно, что в 1941 – 1949 годах на предприятии трудилось
много женщин, для которых этот труд был и тяжелым, и
низкооплачиваемым: «…В связи с тем, что я получаю низкий оклад и не в
состоянии содержать свою семью, прошу от работы меня освободить с 1.08
1949. Прошу не отказать в моей просьбе. 26.07.1949 Орехова».
«…Прошу вашего распоряжения уволить меня с работы так как по
моему состоянию здоровья для меня неподсильная работа. Прошу не
отказать моей просьбе. 27.12.1948. Сурина».
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В августе 1949 года на Челябинской базе Главмясомолсбыта
в связи с реорганизацией проходило увольнение. Тем, кого не устраивала
предлагаемая работа, при увольнении выплачивалось пособие, а для
дальнейшего трудоустройства выдавалась справка об увольнении по
сокращению штата.
«…Прошу Вашего распоряжения уволить меня ввиду ликвидации
базы, а на мясокомбинате я работать не согласна, а поэтому прошу выдать
двух недельное пособие. 27.09.1949 Зиновьева». На заявлении резюме
руководителя: «…уволить с 5 октября до этого предупредительный срок
отработать на складе».
«Характеристика. Выдана на тов. Палтусова Василия Андреевича в том, что
8 августа 1949 г. был принят на работу в качестве товароведа Челябинской
базы Главмясомолсбыта … и с 16.08. с.г. по получении приказа
Министерства мясной и молочной промышленности о реорганизации базы,
ввиду неимения возможности о дальнейшем его использовании от работы
освобожден 16.08.1949. За время работы с 8.08. по 16.08.1949 замечаний
никаких не имел».
О том, как взаимоотношения руководителей и тогда влияли на судьбы
рядовых работников, свидетельствует записочка, подколотая к заявлению о
приеме: «Уважаемый Наум Семенович! Направляю т. Евченко вместо
бывшего у Вас Гусева. Прошу не сердиться и помнить, что мы всегда
выполняем свои обещания. С приветом. (без подписи)».
А этот документ отражает очень курьезный случай: «Прошу разобрать
мое заявление и восстановить меня снова на работу. Потому что виновным
себя признаю только в том что два дня был выпимши поэтому вреда я
производству никакого не дал. Поэтому прошу восстановить и больше этого
у меня не получиться. Прошу не отказать. Б.».
Вот так перед нашими глазами прошли военные и послевоенные годы,
нашедшие отражение в документах всего лишь одного дела по личному
составу.
Может быть, почаще вглядываясь в прошлое, мы пореже будем
говорить, в какое тяжелое время живем сегодня?
Гл. хранитель фондов

О.И. Жуйкова

