Не ради славы и наград
Труд на земле во все времена был главным мерилом человеческой ценности. Свободный ли, под принуждением, или в
силу необходимости он всегда приносил пользу обществу,
приумножал его материальные блага. Рудольф Егорович Мелинг
знавал всякий труд, но никогда не соотносил его с условиями, не
примешивал к нему чувства каторжности или безысходности.
Что трудиться на белом свете необходимо, парень из села
Кусенбах в АССР немцев Поволжья знал с детства. В 15-летнем
возрасте он уже работал учеником счетовода на местной машинно-тракторной станции. Вскоре стал самостоятельным счетоводом, но на этом не остановился и в довоенный период дослужился до бухгалтера.
Начавшаяся война не внесла идеологических подкладок и отклонений в привычное
ремесло, но 28 августа 1941 года как гром среди ясного неба грянул Указ «дедушки» Калинина о выселении немцев с берегов Волги. Село Ямпаево Тюменского района Омской области
оказалось для Рудольфа Мелинга конечной станцией, а общие работы в колхозе стали своеобразной проверкой на лояльность к существующему строю. Наравне со всеми бывшему бухгалтеру приходилось убирать хлеб, молотить зерно, копать картошку, возить молоко на лошади в соседний район.
Студеным январским днем принесли повестку: армия! И, что само собой подразумевалось - фронт. Но не в воинском соединении, не с оружием в руках выпало новообращенному колхознику и другим мужикам исполнить свой гражданский долг. Поселок Турьинские
Рудники, затерянный в дебрях Северного Урала, стал очередной станцией для обреченных,
казалось, на вечные скитания людей. А тяжкий физический труд на строительстве плотины
выявлял, кому из них суждено выжить.
По 12 часов ежедневно, без выходных, в скудной одежонке и при унизительном питании. Если смерть бродила темной тенью среди трудармейцев, то дистрофия была верной их
спутницей. Так Рудольф Мелинг попал в ОПП - медицинский изолятор, который с мрачной
иронией именовали отделом подготовки покойников. Жизнелюбие и молодой организм взяли
свое, и впоследствии строитель плотины вновь был задействован в сельском хозяйстве, потом в качестве плотника возводил свинарники. И так до 1943 года, пока не понадобился толковый и смышленый нормировщик
В сентябре 45-го в Турьинских Рудниках стало одним экономистом больше. Новообразованной Конторе отделочных работ (КОР) как воздух нужны были инженерно - техниче-

ские кадры. И начальник КОРа Владимир Иванович Кабанов, вызвав преуспевающего нормировщика, сказал, как отрезал:
— Будешь работать экономистом!
—Но я же ничего не знаю...
—Тогда настраивайся рыть траншеи.
Где наша не пропадала... С головой ушел Рудольф Егорович в новую область, не
расставался с учебниками и научными трудами, но своего добился. До 1962 года работал в
"Отделстрое", а затем был приглашен в трест «Базстрой» начальником планового отдела. Новый уровень требовал дополнительных знаний. И вот уже за плечами учеба в техникуме,
неоднократные поездки в Москву на курсы повышения квалификации. Последние 15 лет Рудольф Егорович Мелинг главный экономист треста «Базстрой», а с 1991 года - ведущий экономист.
Глядя на этого подтянутого, всегда собранного и аккуратного человека, не скажешь,
что он устал от жизни, что ему требуется отдых. Он по-прежнему в строю, несмотря на свои
75. В декабре его ждет еще один праздник золотая свадьба, а сейчас он, помимо своей работы, активно трудится на садовом участке, причем ходит туда пешком. Много читает, проводит
сладостно щемящие часы в обществе внуков и правнуков. Выражаясь языком экономики, Рудольф Егорович Мелинг достиг ее главной цели создания прибыли. Она у него во всем: в
большой семье, в интересной работе, в неугасимой жажде жизни и вечного ее познания.
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