Автин Пётр Устинович

Автин Петр Устинович родился 5 сентября 1929 года в Янтиковском
районе Чувашии. В простой рабочей семье было трое детей. В 1934 году отец
устроился на стройку в город Шумерля, а затем перевез и жену с детьми. В
конце 30-х годов старший брат Петра Устиновича был призван в армию, служил
под Ленинградом, и после демобилизации остался работать в Северной
столице. Постепенно переманил работать к себе и отца. Вскоре отец получил
квартиру, вся семья переехала жить в Ленинград. Родители работали, дети
учились в школе.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Ленинград оказался в
блокаде. П.У. Автин вспоминал, что ежедневно в 7 часов вечера и в 7 часов утра
немцы бомбили с самолетов город, а затем было еще страшнее - начинался
артиллерийский
обстрел.
Пожаром
были
уничтожены
Бадаевские
продовольственные склады, что привело к массовому голоду жителей
блокадного Ленинграда. Взрослым выдавали по 450 грамм хлеба, а детям по
125 грамм, который выпекали из ржаной муки и дробленого овса. Люди стали
пухнуть от голода, становились неузнаваемыми. С наступлением холодов стало
еще тяжелее, стали умирать и взрослые и дети. Трупы людей оставляли у
заброшенных домов, так как не было сил везти на кладбище. В марте 1942 года
семья Автиных была эвакуирована по Ладожскому озеру. Немцы постоянно
бомбили с воздуха, многие машины не доезжали до другого берега. Было очень
страшно, и чтобы не видеть ужас бомбежки, машины с людьми накрывали
брезентом.
Перенесенный голод сказал о себе, по дороге умер отец. Ехали на поездах
очень долго потому, что постоянно пропускали военные эшелоны. К началу
лета 1942 года мать с детьми вернулась в г. Шумерлю. Здесь Петр Устинович

окончил школу, и в 1943 году поступил на 6 месячное обучение в школу ФЗО.
После окончания ФЗО началась трудовая биография Петра Устиновича. Шла
война, наравне со взрослыми по 10-12 часов работали подростки, изготавливали
самолеты У-2, Як-6. Было холодно, голодно, но любое задание выполняли с
энтузиазмом, жили по лозунгу «Все для фронта, все для Победы». С уважением
вспоминает Петр Устинович своего наставника Силантьева Василия
Алексеевича.
После войны П.У. Автин отслужил в армии в Белоруссии, вернувшись
домой, устроился на родное предприятие Шумерлинский комбинат
автофургонов. На одном предприятии он проработал 42 года до выхода на
заслуженный отдых. П.У. Автин – слесарь-инструментальщик высшего разряда,
имел личное клеймо. Он всегда стремился, чтобы было меньше ручного труда.
Двести рационализаторских предложений было внесено им для завода. Своему
делу он обучил более 20 учеников, которые трудились и трудятся на комбинате
автофургонов. За большие заслуги в области промышленности, в выполнении
производственных заданий и повышении эффективности общественного
производства Петр Устинович награжден двумя орденами «Знак почета»,
орденом Трудовой Славы, пятью знаками «Победитель социалистического
соревнования» за разные годы, знаками «Ударник пятилетки», знаком
«Наставник молодежи», юбилейными медалями, более 20-ю почетными
грамотами предприятия. Он заслуженный работник промышленности
Чувашской АССР, ветеран труда, ветеран труда Чувашской Республики,
труженик тыла.

