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Рассказ «Эхо блокады» 

Наш небольшой городок Шумерля находится в тысячах километрах от 

Санкт-Петербурга. Казалось  бы, что общего у этих двух довольно - таки 

разных городов? А, оказывается, есть, объединяет их страшное слово 

«блокада», длившаяся около 900 дней и ночей. В нашем городе жил участник 

тех трагических дней – это замечательный человек Петр Устинович Автин, о 

котором я и хотел бы рассказать. К счастью, мне удалось побывать на 

встрече, организованную с этим человеком. 

Петр Устинович Автин родился в Янтиковском районе 5 сентября 1929 

года. В их простой рабочей семье было торе детей. В 1934 году отец 

устроился на стройку в Шумерле, а затем перевез сюда жену с детьми. В 

конце 30 годов старший брат Петра Устиновича был призван в армию, 

служил под Ленинградом и после демобилизации остался там работать. 

Постепенно к себе переманил и отца. Вскоре отец получил квартиру, и вся 

семья переехала жить в Ленинград. 

Родители работали, дети учились. Размеренную жизнь семьи нарушила 

война, из - за которой семья испытала все ужасы войны и блокады. 8 

сентября 1941 года начался один из самых страшных и героических эпизодов 

Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда. Петр Устинович 

вспоминает, что «ежедневно в 7 часов утра и в 7 часов вечера немцы 



бомбили город, еще страшнее было при артиллерийском обстреле. Пожаром 

были уничтожены Бадаевские продовольственные склады, хранившие тонны 

муки и сахара. Паника и ужас охватили людей, видевших все это.  Это 

событие привело к массовому голоду жителей блокадного Ленинграда. 

Взрослым выдавали по 250 граммов хлеба, детям – по 125 граммов, хлеб 

выпекали из ржаной муки и дробленого овса». Рассказывая о страшных 

событиях войны, глаза Петра Устиновича были полны слез. Да, 

современному поколению трудно представить все ужасы тех дней, нам не 

знаком голод, мы не слышим удары разрывающихся бомб, не видим трупы, 

лежащие на улицах, но от рассказа Петра Устиновича как -  то больно 

начинает щемить сердце и слезы наворачиваются на глаза.  

Люди пухли от голода, становились неузнаваемыми. С наступлением 

холодов стало еще тяжелее. Люди умирали… «Всюду везли гробы: 

настоящие, изготовленные в мастерских бюро похоронных процессий, и 

самодельные. А еще везли просто тела, обернутые в рогожку или мешковину. 

Позднее трупы стали оставлять у заброшенных домов – не было сил везти их 

на кладбище», - вспоминал Петр Устинович. Несмотря на свой маленький 

возраст, Петр Устинович помнил и в точности мог описать каждый 

страшный день фашистской блокады. 

Единственным путём сообщения с осаждённым городом было 

Ладожское озеро или, как его называли, «Ладога». По льду была проложена 

дорога движения автомобилей, которая получила название «Дорога Жизни».  

Сколько людей было эвакуировано по ней. В марте 1942 семья Автиных тоже 

была эвакуирована по «Дороге Жизни». Но немцы постоянно бомбили с 

воздуха дорогу, многие машины не доезжали до Большой земли. Было очень 

страшно, и  машины накрывали брезентом, чтобы люди не видели ужасов 

бомбежки. 

По дороге отец умер. Затем семью ждала длинная дорога на поезде, так 

как постоянно пропускали военные эшелоны. К началу лета 1942 мать с 



детьми вернулась в Шумерлю. Здесь  Петр Устинович окончил школу, и в 

1943 году поступил на шестимесячное обучение в школу ФЗО.  После 

окончания ФЗО началась его трудовая биография. Наравне со взрослыми  по 

10-12 часов работали подростки, изготавливали самолеты У-2, Як-6. Было 

холодно, голодно, но любое задание рано повзрослевшие мальчишки 

выполняли с энтузиазмом, жили под лозунгом «Все для фронта, все для 

победы». С уважением Петр Устинович вспоминает своего наставника 

Василия Алексеевича Силантьева. 

После войны Петр Устинович отслужил в армии в Белоруссии и, 

вернувшись, домой, устроился работать на комбинат автофургонов. Здесь он 

проработал 42 года до выхода на заслуженный отдых. Петр Устинович – 

слесарь – инструментальщик высшего разряда – имел личное клеймо. Он 

всегда стремился, чтобы было меньше ручного труда. Для завода им было 

внесено двести рационализаторских предложения. Своему делу он обучил 

более 20 учеников, которые трудились и трудятся на комбинате 

автофургонов. За выдающие заслуги в области промышленности, и 

выполнение производственных заданий и повышение эффективности 

производства Петр Устинович - является  кавалером ордена Трудовой Славы,  

был награжден орденами «Знак почета»,  почетными знаками «Победитель 

Социалистического соревнования», знаками «Ударник пятилетки», 

«Наставник молодежи», юбилейными медалями, множеством Почетных 

грамот предприятия. Он – заслуженный работник промышленности 

Чувашской АССР, ветеран труда, ветеран труда Чувашской Республики, 

труженик тыла. 

Несмотря на преклонный возраст, Петр Устинович продолжал 

работать, он не мог сидеть без дела. Более 11 лет он проработал в школе №1, 

где выполнял обязанности технического работника по обслуживанию здания. 

У Петра Устиновича двое детей, три внука и один правнук. К сожалению, в 

2016 году Петр Устинович ушел из жизни. 



Девятисотдневная оборона Ленинграда – это легендарная эпопея, 

которая вызывала восхищение современников и которая навсегда останется в 

памяти грядущих поколений. Ведь именно благодаря таким людям, как Петр 

Устинович, город смог выстоять, а страна изгнать фашистских захватчиков, 

ну а мы имеем возможность жить под мирным небом. 

Петр Устинович – для меня является настоящим героем, а героев  мы 

должны знать и помнить. 


