
Арин Михаил Августович.
Участник войны с германией, сержант, пилот на Ленинградском

фронте.

   Родился Михаил Августович 6 ноября 1919 года в семье эстонца Августа Арина, 1881
года рождения, в городе Бабушкине Республики Бурятия.
   Эстонская семья Ариных в Сибири берет начало от деда по отцу, сосланного по
политическим соображениям на строительство Кругобайкальской железной дороги.
   Не повезло и деду по линии матери - загремел он в Сибирь на каторгу из Витебской
области за неподчинение Столыпинской земельной реформе. Не захотел делиться свим
земельным участком с «лапотниками».
   Родители Михаил Августовича встретились на станции Мысовая, где эстонская семья
работала на железной дороге, а белорусская имела статус мещан. Мать умерла рано,
сильно болела, так что воспитанием Михаила занимался отец.
   Школу-семилетку он закончил в 1937 году, сразу поступил в Иркутский
железнодорожный техникум, закончил его в 1940 году. Там же, в Иркутске, занимался
в школе ДОСААФ в аэроклубе, приобред специальность пилота У-2, в техникому -
дежурного железнодорожной станции, техника-механика линейной связи.
   3 июня 1940 года Михаил Августович был призван в ряды Красной Армии. Военком
поставил перед Арином два варианта службы: либо армия, либо учеба в летном
училище  г.Оренбурга. Закончить училище по полной программе ему и его товарищам
не позволила начавшаяся война с Германией.
   В первой половине сентября 1941 года сорфмированная в Оренбурге 39-я тяжелая
авиаэскадрилья получила  задание срочно прибыть под Москву в район станции Виши.
Отсюда и начались регулярные ночные полеты на немецкие позиции. В одном из таких
ночных полетов, точнее, 5 декабря 1941 года, самолет Арина был обстрелян враном,
одна из пуль попала в пропеллер, винт слетел и поранил ногу летчика. Он совершил
посадку на безлюдное болото, где пролижал около 12 часов.
Михаил Августович очнулся в госпитале Новосибирска, где и долечивал свой разбитый
сустав. 19 декабря 1942 года Арина комиссовали инвалидом 2-й группы, он вернулся к
мирному труду в город Иркутск.
   Мирный труд пилота Арина начался в должности начальника штаба МПВО города
Слюдянки. Через два года, в феврале 1944 года, М.А. Арина переводят на эту же
должность в родной город Бабушкин. В сентябре 1956 года Арин едет учиться в
Хабаровск, опять в железнодорожный  техникум, который оканчивает в 1960 году и
возвращается в Нижнеудинск, на прежднее место работы. В апреле 1960 года Арин
получает перевод на должность деспетчера подвижного куста станции Слюдянка.
   Несмотря на оформленную в ноябре 1979 года пенсию, ещё трудился до марта 1983
года в тресте, затем на Байкальском целлюлозном-бумажном комбинате по июнь 1991
года.
   Широкую грудь ветерана войны и труда заслуженно укршают правительственные
награды: орден Отечественной войны, медали: «За победу над Германией в Великой
Отечестевнной войне 1941-1945гг.», Жукова и множество юбилейных наград к Дням
Победы и Вооруженных Сил.
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