
Автобиография Летягина Анатолия Федоровича

Я родился 19 января 1939 года в селе Красное (ныне Красносельское) Увельского района Челябинской области, в семье крестьян. Отца, Федора Ивановича, не помню. Мне не было и трех лет от роду, когда началась Великая Отечественная война, и отец в этот же год ушел на фронт. В марте 1942 году он пропал без вести в боях под Ржевом. А моя мать Татьяна Исаевна работала в колхозе, заведовала животноводческой фермой.
В 1957 году, по примеру односельчан, окончил Южноуральскую сельскую школу механизации и электрификации сельского хозяйства, плучил профессию тракториста-машиниста широкого профиля и после этого год работал в колхозе трактористом, до службы в армии. После окончания службы два года отработал в угольном разрезе Батуринского участка № 7 треста «Коркинуголь», в качестве кочегара паровоза. В начале шестидесятых годов переехал в рабочий поселок, нынешний город Южноуральск, где участвовал в строительстве фарфорового завода, а после специальных курсов в подмосковном городе Ликино-Дулево (на фарфоровом заводе), семь лет работал на Южноуральском фарфоровом заводе обжигальщиком изделий и начальником смены цеха обжига. В эти же годы стал пробовать писать рассказы, несколько из них опубликовал в Увельской объединенной газете «Ленинское знамя», нынешняя районная газета «Настроение». В ней же публиковал корреспонденции, очерки и фельетоны из жизни завода и города. В 1969 году был приглашен работать в этой газете, на должность заведующего отделом культуры, писем и спорта. Нештатно сотрудничал и с газетой  «Челябинский рабочий», опубликовал в ней фельетон, очерк и корреспонденции, и в 1973 году меня пригласили работать в «Челябке», в качестве собственного корреспондента по городу Южноуральску, Увельскому, Еткульскому и Пластовскому районам, где и отработал до конца 1975 года. 
Работа в сельском хозяйстве, в угольной отрасли и на заводе, прежде чем перешел в журналистику, дала необходимые знания для новой профессии. Поэтому готовить материалы для печати было легко, имел достаточно хорошее представление о предмете расследования событий и написания. Аналитическая и критическая оценки описываемых событий часто не нравились местной партийной власти, и на этой почве не раз возникали конфликты. После одного из таких конфликтов, по решению редакции в 1975 году был создан новый собкоровский куст, в который вошли Миасс, Кыштым, Карабаш, Чебаркуль с его сельским районом и Уйский район, и обслуживать этот куст было предложено мне, с переездом на постоянное жительство в город Миасс. Это было самое интересное по содержанию время работы и жизни: крупная и разнообразная промышленность, большие трудовые коллективы, творчески мыслящие люди, в среде которых рождались важные государственные почины. 
Заочно окончил Свердловскую Высшую партийную школу работников печати, радио и телевидения при ЦК КПСС. В 1986 году стал дипломантом первого Всероссийского конкурса среди журналистов, пишущих на экологические темы, а так же лауреатом ВВЦ России. В 1989 году присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР. В этом же году по семейным обстоятельствам вернулся жить и работать в качестве собкора «Челябки» в Южноуральск. На пенсию ушел в 2011 году, и жить переехал в небольшой рабочий поселок Нагорный Увельского района, ближе к природе. Оказавшись в так называемом свободном полете, когда не стало обязанности, бросив все, работать на газету, вспомнил, о своих первых литературных опытах, и по утрам сажусь к компьютеру.      

