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Автюшенко Карп Егорович 
Родился в 1911 г. в с. Новобогородицкое Петропавловского района Воронежской области. 

В 1933 г. был призван на срочную военную службу. 

Вновь был призван 23.06.1941 г. Красногвардейским (Гатчинским) РВК г. Ленинграда. 
К весне 1942 г. – военнослужащий (из числа младшего начсостава) 296-го СП 13-й СД. 

04.03.1942 г. из 296-го СП убыл на курсы младших лейтенантов ЛенФ. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 20.05.1942 г. после окончания курсов младших лейтенантов 
ЛенФ), командир взвода 3-го батальона 37-го СП  56-й СД (2ф). 12.11.1942 г. убыл в 28-ю ОШР. 

Красноармеец, стрелок 28-й ОШР.  

В 28-ю ОШР прибыл 13.11.1942 г. сроком на 1 месяц. 

Был ранен 5 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД на участке 

Верхнее Койрово – Гонгози. 

На излечении находился в СЭГ №1170. 20.03.1943 г. выбыл в ЭГ №1171. Дальнейшую службу продолжил на 

прежнем месте. 16.06.1943 г. из 37-го СП убыл в 221-й АЗСП. 
С 10.05.1944 г. – командир взвода автоматчиков 295-го Гв.СП  96-й Гв.ОЛКСД 28-й А 1-го БелФ. 25.06.1944 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 

96-й Гв.СД № 023/н от 26.06.1944 г. 
Гв.лейтенант (звание присвоено 14.07.1944 г.) Убит 20.07.1944 г. Похоронен был в 2-х км южнее с. Подбурье 

Каменецкого района Брестской области Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03228/пог  от 28.09.1944 г. 

Был женат. Жена  Автюшенко Татьяна Дмитриевна проживала в Воронежской области. 
Имя увековечено в Книге Памяти Ленинградской области (т.21, стр.20). 

В августе 2012 г. фамилия была внесена в списки захороненных в братской могиле в с. Подбурье. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,3; ф.1074, оп.2, д.29; ф.6200, оп.366604с, д.2; 
ф.6828, оп.15724с, д.9; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42703; ф.33, оп.11458, д.д.257,396; ф.1269, оп.2, д.8; ф.33, 

оп.690155, ед.хр.1339; Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по г. Гатчина и Гатчинскому району, 

д.10000814; информация из УПК; Документы 37-го СП и 56-й СД ф.411, оп.10189, д.200; ф.1174, оп.1, 
д.д.49,52; ф.8519, оп.34918с, д.д.28,29; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

Фрагмент рапорта о расследовании по делу 

взрыва ручной гранаты 

Фрагмент боевого донесения штаба 37-го СП 

 

 
 

Фрагмент списка командно-начальствующего 

состава 3-го СБ 37-го СП 

 

Фрагмент приказа частям 56-й СД 

№ 319/ОП от 28.08.1942 г. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»  

 
  

 

Общий вид мемориала в с. Подбурье Фрагмент мемориальной плиты с фамилией 
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