У Автушкиных – особый счет к войне
Осенью сорок третьего в душе Екатерины поселилась какая-то
непонятная ей тревога. Давно не было вестей с фронта от сына. Последнее
письмо пришло в июле, датированное тридцатым числом: «Добрый день,
веселый вечер. Здравствуйте, многоуважаемая мамочка Екатерина Миновна.
Я, ваш сын Андрей Иванович, шлю вам свой горячий привет и желаю всего
хорошего в вашей жизни. Еще привет Ване, Гоше, Толе, Лене и сестрам
Нюре и Лиде. Первым делом доложу о том, что я ваше письмо получил, за
что сердечно благодарю, в котором я узнал, что вы аттестат получили, только
не знаю, на кого. На Ваню или на вас. Я писал на Ваню на 2 месяца: март и
апрель. На вас с июня 1943 по июнь 1944 год на 450 рублей. Мама, вы
писали, что у вас сейчас требуют налог. Я вам выслал справку о льготах. Вы
ее предоставьте. Я жив, здоров, чего и вам желаю».
А до этого письма было еще одно, в мае того же года, датированное 29
числом: «Прошел год, как я из дома. Добрый день или вечер. Здравствуй,
дорогая мамочка, Екатерина Миновна. К вам с приветом ваш сын Андрей.
Еще посылаю свой пламенный горячий привет своим братьям и сестрам:
Ване, Гоше, Толе, Лене, Нюре и Лидочке. Еще привет дяде Васе, тете Марусе
и Даше. Передайте привет тете Прасковье и ее детям. Какие у них успехи?
Дорогая мамочка, напишите, как вы живете. Доложите, какое ваше здоровье.
Мне что-то стало скучно. От нечего делать я решил написать письмо. Пока я
жив, здоров. Живу хорошо. Но дальше не знаю, как будет. Мое счастье –
быть победителем Гитлера. Дорогой братишка Ваня, я вас прошу, слушайте
мамашу, помогайте ей во всем».
Судя по содержанию этих писем, Андрей в боевых действиях участия
еще не принимал. Часто перечитывала их мама. Забота о младших детях и
работа на домашнем подворье не могли унять чувства предстоящей беды.
«Все ли хорошо у моего сыночка Андрюши? – с тревогой думалось матери. –
Не случилось ли с ним чего плохого?».
Не обмануло материнское сердце. В ноябре 1943 года она получила
письмо с фронта: «Здравствуйте, дорогая мамаша нашего любимого
командира лейтенанта Автушкина, умершего от тяжелых ран в медсанбате.
Лейтенант Автушкин за проявленную доблесть и геройство в боях за
советскую Родину награжден орденом Красной Звезды. Лейтенант Автушкин
умер от тяжелых ран примерно 10 октября 1943 года. Справку о награждении
и месте похорон спрашивайте в штабе части №51960. С прискорбным
сочувствием о тяжелой потере сообщил вам начальник А.Е. Шпиг, в
подразделении которого служил лейтенант Автушкин. До свидания. С
приветом к вам, Шпиг. 7 ноября 1943 года».
На всю жизнь запомнились ей эти строчки с ужасным для нее
известием. А в январе 1944 года Екатерина Миновна получила из Тарского
районного военного комиссариата извещение: «Ваш сын, командир
стрелкового взвода 940 стрелкового полка лейтенант Автушкин Андрей

Иванович, находясь на фронте, был убит 28 сентября 1943 года. Похоронен в
200 метрах восточнее деревни Понажево Понизовского района Смоленской
области».
Короткой, но героической была жизнь Андрея Ивановича Автушкина.
Родился он 21 января 1923 года в деревне Большая Богомель Унарского
сельского Совета Седельниковского района Омской области. Назвали его в
честь дедушки по линии отца. До него в семье родилось еще двое детей,
Елена и Степан, но они умерли в младенчестве. Через четыре года, 16
октября 1927 года, родился у Андрея младший брат Иван. Потом родились
еще три сестры и три брата: Клавдия – 19 марта 1929 года, Анна – 31 июля
1931 года, Георгий – 24 января 1934 года, Анатолий – 3 декабря 1935 года,
Лидия – 9 июля 1938 года и Леонид – 15 января 1941 года. Будучи еще
младенцем, Клава тоже умерла, а Толя и Леня в детстве по несчастливой
случайности в один день, 24 июня 1949 года, утонули в речке Абросимовка
села Екатерининское.
В 1938 году Андрюша окончил 7 классов Унарской семилетней школы.
Здесь же стал комсомольцем. Был общительным, веселым парнем, заводилой
среди деревенской молодежи. В 1939-м большая семья Автушкиных
переехала на постоянное место жительство в большое село Екатерининское
Тарского района, так как глава семьи устроился на работу в столярнокузнечную мастерскую на распиловку леса. Андрей тоже работал и в
кузнице, и на пилораме…
Уже второй года шла Великая Отечественная война. 19 лет парню
было, когда 29 мая 1942 года из Тарского военкомата пришла повестка на
фронт. Провожала мать сына на войну вслед за своим мужем, Иваном
Андреевичем Автушкиным. Чуть позже ушел бить фашистов и ее родной
брат, Георгий Минович Рябец (в 1 томе книги «А вслед нам токовали
глухари» о нем есть рассказ правнука Егора Кошкина). Екатерина Миновна
надеялась, что Господь убережет ее родных от погибели. Однако сына судьба
не уберегла на той войне. Навечно в памяти матери Андрей остался
молодым, красивым и здоровым 20-летним парнем. Одно успокаивало ее –
сын воевал храбро и погиб, не посрамив род Автушкиных.
Но вернемся к фронтовой судьбе Андрея. С 25 декабря 1942 года он
воевал на Калининском фронте в составе 940 стрелкового полка 262
стрелковой дивизии 43 армии. Кстати, его земляк из села Унара Степан
Кириллович Букин тоже воевал в этой же 262 стрелковой дивизии, только в
945 стрелковом полку. Лейтенант Автушкин был назначен командиром
стрелкового взвода 3 стрелкового батальона 940 стрелкового полка.
Смело и решительно проявил себя наш земляк в ожесточенных боях по
освобождению населенных пунктов Смоленской области от немецких
захватчиков. Бои за город Демидов начались 20 сентября 1943 года, когда
советские войска подошли к северо-восточным и юго-восточным окраинам.
Одним из первых ворвался в город взвод 3 стрелкового батальона 940
стрелкового полка 262 стрелковой дивизии во главе со своим командиром
лейтенантом Андреем Автушкиным. На рассвете следующего дня рота

старшего лейтенанта И. Вакарина из 940 стрелкового полка 262 стрелковой
дивизии вышла к старинной церкви. За нею шли городские кварталы. После
захвата церкви начались уличные бои. Боевые действия в городе шли за
каждый дом и каждую улицу. После двухдневных схваток, сломив
сопротивление врага, к исходу 21 сентября 1943 года войска Красной Армии
штурмом овладели городом Демидов.
За бои по овладению городом только в 262 стрелковой дивизии к
наградам были представлены 210 бойцов и командиров. Особенно
отличились бойцы и командиры 940 стрелкового полка. Три офицера этого
полка – начальник штаба майор А.Д. Матюшов, командир батальона капитан
Г.Ф. Потемкин и командир роты старший лейтенант И.А. Вакарин – стали
Героями Советского Союза (посмертно), их именами названы улицы города.
За мужество и отвагу приказом генерал-майора Усачева и начальника штаба
дивизии полковника Парамошкина №107 от 2 октября 1943 года по войскам
262 стрелковой дивизии 43 армии Калининского фронта орденом Красной
Звезды был награжден и наш земляк Андрей Иванович Автушкин. В
наградном листе так описывается его подвиг: «Товарищ Автушкин в боях за
Социалистическую Родину в борьбе с немецкими оккупантами при
наступлении на деревню Петроково Смоленской области 13 сентября 1943
года вместе со своим взводом первым достиг проволочного заграждения
противника, где действовал героически. В этом бою товарищ Автушкин
лично уничтожил 7 фрицев. В бою за город Демидов 20 сентября 1943 года,
проявляя личную инициативу, своим примером увлекал бойцов, в результате
чего его взвод первым ворвался в город, расстреливая в упор убегавших
немцев. В этом бою он уничтожил 4 солдат противника».
Этим же приказом вместе с Автушкиным наградили еще 29 бойцов, из
них: орденом Красной Звезды – 15 человек, медалями «За отвагу» – 9, «За
боевые заслуги» – 5.
После освобождения города Демидова 262 стрелковая дивизия
продолжила наступление. До начала октября 1943 года она вела тяжелейшие
бои в Руднянском районе Смоленской области. В этих боях с 13 по 28
сентября 1943 года потери советских войск были следующие: убито 2330
человек, ранено 8239 человек. Противник потерял убитыми 16500 человек.
Богомелец Андрей Иванович Автушкин, к сожалению, тоже сложил свою
голову на Смоленской земле.
В мирное время младший брат погибшего, Георгий Иванович
Автушкин, добился перезахоронения тела Андрея из одиночной могилы
№151 в деревне Понажево в братскую могилу в селе Понизовье
Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области.
В ней захоронены офицеры, сержанты и солдаты, принимавшие участие в
освобождении Руднянского района от немецко-фашистских захватчиков,
павшие смертью храбрых в боях за Смоленскую область, в том числе и из
940 стрелкового полка, в котором воевал Андрей. В семье сохранилась
фотография этого места захоронения, присланная Руднянским райвоенкомом
подполковником Косаревым.

Но когда 9 мая 1978 года отец фронтовика приехал в Смоленскую
область к братской могиле, фамилии Андрея Ивановича на мемориальной
доске не было. Сегодня его фамилия занесена на мемориальную доску
погибшим фронтовикам в селе Унара. Также имя Андрея увековечено в
Книге Памяти по Тарскому району на странице 222: «Автушкин Андрей
Иванович, р. 1923. Лейтенант, командир взвода 940 стрелкового полка 262
стрелковой дивизии; погиб 28.09.43; похоронен в деревне Понажево
Смоленской области».
А на сайте «Память народа» он упоминается целых семь раз. И в Книге
памяти, и на сайте Министерства Обороны РФ информация одинаковая. Но
там указано, что Автушкин Андрей Иванович был убит 28 сентября 1943
года в бою. А в письме с фронта, адресованном матери бойца, написано, что
скончался от полученных в бою ран Андрей позже, 10 октября. Наградили
его орденом Красной Звезды 2 октября 1943 года. Слово «посмертно» не
упоминается в его наградном листе. С большой долей вероятности можно
говорить о том, что в это время он был еще жив.
В документе не было отметки о получении награды. Ответ об этом
родственникам на их запрос пришел в марте 2007 года из Центрального
архива Министерства Обороны РФ из города Подольска. Таким образом,
стало ясно, что сначала Андрея посчитали убитым, когда на самом деле он
еще жил 12 дней, но потом, к сожалению, скончался от ран. Всего 10 месяцев
для Андрея длилась Великая Отечественная, но он успел внести свой вклад в
Победу над фашизмом. Вечная память герою войны!
Пропал без вести на фронте и дядя Андрея, младший брат его отца –
Автушкин Федор Андреевич. Он родился в деревне Большая Богомель в 1910
году. В школе окончил только 1 класс, потому что надо было работать. В
коммунистическую партию тоже не вступил. Был женат на Анне
Григорьевне Сыс, 1913 года рождения.
Работали супруги в Богомельском колхозе имени Кирова. Родилось у
них трое деток: Клавдия – 2 июня 1935 года, Тамара – 30 апреля 1941 года и
Павел – 24 февраля 1945 года. В январе 1942-го Седельниковским РВК отца
призвали на фронт. Всю войну Федор прошел рядовым солдатом, стрелком.
Награжден не был. Не дожил до Великой Победы всего месяц: в апреле 1945
пропал без вести. Последнее письмо с фронта его жена Анна Григорьевна
Автушкина, проживавшая в деревне Большая Богомель, получила именно в
апреле победного года с полевой почты №03694.
В Книге Памяти на странице 151 записано, что Автушкин Федор
Андреевич, родившийся в Большой Богомели в 1910 году, пропал без вести в
апреле 1943-го. Неверно указан год гибели, так как в данных Министерства
обороны и в сведениях архива пенсионного отдела Седельниковского района
однозначно указано, что он пропал без вести в апреле 1945 года.
На сайте «Память народа» Федор указан четыре раза: трижды как живой и
один раз как погибший. Если свести все данные к одной записи, получим:
«Автушкин Федор Андреевич, 1910 года рождения, Омская область,
Седельниковский район, д. Большая Богомель. Рядовой. Стрелок. 30 сентября

1944 года прибыл из 126 запасного стрелкового полка в 41 запасной
стрелковый полк, откуда убыл 1 октября 1944 года в 213 стрелковую
дивизию. 12 февраля 1945 года снова прибыл в 3 роту 1 батальона 41
армейского запасного стрелкового полка из госпиталя легко раненых №3528.
7 марта 1945 года убыл из этой части в 254 стрелковую дивизию».
254 стрелковая Черкасская ордена Ленина Краснознамённая, орденов
Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого дивизия – одна из самых
прославленных дивизий Красной Армии. Она значится в числе семи дивизий,
награждённых пятью орденами и имеющих почётное наименование. Из этой
семерки занимает первое место по числу Героев Советского Союза и шестое
место среди всех соединений РККА.
C 16 апреля 1945 года 254 стрелковая дивизия из района леса северовосточнее населенного пункта Пенцых наступала в общем направлении на
Баутцен и Дрезден. Позже форсировала реку Нейсе и вела тяжелейшие бои
на её западном берегу, наступая на Вейсенеберг, который 18 апреля 1945
года был взят. К утру 19 апреля дивизия вышла к Баутцену, который с ходу
взять не удалось. При штурме города немецким снайпером был смертельно
ранен командир дивизии М.К. Путейко. Только 21 апреля 1945 года в
результате ожесточённых двухдневных боёв был взят Баутцен. С 24 апреля
1945 года дивизия вела оборону города, отражая удар группы армий
«Центр», рвущейся с юга на Берлин. 26 апреля 1945 года дивизия вышла из
населенного пункта и заняла оборону в лесу, в 2-3 километрах севернее
Баутцена. Бои здесь шли до 30 апреля 1945 года. Именно в это время и
пропал без вести Федор Андреевич Автушкин. Осталась только добрая
память о нем в сердцах его родственников и земляков.
Еще один дядя Андрея, еще один младший брат его отца – Василий
Андреевич Автушкин – тоже не вернулся с войны. Нет, к сожалению, о нем
информации на сайте Министерства Обороны, а в Книге Памяти по
Седельниковскому району на странице 151 записано всего три слова:
«Автушкин В.А., с. Унара. Погиб». Скудной информацией о нем
располагают и родственники. Родился Василий Андреевич в 1912 году в
деревне Большая Богомель Седельниковского района Омской области. Еще
до Великой Отечественной войны женился, но потомства оставить не успел.
Его призвали на фронт в самом начале войны, повоевать толком не
пришлось, погиб в 1941 году в битве под Москвой. Место захоронения
неизвестно.
А вот младший брат Андрея – Иван Иванович Автушкин – вернулся с
фронта живым. Родился он 16 октября 1927 года в деревне Большая
Богомель. Окончил 4 класса Унарской школы. С 14 лет начал работать в
колхозе. На войну был призван Тарским военкоматом в октябре 1944 года в
возрасте 17 лет. Воевал на Востоке. Был гвардии рядовым, стрелком 91
гвардейской стрелковой дивизии. Служил 7 лет, до 1951 года.
Вернулся домой в село Екатерининское. В этот же год в Тарском районном
бюро ЗАГС зарегистрировал брак с девушкой из деревни Христолюбовка
Седельниковского района Ниной Викторовной Романчук, 8 мая 1926 года

рождения. 5 октября 1952 года у них родился сын Владимир, а 30 сентября
1958-го – Виктор.
Иван Иванович 6 апреля 1985 года был награжден орденом
Отечественной войны II степени. Его имя увековечено в книге «Солдаты
Победы» по Тарскому району на странице 321. Только там место его
рождения указано неверно – с. Екатерининское, а не деревня Богомель.
Жил Иван Иванович до 92 лет, умер в селе Екатерининское Тарского района
Омской области. Похоронили там же в декабре 2019 года.
Отцу Андрея, Ивану Андреевичу, тоже повезло – вернулся с войны
живым. Родился он в марте 1896 года в деревне Кадлубищи Березинского
района Могилевской губернии Белоруссия. Такое место рождения записано
со слов его сына Георгия, на сайте же «Память народа» указано другое –
Березинский сельский Совет Борисовского района Минской области
Белорусской ССР.
В Сибирь он приехал с родителями в шестилетнем возрасте.
Поселились Автушкины в деревне Большая Богомель. В детстве работал
наравне со взрослыми: утром вставал затемно и шел на ток обмолачивать
снопы цепами. Для него был сделан специально маленький цепок. В
церковно-приходскую школу ходил только две зимы, окончил 2 класса. По
характеру паренек был добродушным, общительным, отзывчивым на
людские невзгоды. Физически был здоров и силен.
В 1913 году молодого парня призвали в действующую армию служить
царю и защищать Отечество. По прибытии в войсковую часть в городе
Красноярске, новобранцев расположили в николаевских казармах, которые
представляли собой сумрачные здания со стенами из красного кирпича
толщиной более полуметра. При заполнении документов писарь спросил у
него:
– Фамилия?
– Автушко, – выпалил новобранец, как и было в действительности.
Не расслышав, писарь записал: «Автушкин». С тех пор у него стала фамилия
Автушкин, а затем такая же появилась у его братьев и потомков. В царской
армии Иван Андреевич всегда находился на передовых позициях. Был в
дозорах, ходил в штыковые атаки.
В 1917 году после февральской революции вернулся домой в деревню
Большая Богомель, включился в крестьянскую работу. В 1920 году взял в
жены приглянувшуюся ему девушку из деревни Малая Богомель, из
крестьянской семьи, Екатерину Миновну Рябец, 3 декабря 1900 года
рождения.
Во время прохождения войск Колчака через Омскую область принимал
участие в сражении против колчаковцев. Однажды получил 25 плетей от них.
Был в партизанах, которые в то время находились в Седельниковском и
Тарском районах.
После Гражданской войны настало мирное время. Иван Андреевич
устроился на работу на лесозаготовки и вывоз древесины по ледяной дороге
к Иртышу. Так он работал до 1937 года. Через год, в марте месяце, он уехал в

район якутского города Алдан работать на золотых приисках. Вернулся
оттуда осенью 1939-го. Вместе со своей женой и детьми переехал жить в село
Екатерининское Тарского района, потому что там он устроился на работу в
столярно-кузнечные мастерские на ручную распиловку леса продольной
пилой.
Когда началась Великая Отечественная война, Ивану Андреевичу было
уже 45 лет. Призвали его Тарским РВК в апреле 1942 года. Сначала он
находился в строительном батальоне в городе Омске. Узнав о гибели
младшего брата Василия Андреевича в битве под Москвой, Иван Андреевич
устремился на фронт. Только после нескольких его походов в военкомат в
конце 1942-го его просьбу удовлетворили.
В одном из боев при артиллерийском обстреле Иван Автушкин
получил тяжелую контузию, несколько дней находился без сознания. После
лечения в прифронтовом госпитале восстановились слух и зрение, но
врачебная комиссия вынесла свой вердикт – комиссовать по состоянию
здоровья. Иван Андреевич решительно рвался на фронт. Там погиб еще его
сын Андрей. Автушкин добился повторной военно-врачебной комиссии,
заявив:
– Если не оставите на фронте, уйду в партизаны, буду мстить фашистам за
сына, брата и всех погибших советских людей!
– Хорошо, назначаем санитаром хирургического отделения полевого
подвижного госпиталя, – сказал, как отрезал, председатель комиссии.
О том, как самоотверженно Иван Андреевич исполнял сой воинский
долг во время войны, я узнала из его наградного листа на сайте «Память
народа». Приказом № 81/н от 13 декабря 1943 года по 3 гвардейской
танковой армии 1 Украинского фронта ефрейтор, санитар хирургического
отделения полевого подвижного госпиталя №2179 Иван Андреевич
Автушкин был награжден медалью «За боевые заслуги»: «Товарищ
Автушкин работает палатным санитаром хирургического отделения в
палатах для тяжелораненых. На этом тяжелом во всех отношениях участке
работы товарищ Автушкин проявил себя добросовестным, любящим свое
дело, преданным работником. К раненым внимателен, заботлив, услужлив и
терпелив. Все раненые ценят и уважают товарища Автушкина, выражая ему
неоднократно свою благодарность».
Дошел он до Берлина. 9 мая 1945 года уже в звании гвардии младшего
сержанта был награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов». Вернулся он с фронта 12 июля 1945
года к жене и детям в село Екатерининское. До ухода на пенсию работал там
на разных работах. 19 апреля 1975 года не стало его второй половинки.
Похоронили ее на Екатерининском кладбище. Через год Иван Андреевич
уехал жить к сыну в город Мозырь, в Белоруссию. 14 сентября 1979 года там
обрел вечный покой ветеран.
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