
    

 

Фамилия     Якушев 

Имя              Яков 

Отчество    Герасимович 

Дата 

рождения   

1912 год 

Место 

рождения   

Село Акузово, Сергачский район, 

Нижегородская область 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Ленинградский РВК, Московская 

обл., город Москва, Ленинградский 

район 

 

Воинское 

звание  

ефрейтор 

Номер 

воинской 

части 

 

Орудийный номер 2 батареи 1369 

Зенитного Артиллерийского полка, 

26 зенитная дивизия РГК 

Дата смерти      19 декабря 1979 года 

Место 

захоронения  

Гражданское кладбище село 

Акузово, Сергачский район, 

Нижегородская область, Россия 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Якушев Яков Герасимович, 

родился в 1912 году, селе Акузово, 

Сергачского района, 

Нижегородской обл.   

Принимал участие в советско-

финской войне (1939-1940гг.).  

Призван в ряды Красной армии 

в июле 1941 года Ленинградским 

районным военным комиссариатом 

города Москвы. Воевал на Воро-

нежском фронте (1-й Украинский 

фронт), затем Западном фронте.  

Ефрейтор, беспартийный, 26 

зенитная дивизия РГК (Резерв 

Главного Командования). В составе 

Воронежского  фронта с апреля 

1943 года, который 20 октября 1943 

года был переименован в 1-й Укра-

инский фронт. 

Принимал участие в Курской 

битве.  Во время Курской стратеги-

ческой оборонительной операции, с 

5 по 16 июля 1943 года, в ожесто-

ченных боях с воздушным и назем-

ным противником добился точной 

наводки своего орудия, в результа-
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те чего были сбиты два вражеских 

самолета. За данную боевую заслу-

гу был представлен к правитель-

ственной награде – Ордену Отече-

ственной войны II степени. С авгу-

ста 1943 года участвовал в битве за 

Днепр, Сумско-Прилукской опера-

ции, форсировании Днепра север-

нее и южнее Киева, захвате 

плацдарма на правом берегу Дне-

пра, создав условия для освобожде-

ния Киева и Правобережной Укра-

ины.   

Участие в войне завершил по-

сле ранения и контузии под Смо-

ленском. После лечения в госпита-

ле был комиссован. 

Возвратившись в родное село, 

женился на Евдокии Степановне 

Мурзаевой. Впоследствии у них 

родилось шестеро детей: Людмила, 

Нина, Николай, Владимир, Михаил, 

Сергей.  

Работал в колхозе. За добросо-

вестный труд и высокие показатели 

в работе был занесен на Доску По-

чета. 

Умер в возрасте 67 лет. 

Похоронен в селе Акузово, 

Нижегородской области.  

Сведения о 

наградах 

Орден Отечественной войны II 

степени 

  
 


