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Якушенков Василий Авксентьевич  

Родился 1919 г. в д. Курышкино (ныне не существует) Порховского района Ленинградской 

(ныне территория Псковской)  области. 

В КА был призван в сентябре 1939 г. Бежаницким РВК Калининской (ныне Тверская) области. 
В 1939 г. окончил школу войск НКВД (так в документах). 

К середине 1942 г. – старшина 42-го отряда особого назначения.  

Техник-интендант 2 ранга (звание присвоено 09.06.1942 г.), командир хозяйственного взвода 34-й ОЛСБр с 
момента её формирования – с 16.09.1942 г. 

К весне 1943 г. – капитан военнослужащий 162-й ОСБр (переформирована в 124-Ю СД). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 15.05.1943 г. 
12.06.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А 

К середине 1943 г. – командир 2-го батальона 406-го СП 124-й СД. 

07.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
24.08.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом войскам 67-й А №0641/н от 11.10.1943 г. 28.11.1943 г. командованием был представлен к 

награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Награждён был приказом войскам 67-й А №0727/н 
от 28.11.1943 г. В ночь на 01.01.1944 г. пропал на нейтральной полосе. В донесении 406-го СП от 07.03.1944 г. 

он указан убитым 01.01.1944 г. и похороненным в песчаном карьере (район 1) близ р.п. 8-й ГРЭС. Сведений 

об обнаружении тела в документах 406-го СП за январь 1944 г. не найдено. Возможно, тело было найдено 

позднее (или же было найдено другим воинским подразделением). 
Из списков КА был исключён приказом  ГУК НКО от 31.03.1944 г. №01042/пог. 

Был женат. Жена Якушенкова Анна Георгиевна проживала в Ленинграде. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Псковской области (т12, стр.241) и г. Ленинграда (т.17, стр.431). 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле на ул. Советской в 

г.Кировске Ленинградской области. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5;  ф.8329, оп.453607, д.44; ф.2701, оп.2, д.5; ф.33, оп.11458, 
д.д.223,299; ф.33, оп.594260, д.73; ф.33, оп.686044, ед.хр.2238,3518; ф.424, оп.10247, ед.хр.59; информация из 

УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Центральному району, д.д.10000198,10000232; 

Документы 406-го СП  124-й СД ф.1337, оп.1. д.д.15,29; ф.7045, оп.114278, д.1; ф.7045, оп.114279, д.7. 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 
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Фрагмент журнала боевых действий 406-го СП 

124-й СП за 28.11.1943 г. с вырезкой из газеты. 

Фрагмент журнала боевых действий 406-го СП 

124-й СП за 01.01.1944 г. 

 

 

 


