
Усольцев Прохор Георгиевич  
 

Родился в 1905г., Кемеровской области. До войны Работал:    

Каптенариусом    Кавалеристского    взвода Абаканского 

отделения милиции.  

Призван на войну 31 июля 1941 г. Абаканским ГВК. 

Старший лейтенант Усольцев П. Г. умер от ран 28.12.1943 г. в селе 

Привольное  Кременского района Луганской области (Украина). 

Из письма:  
-1-го июня 1942 г. - "...окончил школу и получил звание лейтенанта 

1487 полевая почта" 

-15 июля 1942 г. "... Еду на запад бить фашистов". 

-12 августа 1942 г. "... В настоящее время 

находимся на фронте с 8/VШ -42г. ведем бой, 

сидим в окопах. Письмо пишу в окопе, а в 

впереди идет бой с заклятым врагом Гитлером. 

8 августа  мы их выбили, с железнодорожного 

разъезда на 8 км... 

Мы находимся на Сталинградском 

направлении. Сидишь в окопе, а кругом рвутся 

снаряды и строчат пулеметы, вот такая каша. 

Шура я доволен, что попал на фронт, мне было 

стыдно, что я был в тылу, а товарищи на фронте. 

Гитлера мы скоро разобьем в пух и прах и вернемся 

домой..." 



-22 сентября 1942г. адрес: г. Саратов п/ящик № 20 

"... Я все еще нахожусь в г. Саратове в госпитале с 5-го сентября, я 

уже вам писал, что ранен 25 августа, вот скоро уже месяц, как в госпитале, 

на днях выйду из госпиталя. В госпитале кормят хорошо, белый хлеб, 

масло и т.д., табаку много. После госпиталя попаду в другую часть и 

опять будем бить врага, добивать". 

-15 октября 1942г. "... Я поправляюсь скоро выпишут из госпиталя, я 

не располагал, сколько пролежу, а вот уже 25 октября 42г. будет 2 месяца". 

-1 января 1943г. "... Письмо начато в 1942г. закончено в 1943г. 

(ночью). Поздравляю Вас с Новым 1943 годом, с новым счастьем, пожелаю 

здоровья и веселой радостной жизни в 1943 году, а нам фронтовикам, 

уничтожить гитлеровских гадов до единого пробравшихся на нашу землю и с 

полной победой вернуться домой, будьте уверены, мы это выполним". 

1 января 1943г. "... Будем разбивать врага, мстить за свои раны, я в 

настоящее время работаю командиром роты, полевая почта 2049 часть 119. 

Шура, жму руку не забывай пособлять фронту…" 

-12 апреля 1943г. "... Я стал ходить уже ничего, ни сегодня, так 

завтра могут меня выписать из больницы и поеду в часть". 

-22 июля 1943г. "... Я нахожусь на фронте, здоровье пока ничего, 

только ноги после ранения не совсем восстановились. Сейчас принял 

другую роту, адрес изменился на другой с буквой «Л». 
 


