Усольцев Андрей Степанович
(1912-1941)
Последнее место службы: 238 Отдельный Саперный
Батальон 34 Армии.
Место захоронения: дер. Высокое, Новгородская
обл., Старорусский район.
Награжден посмертно Орденом Отечественной
войны I и II степени.
Перед войной работал ветеринарным врачом. В 1941г
сразу был призван на фронт.
В начале сентября 1941 года батальон занимался
установкой проволочных заграждений и мин в
районе оборонительного рубежа Старой Руссы узловой станции Тулебля. Из-за
резко менявшейся обстановки батальон не получал оперативную информацию об
изменении положения войск, с соседними стрелковыми дивизиями так же не было
связи, Последний раз командир взвода саперов, мл. лейтенант Серяков М.Т., 10
сентября 1941 года получил приказ не допустить немцев к ж/д станции и льняному
заводу путѐм минирования дорог, на этом связь была перерезана оперативными
немецкими группами, стремившимися завладеть оперативным аэродромом Тулебля.
Оставив за себя старшину Колмакова М.А., комвзвода принял попытку пробиться в
сторону Демянска, но 11 сентября был пленѐн немецкими частями. Оставшись без
командира, 10 сентября 1941 года после множества авианалѐтов и обстрела
артиллерии и миномѐтов оставшиеся в живых саперы пытались выйти в
расположение 257 СД. Голодные и практически невооруженные саперы вышли на
окраину деревни Хутынка для выяснения фронтовой обстановки и пополнения
провизии, но немцы уже заняли деревню, а местных жителей выгнали из своих
домов, те были вынуждены жить в земляных норах.
Обойдя ночью опасный участок, бойцы вышли к деревни Высокое. Оставив тяжело
раненного Усольцева Андрея Степановича в одном из крестьянских домов, они
ушли за помощью. Вряд ли кому из саперов удалось остаться в живых, они пропали
без вести. Именное донесения о убитых в штаб также не было отправлено, так как
писарь мл. сержант Епифанов Н. погиб.
Андрею Степановичу одна из местных жительниц пыталась оказать помощь, но в
деревне не было фельдшера и лекарств, а он нуждался в срочной операции. От
большой потери крови красноармеец Усольцев скончался и был тайно захоронен
ночью неподалеку от крестьянского дома.
Красноармеец Усольцев Андрей Степанович отдал свою жизнь, как и тысячи бойцов
34 Армии, ради того, чтобы ударные части немцев не смогли осенью 1941 года взять
в плотное кольцо г. Ленинград, оттянув на себя основную часть фашистских
ударных дивизий.

Вечная Слава простым советским солдатам, которые не побоялись грозного врага и
ценой своей жизни защищали Родину.

