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Мой прадедушка, Усолов Алексей Николаевич, 1923 года рождения. В 1942 году, в возрасте 

19 лет,  ушел добровольцем на фронт в ряды Красной Армии. Служил в 11-ом гвардейском 

Краснознаменном Прикарпатском танковом корпусе в звании гвардии младшего сержанта. 

Благодаря умелым действиям, находчивости, командирской смекалке и мужеству мой 

прадедушка совершил немало подвигов, я бы хотела рассказать об одном из них.  В апреле 1945 

года части танкового корпуса шли на Берлин.  

19 апреля 1945 года командование по донесению разведки узнало, что в районе деревни 

Рюдерсдорф у немцев находится склад боеприпасов, который заминирован и подготовлен к 

взрыву. Опасность была серьезная, поскольку вскоре должны были подойти главные силы 

корпуса. Все командиры сошлись на мнении изменить маршрут наступления, блокировать 

вражеский объект до прибытия специальной команды минеров. И только командир отделения 

саперов 134-го гвардейского саперского батальона сержант Алексей Усолов, выступил с 

предложением разминировать данный объект, чтобы не сбивать темп наступления. Командир 

отряда, зная о боевых делах отважного двадцатилетнего сапера, зная также о том, что Усолов с 

риском для жизни не раз прокладывал путь танкистам, отличился при прорыве вражеской 

обороны на реке Варта в Польше, позволил ему разминировать немецкий склад. Рано утром, при 

осуществлении боевого задания, саперы были замечены немцами, это грозило трагическим 

исходом для всех.  



Однако сержант Усолов отвел людей назад и разделил их на две группы, одной из которых 

приказал остаться в засаде и отвлекать внимание противника, а со второй продолжил 

подбираться к складу. Маневр удался, гитлеровцы не разгадали хитрый план сержанта, тем 

самым саперам удалось довести дело до конца – всего было разминировано 17 складских 

помещений с боеприпасам.  

За этот подвиг сержанта Усолова наградили орденом Отечественной войны II степени. В 

составе своего танкового корпуса он дошел до Берлина, но долгожданную победу ему пришлось 

встречать в госпитале – 23 апреля при выполнении очередного боевого задания он был тяжело 

ранен. За героизм и проявленное мужество в борьбе с фашистскими захватчиками Усолов 

Алексей Николаевич награжден медалью «За отвагу», орденом «Красной звезды», и двумя 

орденами Отечественной войны II степени. После окончания войны мой прадедушка вернулся в 

родную деревню Усола Параньгинского района. В трудное послевоенное время он был избран 

председателем колхоза, и вместе со своими односельчанами восстанавливал разрушенное войной 

хозяйство. Из жизни он ушел в 1976 году. 

 

 


