Усольцев Александр Минеевич
Родился 22 августа 1925 года
Воевал с ноября 1943г. по октябрь 1944г.
Имеет: медаль «За отвагу»
орден Отечественной войны lст.
Медаль «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»
медаль «Жукова»
медали к 20,30,40,50,60-летию Победы в
ВОВ 1941-1945гг.
Знаки отличия

22 июня 1941 г моему прадеду ещё не исполнилось 16 лет.
Старший брат ушел на фронт, отец, по состоянию здоровья, в трудовой армии,
а ему пришлось в семье остаться за старшего. Как все подростки рвался на
фронт. Вот уже почти год шла война.
В начале лета 1942 г, после посевной, получил повестку из военкомата о
призыве в армию и направился на учёбу в Бийскую военную школу. В
Бийской школе готовили снайперов. В августе 1943 г оставалось учиться всего
месяц. В это время, прошло одно из ключевых сражений Великой
Отечественной войны, самое крупное танковое сражение - Битва на Курской
Дуге. Наша Армия понесла большие потери. Не дав доучиться, отправляют
под Москву в пополнение танковому корпусу десантником-автоматчиком.

Первое боевое крещение состоялось 7 ноября 1943 г. в составе танкового
корпуса 8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта на Днепре, под
Киевом. После освобождения Киева, в школе младших командиров присвоили
звание «младший сержант».

В новом звании продолжал сражаться в боях за освобождение Украины,
Молдавии и Румынии. В августе 1944 г. 3-й Украинский фронт участвовал в
Яссо-Кишиневской стратегической операции.
«Бои шли тяжелые, гибли товарищи среди десантников. Горели танки, в
которых заживо горели знакомые танкисты. Но ты продолжаешь вести бой,
ведь надо любой ценой прорвать оборонительную линию дотов противника.
Головы просто не поднять. Из дота идет шквальный огонь по нашим
позициям».
В одном из боев 22 августа 1944 г., при ликвидации дота противника,
получил ранение в левую руку. К счастью, ранение было не тяжелым, поэтому
быстро восстановился и снова встал в строй, чтобы вместе с товарищами
освобождать Болгарию, Югославию и Сербию.
В октябре 1944 г. начались освободительные операции Венгрии. Шли
ожесточенные бои. Самые тяжелые - за освобождение Будапешта. Погибло
очень много советских солдат. В этих боях мой прадед получил второе,
тяжелое, ранение - в голову. Был отправлен в Румынский госпиталь, где
сделали операцию. Но осколок один все-таки остался. Оперирующий
профессор сказал: «Нельзя его вытаскивать. Иначе - смерть». Так с этим
осколком мой прадед прожил всю жизнь.
За освобождение Будапешта был награжден медалью «За отвагу». После 6
месячного лечения в Румынском госпитале, по Черному морю, переправили в
Крым. 9 мая 1945 г. о Великой Победе советских войск над фашистской
Германией узнал в Крыму, где находился в санатории на лечении. Моему
прадеду, на тот момент, было всего 19 лет.
26 августа 2014 года, в возрасте 89 лет моего прадедушки не стало.
Я горжусь своим прадедом!

