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 А.М. Усов родился 30 октября 1917 г. в деревне Барсуки Заречно-

Толочинской волости Сенненского уезда Могилёвской губернии, (с 1919 г. 

деревня стала считаться деревней Сватошицкого сельсовета Дубровенского 

района Витебской области Беларуси). Национальность – белорус. Работал 

в колхозе и на электростанции «Белгрэс» в качестве тракториста. В сентябре 

1939 г. призван в РККА. 

Участвовал в «освободительном» походе в Западную Беларусь в 

должности помощника командира взвода одного из артиллерийских полков, 

во время советско-финской войны воевал на Карельском перешейке. 8 марта 

1940 г. был ранен. Окончив специальную школу командиров орудий тяжёлых 

танков, стал танкистом. Служил в 14-й танковой дивизии в г. Наро-Фоминск 

Московской области, откуда был направлен в Ленинград, на освоение новых 

тяжелых танков КВ-1, где и застал начало Великой Отечественной войны. 

Еще до войны во время службы в танковых войсках А.М. Усов стал 

одним из лучших стрелков Советского Союза. З.Г. Колобанов об этом знал, и 

сделал все, чтобы стрелок-ас попал в его экипаж. 

20 августа 1941 г., действуя из засады, командир орудия танка КВ-

1 старший сержант А. М. Усов за час боя произвёл 98 орудийных выстрелов, 

подбил и поджёг 22 немецких танка.  

По воспоминаниям А. М. Усова: «вражеские снаряды хоть и не 

пробивали броню нашего «КВ», но производили такой грохот, что казалось, 

будто по голове бьют кувалдой». 

 Из воспоминаний И. Б. Шпиллера, бывшего командира 1-го танкового 

батальона 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии: 

«Я хорошо знал командира орудия Усова в этом экипаже. На занятиях 

и учениях, ещё до войны, сержант Усов всегда получал отличные оценки за 

боевые стрельбы. Поэтому был уверен, что теперь, когда пришлось вступить 

в бой, защищая Ленинград, старший сержант Усов также проявит себя 

отличным воином… 

Это был один из опытных и храбрых младших командиров. Стрелял без 

промаха. Участник боёв с белофиннами. Прибыл он к нам перед войной 

из Московского округа и быстро освоил новую технику…» 

За легендарный бой А.М. Усов был награждён орденом Ленина. 

Затем А.М. Усов воевал под Гатчиной и Шлиссельбургом, под Синявино 

и Пулково. С августа 1943 г. – комсорг 46-го отдельного гвардейского 

танкового полка прорыва. 

В январе 1944 г. участвовал в операции «Январский гром» юго-западнее 

Ленинграда, в боях за Псков и Нарву. 

За бои на карельском перешейке 11-15 июня 1944 г. гвардии младший 

лейтенант А.М. Усов награждён орденом Отечественной войны II степени. 
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Затем освобождал Тарту, Ригу, брал Гданьск, Кёнигсберг и Росток. За 

прорыв укреплённого рубежа в районе города Тарту 17-21 сентября 1944 г. 

награждён орденом Красной Звезды. 

Участвовал в 30 танковых атаках, горел в танке, уничтожил 27  немецких 

танков, десятки орудий и минометов. Трижды тяжело ранен. Закончил войну 

в звании гвардии старшего лейтенанта. 

В 1946 г. демобилизовался из армии и вернулся в родной 

город Толочин (Витебская область), где и работал до ухода на пенсию. 

Член КПСС, второй секретарь Толочинского райкома партии до 1954 г., после 

по болезни перешел на хозяйственную работу директором Толочинской 

нефтебазы. Член совета бронетанковых и механизированных войск 

Ленинградского фронта. 

Умер в 1986 г. в  г. Толочине, где и похоронен.  

Имя Андрея Усова, уроженца Беларуси, совершившего в августе 1941–

го легендарный подвиг в танковом сражении под Гатчиной, занесено в 

Золотую книгу Санкт–Петербурга. 

В экспозиции «Никто не забыт, ничто не забыто!» Музея Боевой Славы 

размещены материалы о легендарном бое под Войсковицами, в котором 

принимал участие А.М. Усов (командир орудия (наводчик) в составе экипажа 

тяжёлого танка КВ-1 старшего лейтенанта З. Г. Колобанова). В музейных 

витринах размещены танковый шлемофон, копии фотографий, документов, 

схема и подробное описание боя.  

В преддверии Дня танкиста (13 сентября 2020 г.) экскурсовод Музея 

Боевой Славы ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска», учащийся 9А класса 

Лепешов Максим вместе с родителями и научным руководителям, учителем 

истории Якшуком С.С. отправился в город Толочин Витебской области, где с 

1946 г. по 1986 г. жил и работал танкист, участник Великой Отечественной 

войны А.М. Усов. 

Участники поездки возложили цветы к мемориальной доске и могиле 

А.М. Усова, посетили ГУ «Толочинский историко-краеведческий музей», где 

размещены материалы о жизни и подвиге танкиста. 

Всё дальше и дальше уходят события Великой Отечественной войны и 

всё меньше остаётся её непосредственных участников. Сегодня мы должны 

сохранить память об этих людях, должны помнить всех тех, кто участвовал в 

ней. 
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Рисунок 1. Город Толочин. Могила А.М. Усова (командир орудия 

(наводчик) в составе экипажа танка КВ-1 старшего лейтенанта З.Г. 

Колобанова). Учащийся 9А класса Лепешов Максим.  

Возложение цветов. 

 

 
 

Рисунок 2. Город Толочин. Мемориальная доска А.М. Усова (командир 

орудия (наводчик) в составе экипажа танка КВ-1 старшего лейтенанта 

З.Г. Колобанова). Учащийся 9А класса Лепешов Максим. Возложение 

цветов. 



 

Рисунок 3. Город Толочин. ГУ «Толочинский историко-

краеведческий музей». Учащийся 9А класса Лепешов Максим. 

 

Рисунок 4. А.М. Усов. Советский артиллерист и танкист, 

участник Великой Отечественной войны. Копия фотографии. 
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Рисунок 5. ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска». Музей Боевой 

Славы. Экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто!», посвящённая 

событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

Рисунок 6. ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска». Музей Боевой 

Славы. Музейная витрина с материалами о жизни и подвиге А.М. Усова. 

 

  



 

Рисунок 7. ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска». Музей Боевой 

Славы. А.М. Усов и З.Г. Колобанов на месте памятного сражения, 8 

сентября 1983 г. Копия фотографии. 

 

Рисунок 8. ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска». Музей Боевой 

Славы. Стенд с информацией о легендарном бое под Войсковицами. 

Учащиеся 9А класса, экскурсоводы Лепешов Максим и Коваленя Роман. 

 


