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Биография Виктора Усова 

Из воспоминаний гв.сержанта Анатолия Семкина 

Из воспоминаний писателя-историка Павла Федорова 

__________________________________________________ 

 

Бой на заставе Юзефатово 
(ныне Виктора Усова) 

 

Наверное, нет никопольчанина, который бы не знал, что одна из улиц нашего города 

названа в честь Героя Советского Союза Виктора Усова, начальника пограничной заставы, 

геройски погибшего в первый день войны 65 лет назад. Несколько часов небольшой 

гарнизон заставы отражал атаки наступавшей немецкой пехоты, но поддержки от частей 

Красной Армии не получил. Возникает закономерный вопрос: а были ли в этом районе 

советские войска, и если так, почему они не смогли помочь пограничникам? 

  

  

  

 Усов В.М. 

  

Застава № 3, которой командовал лейтенант Усов, была расположена в 400 м от реки 

Черная Ганча, по которой проходила советско-немецкая граница 1939 г., в бывшем 

монастыре Юзефатово, в 32 км северо-западнее г. Гродно. Штаб пограничной 

комендатуры располагался в 7 км восточнее заставы в г. Сопоцкин. А застава Усова была 

одной из 20 застав 86-го Августовского пограничного отряда, охранявшего 120 км 

государственной границы. Застава имела в своем составе два стрелковых, пулеметное и 

кинологическое отделения. Личный состав по разным источникам насчитывал от 30 до 36 

пограничников. На вооружении у них были винтовки, два ручных и один станковый 

пулеметы. Справа от Юзефатово на расстоянии нескольких километров была застава № 2, 

слева на юге - застава № 4. 

Весной 1941 г. начальник 86-го Августовского погранотряда майор Г.К. Здорный 

ежедневно получал от подчиненных сообщения о прибытии в район Сувалкского выступа 

немецких войск. В связи с напряженной обстановкой в первых числах июня по приказу 

командования заставы перешли на усиленный вариант охраны границы. В штабах отряда 

и комендатур было введено круглосуточное дежурство командного состава. 

Были составлены планы взаимодействия пограничников с полевыми частями первого 
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эшелона Красной Армии, на всех заставах построены оборонительные сооружения 

полевого типа с учетом круговой обороны. Вокруг заставы Юзефатово также был 

построен взводный опорный пункт, имевший три позиции окопов полного профиля с 

ходами сообщений и огневыми позициями. Личный состав заставы был хорошо 

подготовлен к ведению оборонительного боя и умел быстро занимать по сигналу боевой 

тревоги свои места. Вспоминает пограничник 3-й заставы Василий Вавилов: «Усов до 

начала войны готовил себя к трудностям. И готовил вверенный ему личный состав... Весь 

коллектив заставы он сплотил в единую боевую семью...». 

Согласно рассекреченным в 90-х годах прошлого столетия документам советского 

военного командования, в районе Гродно была расположена 3-я армия Западного особого 

военного округа (ЗапОВО) под командованием генерала В. Кузнецова. В ее составе было 

70 тыс. солдат и офицеров, на вооружении 1 тыс. 300 пушек и минометов, 237 танков, 260 

боевых самолетов и т.д. Согласно документам штаба ЗапОВО протяженность 

Гродненского района прикрытия составляла 120 км. На расстоянии 18-20 км севернее 

Гродно в районе Августовского канала были расположены старые редуты - бетонные 

сооружения с трехметровыми стенами, с бойницами, казарменными и складскими 

помещениями. В районе Сопоцкина была расположена 56-я Московская краснознаменная 

стрелковая дивизия, которая прикрывала фланг Западного ОВО и Прибалтийского ОВО в 

районе Сувалкского выступа. Кроме того, поблизости располагались еще два батальона и 

артполк резерва. Таким образом, за спиной пограничников Сопоцкинской комендатуры 

были сосредоточены значительные силы Красной Армии. 

В случае прорыва немцами нашей обороны 11-й механизированный корпус, 29-я танковая 

дивизия которого дислоцировалась в г. Гродно, должен был вместе с частями 85-й 

стрелковой дивизии контратаковать врага и отстоять границу. С момента начала боевых 

действий весь 86-й погранотряд переходил в подчинение армейского командования. 

Что же происходило в последнюю предвоенную ночь? Исполняя приказы высшего 

командования, 21 июня начальник 86-го Августовского погранотряда приказал всем 

командирам застав в ночь на 22 июня привести все подразделения в полную боевую 

готовность. 21 июня, в 23
00

, начальник Генштаба РККА Георгий Жуков предупредил по 

аппарату ВЧ командование западных военных округов: «Ждать особых указаний». 

Ровно в полночь командование 3-й армии (так же как других армий) было вызвано в штаб 

армии. 22 июня, в 00
45

, штаб ЗапОВО получил приказ наркома обороны СССР № 1 о 

приведении войск в боевую готовность.  

01
00

. Из свидетельства командующего ЗапОВО генерала армии Д.Г. Павлова:  

«Первый вопрос по телефону народный комиссар задал:  

- Ну, как у вас, спокойно?.  

Я ответил, что очень большое движение немецких войск наблюдается на правом фланге. 

По донесению командующего 3-й армии Кузнецова, в течение полутора суток в 

Сувалкский выступ шли беспрерывно немецкие мотомехколонны. По его же донесению, 

на участке Августов-Сопоцкин во многих местах со стороны немцев сняты проволочные 

заграждения. На мой доклад народный комиссар ответил:  

- Будьте спокойнее, не паникуйте...». 

01
00

. Комендант 68-го Гродненского укрепрайона полковник Иванов поднял по боевой 

тревоге 9-й и 10-й отдельные пулеметные артиллерийские батальоны и приказал занять 

огневые позиции во всех дотах. 

02
00

. Командующий 3-й армией Кузнецов объявил войскам боевую тревогу и выход на 

оборонительные позиции и районы сосредоточения. 

03
15

. В районе Сопоцкина подняты по тревоге и заняли оборонительные позиции в дотах 

213-й стрелковый полк, 113-й легкий артполк 56-й стрелковой дивизии, батальон 23-го 

отдельного инженерного полка. 

Василий Вавилов: «В 3 часа 50 минут 22 июня 1941 года по команде «в ружье» 

пограничники усовской заставы быстро заняли траншеи и готовились к круговой 
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обороне». 

04
00

. Л.В. Ирин: «Едва стало рассветать, как в небе послышался гул самолетов. 

Послышались отдаленные взрывы бомб, а потом все ближе к нам - в Сопоцкине, в 

укрепрайоне. И вдруг будто налетел огненный шквал. Из-за канала ударили тяжелые 

орудия. От заставы (№ 3 - прим. авт.) послышалась пулеметная стрельба, потом 

показалось зарево пожара». 

Из журнала записи боевых донесений 86-го Августовского пограничного отряда: «2). В 

4.20 22 июня 1941 года заставы в результате сосредоточенного артогня взлетели в воздух. 

Связь застав с комендатурами сразу была прервана». 

Застава № 3: первую траншею, которая была обращена к границе заняло первое 

стрелковое отделение, состоящее из 13 бойцов, его возглавил начальник заставы 

лейтенант Виктор Усов, выпускник Харьковского военного училища. Буквально за 

несколько дней до начала войны он женился на учительнице Александре Георгиевне, 

родом из Ростова-на-Дону. 

  

   

 
  

 Карта боя на погранзаставе Юзефатово 

  

У Виктора Усова было задание оборонять позиции и не допустить прорыва противника с 

запада и юго-запада, особенно со стороны леса. Второе стрелковое отделение в составе 11 

пограничников во главе с заместителем начальника заставы по политической части 

Александром Шариповым заняли вторую траншею с целью не допустить врага с севера и 

северо-запада. Ручные пулеметчики заняли позиции на флангах отделений. 

Обслуживающие станковый пулемет расположились на чердаке конюшни и должны были 

поддерживать огнем стрелковые позиции и не позволить обойти заставу с левого фланга. 
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Третий окоп с тыльной стороны заставы заняли восемь пограничников во главе с 

замполитруком А. Стебайло. 

05
00

. Как только закончилась артиллерийская подготовка, Виктор Усов направил в штаб 

комендатуры в Сопоцкин парный наряд (старший сержант Г. Солосов) с сообщением о 

ситуации на участке заставы. 

 На линии госграницы прозвучали первые выстрелы и взрывы гранат. Это начали бой 

пограничные наряды. Вскоре один из них сообщил, что немцы двумя группами 

переправляются через реку Черная Ганча. Первая группа противника атаковала позиции 

первого отделения. Второй взвод немцев атаковал второе отделение пограничников. С 

дистанции 300 м они открыли огонь по команде Усова, вынудив врага залечь. Но 

ненадолго. Взвод немцев пытался лесом обойти заставу слева. Однако пулеметчики Н. 

Тупицын и П. Тоболин отбили их атаку. С северо-востока заставу начал обходить 

немецкий бронетранспортер. Обстреливая пограничников из крупнокалиберного 

пулемета, он начал заходить им в тыл. Рядовой Фатюшин бросил в бронетранспортер 

гранату, подбить его не удалось, но все же немцы отступили. 

Вражеская пехота снова атаковала заставу, но меткий огонь пограничников вынудил их 

вновь залечь. Несколько немецких солдат подползли к окопам и закидали их гранатами. 

Пограничники Саляхов и Чубаров погибли. Немцы подтянули несколько пушек и открыли 

по заставе огонь прямой наводкой. Погиб пулеметчик Рыбаков, были ранены бойцы 

Францев и Малофеев. Вражеским снарядом был разбит станковый пулемет и убит 

командир пулеметного отделения сержант Башарин. Под прикрытием минометного огня 

небольшая группа немецких солдат обошла заставу с тыла, но их атака была отбита 

пограничниками во главе с заместителем политрука А. Стебайло. Взятый в бою раненый 

немецкий офицер на допросе сообщил Усову, что полурота автоматчиков на рассвете 

должна была уничтожить заставу и обеспечить выход немецкого пехотного батальона с 

артиллерией и минометами к сопоцкинским дотам, где уже шли бои. 

Немцы преодолели сопротивление пограничников соседних застав и вышли к с. Голынка, 

блокировали сопоцкинские доты, пограничную заставу, сбили стрелковые полки и 

пограничников с р. Волкушонка и вышли на шоссе Августов - Гродно. В течение часа был 

полностью разгромлен 247-й гаубичный артполк: от 1 200 бойцов и 40 гаубиц осталось 

несколько десятков человек. 

09
00

. 29 танковая дивизия получила приказ наступать на Сопоцкин - Колоты 

(приграничный городок в Германии). Танки развернулись в боевой порядок и встретились 

с передовыми отрядами немцев под с. Голынка, где натолкнулись на сильную 

противотанковую оборону врага и попали под удар его авиации. Только 8-я немецкая 

пехотная дивизия уничтожила 80 советских танков. Противник овладел Сопоцкином и 

развил наступление на Гродно, вынудив отступить две дивизии: 29-ю танковую и 85-ю 

стрелковую. На заставе Юзефатово всего этого не знали. Пограничники, надеясь на 

поддержку, вели бой и несли потери. Усов послал с новым донесением в Гродно рядового 

Василия Вавилова. В бою лейтенант Усов получил пять ранений, однако не оставил поле 

боя. Взрывом снаряда он был убит, и его засыпало в окопе. Командование принял на себя 

политрук Александр Шарипов. Пограничники вели бой, пока из штаба комендатуры не 

вернулся сержант Г. Солосов и не передал распоряжение начальника штаба капитана М. 

Гиля отходить в сторону Гродно. 

12
00

. Политрук Шарипов отдал приказ прорываться к лесу. Под огнем противника к нему 

пробилось только 16 человек. Вавилову удалось пробраться через окружение и вернуться 

на заставу, но над ней уже была могильная тишина. Вавилову удалось пробиться к 

сопоцкинским дотам.  

Так закончилась оборона заставы Юзефатово, бойцы которой сдерживали противника 

более шести часов. Война показала, что предвоенные планы командования Красной 

Армии имели серьезные просчеты, что привело к тяжелым потерям и поражению 

советских войск в первые дни войны. Вот почему не смогли бойцы 56-й, 85-й стрелковых 
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дивизий, 29-й, 33-й танковых дивизий помочь пограничникам. Они уже в ночь на 23 июня 

были вынуждены оставить г. Гродно. Под его стенами погибли тысячи бойцов и 

командиров, внесших свой вклад в далекий день Победы. Среди них и 15 пограничников 

во главе с лейтенантом Виктором Усовым, которому единственному из всего состава 3-й 

армии присвоили звание Героя Советского Союза за мужество и героизм в бою 22 июня 

1941 г. 

  

 
  

Этот снимок сделан в те уже далекие советские годы,  

когда слова «патриотизм», «герой», «смерть за Родину» 

были священными. Эти молодые люди беседуют  

с матерью Героя Советского Союза Виктора Усова,  

который погиб, защищая советскую границу  

от фашистских захватчиков.  
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вверх 

Биография Виктора Усова 
 

Виктор Михайлович Усов родился 22 декабря 1916 г. в г. Никополе в рабочей семье. Отец 

- Михаил Спиридонович служил моряком, мать - Матрена Онуфриевна была 

домохозяйкой. Старший брат Виктора - Алексей некоторое время занимал в Никополе 

должность председателя горисполкома, другой брат - Николай - прошел всю воину, 

полковник в отставке, похоронен в Никополе на Аллее славы. 
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Усов окончил семь классов СШ № 2 (ныне школа носит его имя), был непременным 

участником художественной самодеятельности. После школы учился в Запорожском 

фабрично-заводском училище на электрика. Работал дежурным на подстанции, а с 1934 по 

1937 г. работал на Южнотрубном заводе, в электроцехе (на рабочем месте Усова, 

установлена мемориальная плита: «Здесь работал Усов Виктор Михайлович. Геройски 

погиб 22 июня 1941 года»). 

В пограничных войсках Виктор Усов с 1937 г. После окончания Харьковского военного 

училища МВД в 1940 г. Усов был назначен начальником пограничной заставы 

Августовского пограничного отряда Белорусского пограничного округа. Еще учась в 

училище, он приезжал в Никополь в форме курсанта, на петлицах которой сверкали буквы 

«ХВУ», их будущий офицер шутливо расшифровывал как «Хорошенький Витя Усов». 

  

 вверх 

 

Из воспоминаний гв.сержанта Анатолия Семкина 
 

Из воспоминаний бывшего работника Южнотрубного завода, 

гвардии сержанта Анатолия Семкина, который в 60-х годах  

побывал на заставе Виктора Усова 
  

- ...Приехали мы поздно вечером. Было тихо. Тепло светились окна спального помещения. 

Нас встретил начальник заставы Александр Иванович Закурдаев, пригласил в комнату 

боевой славы и, волнуясь, рассказал о подвиге Виктора Усова и его побратимов: 

«В последнюю мирную субботу пограничники готовились к волейбольной игре с 

командой соседней заставы, и лейтенант Усов приказал повару испечь пирог. Еще и 

рецепт написал. Но не выпало воинам посоревноваться - на рассвете все вокруг застонало. 

Война пришла оттуда, из-за реки, которой раньше сплавляли лес и которая не 

символично, а реально очертила границу между двумя мирами... 

...Траншеи пограничников - с трех сторон казармы. В передней траншее вместе с 

тринадцатью бойцами был лейтенант Усов. В двух других пограничниками командовали 

политрук Шарипов и его заместитель Стебайло. На протяжении тридцати минут фашисты 

вели артиллерийский и минометный огонь. Потом наблюдатель сообщил: 

- Приближаются... До двух рот... 

- Подготовиться! - приказал Усов. 

Скоро около шлюза появились гитлеровцы. Они шли с засученными рукавами, во весь 

рост. 

-  Огонь! - скомандовал Усов, когда до вражеских солдат осталось метров пятьдесят. 

Застрочили пулеметы, залпами отозвались винтовки. Атаку врагов удалось сорвать. Тогда 

снова в сторону заставы полетели снаряды и мины. Загорелся склад боеприпасов, 

вспыхнула казарма. 

Фашисты изменили направление удара и атаковали участок, что защищали бойцы 

Шарипова. Но и эта атака была отбита. Лейтенант Усов выхватил пистолет и выскочил из 

окопа. 

- В атаку - за мной! - пронеслось над полем боя. 

С винтовками наперевес пограничники пошли на врага, и еще несколько убитых 

фашистов осталось на земле. 

И снова артобстрел. Смолк «максим» - осколок снаряда смертельно ранил пулеметчика 

Башарина. И тогда за пулемет лег командир подразделения. Одна очередь, вторая, третья. 

Гитлеровцы падали, но ранило и лейтенанта. Однако он продолжал стрелять. 

...Усов погиб в рукопашном бою (здесь также есть расхождения. - Ред.), вместе с ним - 
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другие пограничники. Лишь нескольким вместе с политруком Шариповым удалось отойти 

и пробраться к своим...». 

вверх 

Из воспоминаний писателя-историка Павла Федорова 
 

Из воспоминаний российского писателя-историка Павла Федорова,  

который в романе «В Августовских лесах» описал бой на заставе Юзефатово
3
  

  

«...27 июля 1952 года офицерский состав пограничного отряда собрался в кабинете 

начальника. Здесь же были члены комиссии по раскопкам траншей бывшей 

Юзехватовской заставы. 

Касаясь дрожащими пальцами края стола, покрытого зеленым сукном, перед нами стояла 

молодая мать двух детей, Ольга Александровна Шарипова, бесценный свидетель 

героической эпопеи, которая свершилась в страшный день 22 июня 1941 года. Более двух 

часов мы слушали ее тихий, временами горький и скорбный рассказ о том, как с 

оглушительным треском рвались снаряды и мины, как плакал и звал маму братишка 

Славик, как из-за Августовского канала доносился истошный галдеж на чужом языке, как 

ржали в конюшне кони, как, пригибаясь, сновали по траншее пограничники с тяжелыми 

ящиками патронов. Потом Оля (Оля Шарипова - девятилетняя дочь замполита. - Ред.) с 

женой начальника заставы Шурой бежали по полю, густая, высокая рожь путалась в 

ногах, мешала движению. Свистели пули, а одна ударила Оле в ногу. Стало больно, 

потекла кровь. Очень хотелось пить. Потом приполз к ним повар Чубаров (по другим 

источникам, Чубаров был убит на поле боя. - Ред.). Он истекал кровью. Ему начальник 

заставы приказал доставить в комендатуру секретные бумаги. Доставлять было некуда. 

Документы они разорвали на мелкие кусочки и закопали в землю. 

На третий день раненых нашла во ржи жительница села Вулько-Гусарского - ныне село 

Усово - Франчишка Игнатьевна Августинович и увела к себе домой. А впоследствии, 

чтобы не дать фашистам увезти девочку в Германию, Осип Петрович и Франчишка 

Игнатьевна Августиновичи удочерили Олю, записав ее на свою фамилию. Рассказала 

Ольга Александровна, как еще тогда, в сорок первом, она украдкой ходила на заставу. 

Вошла в опустошенную, разграбленную фашистами свою квартиру, подобрала пуговицу 

от отцовской гимнастерки. Видела в окопе пограничника в зеленой фуражке в сидячем 

положении, полузасыпанного землей... Ходила второй раз, но там, на месте, где была 

траншея стоял только деревянный из двух палочек, крест. 

И поныне о трагедии, разыгравшейся здесь, напоминают отметины пуль и осколков на 

поблекших от времени кирпичах старой конюшни, где когда-то стоял боевой конь 

лейтенанта Усова. Почти исчезла под новыми, свежими посадками главная траншея, 

исковерканная в тот последний, тяжкий час гусеницами немецких танков... 

По показаниям местных жителей и дочери политрука заставы Шарипова, бой 

пограничников с немецко-фашистскими захватчиками длился с 4 часов утра до 12 часов 

дня 22 июня 1941 г.  

Останки тела Виктора Усова нашли в 10-15 метрах от казармы. В руках он сжимал 

снайперскую винтовку с не досланным патроном в патронник. В момент перезаряжения 

винтовки он был поражен пулей в висок. 

Останки пяти пограничников, в том числе лейтенанта Усова, захоронены в братской 

могиле. (Останки остальных пограничников, погибших при обороне заставы, в том числе 

политрука Шарипова, были извлечены из траншеи и захоронены раньше - в 1951 году.) 

.. .Ольга Александровна (та самая девятилетняя девочка. - Ред.) вышла замуж за 

пограничника. Жену Виктора Усова - Александру приютила польская семья Ивана 

Ефимовича и Станиславы Ивановны Дворак. 

- Прожила у нас Шура около месяца,- рассказал Иван Ефимович.- К этому времени 
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фашисты начали всякое лихо творить, стали вылавливать русских людей. 

Заинтересовались и нашей Шурой. 

- Слушай, Дворак, - спросил однажды староста, - у тебя какая-то русская живет? 

- Ну так что? 

- Комендант спрашивал... 

- Ее уже нет. Ушла.  

- Куда? 

- Не знаю... 

Иван Ефимович успел отправить Шуру в село Свясие. Там ее укрыла бывшая учительница 

Ольга Ивановна Ефремова. 

В ноябре 1944 г. Александра Григорьевна уехала на родину в город Ростов-на-Дону, где 

работала учительницей. 

«Живу одна и не заметила, как состарилась», - с грустью заключала она. Александра 

Григорьевна осталась верна своему мужу и вторично не вышла замуж. 

Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 30 июля 1964 г. село Вулько-

Доргунская Гродненского района Гродненской области было переименовано в Усово. 

Приказом Главного управления речного флота при Совете министров БССР № 116 от 5 

июня 1967 г. теплоходу ПТ-0170 присвоено имя Героя Советского Союза В.М. Усова. 

 

В настоящее время в Никополе проживают шестеро родственников героя.  

вверх 

 
______________________________________

 

1
 По материалам белорусского сайта «Государственный пограничный комитет Республики 

Беларусь» и городского краеведческого музея.  
2 

Записал журналист Евгений Хорунжий, «Государственный пограничный комитет 

Республики Беларусь» 
3
 «Великая Отечественная война1941-1945 гг.» 
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