
«Снова вспышка, взрыв, темнота. Когда очнулся, показалось, что все 
изменилось. Стояла тишина. В ушах тоненько звенел колокольчик. В нос 
ударил тошнотворный запах тротила, смешанный с вонью дымящихся гильз и 
крови. БТР был наполнен густым дымом, и только тоненький солнечный 
лучик пробивался • сквозь отверстие в броне, оставленное снарядом 
гранатомета, узким, ядовито-желтым пучком освещал эту ужасную картину. В 
полуметре от меня сержант В. Ермолюк занял позицию и открыл огонь через 
бойницу, но вновь артиллерийский снаряд ударил теперь уже в правый борт, и 
пробив броню, смертельно ранил Виктора. Взрывной волной, 
многочисленными осколками были поражены почти все, кто находился 
внутри.

Приказал покинуть подбитый БТР. Помогая друг другу, солдаты не вылезали, 
а вываливались на лед и вновь открывали огонь. Я последним покидал БТР. В 
углу в клубах дыма увидел лежащего без движения сержанта Ермолюка. 
Подтащил его к люку, передал солдатам. Они бережно приняли его и 
положили на лед. Затем обгоревший, закопченный, и сам вывалился из люка. 
Мы залегли. Китайцы вновь обрушили на нас минометный огонь. Лед трещал. 
Артиллерия, минометы, крупнокалиберные пулеметы — все сосредоточено на 
нашей группе. Все велось к тому, чтобы ни один советский пограничник не 
смог выйти живым. Чтобы не осталось ни одного свидетеля.

Уходим на север. За небольшим изгибом берега, надежно защищавшего нас, 
мы остановились, чтобы оказать посильную в этих условиях помощь раненым. 
Особо тяжелых приказал выносить на наш берег. У Виктора Ермолюка была 
оторвана одна нога, а вторая держалась на кусочке мышцы и оставшейся 
штанине. Низ живота разворочен. Кровь хлестала ручьем, и мы никак не 
могли ее остановить. Перед тем, как его отправить, он подозвал меня. 
Затухающим голосом попросил:

— Товарищ старший лейтенант, я умираю, отомстите за мою смерть.

Удивительно, но он не терял сознание и умер уже в вертолете, когда его 
вместе с другими переправляли в госпиталь. Попросил у ребят закурить и тихо 
угас.»
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