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Никто из них не думал, что станет 
героем.

Но пришёл час, когда Родина позвала их 
на подвиг.

И они совершили его.

Даманский- остров на реке 
Уссури в Приморском крае близ 
погранзаставы Нижне-
Михайловка, где 2 и 15 марта 1969 
года произошёл советско- 
китайский вооружённый конфликт. 
Линия границы сложилась 
исторически и оспаривалась 
Китаем. Остров Даманский 
китайцы считали своим и 
совершали провокационные
вылазки на остров.

Пограничники ценою своих 
жизней защитили вверенный им 
участок границы. Китайцам 
закрепиться на острове не удалось.

Всего в боевых действиях на 
острове Даманский погибло 58 
пограничников, 11 из них- 
кузбассовцы.

Среди них есть и наш земляк- 
военнослужащий 1-ой
погранзаставы 57-го погранотряда 
сержант Виктор Ермолюк «-

Ермолюк Виктор Маркиянович 
родился в 1948 году в деревне
Петровка Тисульского района.

Окончил” 8 классов пн?олы, /
получил профессию тракториста- 
машиниста. Член ВЛКСМ. Был 
призван в ряды Советской Армии 
и служил на пограничной заставе 
«Кулебякина сопка» на Дальнем 
Востоке.

В то утро, 2 марта 1969 года, он 
занимался обычными делами 
командира отделения, обучал 
солдат воинскому мастерству.

Когда объявили тревогу и на 2-ой 
погранзаставе завязался неравный 
бой, на помощь сражавшимся 
пограничникам мчались их 
товарищи на бронетранспортёре. 
С ними был и Виктор Ермолюк.

«Сержант занял позицию и 
открыл огонь через бойницу, но 
артиллерийский снаряд пробил 
броню и смертельно ранил 
Виктора. Он не терял сознание и 
умер уже в вертолете, когда его 
вместе с другими переправляли в 
госпиталь. Попросил у ребят 
^акурить и тихо угас» (из книги 
В.Бубенина «Кровавый снег 
Даманского»).

Виктор Ермолюк был 
похоронен в городе Имане ( с 1973 
года Дальнереченск Приморского 
края).

Награждён орденом Красного 
Знамени и знаком «Воинская 
доблесть» (посмертно). В память о 
нём бороздит воды восточных 
морей рыболовный траулер 
«Пограничник Ермолюк».
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