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В селе Куликовка Тисульского района открыта мемориальная 

доска памяти Виктора Ермолюка, погибшего в 1969 году на острове 

Даманский. 

В своем последнем письме Виктор 

написал маме: "Как только тронется лед на 

Уссури - приеду домой". Но вернуться домой 

солдату, у которого уже наготове стоял 

дембельский чемодан, было не суждено. 

Ночью 2 марта 1969 года отделение сержанта 

Ермолюка было поднято по тревоге - 

нарушена государственная граница. На бронетранспортере они ринулись на 

подмогу своим товарищам из соседней заставы, на ходу ведя прицельный 

огонь. Когда прикрывали раненых бойцов, в БТР прямой наводкой попал 

снаряд от гранатомета противника. Раздался взрыв. Весь удар принял на себя 

сержант, которому осколком снаряда перебило обе ноги. Его не смогли 

довезти до военного госпиталя - он умер от потери крови. За проявленное 

мужество Виктор Маркиянович Ермолюка был посмертно награжден 

орденом боевого Красного Знамени. Остальные члены экипажа БТР, 

получившие легкие ранения и контузию, считают Виктора своим спасителем. 

И все, кто смог, приехали в его родное село, чтобы увековечить память о 

простом деревенском парне, который до конца выполнил свой долг. 

Куликовка давно не видела столько гостей. Сюда прибыли ветераны-

пограничники из городов и районов Кемеровской области, Томска и 

Новосибирска. Вместе с ними застыла в едином строю молодая смена - 

ребята из военно-патриотических клубов "Рысь" г. Кемерово и "Юргинская 

застава". Они ведут большую поисковую работу, по крупицам 



восстанавливая историю воинской доблести Кузбасса. На Даманском 

погибли одиннадцать парней из Кемеровской области. Юные патриоты 

решили побывать на родине каждого из них, записать воспоминания их 

родных и близких. И каждый раз они увозят с собой горсть родной земли 

солдат, навсегда оставшихся молодыми. А будущей весной, в сороковую 

годовщину событий на Даманском, ребята положат эту землю на братскую 

могилу воинов на дальневосточной заставе. Мешочек с землей им вручили и 

односельчане Виктора Ермолюка. У школы, где он учился, собралась вся 

деревня - и стар, и млад, бабушки и дедушки привели с собой даже самых 

маленьких внуков. В Куликовке многие помнят невысокого крепкого 

мальчишку Витьку Ермолюка. Рассказывают, как лихо он играл на гармошке, 

как мастерски забивал голы в футбольные ворота и подавал точные пасы на 

волейбольной площадке. После восьмилетки Виктор окончил курсы 

механизаторов, но только одну весну пахал колхозное поле. В 1967 году его 

призвали в армию, служил на погранзаставе "Кулебякины сопки", там и 

остался навечно. Директор школы Татьяна Ильинична Козлова училась 

вместе с Виктором, вспоминает, как у них рядом прошло и пионерское 

детство, и комсомольская юность. И как плакали они, узнав о его геройской 

гибели. 

В семье Ермолюков, где Виктор был шестым ребенком из семи, до сих 

пор переживают эту тяжелую утрату. Через три года после страшной 

"похоронки" призвали в армию младшего сына Василия. У него было одно 

желание - служить на той самой заставе, где погиб его брат. И он добился 

своего - приказом министра обороны СССР рядовой Василий Ермолюк был 

переведен на "Кулебякины сопки". Он не запятнал чести брата-героя, стал 

настоящим пограничником, награжден знаком "Отличник погранвойск", 

медалью "За отличие в охране границ СССР", был участником всесоюзного 

слета отличников боевой и политической подготовки в Москве. Прошли 

годы, подоспело время идти в армию Роману - сыну Василия и племяннику 



Виктора. И он тоже пишет рапорт: отправить его на ту же самую 

дальневосточную заставу. Этот рапорт был тоже удовлетворен. Сегодня 

Роман с гордостью вспоминает о своей службе. Как знать, может, в семье 

Ермолюк будет и четвертое поколение пограничников... 

Честь, достоинство, любовь к Родине не купишь ни за какие деньги. И 

это здорово, что живы боевые и патриотические традиции, что дело старших 

поколений продолжает молодежь. Сегодня в Вооруженных Силах России 

служат более десяти выпускников Куликовской средней школы, готовятся к 

защите Родины новые призывники. Виктор Тульнов оканчивает нынче 

девятый класс, хочет пойти учиться в Мариинский лесотехникум на 

механика, а потом - в армию. 

- У нас в семье все служили,- говорит Виктор, - отец - в военно-

воздушных войсках, а двоюродный брат и дядя были пограничниками. Я 

тоже хочу служить на границе. Защищать родину - это главное дело 

мужчины. 

Об этом главном деле мужчины мальчишкам теперь будет напоминать 

мемориальная доска, установленная на здании Куликовской средней школы: 

"Здесь учился Ермолюк Виктор Маркиянович, геройски погибший 02.03.1969 

г. при защите рубежей нашей Родины". 

Валентина МЖЕЛЬСКАЯ.  

Фото Михаила Волкова. 

 

 

[Эта же статья в газете «Новая жизнь» за 27 мая 2008 г.] 


