
"Юргинцы - пограничники на острове Даманском" или "Они сделали свой выбор" 

 

 14 марта в музее МБОУ "СОШ №6 г.Юрги"состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное  50-летию событий на острове Даманском. 

 На это мероприятие были приглашены юргинцы, чьи судьбы были связаны с этими 

трагическими событиями. 

 2 и 15 марта 1969 года произошли два вооруженных столкновения на границе, где 

погибло  49 пограничников и девять солдат из армейского корпуса. 

  Из тех, кто погиб, - одиннадцать Кузбассовцев, среди которых и наши земляки  - 

юргинцы: Геннадий Давыденко,  Виктор Егупов, Александр Валентов.  

 Все присутствующие узнали о трагических событиях на Даманском острове, о 

мужестве и отваге наших пограничников. 

 С воспоминаниями выступил Михаил Петрович Иванов, выпускник школы №6, 

участник боевых событий на острове Даманском. 

 Из его рассказа мы узнали о том,  как китайцы добивали раненых пограничников, 

издевались над ними. Михаил Петрович отметил смелость и отвагу защитников 

государственной границы. 15 марта 1969 г. Михаил Петрович был ранен, но с поля боя не 

ушел,  пока не потерял сознание. Он прошел достойное испытание на мужество и 

выносливость.  

 В сентябре 1969 г. за проявленное мужество при защите государственной границы 

старший сержант Михаил Иванов был награжден медалью "За отвагу", Почетным знаком 

ВЛКСМ - высшей наградой комсомола и почетным жетоном Советского Фонда мира. А в  

1970 году, к 100 - летию со дня рождения Ленина, - медалью "За воинскую славу и 

доблесть". В этом году Михаил Петрович вновь посетил г. Дальнереченск, побывал на 

мероприятиях, посвященных этим событиям.  Все с огромным интересом  выслушали 

М.П. Иванова и поблагодарили защитника государственной границы за мужество и 

отвагу. 

 На это мероприятие   была приглашена сестра Виктора Ивановича Егупова - 

Тамара Ивановна Быкова. Она рассказала о том, что Виктор с детства мечтал о подвигах, 

стремился быть ответственным, старался преодолевать трудности. 2 марта в составе 

первой группы он прибыл на остров Даманский, Китайцы в упор расстреляли наших  

пограничников. После боя Виктора Егупова нашли всего израненного пулями, голова 

была насквозь пробита штыком ЦК ВЛКСМ за мужество, проявленное в бою, наградил 

посмертно В.И. Егупова знаком "Воинская доблесть".  Тамара Ивановна Быкова 

неоднократно ездила в город Дальнереченск, чтобы посетить мемориальное кладбище, где 

похоронен ее брат,  Виктор Иванович Егупов. 

 Мероприятие прошло в эмоциональной атмосфере. После всех выступлений была 

объявлена минута молчания в память о погибших даманцах. В завершении мероприятия 

прозвучала песня о воинах - пограничниках.  

 События на острове Даманском стали трагическими страницами истории. Наши 

пограничники защищали пядь Советской земли. Никто из них не уронил человеческое 

достоинство.  

 Каждый из них выполнил солдатский долг.  

 Великий оптимизм  событий на острове Даманском не в том, что прогнали 

китайцев, а в том, что Советские пограничники защищали то, что для них было свято и 

дорого.  

 Они сделали свой выбор - выбор защитника Отечества. 
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