
ПОГИБЛИ НА ДАМАНСКОМ 
 
Пограничники-тихоокеанцы 
Иманского и Камень-Рыболовского пограничного отрядов 

1. Акулов Павел Андреевич, ефрейтор. 
2. Аббасов Тофик Рза-Оглы, рядовой. 
3. Ахметшин Юрий Юрьевич, рядовой. 
4. Бильдушкинов Владимир Тарасович, рядовой. 
5. Буйневич Николай Михайлович, старший лейтенант. 
6. Ветрич Иван Романович, рядовой. 
7. Гаврилов Виктор Илларионович, рядовой. 
8. Гаюнов Владимир Константинович, младший сержант. 
9. Гладышев Сергей Викторович, рядовой. 
10. Головин Борис Александрович, сержант. 
11. Давыденко Геннадий Михайлович, ефрейтор. 
12. Данилин Владимир Николаевич, рядовой. 
13. Денисенко Анатолий Григорьевич, рядовой. 
14. Дергач Николай Тимофеевич, сержант. 
15. Егупов Виктор Иванович, рядовой. 
16. Ермалюк Виктор Маркиянович, сержант. 
17. Зайнутдинов Анвар Акхиямович, старший сержант сверхсрочной службы. 
18. Змеев Алексей Петрович, рядовой. 
19. Золотарёв Валентин Григорьевич, рядовой. 
20. Изотов Владимир Алексеевич, рядовой. 
21. Ионин Александр Филимонович, рядовой. 
22. Исаков Вячеслав Петрович, рядовой. 
23. Каменчук Григорий Александрович, рядовой. 
24. Киселёв Гавриил Георгиевич, рядовой. 
25. Колодкин Николай Иванович, младший сержант. 
26. Коржуков Виктор Харитонович, ефрейтор. 
27. Кузнецов Алексей Нифантьевич, рядовой. 
28. Ковалёв Анатолий Михайлович, рядовой. 
29. Леонов Демократ Владимирович, полковник. 
30. Лобода Михаил Андреевич, младший сержант. 
31. Маньковский Лев Константинович, старший лейтенант. 
32. Михайлов Евгений Константинович, ефрейтор. 
33. Малыхин Владимир Юрьевич, младший сержант. 
34. Насретдинов Исламгали Султангалеевич, рядовой. 
35. Нечай Сергей Алексеевич, рядовой. 
36. Овчинников Геннадий Сергеевич, рядовой. 
37. Пасюта Александр Иванович, рядовой. 
38. Петров Николай Николаевич, рядовой. 
39. Рабович Владимир Никитович, сержант. 
40. Стрельников Иван Иванович, старший лейтенант. 
41. Сырцев Алексей Николаевич, рядовой. 
42. Солянник Виктор Петрович, рядовой. 
43. Ткаченко Дмитрий Владимирович, рядовой. 



44. Чеченин Алексей Иванович, рядовой. 
45. Шестаков Александр Фёдорович, рядовой. 
46. Шушарин Владимир Михайлович, рядовой. 
47. Шамсутдинов Виталий Гилионович, рядовой. 
48. Юрин Станислав Федорович, рядовой. 
49. Яковлев Анатолий Иосифович, рядовой. 

Воины 135 МСД 45-го армейского корпуса: 

1. Кузмин Александр Алексеевич, рядовой. 
2. Гельвих Александр Христианович, рядовой. 
3. Потапов Владимир Васильевич, рядовой. 
4. Орехов Владимир Викторович, младший сержант. 
5. Бедарев Александр Васильевич, рядовой. 
6. Тойко Владимир Тимофеевич, рядовой. 
7. Колмаков Филипп Тимофеевич, рядовой. 
8. Власов Анатолий Иванович, младший сержант. 
9. Кармазин Василий Викторович, сержант. 

Семья Егуповых 

Предлагаем вашему вниманию отчёт о поисковой работе. В работе принимала участие 
поисковая группа 7-б класса: Бабичев Никита, Болтовский Женя, Франц Ирина. 
Классный руководитель Карева Нина Николаевна. 
 
Быкова Тамара Ивановна 
Родилась 18 октября 1949 года в Юрге. 
Окончив 8 классов в школе № 4, что находилась тогда в здании нынешнего лицея № 9, 
Тамара Егупова поехала поступать в техникум физической культуры в город 
Прокопьевск. С детства она любила спорт, была физически развитой, энергичной. 
Поступила легко, сдала все нормы и училась с удовольствием. 
По окончании техникума приехала в родной город и 8 лет работала тренером в Детской 
спортивной школе. Затем её пригласили работать учителем физической культуры в 
школу № 5, а через 2 года перевели по её просьбе в школу № 7. 
В 1981 году открылась новая школа, школа № 6, и Тамара Ивановна решила, что это её 
последнее место работы. Вот уже более 25 лет она отдаёт школе № 6 большой труд, 
любовь к своей профессии, силы и здоровье, воспитывая в детях выносливость, 
терпение, любовь к разным видам спорта. 
На её счету сотни спортивных побед в городских и областных соревнованиях по 
волейболу, легкой атлетике, лыжам. Уроки, тренировки, спортивные секции, 
соревнования, Дни здоровья, - всюду требуются знания и умения, выносливость и 
справедливость, и Тамара Ивановна со всем этим успешно справляется.  
Тамара Ивановна неоднократно была награждена грамотами за успешную работу по 
обучению и воспитанию учащихся, Почётной грамотой Администрации Кемеровской 
области «За плодотворный педагогический труд, успешную работу по обучению и 
воспитанию подрастающего поколения», 
а также медалью «За веру и добро», которая была вручена от имени Губернатора 
Кемеровской области А. Тулеева 4 мая 2008г.  



В семье Егуповых было трое детей. Жили они тогда по улице Садовой, 33. Младшая 
сестра Тамары Ивановны, Валентина, живёт в Юрге, сейчас она на пенсии. Старший 
брат, Виктор Егупов, родился 31 августа 1947 года. В 1969 году он погиб в бою за остров 
Даманский. Виктору было 21 год. 
Виктор окончил 8 классов в школе № 4. Это был скромный и трудолюбивый парень, он 
пошел по стопам отца: устроился на Юргинский машиностроительный завод учеником 
газорезчика в цех № 14. По вечерам учился в вечерней школе и в ДОСААФ на шофера. 
Мастер В. Шумилов, обучавший его всем тонкостям профессии газосварщика, по-
отечески относился к своему ученику: «Умный был парень и честный. Уже с первых 
дней ему можно было доверить ответственные операции. Витя работал ловко и красиво и 
аттестационные экзамены сдал досрочно, потом стал работать в нашей бригаде. С виду 
был он обычным парнем, худощавым, казалось, что и силенок у него немного. Но в 
работе оказался цепким и сноровистым. Безотказный и немногословный, он не уходил от 
трудностей, а преодолевал их...» 
Затем Виктора призвали в ряды Советской армии, ему выпала честь служить в 
пограничных войсках, на советско-китайской границе. 

 
**** 

… Рядом с островом Даманский… 
Остров Даманский.  
Этот остров настолько мал, что в половодье скрывается под водами разлившейся реки 
Уссури. Его длина около 1700 метров, а ширина - 500 метров. Сейчас он называется 
Джинь Бао, что на китайском означает "Драгоценный". В марте 1969 года ему было 
суждено стать точкой, где произошёл советско-китайский вооружённый пограничный 
конфликт. 

**** 
В районе острова Даманский 2 и 15 марта 1969 г. произошли бои между советскими и 
китайскими войсками. В ночь на 2 марта 1969 г. 300 китайских военнослужащих скрытно 
заняли Даманский и оборудовали там замаскированные огневые точки.  
Утром китайские солдаты открыли огонь по идущим к острову 55 советским 
пограничникам во главе с начальником погранзаставы «Нижне-Михайловка» старшим 
лейтенантом И. Стрельниковым.  
В том сражении 2 марта погиб 31 советский пограничник, в том числе, юргинец Виктор 
Егупов. Ещё 14 человек получили ранения.  
В Юргу пришла похоронка. 
Горе родителей было безмерным. 
В военной энциклопедии История войн: Россия (СССР) в войнах второй половины XX 
есть краткое упоминание о Викторе Егупове: «ЕГУПОВ Виктор Иванович, 1947 года 
рождения, Кемеровская область, г. Юрга. Русский. Призван Юргинским ГВК. Рядовой, 
вожатый службы собак, 2-я погранзастава 57-го погранотряда Тихоокеанского 
пограничного округа. Погиб в бою 2 марта 1969 г. Похоронен 6 марта 1969 г. в братской 
могиле на территории 2-й погранзаставы «Нижне-Михайловка», Пожарский район 
Приморского края. Перезахоронен 30 мая 1980 г. на воинском участке городского 
кладбища г. Дальнереченска Приморского края, мемориал «Слава павшим героям». 
Награжден медалью «За отвагу» (посмертно)». 
С мая по сентябрь 1969 г. советские пограничники более 300 раз открывали огонь по 
нарушителям в районе Даманского. Сражение за Даманский стало первым со времен 
Второй мировой войны серьезным столкновением Вооруженных Сил СССР с 



регулярными частями другой крупной державы. После советско-китайских переговоров 
в сентябре 1969 г. было решено отдать остров Даманский Китайской Народной 
Республике. Новые хозяева острова засыпали протоку, и с тех пор он стал частью 
китайского берега (Жаланашколь). 

 
**** 

 
В боях за Даманский со 2 по 16 марта 1969 г. погибли 58 советских воинов, 94 получили 
тяжелые ранения. За проявленный героизм четверо военнослужащих получили звание 
Героя Советского Союза: полковник Д. Леонов и старший лейтенант И. Стрельников 
(посмертно), а также старший лейтенант В. Бубенин и младший сержант Ю. Бабанский.  

 

ГЕРОЯМ ДАМАНСКОГО 

Виктор Баранов. 

В марте 1969 года на дальневосточной границе произошел трагический пограничный 
инцидент. Тогда погибли мальчишки молодые солдаты-пограничники. 
Многим из них не было и двадцати… 
Это был первый случай гибели советских солдат в бою в мирное время. 

На Уссури под солнцем тает лед, 
Весна смешала золотые краски... 
Но кто, скажите, кто же нам вернет 
Тех, кто погиб на острове Даманском. 

Земля рванулась и качнулся лед, 
И громом тишина упала сверху... 
На лед упал пятидесятый год 
И навсегда остался в списках на поверке. 

Но вот опять сменяются посты, 
Молчат на лоб надвинутые каски. 
Не воскресят наградные листы 
Тех, кто погиб на острове Даманском. 

Из них тогда не отступил никто, 
Звенело солнце медными лучами... 
Простите, парни, вы меня за то, 
Что в этот час не я был рядом с вами. 

24 марта 1969 г. 

МАЛЬЧИШКА С ДАМАНСКОГО. 

Зажегся свет и в полумраке темноты, 
Я к вам пришел и вам принес эти цветы : 



«О, как я рад, что будет праздник у тебя, 
Ведь я люблю одну тебя, одну тебя…» 

«Я ухожу…» – сказал мальчишка ей сквозь грусть, - 
«Но не надолго, я обязательно вернусь !» 
Ушел совсем, не встретив первую весну, 
Пришел домой в солдатском цинковом гробу. 

Всего лишь час он до рассвета не дожил, 
Упал на снег, и снег он раною закрыл. 
Упал на снег не в дни войны, а в мирный час, 
Когда весна огни любви зажгла для нас. 

Он, как и ты, весной с девчонкою гулял, 
Дарил цветы и на гитаре ей играл, 
И даже в миг, когда на снег сырой упал, 
Он имя той девчонки кровью написал. 

Рыдает мать и словно тень стоит отец, 
Ведь он для них совсем юнец, еще юнец, 
А сколько их, не сделав в жизни первый шаг, 
Пришли домой в солдатских цинковых гробах. 

Развеет ветер над Даманским сизый дым, 
Девчонка та давно уж спуталась с другим, 
Девчонка та, что обещала : «Подожду», 
Идет с другим и тает имя на снегу. 

ЗДЕСЬ ОСТРОВ ДАМАНСКИЙ. 

Слова Владимира Харитонова, музыка Евгения Птичкина. 

Зимою река Уссури молчалива, 
Сменяется молча наряд… 
Еще не улегся от вражьего взрыва 
Взлетевший с земли снегопад. 

Припев: 
О наших героях мы сложим былины, 
Мы будем их славу хранить. 
Здесь остров Даманский положен, как мина, 
Чтоб враг не посмел наступить! 

Когда на границе поднимут тревогу, 
Мы вскинем к плечу автомат, 
Доставим снаряды, доставим подмогу, 
Ты помни об этом, солдат! 

Припев. 



Солдаты за счастье за наше с тобою 
Здесь жизнь отдавали свою… 
Пусть новые песни поднимут героев, 
Которые пали в бою! 

Припев. 

Благодарю Дмитрия Ершова, приславшего текст этой песни, опубликованной в "Красной 
Звезде" 16.03.69, через две недели после трагических событий на о. Даманский. 

НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКОМ. 

Музыка Михаила Иорданского, слова Ивана Николюкина. 

На острове Даманском тишина 
И звука над заставой не обронит... 
Взошла на небосклон и всем видна 
Звезда над светлой памятью героев. 

В равненьи шаг держите, старшина! 
У всех мы на виду проходим маршем. 
На острове Даманском тишина, 
Но только не в сердцах солдатских наших. 

Цветут сады иль кружит снег зима, 
Для нас звезда героев светит! 
В дозоре не страшны нам ночь и мгла, 
И душу леденящий зимний ветер. 

На острове Даманском тишина... 
Она во имя Родины хранится. 
Спокойствия и мужества полна 
Солдат советских поступь на границе. 

1969 г. 

* * * 

На острове Даманском - тишина, 
Давным-давно закончились бои. 
Не думали ребята, что война, 
И в девятнадцать многие ушли... 

Припев: 
А им бы в девятнадцать жить да жить, 
Любить девчонок и в кино ходить, 
Но была нарушена граница, 
Цветов девчатам больше не дарить. 



У обелиска скорбящая мать, 
Погиб её единственный сынок, 
Но мы сейчас должны ее понять, 
К могиле братской возложить венок. 

Припев. 

Суровый Родина дала приказ, 
Назад не должен отойти никто... 
И, выполнив приказ в последний раз, 
Они погибли все до одного... 

Припев. 

* * * 

Ты прости меня, мама, - 
Такая уж вышла беда, 
Мне не встать никогда 
И глаза не открыть никогда. 

Будут зори цвести, будет солнце вставать 
Без меня. 
Будут травы расти, будут росы сверкать 
Без меня. 

Закукует кукушка, 
Кулик засвистит в тишине, 
Золотые шмели загудят над цветами 
Не мне. 

И девчонку мою 
Поцелует на зорьке другой. 
Не со мною она - 
С ним идёт луговою тропой. 

Как хотели они, 
Чтобы я вдруг воскреснуть не мог: 
Мне сначала осколок 
Внезапно ударил в висок. 

Там, на острове нашем, 
Где мы на снегу залегли, 
Я уже не поднялся, 
Когда они к нам подползли. 

Кто-то сразу в лицо мне ножом, 
Я ещё был живым. 
Вот он как возвратился, металл, 
Что дарили мы им. 



Сколько вёсен, как нитка, 
Сшивала река Уссури 
Неразлучные эти 
Соседние стран берега. 

Летом ставили сено 
На острове нашем они. 
Вот такая трава! 
Полпокоса сгребёшь - и копна! 

Тёмной ночью, как воры, 
За добро-с пулемётов в упор… 
Мама! 
Тот, что с ножом - с ним напрасно вести разговор. 

Только что им такое налгали, 
Тем людям о нас. 
Мама! Треть человечества- 
Мы, соседние люди двух рас. 

Знаешь, это впервые 
Братство на трети Земли. 
Мама! Это же подло, 
Чтобы люди такое могли. 

Мама! Мама! Здесь ветер. 
Ты шаль повяжи. 
Мама! Ты меня слышишь? 
Ты губами скажи. 

Ты скажи, я увижу, 
Ты голову лучше накрой! 
Мне не больно - 
Ты долго не стой надо мной. 

Как сыграет оркестр, 
Как положат цветы, так иди. 
А туда, за реку, 
На кровавый снег не гляди. 

Пусть не видят они 
Ни седин твоих чистых, ни слёз, 
А своим объясни, 
Что, мол, ветрено было, мороз… 

Ты прости меня, мама, - 
Такая уж вышла беда. 
Мне не встать никогда… 



Есть на свете другая, 
Такая же добрая, мать. 
Это ей, не тебе, 
Посчастливиться внуков качать, 
Обнимать сыновей, 
Что моими родиться б могли… 

Ты мне брось на могилу 
Горсть родимой земли… 

ЖАЛАНАШКОЛЬ. 

Я звал его не Коля – просто «Коль». 
Как встречу, сразу радостно: «Привет!» 
И знает лишь один Жаланашколь, 
Кому, кто, сколько должен сигарет. 

Не раз протянет письма: «На, прочти!» 
А в них: "Люблю, я жду тебя, родной!" 
Алёнушка, племяшка, два почти, 
И мама сына ждёт вот-вот домой. 

Не раз кричал, бывало, в дальний край, 
Туда, где сопки были в облаках: 
«Не нужен вовсе мне ваш злой Китай, 
Ни ваши авторучки, ни шелка!» 

Никто не знал, что тишина солжёт, 
Что сопки уж полны чужих солдат, 
Никто не знал, что тишину прожжёт 
Огонь китайских пуль и взрыв гранат. 

Команда: «К бою!». Вновь в руках штурвал, 
И мчится дымной степью БТР 
Под пули тех, кто радостно стрелял 
В зелёно-красный столб СССР. 

В тот день в его глазах мерцала грусть 
Иль страх, иль то, что я ещё не знал… 
«Ты что, боишься?» - «Нет, я не боюсь!» 
И больше ничего мне не сказал… 

И вдруг, как гром, как сотни молний враз, 
Ожёг машину всю зелёный свет. 
Я крикнул: «Коля, милый, я сейчас!» 
Но не услышал ничего в ответ... 

Я видел, как в огне мелькала тень, 
Хрипел сквозь дым Колян: «Не может быть!» 



Нет, то, что я увидел в этот день 
Мне не забыть, вовеки не забыть! 

Как рвал на нём нательное бельё, 
Как не давала кровь ему шептать, 
Я понял лишь: «…Письмо мне от неё…» 
Ещё три слова: «…Не умеет ждать…» 

Скрипя зубами в ярости глухой, 
Ударил взрыв, осыпалась земля: 
Я крикнул: «Коля, Коль! Держись, родной!» 
Но с мёртвых губ сорвалось только: «Ма!...» 

Тогда казалось: власть бы мне сейчас, 
Стрелял бы всех, кто не умеет ждать! 
За то, что Кольке в тот последний час 
В сто раз труднее было умирать! 


