
ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

 

Но почему так скупа эта надпись и почему о по-
гибшем герое мы узнали лишь спустя десятилетия 
после сражения?

Все дело в том, что В. Орехов не был погра-
ничником. После окончания учебной части 129-й 
Тихоокеанской Краснознаменной ордена Кутузова II 
степени учебной дивизии он служил в 5-й роте 2-го 
батальона 199-го Верхне-Удинского мотострелко-
вого полка (в/ч 35236) 135-й мотострелковой диви-
зии. Политическое же руководство СССР не желало 
признавать участия в конфликте регулярных частей 
Советской Армии, ибо в противном случае произошедшие 
события не могли считаться всего лишь пограничным 
инцидентом. Да и не хотелось тогда демонстрировать 
всему миру, насколько далеко зашла вражда между двумя 
главными социалистическими странами. Исходя из этого 
всякое упоминание о мотострелках, танкистах и артил-
леристах строго-настрого запрещалось. 

В семье Ирины Яковлевны и Виктора Акимовича 
Ореховых было уже три дочери, когда 31 декабря 1948 г. 
родился сын. Назвали его Владимиром, и поскольку роди-
тели мечтали именно о сыне, то он с раннего детства был 
окружен всеобщим вниманием и заботой. Семья Ореховых 

жила тесновато: на всех была двухкомнатная 
квартира по улице Ленинградской, однако по 
тогдашним советским меркам наличие от-
дельной квартиры уже было большим делом.

Как и все советские ребятишки, Володя 
пошел в школу, где сначала был принят в пи-
онерскую организацию, а потом и в комсомол.

Орехов был совершенно простым парнем, 
поэтому чего-либо особенного о нем не могут 
рассказать ни школьные учителя, ни друзья. 
Конечно, после присвоения Владимиру Оре-
хову звания Героя Советского Союза многие 
из его знакомых стараются припомнить что-то 
необычное, чему раньше окружающие не при-
давали значения. Бывшие учителя говорят о 
его активности, честности, умении повести за 
собой одноклассников. Родные вспоминают о 
его склонности к музыке, спорту, походам за 

грибами и ягодами. В 2014 году распоряжением правительства Хабаровского края № 
834-рп от 26 ноября судомеханическому техникуму города Комсомольска-на Амуре 
присвоено имя Героя Советского Союза Владимира Орехова. 

ПРИКАЗ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

После боев на Даманском советские средства массовой 
информации сообщили о присвоении звания Героя Совет-
ского Союза четырем пограничникам — Ю.В. Бабанскому, 
В.Д. Бубенину, Д.В. Леонову (посмертно), И.И. Стрельникову 
(посмертно). Но был еще один человек, удостоенный того 
же высокого звания, — младший сержант Орехов Владимир 
Викторович, 1948 года рождения, русский, уроженец города 
Комсомольска-на-Амуре.

Через шесть лет после сражения на Уссури на одной из улиц Ленинского 
района Комсомольска-на-Амуре появилась мемориальная доска следующе-
го содержания:

«Орехов Владимир Викторович. 1948—1969 гг. За мужество и героизм, 
проявленные при защите государственной границы СССР, мл. сержанту Оре-
хову В.В. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.»

Владимир Викторович Орехов

Подвиг  Пулемётчик младший сержант Орехов Владимир Викторович в боях при защите рубежей Советского государства 
  показал образцы мужества и беззаветного выполнения воинского долга. В марте 1969 г. младший сержант Орехов 
  в составе своего подразделения принимал участие в бою против нарушителей государственной границы в райо-

не о. Даманский на р. Уссури.
Из своего пулемёта младший сержант Орехов метким огнём уничтожил пулемётный расчёт врага, нанёс ему значительные по-

тери, а затем обратил в бегство большую группу вражеских солдат, пытавшихся нанести роте фланговый удар.
Будучи раненым, младший сержант Орехов не покинул поле боя, а продолжал наступать вместе со своими товарищами. После 

второго ранения он также остался в строю. Превозмогая боль, продолжал поддерживать пулемётным огнём действия своей роты. 
В этом бою, до конца выполнив свой воинский долг, младший сержант пал смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июня 1969 г. за мужество и героизм, проявленные при защите государствен-
ной границы СССР, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а имя навечно занесено в список Тихоокеанского 
Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения.


