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В ночь с 1 на 2 марта 1969 года око-
ло 300 китайских военнослужащих 
тайно перешли протоку и заняли по-
зиции на западном берегу острова, 
организовав засаду.

10:40
Пограничный наряд поста наблю-

дения доложил с вышки дежурному 
по заставе: с поста «Гунсы» вышли 
30 военнослужащих и двигаются 
в сторону Даманского. По тревоге 
к острову выдвинулись Иван Стрель-
ников с 14 пограничниками, Нико-
лай Буйневич с 5-6 бойцами, млад-
ший сержант Юрий Бабанский 
с 12 бойцами.

11:10
Первая группа китайцев из 18 че-

ловек зашла на остров. Стрельников 
приказал сержанту Рабовичу с 12 бой-
цами преследовать китайцев, сам с 
Буйневичем и двумя бойцами пошел 
к группе китайцев на протоке.

11:20
Группу Стрельникова китайцы рас-

стреляли в упор. Одновременно груп-
па Рабовича напоролась на засаду. 
В скоротечном бою погибают все, 
кроме рядовых Павла Акулова и Ген-
надия Сереброва.

11:25
К месту боя прибывает резерв 

1-й заставы во главе со старшим лей-
тенантом Виталием Бубениным, с 
ним 22 человека. Группа Бабанского 
отбивает несколько атак; из 12 чело-
век в живых остается пятеро, почти 
все ранены. Группа Бубенина высади-
лась на остров и была атакована взво-
дом китайцев.

11:30
Виталий Бубенин приказывает 

бойцам отходить под прикрытие бе-
рега. Сам выдвигается на БТРе вокруг 
острова, чтобы ударить по провока-
торам с тыла. Встречает роту китай-
цев, переправляющуюся со своего 
берега. На подбитом БТРе водителю 
Аркадию Шамову удается дотянуть 
до своего берега. 

11:45
Виталий Бубенин получает приказ 

отводить людей с острова. Доложив, 
что это означает гибель для обороняю-
щихся пограничников, Бубенин вновь 
отправляется на остров. 

12:00
Трое жителей Нижне-Михайловки 

– Анатолий, Геннадий и Дмитрий Авде-
евы – на санях привозят с заставы бое-
припасы (впоследствии все они награж-
дены медалями «За боевые заслуги») 
и увозят раненых бойцов.

12:30
С БТРа Бубенина замечают двух ра-

неных бойцов, по которым китайцы 
ведут огонь. БТР прикрывает их своим 
бортом. Китайцы начинают стрелять, 
БТР подбит. Почти все пограничники 
ранены, Бубенин контужен. Очнув-
шись, он дает команду покинуть ма-
шину и прорываться к острову.

12:50
Китайцы начали отходить группами 

в тыл. С острова Даманского забирают 
раненых и убитых.

13:30
В район событий прибыли началь-

ник Иманского отряда полковник 
Леонов и начальник политотдела от-
ряда подполковник Константинов. Ко-
мандование организует помощь ране-
ным, их эвакуацию, вынос убитых.

14:00
Прибытие резервов с застав «Ла-

сточка» во главе со старшим лейтенан-
том Шороховым (14 человек) и «Тар-
тышевка» с лейтенантом Воронкиным 
(15 человек).

14:30
Группа Бабанского находит убитых 

Стрельникова и Буйневича.

15:00
Раненых пограничников вертоле-

том доставляют в армейский госпи-
таль в п. Филино.

 БИТВА ЗА РУБЕЖ 
В 

 течение многих десятилетий некоторые участки советско- 
китайской границы, проходящей по реке Уссури в Приморском крае, 

были определены на местности достаточно условно. В частности, разногла-
сия касались островов на реке, в том числе и Даманского, расположенно-
го в Пожарском районе Приморского края. Пока отношения между двумя 
странами были добрососедскими, все неясные вопросы территориального 
разграничения могли быть решены и решались мирным путем. Но в начале 
1960-х годов обострилось идеологическое и политическое противостояние 
между Китаем и СССР, вылившееся в пограничный вооруженный конфликт. 
Об участии в нем войск Советской Армии не говорилось более 30 лет.

Войска Народно-освободительной армии Китая и привезенные к грани-
це хунвэйбины (отряды студенческой и школьной молодежи, использовав-
шиеся властями для репрессий и подавления свобод – «ПГ») регулярно про-
воцировали наших пограничников. Наконец, 2 марта 1969 года наших ребят 
встретили не кулаки китайцев, а их автоматы и карабины. Остров в тот день 
отстояли ценой 32 молодых жизней.

15 марта 1969 года пограничникам опять пришлось сдерживать натиск 
вооруженных подразделений армии КНР и нести потери. Лишь после всту-
пления в бой частей 135-й мотострелковой дивизии Краснознаменного 
Дальневосточного военного округа остров был освобожден, и на границе 
установилось относительное спокойствие. В этот день из личного состава 
пограничников погибло 2 офицера и 15 рядовых, армия понесла потери 
в 9 человек, 33 военнослужащих были ранены.

Остров Даманский стал символом героизма и мужества советских по-
граничников и армейцев, в кровопролитных боях отстоявших неприкосно-
венность наших государственных границ. Застава Нижне-Михайловская 
стала носить имя погибшего героя Ивана Стрельникова, застава Сопки 
Кулебякины– имя его боевого командира Демократа Леонова.

В 1991 году Даманский, как и некоторые другие острова по рекам Уссури 
и Амуру, отошел к КНР, при этом часть других до того неурегулированных 
территорий осталась за Россией. Остров теперь носит китайское название 
Чженьбаодао, что означает «остров сокровищ» или «драгоценный остров».

05:30
Мотоманевренная группа подпол-

ковника Евгения Яншина в составе 
45 человек заняла позицию на юго-за-
падном берегу острова Даманский. 
Группа поддержки из резерва погра-
нотряда в составе 50 человек сосредо-
точилась на нашем берегу.

06:00
Полковник Демократ Леонов ор-

ганизовал свой командный пункт 
со штабной группой и подразделе-
нием снабжения на косе восточного 
берега Уссури. 

10:00
Рота китайских солдат атакует по-

граничников на Даманском. Одно-
временно с китайского берега открыт 
артиллерийско-минометный огонь по 
позициям мангруппы Яншина.

11:15
Подполковник Яншин принимает 

решение вывести группу с острова. 
5 пограничников ранены, убитых нет, 
три БТРа незначительно повреждены.

11:40
Полковник Леонов дает приказа-

ние командирам групп Яншину и Ко-
синову снова выдвинуться на остров 
(приказ Москвы: держать Даманский). 
Поначалу атака пограничников оказы-
вается успешной, затем с китайского 
берега подходят подкрепления.

12:10
Полковник Леонов, не имея четкой 

картины о ходе боя, принимает реше-
ние выйти к острову на четырех танках.

12:30
Головной танк, в котором находился 

Демократ Леонов, подбит; полковник и 
водитель танка погибают. Остальные 
три танка поворачивают обратно.

13:00
Командование берет на себя началь-

ник политотдела подполковник Кон-
стантинов. Он посылает на помощь 
взвод танков и ставит задачу отыскать 
Леонова.

13:10
Танковый взвод не может найти 

подбитый танк Леонова, попадает под 
обстрел китайцев. Один танк повре-
жден, бойцы решают вернуться.

14:10
С китайского берега пересекают про-

току около 200 китайцев с целью полно-
стью уничтожить группу Яншина.

14:45
Подполковник Яншин, не имея свя-

зи, вышел на наш берег, доложил, что 
немедленно нужна помощь, и снова 
отправился на остров. Командир 135-й 
мотострелковой дивизии генерал Ва-
дим Несов, вступивший в руководство 
боевыми действиями, принимает ре-
шение о проведении контратаки.

15:50
Из Москвы поступает указание 

Генерального штаба командиру 135-й 
дивизии об открытии огня по позици-
ям на китайском берегу.

17:10
По китайским позициям на сопре-

дельной территории нанесен удар ре-
активных установок «Град» и батарей 
артиллерийского полка.

17:22
Начало совместной контратаки 

частей 135-й дивизии и мотоман-
групп 57-го Иманского и 69-го Ка-
мень-Рыболовского пограничных 
отрядов. Идет ожесточенный бой.

18:30
Правый фланг прорвал оборону.

18:45
Приказ отходить с острова, очи-

щенного от китайцев.

20:00
Начальник штаба 57-го погранотря-

да подполковник Павлинов доклады-
вает, что раненых на Даманском нет, 
полковник Леонов не найден.

20:30
На нашем берегу Уссури органи-

зована оборона из пограничников и 
мотострелков. Больше провокаций ки-
тайцы не устраивали.

 ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

Подготовил Иван Егорчев

 ИСТОРИЯ  ИСТОРИЯ 
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 ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ 

 Резерв 57-го пограничного отряда подтягивается к границе после боя 2 марта 
на Даманском

 Залп установок реактивного огня «Град»

 Пограничники – участники Даманских событий после вручения боевых наград в 
Кремле, апрель 1969 года

 Офицеры 135-й дивизии и 57-го пограничного отряда согласовывают совместные 
действия в районе острова Даманский

 Батарея 120 мм минометов на огневой позиции

 Мотоманевренная группа вернулась без потерь. Командир группы, п-к Яншин 
обсуждает с бойцами действия группы

 Ветераны Даманских событий, проживающие в Черниговском районе, на праздновании 44-й годовщины событий Пограничная авиация во время боевых действий 
15 марта вела воздушную разведку, перебрасывала мо-
бильные резервы и эвакуировала раненых

 Церемония возложения венков к обелиску мемориального комплекса на заставе 
Стрельникова

 40-летие Даманских событий в Дальнереченске, март 2009 года Оставшиеся в резерве на косе у советского берега бойцы готовятся выйти 
на помощь товарищам

 Постановка задачи бойцам одного из подразделений 135-й дивизии перед контрата-
кой в завершающей стадии боев 15 марта

 ФОТОХРОНИКА  ФОТОХРОНИКА 
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– Перед выходом построились, – рас
сказывает Александр Константинов, на
чальник политотдела Иманского погран
отряда. – Леонов сказал речь, поставил 
задачу. Я тоже вставил слово: «Солдаты, 
мы на своей земле, поэтому умрем, но не 
отдадим ее никому».

Вроде мы все правильно сказали. Па
триотично, красиво. После таких слов 
только «Ура!» и в атаку. А мы смотрим: 
солдаты все как оцепенели, напряглись. 
Кого тронь – взорвется. Только тут до нас 
дошло в чем дело – синдром засады. За
сады, которую китайцы устроили нашим 
на острове 2 марта.

Что делать? Как снять этот страх? И 
тут вспомнилось. Перед этим я заехал на 
почту и прихватил пару мешков писем, 
их тогда слали защитникам границы ва
гонами. По дороге коечто стал просмат
ривать, и мне на глаза попалась одна за
бавная телеграмма: «Остров Даманский. 
Погранзастава Стрельникова. Гордимся 
вашим подвигом. Скорбим по погибшим. 
Стойте мужественно. Ждем вас в гости. 

Сотрудники треста ресторанов города 
Сочи».

Что, улыбаетесь? Вот и они заржали, 
как кони, когда я им прочитал это перед 
строем… Мы солдат все время шпыняли, 
следили за каждым их шагом, чтобы ни 
капли спиртного в рот не взяли. А тут под
полковник, сам начальник политотдела в 
ресторан как бы приглашает. Да еще один 
солдат (фамилию сейчас называть ни к 
чему) возьми и подхвати: «А что, товарищ 
подполковник, можно бы и съездить». 

– Да, – принял я его игру, – вот закон
чится драка, и поедем всей мангруппой 
во главе с вашим командиром Яншиным. 
А уж тебя, дорогой, обязательно надо бу
дет взять. Как же без тебято? 

– Почему именно меня, товарищ под
полковник? 

– Ну, ты же знаешь... 
И тут строй снова грохнул смехом. По

тому что все знали: этот солдат – боец 
на все сто, но чтобы свалить его – надо 
немало. Кстати, 15го он действительно 
показал, как дерутся сибиряки.

– Ночью, 15го, мотомангруппа рас
положилась на восточной части острова, 
– вспоминает подполковник Евгений Ян
шин, командовавший мотоманевренной 
группой. – Периодически вдоль побере
жья я высылал отделение разведчиков. 
К рассвету разведка натолкнулась на воо
руженных китайцев, перебравшихся на Да
манский. Около девяти часов утра китай
цы обратились по радио к нам: «Солдаты, 
убивайте своих командиров. Переходите на 
нашу сторону. Мы обещаем вам счастли
вую и радостную жизнь! Остров наш!» Это 
обращение вызвало негодование у личного 

состава. После чего начался бой.
Мы находились с ними на одном рубе

же. По китайцам приходилось вести огонь 
буквально с пяти метров, почти в упор, – 
так много их было. Они забирали своих 
убитых и раненых и отходили. А потом 
снова поднималась волна и перла на нас…

Китайцы дрались отчаянно. Я сам лич
но пять раз водил своих подчиненных в 
атаку. С автоматами против пушек и ми
нометов… Я слышал, что там были солда
ты из всех провинций Китая. После этих 
событий погибших хоронили во всех про
винциях, в стране объявили День траура. 

– 15 марта остров снова был атакован, 
– вспоминает Михаил Ващенко, командир 
реактивного дивизиона, подполковник в 
отставке. – Действия нарушителей границы 
поддерживались артиллерийскоминомет
ным огнем с китайского берега. У нас поя
вились новые потери. И только тогда 135я 
дивизия вступила в бой. 

Отдельный реактивный дивизион «Град», 
которым я тогда командовал, располагался 
в городе Лесозаводске. 14 марта мы полу
чили приказ совершить марш в район Да
манского. 15 марта в 5:30 прибыли в район 
боевых действий. Расположили наблюда
тельные пункты на склонах горы Кафыла, 
непосредственно спускающейся к реке Ус
сури и к выходу на остров, установили бо
евые машины. Произвели необходимые 
расчеты по подготовке к стрельбе и были 
готовы открыть огонь. Но еще перед мар
шем, получая боевой приказ, я был строго 
предупрежден: провести всю необходимую 
подготовку к огню, но не стрелять. 

В марте в половине седьмого утра еще 
темно. Но с наблюдательного пункта были 
видны горящие БТРы, слышны автоматные 

очереди; с противоположного берега Уссу
ри вели огонь китайские орудия и гранато
меты. Когда немного посветлело, стали за
метны подносчики снарядов, движущиеся к 
своим расчетам. В считанные секунды мож
но было начать стрельбу на поражение, так 
как оперативно готовились на нее данные. 
Но не было приказа. И наши люди гибли. 
Это помнится до сих пор и вызывает чув
ство вины. Ведь сколько жертв можно было 
избежать, если бы начали стрельбу раньше. 

Только к 16:00 было принято решение 
о совместной атаке пограничников и вто
рого батальона 199го Верхнеудинского 
мотострелкового полка под командовани
ем Александра Смирнова. Нужно было вы
бить нарушителей с острова. Перед атакой 
провели десятиминутный огневой налет 
реактивного дивизиона «Град» и артилле
рийского полка. В ходе обстрела все об
наруженные огневые точки китайцев были 
уничтожены. Противнику нанесли серьез
ный урон в живой силе и технике. После 
этого он больше активных боевых действий 
не вел, ибо почувствовал, что советские во
ины настроены решительно.

– Я присоединил магазин и открыл 
огонь по китайцам, которые в упор рас
стреливали наших раненых товарищей, 
лежащих на льду, просто добивали их, 
– вспоминает младший сержант Юрий 
Бабанский. – Расстреляв магазин, я от
ступил, попросил у рядового Кузнецова 
магазин с патронами. Зарядил автомат 
и, укрывшись, стал снова вести огонь по 
наступающим китайцам. Я видел, как они 
бежали, останавливаясь, добивали наших 
раненых. Мы, как могли, старались поме
шать им это делать. Патроны у меня опять 
кончились, я обернулся и позвал Кузнецо
ва, но он не откликнулся. Когда я к нему 
подполз, он был уже убит. Я отсоединил 
магазин от его автомата, присоединил к 
своему и в это время увидел, что китайцы 
пытаются установить пулемет на бугре. 
Я выстрелил, один из них упал. Пулемет 
так и не заработал.

Бой продолжался. Через некоторое 
время я снова увидел, что второй кита
ец, уже в маскхалате, пытается стрелять 
из пулемета. Я убил и его. Когда патро
ны были на исходе, я решил отступить 
к товарищам, которые остались позади 
меня, чтобы взять у них патроны. Меня 
прикрывал младший сержант Козусь. Не 
доходя до своих, я залег и стал прикры
вать Козуся, который тоже стал отходить. 
Присоединившись к товарищам, я взял у 
них магазин, зарядил автомат и стал сно
ва вести огонь по наступающим китай
цам. Остальных наших ребят уже не было 
видно, но слышны были взрывы гранат, 
стрельба и шипенье снарядов, пролетав
ших над головой.

Услышав, что с нашей стороны огонь 
стал затихать, я послал связного к месту, 
где должен был находиться БТР, и прика
зал ему, чтоб он дал команду водителю 
БТРа открыть огонь по китайцам из пуле
метов. Связной, возвратившись, доложил, 
что на реке БТРа нет и ничего на льду не 
видно. Тогда я послал другого связного, 
рядового Еремина, к розетке, чтобы он 
сообщил на заставу, что у нас нет патро
нов, и вызвал подмогу. Связной ушел, но 
так и не вернулся. Его ранили на льду.

У нас патроны были на исходе, и я 

решил пересечь остров и идти на соеди
нение с группой, которая действовала у 
берега острова. Двигались перебежками 
и вели огонь. Местами пришлось ползти 
попластунски.

Огонь стал реже. Китайцы начали уно
сить своих убитых и раненых. Потом я 
увидел, как по льду идет БТР. Не доходя 
до берега, он остановился. С острова спу
стились два пограничника, неся раненого, 
и стали ему махать. БТР развернулся и 
пошел к ним, прикрыл броней их со сто
роны острова. Но в это время из станко
вого гранатомета с китайской стороны он 
был подбит. Оставшиеся в живых стали 
выносить из него раненых в безопасное 
место. Через некоторое время я увидел 
вертолет, который садился неподалеку. 
Это подоспел резерв. Наши погранични
ки цепью шли по льду на остров. Мы при
соединились к ним, стали продвигаться 
вглубь острова, ведя по китайцам при
цельный огонь, которые в это время вели 
редкий автоматный огонь, многие из них 
убегали с острова на свой берег. Выбив 
китайцев с острова, мы стали выносить с 
поля боя своих убитых и раненых товари
щей, тут же оказывали им необходимую 
помощь.

У убитых я забирал документы и опо
знавал их. Некоторые из них были звер
ски расстреляны в упор. Нашли группу 
старшего лейтенанта Стрельникова. Она 
была полностью уничтожена. Убитые 
лежали на льду. Мы залегли на берегу 
острова, стали наблюдать за китайской 
территорией, но там уже никого не было. 
Видно, китайцы убрались вглубь своей 
территории…

Подготовил Иван Егорчев
Источники:

«Правда о событиях на острове Даманском». Владивосток, 1969
Смирнов А.Г. «Рожденный на Уссури». Владивосток, 2007

Лободюк Н.Л. «Остров Даманский», М., 2009 г.
«Остров мужества». Хабаровск, 2006 г.

«Даманская сталь», Дальнереченск, 2009 г.

– 2 марта в двенадцатом часу ночи заста
ву подняли в ружье, – говорит сержант Павел 
Секушенко. – За несколько минут все, кто 
был на заставе, были уже собраны и постро
ены в коридоре. Старший лейтенант Бубенин 
быстро отобрал несколько человек. Все сели 
в БТР и выехали туда, где обычно выходи
ли китайцы, то есть на остров Даманский. 
Остальные разошлись: кто в ленкомнату, кто 
досматривать сны после дежурства, а кто до
читывать книгу. Я и еще несколько человек 
остались в дежурной комнате и стали слу
шать, что говорят по телефону. Нам переда
ли, что около острова горит костер и что там 
бегают люди. Затем передали, что наш БТР 
подошел – стали слышны выстрелы и что
то, похожее на взрывы. Мы этому не верили, 
потому что от китайцев такого никогда не 
ожидали.

Потом мы получили распоряжение вые
хать к острову. Нас было немногим больше 
десяти. Быстро оделись, разобрали автома
ты и сели в машину ГАЗ69. От перегрузки 
она двигалась не очень быстро. Подъезжая 
к острову Даманскому, мы увидели, что на 
мысу острова дымятся две машины. Шофер 
хотел ехать сразу к ним, но я сказал, что нуж
но сначала приблизиться к розетке и лучше 
узнать обстановку. Только подъехали, как 
нам закричали, чтобы мы быстрее выскаки
вали из машины и бежали в укрытие. И уже 
там нам сказали, что по нашим стреляли, так 
как отлично были видны фонтанчики сне
га от пуль. По кустам мы вышли в залив на 
нашем берегу. Там стояли два наших БТРа и 
несколько солдат. Среди них был и офицер. 
Сначала я его не узнал, так как лицо у него 
было в крови. Только по голосу разобрал, что 
это наш начальник заставы. Он распорядился, 
чтобы несколько человек сели в БТР. Вместе 
со мной в машине оказались сержант Ермо
люк, рядовые Просвирин, Смирнов, Путилов 
и другие. Оставшиеся передали нам свои 
магазины, и мы поехали к острову. По нам 
сразу же открыли стрельбу. Мы хотели ехать 
на остров, но ничего не получилось, так как 
почти все скаты у машины были пробиты пу
лями. После неудачных попыток забраться на 
сушу мы поехали дальше по льду. Объезжая 
остров, увидели протоку, и старший лейте
нант приказал двигаться по ней. Почти сразу 

же в кустах заметили китайцев и открыли по 
ним огонь: начальник заставы – из пулемета, 
а мы – через бойницы из автоматов.

Дальше по протоке уже было трудно 
продвигаться. Старший лейтенант приказал 
повернуть назад. Вскоре мы увидели наших 
раненых под берегом и поехали к ним. Было 
слышно, как по броне щелкали пули. Одни 
щелчки были слабые, другие более сильные. 
Повидимому, кроме автоматов, по нам бил 
еще и пулемет. Когда мы подъехали к ране
ным, то сперва прикрыли их броней, затем 
я выпрыгнул в боковой люк, чтобы помочь 
другому раненому. Это был рядовой Анипер. 
Мы с Пузыревым только успели его посадить 
в машину, как наш БТР както качнулся, по
том раздался взрыв. Второй снаряд угодил 
в башню. Через несколько минут мы услы
шали свист третьего снаряда. Он пролетел 

над нами и разорвался гдето в пятидесяти 
метрах от нас. Мы начали выпрыгивать из 
машины. Вытащили раненого сержанта Ер
малюка. Первым снарядом, который залетел 
через бойницу, ему оторвало ноги и обожгло 
лицо, но он еще был в сознании. Я и еще кто
то, не помню сейчас кто именно, потащили 
Ермалюка под прикрытием БТРа на наш 
берег. Он сначала просил нас написать его 
матери, потом стал просить, чтобы его при
стрелили. Видя, что до берега его вдвоем не 
дотащить, мы позвали на помощь когото из 
находящихся поблизости ребят.

Когда вернулись на остров, стрельба поч
ти стихла, только гдето на мысу все еще 
продолжал стрелять пулемет, который спу
стя 56 минут тоже замолчал. После этого 
мы стали вытаскивать с острова раненых и 
убитых. Среди убитых были и те, которых ки
тайцы добивали еще живых…

– Подъезжая к острову, мы еще не зна
ли, что идет бой, – вспоминает рядовой 
Петр Плеханов. – Мы ехали для того, что
бы, как обычно, выдворить китайцев с на
шей территории. Двигались цепью. В это 
время нам навстречу изза бруствера, на 
противоположной стороне острова, выш
ли люди в белых маскировочных халатах 
(до этого китайцы никогда не надевали 
халаты) и открыли огонь. Мы им ответили 
тоже стрельбой. У меня было 50 патро
нов. 25 из них я расстрелял длинными 
очередями, но потом, решив, что у меня 
не хватит патронов до конца боя, начал 
стрелять одиночными.

Китайцами командовал пожилой вы
сокий мужчина. Одет он был в черную 

шубу. По команде этого человека китай
цы густой цепью пошли в нашу сторону, 
ведя на ходу огонь из автоматов и кара
бинов. Но, когда среди них появились 
убитые и раненые, они их забрали и ото
шли за бруствер. Не прошло двух минут, 
как они пошли во второй раз. Всего ки
тайцы сделали три попытки, но каждый 
раз отходили, собирая раненых и убитых.

Группа наших солдат, находивших
ся на берегу, пошла прикрывать отход 
наших раненых. И по ним с китайского 
берега был открыт пулеметный огонь. 
Значит, силы у них были большие, при
чем они заранее подготовились: даже на 
своем берегу установили пулеметы...

– Подъехав к острову, мы услышали 
свист пуль над БТР, – говорит младший 
сержант Василий Каныгин. – Быстро вы
скочили из бронетранспортера. Старший 
лейтенант Бубенин подал команду к бою. 

Мы рассыпались по берегу. Я попал на 
правый фланг нашей цепи, рядом со мной 
был рядовой Пузырев. Тут по нам был 
открыт огонь из автоматов и пулеметов. 
Мы залегли и открыли ответный огонь. 
Основная группа, во главе с Бубениным, 
была на чистом поле. По ней велся са
мый сильный огонь. А мы с Пузыревым, 
укрывшись за деревом, стреляли по на
ступающим китайцам во фланг.

Как я узнал позже, наш бронетранс
портер зашел во фланг китайцам и уда
рил из крупнокалиберного пулемета. Это 
и решило исход боя. Китайцы стали со
бирать убитых и раненых. Я не знал, что 
дальше они предпримут. Патроны у меня 
были на исходе. Пузырев отдал мне свой 
боезапас, оставив у себя только четыре 
пули на всякий случай. Я послал его за 
магазинами… Сейчас вспоминаю о про
исшедшем и думаю: молодцами выгляде
ли все мои товарищи, ни один не дрогнул.

СИНДРОМ ЗАСАДЫ 

«СОЛДАТЫ, УБИВАЙТЕ 
СВОИХ КОМАНДИРОВ…»

«НЕ БЫЛО ПРИКАЗА, 
И НАШИ ГИБЛИ…»

«НЕКОТОРЫЕ БЫЛИ ЗВЕРСКИ 
РАССТРЕЛЯНЫ В УПОР…» 

«ОТ КИТАЙЦЕВ ТАКОГО 
НИКОГДА НЕ ОЖИДАЛИ…» 

КИТАЙЦЫ ПОДГОТОВИЛИСЬ 
ЗАРАНЕЕ

«НИ ОДИН НЕ ДРОГНУЛ…»

МЫ СТАЛИ 
ВЫТАСКИВАТЬ 
С ОСТРОВА РАНЕНЫХ 
И УБИТЫХ. 
НЕКОТОРЫХ 
КИТАЙЦЫ ДОБИВАЛИ 
ЕЩЕ ЖИВЫМИ…

ТОГДА Я ПОСЛАЛ 
ДРУГОГО 
СВЯЗНОГО. ОН 
УШЕЛ, НО ТАК И 
НЕ ВЕРНУЛСЯ. ЕГО 
РАНИЛИ НА ЛЬДУ

 БИТВА  БИТВА 

– Бой то затихал, то разгорался с но
вой силой, – вспоминает начальник связи 
2го мотострелкового батальона 199го 
Верхнеудинского мотострелкового полка 
Анатолий Павленко. – Китайская сторона 
явно не жалела своих солдат. Не успе
ли отбить одну атаку, как через протоку 
между островом и КНР накатывалась сле
дующая волна… Остров затянуло дымом 
и пороховой гарью. Но медленно и уве
ренно наши воины вытесняли китайцев с 
острова. Солнце скрылось за горизонтом. 
Казалось, бой за остров длится минуты, 
но на самом деле – несколько часов… 

Вскоре подполковнику Смирнову ста
ли поступать доклады: старший сержант 
Литовка и рядовой Кукушка доложили: 
«Мы только что с западного берега, ки
тайцев на острове нет». Такие же доклады 
последовали от командиров рот и взво
дов. Остров был чист… Запросили берег 
и получили приказ подобрать убитых и 
раненых, а затем уходить на берег. Обо
рону на острове не занимать. 

Казалось, все. Но когда стали отхо
дить, с китайского берега начался же
стокий обстрел. Одна рота попала под 

минометный огонь. Отходящих под
держивали пулеметным огнем БТРы. 
В этом бою младший сержант В. Орехов, 
прикрывая пулеметным огнем отходив
ших товарищей и получив несколько 
ранений, считаю, ценой своей жизни 
спас жизни своим товарищам. Владими
ру Орехову в конце мая 1969 года было 
присвоено звание Героя Советского Со
юза (посмертно). Он навечно занесен в 
списки полка. 

Мы отходили с острова. Китайцы с 
еще большим ожесточением обстрели
вали нас со своего берега. Положение 
было весьма нехорошим. У нас конча
лись боеприпасы. Подполковник Смир
нов попросил у берега огневой под
держки. Ответа не было. И только в этот 
момент у командира дрогнули нервы: 
в эфир полетели слова отборного рус
ского мата…

Наконецто на берегу приняли реше
ние, и по китайскому берегу был нанесен 
огневой удар из реактивных установок 
«Град». Китайская территория полыхала 
огнем. И установилась, как говорят, гро
бовая тишина…

«В ЭФИР ПОЛЕТЕЛИ СЛОВА 
ОТБОРНОЙ РУССКОЙ РЕЧИ…»

«НИ ОДИН НЕ ДРОГНУЛ»



9  
1 МАРТА 2014 Г.•СУББОТА•№ 21 (886) 

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА8  
1 МАРТА 2014 Г.•СУББОТА•№ 21 (886) 

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

В КРОВОПРОЛИТНОЙ БОРЬБЕ ЗА ДАМАНСКИЙ МОЛОДОЙ СОЛДАТ СПАС ЖИЗНЬ ТОВАРИЩУ

События на Даманском – память и боль 
всей страны. Чуть менее века прошло с тех 
пор, как в кровавых боях от 2 и 15 марта ре-
бятам-призывникам и их старшим коллегам 
приходилось в яростной схватке отстаивать 
родные рубежи. Одним из участников раз-
вернувшихся событий стал Валерий Захаров, 
прибывший на Дальний Восток солдатом 
срочной службы по распределению из Кеме-
ровской области.

– Родился я в 1948м, в Томской области, 
селе Александрово, – попрежнему бойко и 
без запинки чеканит Валерий Федорович. – 
Семья у меня была рабочая, и в 1953м мы пе
реехали в село Горняк Кемеровской области. 
Там и учился, а после окончания школы пошел 
работать в СУМ7 трубоукладчиком.

Работа в руках Захарова всегда спори
лась, никакой задачи парень не боялся. Когда 
стукнуло 18 и пришло время отдавать долг 
Родине, по распределению пришлось лететь на 
Дальний Восток, где он раньше не был. 

– Нас просто загрузили в салон, который 
оказался полным молодых ребят, сказали, что 
на месте встретят, доброго пути пожелали и 
отправили. Вот и все, – улыбается ветеран.

На месте действительно встретили. Регион, 
красивый и утопающий в зелени, новобран
цу понравился. Начались учебные курсы, а за 
ними и сама служба, для прохождения кото
рой Валерий Федорович был направлен на 
первую пограничную заставу Пожарского рай
она, более известную как «Кулебякины Сопки». 

Застава встретила Захарова гостеприимно, 
среди других срочников и более старших кол
лег быстро нашлись друзья.

– С ребятами мы были один за всех, – сжи
мает кулаки Валерий Федорович.

Первое время служба текла спокойно. 
Однако вскоре на пограничной заставе все 
изменилось. Российскокитайский кон
фликт за Даманский, известный современ
никам по учебникам истории, многочис
ленным очеркам и статьям из «Википедии», 
развивался у Валерия Захарова на глазах. 
День за днем провокаторы наглели и про
воцировали пограничников.

– Допустить, чтобы китайские провокато
ры разгуливали по нашей земле, мы не могли, 
– заявляет Захаров. – Постепенно стычки ста
ли учащаться. Выталкивая их с территории, мы 
дрались за каждый сантиметр день через день, 
а потом и ежедневно.

Утро 2 марта 1969 года не предвещало 
чегото особенного: все те же обязанности, 
тот же пейзаж, те же лица на горизонте. Из
менилось одно: рукопашным противостоя
нием во время очередного напора противни
ки наших ребят не ограничились. Молодых 
людей расстреляли в упор, без жалости, 
без сочувствия.

Во время внезапной убийственной ата
ки рядовой Валерий Захаров был ранен в 
правую руку среди первых. Превозмогая 
боль, прижав автомат к здоровому плечу, он 
продолжал вести огонь с левой руки, а поз
же, заметив среди раненых контуженного и 
беспомощно лежащего на льду лейтенанта 
Виталия Бубенина, под обстрелом неприяте
ля, с автоматом наперевес, Валерий Захаров 
вытащил своего начальника из боя. На бере
гу им оказали первую помощь.

Позже в своих воспоминаниях Виталий 
Бубенин так опишет произошедшее: «Про
явил себя в бою и Валерий Захаров, кроме 
того, он и мне помог. Меня дважды ранило, 
к счастью мелкими осколками, да еще кон
тузило. Когда я потерял сознание, Валерий 
Захаров вытащил меня буквально из самого 
пекла, нес на себе до середины реки Уссури. 
И только после боя, уже на заставе, мы узна
ли, что он сам был ранен в руку…» (Источ
ник – «Правда о событиях на Даманском». 
Владивосток, 1969 г.).

– Мы отстояли остров, это была наша за
дача и мы ее выполнили, – кратко описывает 
свой подвиг «Приморской газете» Захаров.

После боя последовал госпиталь.
– В госпиталь после этого сражения пое

хало 16 человек вместе со мной, Бубениным, 
Бабанским, – отмечает герой. – Потом даже 
отпустили домой съездить. Я погостил и вер
нулся дослуживать на все ту же первую заста
ву, к своим друзьям, которые стали родными. 
Когда настало время демобилизации, расста
ваться было очень трудно, слишком много 
вместе было пройдено....

Сегодня Валерию Захарову 66 лет, он ря
дом с любимой супругой Любовью, тремя 
дочерьми и шестью внуками. С товарищами 
по оружию, проживающими недалеко, 
ветеран видится ежегодно, на традиционной 
встрече 28 мая.

– Встретимся, поговорим, вспомним и 
опять разойдемся до следующей весны: слож
но часто о таком разговаривать, – вздыхает 
ветеран.

За свой подвиг и участие в боях Валерий 
Захаров награжден орденом Красного Знаме
ни. За трудовой стаж в 44 года пенсионер име
ет орден Трудового Красного Знамени, также 
он награжден многочисленными медалями, 
среди которых награда «За особый вклад в 
развитие Кузбасса».

Даманский – память и боль страны, а также 
каждого участника, вставшего на ее защиту. 
Подвигом свои действия Валерий Захаров не 
считает, однако для многих он, как и все за
щитники Даманского, остается героем, защи
тившим родные границы. 

Наталья Шолик

«МЫ ДРАЛИСЬ ЗА 
КАЖДЫЙ САНТИМЕТР 
ДЕНЬ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ»

«Ефрейтор Павел Акулов находился 
в группе Рабовича. Был тяжело ранен и 
захвачен в плен. Относительно того, по
чему именно на него обратили внимание 
китайцы, существуют две версии. Первая: 
при объявлении тревоги Акулов впопыхах 
натянул офицерский полушубок и потому 
китайцы приняли его за офицера. Возмож
но, так оно и было, хотя непонятно, где еф
рейтор мог взять офицерский полушубок. 
Скорее, верхняя одежда Акулова была про
сто поновее, чем и привлекла внимание.

Вторая версия: нарушители границы 
просто перепутали его со своим погиб
шим. Здесь необходимо заметить, что на 
поле боя был обнаружен труп китайского 
солдата. Его перенесли на советский берег 
и прикопали в снегу, поставив приметный 
знак. Таким образом, если у китайцев был 
строгий взаимный учет личного состава, 
то вторая версия может считаться вполне 

правдоподобной. О дальнейшей судьбе 
Акулова практически ничего не известно. 
В некоторых статьях писалось, что китайцы 
поместили ефрейтора в железную клетку и 
возили по стране, демонстрируя народу в 
качестве «советского ревизиониста». Вер
сия с клеткой пока не подтверждается.

Тело Акулова было возвращено совет
ской стороне в обмен на останки того са
мого китайца, обнаруженного на острове. 
Обмен произошел на одной из застав Ка
меньРыболовского погранотряда в се
редине апреля 69го года, т.е. через пол
тора месяца после боя. Было составлено 
медицинское заключение по результатам 
вскрытия. Один из выводов состоял в том, 
что раны ефрейтора были крайне тяжелы 
и он умер вскоре после пленения».

Из книги Д.С. Рябушкина
«Мифы Даманского»

Павел Андреевич Акулов родился 10 июля 
1947 года в поселке Шушенское (Краснояр
ский край). Это были тяжелые годы после
военной разрухи. Павлик был веселым и го
лубоглазым мальчишкой. С раннего детства 
увлекался спортом. Хоккей и футбол стали 
самой страстью его юности. Занятия спортом 
формировали, шлифовали в Акулове качества 
будущего солдата: мужество, настойчивость, 
патриотизм.

После окончания школы №1 Павел Акулов 
поступил в Шушенский сельхозтехникум. Про
шло время, и Павла призвали в армию. На за
ставе белокурый, общительный сибиряк сразу 
пришелся по душе пограничникам. Вскоре 
Павла избрали комсоргом.

Служба на границе всегда беспокойная и 
ответственная. А Павлу и его товарищам было 
особенно тяжело. На их участке в январефев
рале 1969 г. через усилители почти кругло
суточно с китайской стороны неслась грубая 
брань в адрес советских людей. Одна прово
кация следовала за другой. Павел принимал 
участие во всех операциях по изгнанию китай
ских провокаторов с советской территории. 
Комсорг нес службу на «отлично». За успехи 
в боевой и политической подготовке был на
гражден почетной грамотой пограничного 
отряда. Ему присвоили звание ефрейтора. 
За особое отличие Павла сфотографировали 
у развернутого знамени заставы.

В ночь на 2 марта подразделение регуляр
ной армии Китая в количестве около трехсот 
человек, нарушив государственную границу 
СССР, вторглось на остров и устроило засаду. 
Предательским огнем были нарушены мир 
и тишина на границе. Китайцы продолжали 
шуметь, потом расступились, и прямо на на
чальника заставы было направлено сразу не
сколько автоматов. Комсорг заметил, как Толя 
Денисенко рванулся, чтобы закрыть команди
ра. Павел прикрыл его с другой стороны. Он 
успел стянуть автомат с плеча и уже раненый 
первым вступил в бой. Когда кончились патро
ны, Павел перешел в рукопашный бой, но силы 

«И ТОЛЬКО МАТЬ 
СУМЕЛА ОПОЗНАТЬ 
СЫНА ПО РОДИНКЕ 
НА УКАЗАТЕЛЬНОМ 
ПАЛЬЦЕ»

стали неравные, он упал. Озверевшие китайцы 
набросились на него. Они давно знали Павла в 
лицо и ненавидели его. Пришедшие на помощь 
пограничники отбили атаку китайцев. Отсту
пая, китайцы унесли Павла Акулова с собой. 
Впоследствии тело советского пограничника 
было возвращено в обмен на тело китайского 
солдата.

– Я присутствовал при передаче его тела 
родным – остатки волос у него были седые, – 
вспоминал впоследствии фотограф окружной 
газеты «Пограничник на Тихом океане» Влади

мир Гречухин. – Труп Павла был обезображен 
до неузнаваемости. И только мать сумела опо
знать сына по родинке на указательном паль
це…

Ефрейтор, старший стрелок 2й погран
заставы был похоронен на воинском участ
ке городского кладбища Дальнереченска. 
Павел посмертно награжден орденом 
Красного Знамени.

Марина Антонова
По материалам wiki-sibiriada.ru

ПЕРЕПУТАЛИ СО СВОИМ?

 ВАЛЕРИЙ ЗАХАРОВ: «МЫ ОТСТОЯЛИ ОСТРОВ!» 

 ПАВЕЛ АКУЛОВ: ПЛЕНЕННЫЙ КИТАЙЦАМИ 

ОНИ БИЛИСЬ ЗА РОДИНУ ИВАН СТРЕЛЬНИКОВ: 
РОЖДЕННЫЙ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВИТАЛИЙ БУБЕНИН: 
ПЕРЕЛОМИЛ ХОД БОЯ

Иван Стрельников родился в День Победы 
– 9 мая 1939 года в Липецкой области в семье 
потомственных хлеборобов. Когда ему испол
нилось полгода, семья переехала в Сибирь, в 
Омскую область. Окончив 8летнюю школу, 
Иван начал трудовую жизнь в полеводческой 
бригаде колхоза «Знамя Ильича», где работал 
учетчиком и помощником бригадира. 

В 1958 году Иван Стрельников призва
ли на службу в погранвойска. Десятилетку 
окончил экстерном, причем на отлично, и был 
отправлен на офицерские курсы в Москву. 
После их окончания получил звание младше
го лейтенанта и был назначен заместителем 
начальника заставы по политчасти, а вскоре 
– начальником пограничной заставы «Ниж
неМихайловская». 

Стремясь продолжить карьеру, Иван 
Стрельников готовился к поступлению в воен
ную академию. В 1963 году женился, познако
мившись с Лидией Федоровной в Бикине; ро
дилось двое детей – Светлана и Игорь, причем 
сын – тоже в День Победы… 

За первые два месяца 1969 года на участке 
его заставы произошло шесть спровоциро
ванных китайской стороной стычек, и всегда 
Стрельников, лично участвуя в схватках, выхо
дил победителем. Китайцы хорошо знали его 
в лицо, называя «Черным Иваном»; за Стрель
никовым целенаправленно охотились, ища 
удобный случай для расправы. Но, несмотря 
на крайне сложную обстановку на границе, 
огня никто не открывал. 

2 марта 1969 в 10:40 по местному вре
мени около 30 военнослужащих китайского 
погранпоста «Гунсы», как обычно, демонстра
тивно стали выдвигаться в сторону Даман
ского… Иван Стрельников поднял заставу по 
тревоге и вместе с офицером особого отдела 
отряда, старшим лейтенантом Николаем Буй
невичем, и личным составом в количестве 
30 человек выехал к острову.

Подъехав, Стрельников отправил свой БТР 
в укрытие. Группе из 13 человек во главе с 
сержантом Николаем Дергачом Стрельников 
приказал преследовать китайцев, которые 
шли вдоль восточного берега острова. Сам 
же вместе с Буйневичем пошел навстречу 
остановившейся на протоке группе китайцев. 
Шли с мирными целями, чтобы в очередной 
раз заявить протест и потребовать удалиться 
с нашей территории. Как было приказано, так 
он и сделал.

Вся группа Ивана Стрельникова была рас
стреляна из засады, раненых пограничников 
добивали выстрелами в упор…

Начальника заставы хоронили с воинскими 
почестями в городе Иман (Дальнереченск). За 
самоотверженность и мужество, проявленные 
при защите Государственной границы, Ивану 
Стрельникову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Демократ Леонов родился в 1926 году в 
городе Баку (Азербайджан). Отец Демокра
та воевал еще в Гражданскую, затем свя
зал свою судьбу с ВЧК, с 1933 года начал 
службу в погранвойсках. Жизнь маленького 
Демы (так его звали в детстве) была похо
жа на жизнь многих детей пограничников: с 
малых лет он знал, как держать винтовку, а 
свое будущее представлял только в службе 
на границе.

В пограничных войсках Демократ служил 
с 1943 года. Окончил пограничное училище, 
охранял границу СССР в Закавказье. Здесь 
молодой офицер познакомился с военврачом 
Евгенией Ивановной, ставшей его женой. По
сле военного института Леонов был назначен 
руководить отдаленной комендатурой, зате
рянной в горах Закавказья. 

Здесь Демократ Владимирович лично 
занимался не только охраной границы, но и 
многочисленными хозяйственными и быто
выми вопросами. На заставах, как бы далеко 
они не находились, Леонов бывал постоянно; 
в городке, где он жил, появились новый гараж, 
ледник, магазин, была создана художественная 
самодеятельность. Через четыре года службы 
был назначен начальником штаба погранично
го отряда Закавказского пограничного округа. 

Но после сердечного приступа медкомис
сия выдала заключение: служба в условиях 
высокогорья нежелательна. Демократу Лео
нову предложили перевод с повышением, и 
он выбрал город Иман Приморского края, где 
стал начальником погранотряда.

Сослуживцы вспоминали: начальник 
погранотряда не только лично обходил до
зорные тропы и наблюдательные посты, 
но и всегда находил время поинтересоваться 
делами солдата.

В период массовых провокаций с китайской 
стороны на льду реки Уссури Демокрт Леонов 
лично руководил выдворением с советской 
территории нарушителей государственной 

границы, принимал участие в переговорах с 
китайской стороной, имея приказ ни при каких 
обстоятельствах не допускать вооруженного 
конфликта. 

Утром 15 марта 1969 года китайская ар
мия начала решительное наступление на 
советскую территорию. На острове в это 
время находилась мотоманевренная группа 
под командованием подполковника Яншина: 
45 пограничников и четыре БТРа. В течение 
полутора часов были отбиты три атаки. К по
лудню понесшая значительные потери группа 
Яншина начала отход на свой берег.

С наблюдательного пункта доложили, что 
китайцы начали готовить удар во фланг обо
роняющимся. Полковник Леонов, чей команд
ный пункт расположился на косе советского 
берега Уссури, решил сорвать замысел непри
ятеля. Видимо, он рассчитывал обойти остров 
по протоке и атаковать китайцев с тыла.

Демократ Леонов занял место в головном 
танке и командовал вылазкой. Машины обо
шли Даманский с западной стороны и, выйдя 

на протоку, двинулись в сторону занятого ки
тайцами плацдарма. Но на китайском берегу 
к тому времени были расположены замаски
ровавшиеся гранатометчики, а также проти
вотанковая артиллерия.

Танк Т62 был подбит и потерял ход. 
Находившийся в нем экипаж покинул ма
шину под обстрелом. Демократ Леонов, уже 
дважды раненый, выбирался через верхний 
люк. Как было установлено позже, был убит 
снайпером – пуля попала в сердце. Несмо
тря на неудачный в целом рейд, он заставил 
китайцев прекратить переброску сил против 
группы Яншина. 

Пограничники пытались вынести с поля 
боя тело Демократа Леонова, но плотный 
заградительный огонь с китайского берега 
не позволил это сделать. В ночь на 16 марта 
на остров была направлена разведыватель
нопоисковая группа. Около подбитого танка 
было найдено тело погибшего полковника.

Демократа Леонова похоронили в городе 
Иман (Дальнереченск). Он навечно останется 
почетным гражданином Дальнереченского 
района. Полковнику посмертно присвое
но звание Героя Советского Союза. Именем 
Леонова названа пограничная застава «Куле
бякины сопки».

По материалам книги «Даманская сталь»
Подготовил Иван Егорчев

Виталий Бубенин родился в 1939 году в 
городе НиколаевскенаАмуре Хабаровского 
края в семье служащего. В 1957 году окончил 
десятилетку, работал слесарем по ремонту 
промышленного оборудования на заводе 
«Энергомаш» в Хабаровске. С 1961 года слу
жил в погранвойсках, в 1965 году окончил Ал
маАтинское высшее командное пограничное 
училище. Получил назначение начальником 
пограничной заставы.

2 марта 1969 года старший лейтенант 
Бубенин сумел переломить ход боя. В тот день 
он, получив сообщение о стрельбе в районе 
острова, с 24 бойцами бросился на выручку к 
соседям. Преодолев Уссури по льду, вышел в 
тыл китайцев. Бубенин получил ранение, был 
контужен, но из боя не вышел. Оставив на ме
сте большую часть своей группы, он на своем 
БТРе с четырьмя бойцами двинулся по прото
ке вокруг острова, заходя в тыл прятавшимся 
там китайцам. Бубенин сам встал к крупно
калиберному пулемету, а его подчиненные 
открыли огонь из автоматов. Когда его БТР 
получил серьезные повреждения, Виталий 

Бубенин сумел обойти остров и укрыться на 
берегу. Доложив в отряд о сложившейся об
становке, пересел на чужой БТР и снова вер
нулся в бой. Сориентировавшись в обстанов
ке, старший лейтенант повел машину вдоль 
китайской засады, расстреливая ее по ходу 
движения. 

Перелом в ходе боя произошел, когда Ви
талием Бубениным был уничтожен команд
ный пункт китайцев. После этого они стали 
покидать позиции, унося убитых и раненых.

«Патроны были уже на исходе, мы эконо
мили их как могли, перевели автоматы на оди
ночный огонь, когда услышали дикий русский 
мат и раскатистое «Ура!» – вспоминал впо
следствии его боевой товарищ Юрий Бабан
ский. – Это с другой стороны острова нам на 
выручку прибыли ребята с соседней заставы 
старшего лейтенанта Бубенина. Китайцы, по
бросав оружие, рванули от нас в сторону за
падного берега острова, а я еще долго не мог 
поверить, что смерть прошла мимо».

Старшему лейтенанту было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После Даманских событий Виталий Бу
бенин отправился на учебу в Военнополи
тическую академию в Москве. Он работал 
порученцем Председателя КГБ СССР Юрия 
Андропова, потом – начальником поли
тотдела Камчатского погранотряда. В 1974 
году ему поручили формирование отряда 
«Альфа», спецподразделения управления 
«А». Виталий Бубенин стал первым его ко
мандиром. 

В 1985 году окончил Академию обще
ственных наук при ЦК КПСС; был началь
ником вновь созданного пограничного учи
лища в Хабаровске. Сейчас генералмайор 
запаса, награжден многими орденами и 
медалями, ему присвоено звание «Почет
ный сотрудник госбезопасности».

 Иван Иванович Стрельников – началь-
ник пограничной заставы «Нижне-Ми-
хайловская», старший лейтенант

 Виталий Дмитриевич Бубенин – начальник 
пограничной заставы «Сопки Кулебякины»

 Демократ Владимирович Леонов – началь-
ник Уссурийского ордена Трудового Красно-
го Знамени пограничного отряда Тихоокеан-
ского пограничного округа, полковник 

 Павел Акулов – ефрейтор, старший стре-
лок 2-й погранзаставы 57-го погранотряда 
Тихоокеанского пограничного округа

 ДЕМОКРАТ ЛЕОНОВ:
ПОГИБ, ПРИКРЫВАЯ СВОИХ 

КИТАЙЦЫ ХОРОШО ЗНАЛИ 
ЕГО В ЛИЦО, НАЗЫВАЯ 
«ХРОМЫМ ИВАНОМ». 
ЗА СТРЕЛЬНИКОВЫМ 
ОХОТИЛИСЬ, ПОДЫСКИВАЯ 
СЛУЧАЙ ДЛЯ РАСПРАВЫ

ЖИЗНЬ МАЛЕНЬКОГО 
ДЕМЫ БЫЛА ПОХОЖА НА 
ЖИЗНЬ МНОГИХ ДЕТЕЙ 
ПОГРАНИЧНИКОВ: С МАЛЫХ 
ЛЕТ ОН ЗНАЛ, КАК ДЕРЖАТЬ 
ВИНТОВКУ, А СВОЕ БУДУЩЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЛ ТОЛЬКО В 
СЛУЖБЕ НА ГРАНИЦЕ.

ВИТАЛИЙ БУБЕНИН ПОЛУЧИЛ 
РАНЕНИЕ, БЫЛ КОНТУЖЕН, 
НО ИЗ БОЯ НЕ ВЫШЕЛ

 ГЕРОИ  ГЕРОИ 
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

Исторический альбом «Даманский 
излом», приуроченный к 45-летию 
вооруженного конфликта, готовится в 
Приморье. Книга впервые представит 
полный перечень воинов, участво-
вавших в боях 2 и 15 марта 1969 года. 
Списки были воссозданы по приказам 
главнокомандующего пограничным 
округом и архивным документам.

Всего в основу издания легло более 
300 исторических снимков, рекон-
струируемые схемы боевых действий, 
воспоминания участников и ранее не 
опубликованные рукописи свидетелей 
событий. Источником для восстанов-
ления отдельных фрагментов боев 
на Уссури послужил сохранившийся 
экземпляр книги «Правда о событиях 
на острове Даманском», выпущенной 
в 1969 году и почти сразу уничтожен-
ной по идеологическим соображениям 
того времени. Также были использо-
ваны факты из воспоминаний Героя 
Советского Союза Виталия Бубенина.

Первые строки альбома описывают 
обстановку того, что происходило на 
государственной границе в Приморье 
накануне боев. Кровавые рукопашные 
схватки за каждый метр земли, вы-
дворение захватчиков с территории 
– об этом повествует начальная глава 
«Сгущались тучи на границе».

О том, как развивались события 
далее, сообщает глава «Горячий лед 
Уссури». Схемы боев 2 и 15 марта рас-
черчены и выверены до минуты. Путь 
пограничников и маршруты боевых 
машин обозначены на картах пунк-

тиром. Дополняют карты отрывки 
из газет о прошедших по всей стране 
митингах протеста советских граждан; 
комсомольские билеты расстрелянных 
русских ребят и карта, дважды про-
битая пулей. Она была обнаружена в 
нагрудном кармане начальника погра-
ничного отряда Демократа Леонова, 
погибшего на Даманском.

Сухая статистика третьей главы 
«Погибли смертью храбрых» сообща-
ет, что в боях погибло 58 человек. А о 
том, что чествовать живых и погибших 
тайно и явно спешила вся страна, ста-
нет известно в четвертой главе «Узнала 
страна своих героев». Вручать награды 
отличившимся в военных событиях 
на Даманском прибыли представи-
тели президиума Верховного Совета 
РСФСР и целый артистический десант 
во главе с певцом Иосифом Кобзоном. 
В это же время сюда стекались письма 
из самых разных уголков страны. Часто 
послания были подписаны просто: "На 
остров Даманский сержанту Бабанско-
му". Но даже так они легко находили 
тех, для кого были предназначены.

Прошло 45 лет, но память о героях и 
их подвиге жива. «С памятью в сердце» 
– так названа пятая, последняя, глава 
книги «Даманский излом». 

Судьбоносные события представ-
лены перед читателем поминутно 
и поименно, как происходили на самом 
деле. И эта книга – еще одна посиль-
ная дань героям, отстоявшим рубежи 
своей Родины.

Наталья Шолик

 НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

Т 
 очка в истории Даманского конфликта была поставлена во многом благодаря 
использованию БМ-21 «Град» – советской (а затем и российской) реактивной 

системы залпового огня калибра 122 мм. В самый критический момент Даманского 
конфликта боевые машины «Град» остановили наступление противника. «Грады» пред-
назначались для поражения как живой силы и небронированной техники, так и для 
уничтожения бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных 
пунктов. 

Серийное производство боевых 
машин БМ-21 было развернуто на 
Пермском заводе имени Ленина в 
1960 году и велось до 1988 года. За 
время серийного выпуска только в 
Советскую Армию было поставле-
но более 6,5 тыс. боевых машин. 
На экспорт было изготовлено еще 
не менее 646 машин. К 1995 году, 
уже после завершения серийного 
производства, более 2 тыс. боевых 
машин БМ-21 находились на воо-
ружении 50 стран мира.

За свою историю «Град» поучаствовал как минимум в восьми вооруженных кон-
фликтах: Афганской войне (1979–1989), Карабахском конфликте, обеих Чеченских вой-
нах. Применялась РСЗО и в 2008 году в Южной Осетии, а из последних событий БМ-21 
был замечен в Ливии и Сирии. 

Однако одним из самых известных эпизодов с применением РСЗО «Град» является 
Даманский конфликт. Именно тогда эти боевые машины впервые показали себя в деле: 
по приказу командующего войсками Дальневосточного военного округа генерал-пол-
ковника Олега Лосика секретные на тот момент машины открыли огонь по позициям 
противника. Снаряды уничтожили большую часть материально-технических ресурсов 
китайской группировки и военных, включая подкрепление, минометы и штабеля сна-
рядов. Для китайских солдат шквальный огонь из неизвестного оружия стал полной 
неожиданностью. Аналогов РСЗО «Град» на тот момент не существовало, поэтому в ря-
дах военнослужащих НОАК возникла настоящая паника. Больше признаков агрессии в 
ближайшие дни китайцы не проявляли.

Алексей Михалдык

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ 
СОВЕТСКИХ ЗАЩИТНИКОВ

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

«ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
ДАМАНСКИЙ ИЗЛОМ

ЮБИЛЕЙНАЯ НАГРАДА

«Здравствуй, мама!» – так назы-
вается замечательная документаль-
ная лента студии «Дальтелефильм», 
созданная к 10-летию Даманских со-
бытий. Сюжет фильма, казалось бы, 
весьма прост. И зримое повествование 
развертывается буднично: на экра-
не – мама воина, призванного совсем 
недавно в пограничные войска. Она 
сидит за столом в своем доме, расска-
зывает о сыне Николае: кем он был до 
призыва, как и с каким настроением 
пошел служить на границу. Читает его 
письма, начавшие приходить с ноября 
1968 года с учебного пункта. Но к кон-
цу фильма выясняется, что писем при-
шло убийственно мало – последнее 
датируется февралем 1969-го. 2 марта 
1969 года рядовой Николай Петров 
погиб на острове Даманском. Николай 
только начинал свою службу киноопе-
ратором погранотряда. Перед самым 
началом кровавой провокации на льду 
Уссури он успел сделать снимки, о ко-
торых стало известно во всем мире. 
Кто знает, как развернулись бы после-

дующие события, если бы китайцам 
удалось уничтожить не только кино-
камеру, но и фотоаппарат, спрятанный 
на груди павшего героя.

Режиссер и автор сценария, заме-
чательный приморский мастер до-
кументального жанра Олег Канищев 
положил в основу фильма письма сво-
его молодого пограничного коллеги, 
отправленные маме домой – в Улан- 
Удэ. Но не только сыновние строки. 
На фоне чтения Марией Захаровной 
писем Коли на экране развертывается 
панорама пограничных будней защит-
ников границы. Здесь и ратная учеба 
молодых воинов, и эпизоды службы, и 
солдатский Новый год. Такого фильма 
о дальневосточной границе, пожалуй, 
еще не было. Сразу же после выхода на 
экраны лента была признана зрителя-
ми и высоко оценена на всесоюзном 
уровне, получив первую премию кон-
курса, объявленного совместно КГБ 
СССР, Союзом писателей и Союзом 
кинематографистов страны.

Марина Антонова

К очередной годовщине боевых 
действий на советско-китайской 
границе был изготовлен памятный 
знак «45 лет событиям на остро-
ве Даманский». Он будет вручен 
участникам юбилейных меропри-
ятий – прежде всего, ветеранам 
боевых действий, а также их детям 
и внукам, представителям ветеран-
ских организаций.

На лицевой стороне памятного 
знака изображен воин-погранич-
ник, он же будет присутствовать 
на так называемом малом знаке, 
который будет вручен школьникам 
из военно-патриотических клубов, 
а также краеведам. 

Агрессия Китая застави-
ла политическое и военное 
руководство СССР заду-
маться о повышении надеж-
ности обороны рубежей по 
всей линии советско-китай-
ской границы. Приморье не 
стало исключением.

Основная угроза Примо-
рью и Владивостоку – глав-
ной базе Тихоокеанского 
флота – на тот момент пред-
ставлялась в возможной 
массированной атаке китай-
ской пехоты, хуже воору-
женной, чем подразделения 
советской Армии, но гораз-
до более многочисленной. 
Исходя из этих соображений 
были восстановлены старые 
укрепрайоны на границе и 
существенно усилено фор-
тификационное оборудова-
ние. Помимо старых соору-
жений, добавилось новое – с 
танковыми башнями. Также 
устанавливались сборные 
пулеметные сооружения 
и железобетонные убежи-
ща. Большое количество их 
было оборудовано во Вла-
дивостоке. Кроме того, было 
создано специальное формирование – пу-
леметно-артиллерийские части Тихоокеан-
ского флота, которые впоследствии стали 
укрепрайоном №1. А все силы, защища-

ющие Владивосток, были объединены во 
Владивостокский оборонительный район 
(ВЛОР). Непосредственно в самом городе 
и на сопках в районе города Артема было 

установлено около 90 стационарных 130-
мм орудий Б-13. Сейчас их можно увидеть 
только на сопке Холодильник. Все осталь-
ные ушли на металлолом.

Старые форты Владиво-
стокской крепости мобили-
зационным планом предлага-
лось использовать в качестве 
тыловой линии обороны, 
даже были разработаны шта-
ты морских стрелковых пол-
ков, которые формировались 
из учебных отрядов Тихоо-
кеанского флота. Разумеется, 
была существенно увеличена 
численность войск, во Вла-
дивостоке развернули диви-
зию морской пехоты. И даже 
были установлены орудия 
для обстрела льда Амурско-
го залива – на случай, если 
китайская пехота прорвется 
на лед.

– Мы все видели своими 
глазами, – говорит историк, 
член Общества изучения 
Амурского края Владимир 
Калинин. – Все ведь разво-
рачивалось на наших глазах. 
Очень много резервистов 
призывали на военные сбо-
ры, особенно массовым был 
призыв, когда возводился 
укрепрайон №1. 

Краевед убежден, что 
предпринятые меры были 
адекватным ответом на угро-

зу, которая в то время существовала со сто-
роны Китая. Укрепление рубежей сыграло 
не последнюю роль в установлении мира.

Андрей Стрельников

Э 
 кспозиция «Живая память против забвения», посвященная 45-летию Даман-
ского конфликта, открыта в краеведческом музее Пожарского района. Помимо 

фотографий и документов, здесь представлено более 50 портретов героев, написанных 
акварелью. Таким образом выразил благодарность погибшим за родину художник из 
Лучегорска Валентин Варфоломеев.

Менее полувека назад российско-китайский конфликт развернулся всего в 35 км от 
столицы Пожарского района – Лучегорска. В этом году в местном музее можно увидеть 
две выставки, посвященные памяти защитников государственной границы. Одну из 
них, фотоэкспозицию, в музее можно видеть постоянно.

Также в память о событиях на Даманском в Пожарском районе снова возродили от-
ряд юных пограничников. На занятиях школьников учат обращаться со стрелковым 
оружием, чтить традиции. 

– 45 лет назад я присутствовала на похоронах ребят, погибших на Даманском, и вот 
уже почти полвека несу это в своем сердце, – говорит директор Пожарского районного 
краеведческого музея Любовь Ахмедчанова. – Все люди в нашем районе относятся с бла-
гоговением к памяти погибших и случившимся событиям. По-другому и быть не может, 
ведь произошло это, к сожалению, на нашей земле.

Наталья Шолик

В мае 2008 года в Дальнереченске в па-
мять о защитниках Даманского открылся 
новый мемориальный комплекс. Он полу-
чился, как и задумывалось, величествен-
ным. В центре композиции высится гра-
нитная фигура защитника границы. По 
обе стороны от нее – плиты с фамилиями 
воинов-пограничников, павших при за-
щите рубежей Отечества.

Средства на установку мемориала со-
бирали сами ветераны-даманцы. В 2004 
году, когда страна готовилась отметить 
35-летие событий на острове, погранич-
ники из Красноярска посетили Дальнере-
ченск. Посещение места захоронения за-
щитников Даманского оставило тягостное 
впечатление: могилы обветшали и начали 
разрушаться, мемориальная плита разбита. 
Пограничный отряд без помощи извне был 
не в силах восстановить захоронения. По-
совещавшись, ветераны решили: пока у них 
есть силы и возможности, нужно сделать 
все необходимое для увековечивания памя-
ти героев-пограничников.

Для создания мемориального комплекса 
требовались немалые деньги. Поэтому по 
возвращении в Красноярск ветераны-по-
граничники учредили фонд создания и 
установки памятника защитникам острова 
Даманский. Возглавил фонд один из ветера-
нов Даманского Иван Лобов. Вместе с руко-
водителем региональной общественной ор-
ганизации ветеранов пограничной службы 
Юрием Лопатиным и добровольными по-
мощниками они подготовили и отправили 
десятки писем в различные органы государ-

ственной власти, на крупные предприятия, 
в организации и коммерческие структуры. 
Нельзя сказать, что деньги полились в фонд 
потоком, но откликнулись многие.

На средства, собранные фондом, за ру-
бежом был закуплен высококачественный 
розовый гранит для изготовления мемори-
альных плит и памятника – величественной 
фигуры защитника границы. Было решено, 
что воин на памятнике должен быть в полу-
шубке (во время Даманских событий солда-
ты были одеты в бушлаты и полушубки), с 
автоматом на плече. Он стоит у погранич-
ного знака, зорко вглядываясь в сторону 
границы, готовый к защите рубежей Оте-

чества. Все работы по изготовлению скуль-
птуры и мемориальных плит проводились 
в Красноярске.

Они оказались сложными и долгими. 
Чтобы вырубить из гранита фигуру по-
граничника, пришлось обработать более 
40 тонн камня. Изготовлено 30 мемори-
альных плит весом одна тонна каждая, 
на которых высечены фамилии павших 
бойцов. А всего на мемориал одного толь-
ко гранита пошло более 210 тонн. Для до-
ставки готовых изделий из Красноярска в 
Дальнереченск потребовалось арендовать 
железнодорожные вагоны. еще нужно было 
разобрать старый ветхий монумент, чтобы 

расчистить место под строительство и уста-
новку нового мемориального комплекса. 
Требовалось сделать все аккуратно и точно. 
У братских могил работали и специальная 
бригада строителей из Красноярска, и по-
граничники, и жители Дальнереченска. Не 
чурались тяжелого физического труда и 
руководители фонда. В работе помогали не-
равнодушные люди, причем многие делали 
это совершенно бескорыстно. К примеру, 
когда потребовалось изготовить бронзовое 
литье для мемориала, эта работа была оце-
нена примерно в 80 тысяч рублей. Но рабо-
чие, узнав, для чего это делается, решили 
выполнить сложную работу бесплатно.

И наконец через 4 года мемориал был 
торжественно открыт. Сегодня здесь про-
водятся торжества, посвященные Дню за-
щитника Отечества, Дню пограничника, 
годовщине Даманских событий.

«Вечная память славным героям – погра-
ничникам, павшим при защите священных 
рубежей советской Родины», – высечено на 
монументе.

Марина Антонова

ВЕТЕРАНЫ-ДАМАНЦЫ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ ТОВАРИЩЕЙПОСЛЕ ДАМАНСКОГО НА ПОДСТУПАХ К ВЛАДИВОСТОКУ СОЗДАЛИ УКРЕПСООРУЖЕНИЯ

«ОН СТОИТ У 
ПОГРАНИЧНОГО ЗНАКА, 
ЗОРКО ВГЛЯДЫВАЯСЬ 
В СТОРОНУ ГРАНИЦЫ, 
ГОТОВЫЙ К ЗАЩИТЕ 
РУБЕЖЕЙ ОТЕЧЕСТВА»

 ДЕТАЛИ  ДЕТАЛИ 

 Режиссер Олег Канищев при подготовке фильма не раз встречался
с Марией Захаровной, мамой погибшего на Даманском Николая Петрова
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

Как-то раз, цитаты Мао прочитав,
 Вышли к нам они с большим его портретом.
 Мы тогда чуть-чуть нарушили устав...
 Остальное вам известно по газетам.

Вспомнилась песня, вспомнился стих,
Словно шепнули мне в ухо:
«Сталин и Мао слушают их...»
Вот почему – заваруха.

 При поддержке минометного огня,
 Молча, медленно, как будто на охоту,
 Рать китайская бежала на меня...
 Позже выяснилось: численностью в роту.

Вспомнилась песня, вспомнился стих,
Словно шепнули мне в ухо:
«Сталин и Мао слушают их...»
Вот почему – заваруха.

 Раньше – локти хоть кусать, но не стрелять!
 Лучше дома пить сгущенное какао.
 Но сегодня приказали: не пускать!
 Теперь вам шиш, no рasarans, товарищ Мао!

Вспомнилась песня, вспомнился стих,
Словно шепнули мне в ухо:
«Сталин и Мао слушают их...»
Вот почему – заваруха.

 Раньше я стрелял с колена: на бегу,
 Не привык я просто к медленным решеньям,
 Раньше я стрелял по мнимому врагу,
 А теперь придется по живым мишеням.

Вспомнилась песня, вспомнился стих,
Словно шепнули мне в ухо:
«Сталин и Мао слушают их...»
Вот почему – заваруха.

 Мины падают, и рота так и прет,
 Кто как может – по воде, не зная броду.
 Что обидно! Этот самый миномет
 Подарили мы китайскому народу.

Вспомнилась песня, вспомнился стих,
Словно шепнули мне в ухо:
«Сталин и Мао слушают их...»
Вот почему – заваруха.

 Он давно – Великий Кормчий – вылезал,
 А теперь, не успокоившись на этом,
 Наши братья залегли – и дали залп...
 Остальное вам известно по газетам.

Вспомнилась песня, вспомнился стих,
Словно шепнули мне в ухо:
«Сталин и Мао слушают их...»
Вот почему – заваруха.

Владимир Высоцкий, 1969 год

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. 

Виктор Баранов. 

Что ты видишь, солдатская мама,
Через слезы исплаканных лет
Глядя, словно сквозь дымку тумана,
На последний сыновий портрет?

— Вижу в зимнем холодном убранстве
В стылом свете закатной зари
Серый март, черный остров Даманский,
Красный лед на реке Уссури.

Что ты видишь, невеста солдата,
За далекой весной роковой,
Где женой ты не стала когда-то,
А осталась навеки вдовой?

— Вижу в зимнем печальном убранстве
В слабом свете прощальной зари
Горький март, мертвый остров Даманский,
Битый лед на реке Уссури.

На границе сегодня затишье.
В непривычной для вас тишине
Что вам снится, родные мальчишки,
Уходившие в бой по весне?

Снится в вешнем спокойном убранстве
В нежном свете рассветной зари
Отчий дом, русский остров Даманский,
Чистый лед на реке Уссури…

Владимир Тыцких 
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КАК-ТО РАЗ, ЦИТАТЫ 
МАО ПРОЧИТАВ…

ГЕРОЯМ 
ДАМАНСКОГО

ЧТО ТЫ ВИДИШЬ, 
СОЛДАТСКАЯ МАМА

Уважаемые ветераны Даманских событий! 
Дорогие приморцы!

Для нас, приморцев, март – это месяц, когда мы 
вспоминаем соотечественников, выполнивших 
свой служебный долг по защите наших дальнево-
сточных рубежей. Мы отдаем дань уважения, вспо-
минаем и чествуем тех, кто ушел из жизни молодым. 
Они пожертвовали собой, выполняя не за страх, а 
за совесть свои обязанности, данные под присягой. 
Вечная им память и уважение всего нашего народа! 
Память о наших пограничниках, грудью прикрыв-
ших границу Приморья, память о воинах Даль-
невосточного Краснознаменного округа, которые 
дали достойный отпор провокаторам.

Преклоняясь перед мужеством павших, ветеранские организации будут и впредь активно 
вести работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, помнить их подвиг 
во славу Отечества, во славу России.

Председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович

Боевые друзья – пограничники! 
В марте этого года исполняется 45 лет со дня 

кровавых боев на острове Даманском. События 
той давности могли поставить мир на грань вой-
ны. Но благодаря выдержке, высочайшему патри-
отизму, храбрости, беззаветной любви и предан-
ности к своей Советской Родине мы победили. 

Мы помним наших сослуживцев-погранични-
ков, которые погибли и ценою своей жизни дока-
зали, что родная земля священна.

Красноярцами-пограничниками открыт в 
городе Дальнореченске новый мемориальный 
комплекс воинам-пограничникам, погибшим на 
острове Даманском. Нужно помнить уроки про-

шлого и жестко отстаивать наши интересы на государственной границе. Ветеранское сообщество 
сибиряков считает своим долгом донести до нашей молодежи истории о подвигах даманцев. Они 
не единожды смогли доказать, что границы Родной страны мы всегда умели и умеем защищать.

Председатель правления Красноярской региональной общественной организации 
сохранения традиций пограничных войск «Пограничник» Юрий Лопатин 

Дорогие приморцы!
В марте наша страна отмечает 45-летие собы-

тий на острове Даманском. Мужество и героизм 
пограничников и солдат Советской армии ста-
ли той решающей силой, которая предотвратила 
войну на Дальнем Востоке. Именами героев Да-
манских событий названы населенные пункты 
Приморского края, улицы Владивостока и других 
городов нашей страны. 

Мы гордимся приморскими пограничниками, 
многие из которых ценой своей жизни отстояли 
рубежи Родины. И сегодня наша задача – сохра-
нить память о боевом подвиге Ивана Стрельнико-

ва, Демократа Леонова, Николая Буйневича, Юрия Бабанского, Виталия Бубенина и других 
героях. Этому будут посвящены все юбилейные мероприятия. В них примут участие ветераны 
Даманских событий, родные и близкие погибших, курсанты военных училищ и воспитанни-
ки военно-патриотических клубов.

Дорогие приморцы! Уверен, многие из нас в эти дни откроют для себя новые страницы 
истории России. Это особенно важно для молодого поколения. Ведь только зная и понимая 
прошлое, мы сможем уберечь нашу страну от повторения таких событий в будущем. 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Уважаемые приморцы!
В эти дни мы отмечаем печальную годовщину 

нашей истории – 45 лет Даманским событиям. В 
марте 1969 года пограничный спор за остров Да-
манский перерос в вооруженный конфликт.  Эти 
события стали значительной вехой в истории не 
только Приморья, но и всей России. Тогда вся 
страна узнала о подвиге защитников Даман-
ского, равно как и название самого острова. 
События тех дней до сих пор болью отдаются 
в наших сердцах. 

Я хочу сказать «спасибо» тем, кто ценой 
своей жизни сохранял целостность своего го-

сударства.  В те дни погибли 58 человек, 94 были ранены. После этого конфликта у нас 
появилось слово «даманцы» – оно воплощает силу, мужество, отвагу и самоотверженность 
наших пограничников и армейцев. Мы в очередной раз показали, что наши границы – под 
надежной охраной! 

Я верю, что подвиг «даманцев» не будет забыт, а их имена навечно останутся в истории 
Приморского края и всей России!

Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Людмила Талабаева


