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НОТА 

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВУ КНР 

ОТ 2 МАРТА 1969 ГОДА 

Советское правительство заявляет правительству Китайской Народной 

Республики следующее. 

2 марта в 4 часа 10 мин. московского времени китайские власти организовали 

на советско-китайской границе в районе пограничного пункта Нижне-

Михайловка (остров Даманский) на реке Уссури вооруженную провокацию. 

Китайский отряд перешел советскую государственную границу и направился 

к острову Даманский. По советским пограничникам, охранявшим этот район, 

с китайской стороны был внезапно открыт огонь из пулеметов и автоматов. 

Действия китайских нарушителей границы были поддержаны из засады 

огнем с китайского берега реки Уссури. В этом провокационном нападении 

на советских пограничников приняло участие свыше 200 китайских солдат. В 

результате этого бандитского налета имеются убитые и раненые советские 

пограничники. 

Наглое вооруженное вторжение в пределы советской территории является 

организованной провокацией китайских властей и преследует цель 

обострения обстановки на советско-китайской границе. 

Советское правительство заявляет решительный протест правительству 

Китайской Народной Республики по поводу опасных провокационных 

действий китайских властей на советско-китайской границе. 

Советское правительство требует немедленного расследования и самого 

строгого наказания лиц, ответственных за организацию указанной 

провокации. Оно настаивает на принятии безотлагательных мер, которые 

исключали бы всякое нарушение советско-китайской границы. 

Советское правительство оставляет за собой право принять решительные 

меры для пресечения провокаций на советско-китайской границе и 

предупреждает правительство Китайской Народной Республики, что вся 

ответственность за возможные последствия авантюристической политики, 

направленной на обострение обстановки на границах между Китаем и 

Советским Союзом, лежит на правительстве Китайской Народной 

Республики. 



Советское правительство в отношениях с китайским народом 

руководствуется чувствами дружбы, и оно дальше намерено проводить эту 

линию. Но бездумные провокационные действия китайских властей будут 

встречать с нашей стороны отпор и решительно пресекаться. 

Москва, 2 марта 1969 года 

 

Заявление Советского Правительства 

15 марта 1969 г.  

Правительство Союза Советских Социалистических Республик заявляет 

правительству Китайской Народной Республики следующее. 

14 марта 1969 года в 11 часов 15 минут по московскому времени группа 

вооруженных китайских солдат предприняла новую попытку вторгнуться на 

советскую территорию – остров Даманский, на реке Уссури. На следующий 

день, 15 марта, крупный вооруженный отряд китайских солдат, 

поддерживаемый с берега артиллерийским и минометным огнем, атаковал 

советских пограничников, охраняющих остров, в результате чего имеются 

убитые и раненые. Принятыми мерами провокаторы отброшены с острова. 

Эта новая наглая вооруженная провокация китайских властей чревата 

тяжелыми последствиями. 

Одновременно китайские официальные органы усиливают антисоветскую 

истерию вокруг необоснованных и агрессивных территориальных 

притязаний, пытаясь создавать основание для нового обострения 

напряженности советско-китайских межгосударственных отношений. Грубо 

извращая факты, они предпринимают попытки уйти от ответственности за 

заранее спланированные и организованные авантюры на советско-китайской 

границе. 

Факты говорят о том, что правительство Китайской Народной Республики не 

сделало необходимых выводов из предупреждения Советского правительства 

в связи с организованной китайскими властями вооруженной провокацией 2 

марта с.г. на острове Даманский и продолжает провоцировать новые 

инциденты. 

Во время встречи представителей советских и китайских пограничных войск, 

состоявшейся 12 марта с.г., офицер китайского погранпоста Хутоу, ссылаясь 



на указание Мао Цзэдуна, высказал угрозы применения вооруженной силы в 

отношении советских пограничников, охраняющих остров Даманский. 

Советское правительство решительно отвергает необоснованные 

территориальные притязания китайских властей. 

Остров Даманский – неотъемлемая часть советской территории. 

Выдвигаемые по этому поводу фальшивые утверждения китайских властей 

являются не чем иным, как попыткой ввести в заблуждение общественное 

мнение в Китае и в других странах. 

Советское правительство считает необходимым со всей твердостью 

подчеркнуть, что границы Советского Союза священны и неприкосновенны. 

Советское правительство снова заявляет, что оно решительно выступает 

против военных столкновений на советско-китайской границе. Все 

утверждения пропаганды Пекина о враждебности Советского Союза и КПСС 

к китайскому народу, к Китайской Народной Республике абсолютно лишены 

оснований. Советский Союз не ищет столкновений, напротив, он принимает 

все меры к тому, чтобы избежать их. 

Вместе с тем Советское правительство заявляет, что, если будут попираться 

законные права СССР, если будут предприниматься дальнейшие попытки 

нарушать неприкосновенность советской территории, то Союз Советских 

Социалистических Республик, все его народы будут решительно оборонять 

ее и дадут сокрушительный отпор подобным нарушениям. 

Заявляя строгий протест правительству Китайской Народной Республики по 

поводу новой провокации в районе острова Даманский, сознательно 

рассчитанной на создание атмосферы отчуждения между народами КНР и 

СССР, Советское правительство предупреждает, что вся ответственность за 

возможные тяжелые последствия подобного рода авантюристических 

действий китайских властей ложится всецело на китайскую сторону. 

г. Москва, 15 марта 1969 г. 

 

 

 



 Лохов Валерий Владимирович 

Родился 18 октября 1950 года в селе Илоты 

Черемховского района Иркутской области. В 

1967 году окончил Голуметскую среднюю школу 

и поступил учиться в Иркутский 

сельскохозяйственный институт. В 1973 году 

окончил по специальности инженер-электрик 

сельского хозяйства. Отработал положенные три 

года в совхозе «Голуметский» на должности 

главного энергетика. В 1979 году переехал в 

город Усолье-Сибирское, где проработал три года на п/о «Химпром» в цехе 

электроснабжения. В 1982 году поступил на службу в Усольский городской 

отдел милиции. Направили в отдел вневедомственной охраны. В 1994 году 

вышел на пенсию по болезни в звании капитана милиции. Подключился к 

общественной работе, избрав путь написания книг, патриотической 

направленности.  Изданы книги о тружениках тыла во время Великой 

Отечественной войны, детях войны, Усольчанах-героях Великой 

Отечественной войны. Совместно со Сманцером В.Г издали книгу об 

Усольчанах, погибших при исполнении гражданского и служебного долга. 

Кроме этого издана книга по истории усольской милиции, воспоминания 

ветеранов милиции, ветеранов Великой Отечественной войны и органов 

внутренних дел. Как хобби-радиолюбительство. Имею личный позывной для 

работы в любительских коротковолновых диапазонах.  

Член союза 

радиолюбителей России.  

Проживаю в частном доме. 

Двое взрослых детей, дочь 

Анна и сын Владимир. По 

своему возрасту я мог 

стать участником этих 

событий, но поступил 

учиться, а там военная 

кафедра. Вся страна, в том 

числе и мы, студенты, с 

неподдельным интересом 

и волнением слушали поступающие информационные сообщения о 

происходящих событиях на острове Даманский.   



Мы были молоды, вспыльчивы и быстро загорались, высказываясь по 

непростым отношениям с Китаем. Конечно, нам было непонятно, почему эта 

соседняя, дружественная страна, которой СССР помогал во всех вопросах, 

чтобы она стала поистине народной и которая избрала путь своего развития 

аналогичный нашему, вдруг осуществила на границе вооружённое 

нападение, посягнув на территорию СССР? 

Все мы были готовы, как один, встать на защиту нашей Родины. Спасибо тем 

людям, кто своими делами, а кто и ценой жизни не дал разгореться этому 

конфликту, который мог перерасти в непредсказуемые последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сманцер Владимир Геннадьевич, пограничник 8 п/з 

«Орловка» 134 ПО 1976 года призыва. 

Желание служить Родине в срок у призывников 

Советского времени наблюдалось с первого посещения 

военного комиссариата, а сама готовность к службе в 

Вооружённых Силах была с момента их осознания, что 

они не девчонки. Стыдно было не только уклоняться от 

священного долга, неудобства возникали с призывом 

не со своим годом рождения. Очередной «призыв» на 

срочную военную службу со станции «Заводская» Иркутской области 

следовал в разные уголки нашей страны. Плотно теснясь в общем вагоне 

железнодорожных поездов, ещё вчера незнакомые молодые ребята, 

обсуждали ставшие перед ними общие вопросы ближайших дней. И каждого 

из них волновала мысль – не осрамить рода своего, освоить воинскую 

профессию, честно отслужить Родине и, конечно же, вернуться домой к 

своим родным и близким. После преодоления пути, как и положено, сначала 

стрижка волос, затем всех новобранцев в баню, переодевание и построение в 

новой форме. Преобразившиеся из вчерашних призывников в серьёзных 

военных за какую-то половину часа, земляки всматривались в лица стоящих 

рядом в строю. Конечно, узнавали друг друга и улыбались от удивления, 

думая о своих изменениях во внешнем виде. Теперь точно бойцы! Строем 

под командованием офицера, солдаты направлялись в столовую воинской 

части. После дорожного, в виде «сухого пайка», питания горячая пища, для 

новобранцев казалась деликатесом. «Выходи строиться» - звучала после 

приёма пищи команда командира. Колонна молодых солдат строем 

направлялась в клуб или казармы учебного пункта. Здесь каждый воин в 

обязательном порядке проходил курс молодого солдата. Для 

военнослужащих пограничных войск были созданы особые условия 

подготовки. Во - первых курс молодого бойца был не один месяц, как это 

было в рядах Советской Армии, а три месяца в учебном пункте. И на этом 

учёба не ограничивалась. На пограничные заставы впрочем, как и в самом 

отряде, нужны были специалисты. Чтобы служба была организована 

полноценно, необходимы были командиры отделений, вожатые служебных 

собак, повара, связисты, специалисты по электроприборам, снайперы, 

киномеханики, кавалерийские кузнецы, водители специальных машин и 

другие специальности в зависимости от условий каждого охраняемого 

участка. На заставу подготовленные пограничники прибывали для 

дальнейшего прохождения службы в разное время, но не ранее четырёх 



месяцев со дня призыва на службу, а самые поздние через девять месяцев. 

Потому ныне молодёжь не призывают на срочную службу для несения 

службы на границе - им просто не останется времени служить, если готовить 

военнослужащего на надлежащем уровне. Парни из сельской местности, 

знакомые с детства с крестьянским трудом легко осваивались как на 

территории самого пограничного отряда, так и на заставе. То, что произошло 

на острове Даманском в марте 1969 года, все пограничники знали. Урок, 

который преподнесли для нашей страны китайские провокаторы, бесследно 

не прошёл. И на самой заставе, кроме ежесуточной службы от восьми до 

четырнадцати часов - службы, периодически проводились учения. Основные 

требования для пограничника заключались в меткой стрельбе, 

выносливостью в беге и выполнении физических упражнений. Нужно 

отметить то, что для пограничников несущих службу на заставах питание 

было отличное. Из-за сытности, пограничники на заставах отказывались от 

завтрака, поэтому повара утром пищу готовили только для вида в небольшом 

объёме. Остатки питания рационально шли на питомник, где для служебных 

собак вожатые готовили специальные блюда, в соответствии установленного 

рациона. На кавалерийских заставах солдаты не забывали и о верных друзьях 

– конях. Кроме кормления необходимо было привести в порядок снаряжение: 

уздечку, недоуздок, седло и попоны. От этого зависело здоровье коня и 

удобства в самой службе. Отпусков в пограничных войсках нет за 

исключением смерти родителей и отличия при выполнении боевой задачи. 

Нет так же и увольнений. Но есть два выходных дня, которые даются не для 

вольных занятий и отдыха в горизонтальном положении, а для приведения 

личного имущества в надлежащее состояние, ухода за закреплёнными 

животными и техническими средствами, необходимыми в пограничной 

жизни и выполнения поставленной задачи при охране государственной 

границы. Из этих пограничных дней  согласно ежедневного «боевого 

расчёта» в 19.00 складывается надёжный щит нашей Родины. Тому пример 

неоднократный отпор врагу с нашей территории и задержание нарушителей 

пограничного режима и режима границы. Сложно перечислить все факты 

отличия наших славных пограничников. Но в памяти их героизм. Во Второй 

Мировой войне, при вероломном вторжении врага на нашу Советскую 

землю, ни одна застава не дрогнула, ни один пограничник без приказа не 

сделал ни шагу назад. Не отступили и пограничники Иманского и 

Ханкайского пограничных отрядов во время вооружённого вторжения 

китайских провокаторов на остров Даманский в марте 1969 года. Ценой 

жизни пятидесяти восьми молодых парней враг был остановлен и разбит. Их 

подвиг вошёл в историю пограничных войск особой строкой. А сами 



участники событий, оставшиеся в живых, продолжили свой трудовой путь в 

разных отраслях нашего государства, оставаясь примером в работе и быту. 

Они вырастили достойную смену: своих детей. Наши земляки из Иркутской 

области и сегодня продолжают вносить вклад в укрепление 

обороноспособности Родины, участвуя в военно-патриотических и 

спортивных мероприятиях. Их поведение служит примером для подражания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарасов Сергей Валерьевич. 

Ветеран войны в Афганистане, председатель 

Иркутской областной общественной организации 

«Комитет пограничников».  

Всё дальше и дальше уходят события, происходившие 

2 и 15 марта 1969 года на острове Даманском. Не одно 

поколение в Советское время, затем Российское, 

выросло и воспитывалось на примерах героев 

защитивших рубежи нашей Родины. Традиции 

пограничных войск поддерживают пограничники всех 

поколений.  

    Многое рассказано о том, как сложилась жизнь 

после службы в погранвойсках, уже на мирном поприще. Достойно встретив 

вооружённого противника и получив боевое крещение с закалкой, они несли 

весь свой опыт и знания через многие годы, передавая свой багаж 

подрастающим поколениям, воспитывая в них патриотизм, беззаветную 

любовь к Родине и желание служить в современной Российской армии. 

    Многие из ребят разъехались по необъятным краям России. Некоторые 

ушли в мир иной, оставив о себе немеркнущую память. А ныне живущие 

чтят память о погибших, которые ещё живы в их рассказах и есть надежда, 

что то, что произошло, никогда не забудется, оставив крепкую отметку в 

череде исторических событий.  

    Таким людям свойственны такие не проходящие ценности как дружба, 

взаимопонимание, выручка в трудную минуту. Они часто встречаются, 

радуются достижениям и удачам друзей, поддерживают упавшего духом или 

попавшего в тяжелую жизненную ситуацию. Дай Бог им здоровья и долгих 

лет жизни.  

    В наше не простое и сложное время эта книга будет необходима в 

осознании происходящих событий вокруг нас и вокруг нашей страны, чтобы 

не совершать ошибок и просчётов в будущем, на добрый исход которого мы 

все очень и очень надеемся. А вера в будущее помогает нам жить и строить 

новую жизнь. В книге отражена служба пограничников, чья судьба связана с 

Иркутской областью, об их участии в отражении вооружённого вторжения 

китайских провокаторов.  



Ашурков Владимир Владимирович 

Родился 8 марта 1950 года в Омской области, 

Оконешниковском районе, в селе Оконешниково. 

После окончания 10 классов Оконешниковской 

средней школы, работал в ней лаборантом, осенью 7 

ноября 1968 года был призван в Вооружённые 

Силы.  

Вспоминает ветеран: «Направили в школу 

специалистов погранвойск в/ч 2427.  Обучали на 

радиотелеграфиста и специалиста по линиям связи. 

До окончания учёбы я подал рапорт о направлении меня на пограничную 

заставу и получил разрешение».  

Рядового Владимира Ашуркова направили служить на 2-ю пограничную 

заставу «Нижне-Михайловку» в качестве рядового стрелка-пулемётчика.  

«Приходилось постоянно носить довольно тяжёлый пулемёт ПКС. На заставу 

прибыл 12 марта. По этой причине 2 марта в боевых действиях заставы 

участия не принимал. 15 марта был часовым заставы. С большим изумлением 

наблюдал за летящими реактивными снарядами установок «Град». Для нас 

это было необычным зрелищем. После этих событий были дни напряжённой 

службы в нарядах. В весенне-летний период 1969г. занимались усилением 

обороноспособности границы. На сопках оборудовали огневые и 

наблюдательные точки. Мне часто выпадало дежурство на сопке «Красная», 

откуда открывался хороший обзор северной части острова Даманский. 

Отлично знал майора Небылицу, часто пересекались по службе. Хороший 

офицер, душевный. Участник Великой Отечественной войны, за что имел 

немало боевых наград за службу в контрразведке. Где-то в апреле месяце 

откапали труп китайца, которого, впоследствии обменяли на нашего 

геройски погибшего пограничника Павла Акулова. Непростое это дело 

общаться с замёрзшими трупами. Порой даже рвало... 

Демобилизовался 28 января 1971 года в звании ефрейтора. Вернулся домой 

на прежнее место работы в школу. Затем после сдачи экзаменов в техникуме 

работал преподавателем труда и черчения в родной школе. В 1974 году 

переехал на Камчатку в Олюторский район, где меня избрали председателем 

районного ДОСААФ. После четырёх лет работы в ДОСААФ был направлен 

райкомом партии главным инженером в коммунальное хозяйство. Последние 

пять лет перед пенсией работал директором ГУП ЖКХ. Женился в 1971 году, 



родилось двое сыновей. В Иркутске с 2007 года. Старший сын майор 

милиции, младший кандидат горноминералогических наук в институте 

земной коры.  

В настоящее время пенсионер. Очень люблю землю. Имею свой 

приусадебный участок. Вместе с сослуживцами часто организуем 

соревнования на лучший 

участок, у кого больше 

помидоры или тыквы. 

Интересное занятие. 

Участвую в патриотических 

мероприятиях, организуемых 

членами областной 

общественной организации 

«Комитет пограничников».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бабкин Владимир Иннокентьевич. 

Рядовой. Курсант ШСС 69-го ПО, медаль «За отличие в 

охране гос. границы СССР». 

Из воспоминаний пограничника Балтахинова Филиппа 

Баяндаевича: «Ранение в плечо получил мой товарищ 

иркутянин Бабкин Владимир Иннокентьевич, 

дослуживал со мной на заставе «Красная речка». Жил и 

работал в Иркутске. Умер в 2005 году». 

Из воспоминаний пограничника Бутакова Владимира 

Иннокентьевича: «…до службы Володя работал на 

Иркутском радиозаводе вместе с Владимиром Малыхиным, соответственно, 

они были знакомы ещё до службы…». 

«Иркутянин Владимир Бабкин (мы с ним вместе учились в школе 

сержантского состава) умело и грамотно руководил группой пограничников, 

сумел прорвать цепь противника и вывести личный состав из минометного 

обстрела. Был ранен, но продолжал вести огонь и уничтожать противника. 

Награжден медалью «За охрану государственной границы», его портрет 

написан художником Иваном Васильевичем Рыбачуком и выставлен в союзе 

художников города Владивостока. К сожалению, от полученных ранений, 

рано ушел из жизни».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Балтахинов Филипп Баяндаевич. 

Рассказывает ветеран: «Нас призывников 

Свердловского района города Иркутска 19 мая 1968 

года на станции «Заводская» посадили в вагоны и 

направили в пограничные войска для прохождения 

военной службы. 

До набора нас в команду пограничных войск, кроме 

тщательной медицинской проверки, как потом 

выяснилось, проводилась обстоятельная проверка 

близких родственников на предмет моральных 

политических качеств и судимости. 

В вагоне и в купе я оказался вместе с Владимиром Малыхиным, Владимиром 

Бабкиным, Владимиром Антипиным и другими, с которыми в последующем 

учились в учебном пункте и школе сержантского состава. Подготовка в 

учебном пункте и, особенно в школе сержантского состава была на 

достаточно высоком уровне. Начальником ШСС был майор Морозов 

Геннадий Александрович, заместитель по политической части Лабынцов 

Анатолий Григорьевич, а так же заместители Толкачев Василий Дмитриевич, 

и Трубкин Юрий Михайлович. 

В 20-х числах декабря 1968 г. мы, т.е. курсанты школы сержантского состава 

были подняты по тревоге и через 5-7 часов нас развернули на территории 57 

пограничного отряда в районе острова Даманский. Это были учения. По 

окончании этого нас расположили в спортзале 57 пограничного отряда в 

городе Иман. Я впервые увидел полковника Леонова Демократа 

Владимировича, и мы, курсанты ШСС, чувствовали его отеческое к нам 

отношение.  

После окончания с отличием школы сержантского состава я выбрал службу 

на заставе Красная Речка. 

Обстановка на границе накалялась с каждым разом. Это чувствовали мы 

непосредственно на заставе в различных нарядах. С марта по сентябрь 1969 

года наряды, в которые я ходил и наряды, которые я отправлял на границу 

(был уже старшим сержантом) находились под постоянной угрозой оказаться 

под огнем с сопредельной стороны. И несмотря ни на что моральный дух 

моих друзей и подчиненных был всегда на высоком уровне. 



Перед окончанием службы я ездил в командировку в город Омск за молодым 

пополнением. 

После демобилизации поступил и окончил Иркутский институт народного 

хозяйства. По направлению отработал 3,5 года на предприятии М.О. на 

должности заместителя командира части по экономике, затем начальником 

планово-экономического отдела завода им. В.В. Куйбышева. 

К 45-летию событий на острове Даманский Иркутской областной 

общественной организацией «Комитет пограничников» погибшим 

пограничникам установлены мемориальные доски. Сформированы были 2 

делегации к местам захоронений воинов пограничников в городе 

Дальнереченске и селе Камень-Рыболов. В одну из делегаций были 

включены женщины-сестры ребят, лежащих уже 45 лет в братской могиле 

села Камень-Рыболов. Я также оказался в составе этой команды. В части, где 

служил, встретился со своими сослуживцами, было очень много 

воспоминаний. Испытали очень теплый прием командования части, 

администрации района, поселка, а главное населения, многие из которых 

помнят те трагические события». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бильдушкинов Владимир Тарасович 

Родился в 1948 голу в селе Улей Боханского района 

Усть-Ордынского автономного округа Республики 

Бурятия. По национальности бурят. Призван 16.05 

1968 г. Боханским РВК. Рядовой, стрелок 1 

пограничной заставы в/ч 2488 ТОПО. Награждён 

медалью «За отвагу» (посмертно). Погиб  в  бою  15  

марта  1969  года.  Похоронен в братской могиле на 

центральной площади посёлка Камень-Рыболов 

Ханкайского района Приморского края.  

Вот что вспоминает о нём его сослуживец, Пузырев 

Николай Фёдорович: «Познакомился с ним я ещё в 

эшелоне, когда нас везли на Восток. Вместе проходили «курс молодого 

бойца» и начали служить на одной заставе №1 «Кулебякины сопки» под 

командованием Виталия Бубенина. У Володи был своеобразный голос, когда 

он пел свои любимые песни. Очень любил петь. Мы порой не понимали их 

смысла, так как некоторые он выводил на своём родном языке. Слышались 

нотки простора, вольности и ещё чего-то душевного. Парень был 

общительным с сослуживцами и отличительной привязанностью к лошадям, 

которых у нас на заставе было три. Он их просто боготворил и ухаживал за 

ними. Они также отвечали ему взаимностью. Лишь заслышав бряканье вёдер, 

кони начинали издавать свои доброжелательные звуки, ржание. А как они 

любили, когда появлялся он!  

В боевых действиях 2 марта Володя участия не принимал, находился в 

наряде. Наступило 15 марта. Владимира Бильдушкинова и Василия Каныгина 

поставили в расчёт к станковому гранатомёту СПГ-9. Мы помогли погрузить 

громоздкий гранатомёт с боеприпасами, и они выехали к месту боя. Вечером 

я от Василия Каныгина узнал, что Володя погиб. Он рассказал, что по 

прибытию, они заняли боевую позицию. Быстро установили на треногу 

«трубу». Боеприпасы складировали неподалёку, разместив их под рядом 

стоящим деревом. По всей вероятности гранатомёт крепко достал китайцев, и 

те приняли решение его уничтожить. Мины и снаряды начали рваться совсем 

близко. Но прекращать бой нельзя. 

- Неси боеприпасы - скомандовал подносчику командир, прильнув к прицелу 

- последний заряжен!  

Володя бегом к складу под деревом. Расстояние метров пятнадцать, не более. 

В этот момент почти рядом с бегущим подносчиком взметнулся столб дыма 

и огня. От разрыва мины крупного калибра, Володя упал и уже не 

поднимался». 



Немного о Владимире Бильдушкинове рассказал другой пограничник, Пётр 

Михайлович Морозов: «На ГАЗ-66, 15 марта вечером, мы вывозили 

погибших с места боя. Среди других я узнал знакомого мне Володю 

Бильдушкинова. Он лежал на спине с окровавленным лицом в пропитанном 

кровью бушлате, который был буквально изорван осколками. Погибших 

пограничников, прибывших к месту боя, с Ханкайского пограничного отряда, 

увезли в Камень-Рыболов. Там их похоронили в общей могиле». 

Так погиб в бою с китайскими провокаторами Бильдушкинов Владимир 

Тарасович. Посмертно он награждён медалью «За отвагу». 

15 марта 2013 года в селе Улей Осинского района, на родине Бильдушкинова 

Владимира Тарасовича, по инициативе областной общественной 

организацией "Комитет пограничников", при содействии Администрации 

Осинского района  установлена памятная мемориальная доска на школе, где 

он учился.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бутаков Владимир Иннокентьевич 

Рассказывает ветеран: «Родился 18 февраля 

1949 года в селе Хинь Боханского района. 

Родители работали учителями. Изначально я 

обучался в начальной школе села. Затем отец 

получил назначение на должность директора 

школы в селе Крюково, и наша семья 

переехала в этот населенный пункт. Там проучился до 6 класса, а затем уже в 

средней школе Свирска. На службу призван из Свирска Черемховским 

райвоенкоматом.  

Предварительное направление в пограничные войска. Прибыли на сборный 

пункт с названием «Заводская» под Иркутском. Ожидали некоторое время 

прибытия эшелона, сформировавшегося в Кемерово. По ходу движения 

поезда вагоны наполнялись новобранцами. Таким образом, из городов 

Омска, Кемерово, Ангарска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы набралась добрая 

сотня будущих пограничников. Около пяти человек были из Баку и 

Белоруссии. Но в основном были сибиряки, крепкие, задорные ребята. 

Высадили нас из поезда около города Владивостока и сразу направили в 

Ханкайский пограничный отряд. Для нас уже были приготовлены палатки, 

где мы и разместились на время прохождения курса молодого бойца, 

продлившегося три месяца. 

Я подружился с Володей Малыхиным, с которым еще ехали на поезде. 

Попали мы с ним в одно подразделение. 

Он работал до службы на Иркутском радиозаводе, где спорту придавалось 

большое значение. Вот и у него был первый разряд по лыжам. Мы много 

бегали. Каждый день пробежка на три километра. Командиры засекали 

зачетное время по последнему бегущему. Некоторые курильщики, да и 

слабые от природы, часто отставали. Вот им Малыхин помогал. Хватало и на 

это сил. Был очень спортивен и вынослив. Стали приезжать «покупатели» и 

разбирать ребят. Настал и мой черед. Под самый Новый год, 30 декабря я 

был направлен в маневренную группу, входящую в состав погранотряда, 

куда входили еще две погранзаставы, авторота, минометчики. В мангруппе 

мы оказались вновь с Володей Малыхиным. Началась не учебная, а реальная 

служба. Часто доводилось выезжать группами на массовые китайские 

провокации, ходить в наряды. Однажды встретились два наряда-наш и 



китайский. Китайские пограничники направили на нас стволы автоматов, дав 

понять, что они готовы открыть огонь. Мы падаем и, приготовив оружие в 

боевое положение, ждем с напряжением выстрелов. Проходит одна пара 

минут, другая, но с их стороны не последовало никаких действий. Лишь 

слышалось их едкое похихикивание и непонятные для нас выражения. 

Прошло два часа, и они подымаются, как ни в чем небывало.  

Закинув на плечи автоматы, удаляются прочь. Таким образом, они 

провоцировали нас на то, чтобы мы первыми открыли стрельбу. 

Однажды запылала тайга. Нас кинули на прочесывание, удалось задержать 

китайского разведчика, который кроме нанесения на карту необходимых 

сведений поджёг лес. Ловили и других, доставляя на заставу. Затем 

отправляли дальше по инстанции, если, конечно, они представляли нужный 

интерес.  

Переходили к нам иногда и китайские коммунисты. Конечно, они имели 

ценные сведения и их сразу отправляли «наверх». 

Китайские пограничники не церемонились с  такими перебежчиками и 

стреляли им в спины. У одного коммуниста-перебежчика расстреляли всю 

семью в количестве 9 человек. Всякое случалось в то время на советско-

китайской границе. 

Зима 1968-1969 годов прошла в занятиях спортом, в основном лыжным. 

Среди спортсменов маневренной группы устраивалось соревнование по 

лыжному виду спорта. Малыхин занял первое место, я второе. Всё 

достигалось упорными тренировками, на которые наши командиры охотно 

нас отпускали. Мы готовились к соревнованиям по лыжным гонкам, которые 

проходили на Сахалине. Но к концу февраля 1969 года обстановка на границе 

складывалась напряженно и командование приняло решение направить на 

соревнования одного Володю Малыхина.  

Мне приходилось дежурить через сутки. Вот и второго марта я дежурил по 

отряду. Позвонили по телефону и объявили тревогу. Хотя многие были в 

клубе, собрали всех очень быстро. Поступил приказ: «Всем выдать 

полушубки, патроны и гранаты». Конкретно мне: «Готовь экипаж на БТРы». 

Я состоял на должности командира БТР, в составе экипажа еще восемь 

стрелков и водитель. Всего десять человек. Набралось 138 человек и десять 

БТР. На подмогу выделили людей из школы сержантского состава. В общей 

сложности набралось более двух сотен бойцов. Надо сказать, что ребята из 

ШСС были не совсем подготовлены. При сроке обучения шесть месяцев, они 



отучились всего три. В течение часа сборы окончились, и мы выдвинулись в 

сторону соседнего (57-го) пограничного отряда.          

Но мне ехать было нельзя. Находился в наряде и отвечал за серьезное 

хозяйство. 

А вот мой хороший друг Володя Малыхин выехал вместе со всеми. Вернулся 

он с соревнований на Сахалине накануне. Выступил отлично, занял призовое 

место. Через Владивосток, на перекладных, добрался до места службы. 

Отдохнул совсем немного и вместе со всеми выдвинулся к острову 

Даманскому. Прошла ночь тревожного ожидания. На другой день, с утра, 

позвонили и приказали доставить боеприпасы. Мы с ребятами загрузили 

гранаты, патроны в БТР и двинулись к острову. 

По прибытию сдал боезапас. Сам я находился в зоне конфликта в течение 

двух дней; ожидали нового нападения в любой момент и в любом месте. 

Позже меня неожиданно направили в разведку. Прибыл самолёт 

«кукурузник» АН-2, оборудованный специальной аппаратурой для 

аэросъемок. Мы очень часто поднимались в воздух и фотографировали 

границу с прилегающими к ней районами китайской стороны. Стояла острая 

необходимость иметь достоверные данные о скоплении и перемещениях 

китайских воинских частей и боевой техники. Видимость была скверная. В 

туманном смоге один раз сбились с назначенного маршрута, углубляясь на 

сопредельную сторону порядка пятнадцати километров. Всякое с нами 

случалось и приключалось. Хорошо ещё, что не сбили китайские зенитчики. 

После событий на границе 15 марта, мы не досчитались 14 человек. Из моего 

отделения погиб молодой парень из Омска Дмитрий Ткаченко. Мечтал с 

детства служить в пограничных войсках и занимался в клубе юных 

пограничников. 

Постепенно обстановка немного стабилизировалась. Мы проводили 

тренировки на озере Ханка, ездили в Иркутск за молодым пополнением. 

Хорошо запомнился Леонид Просвиряков, который был ранен и, выползая, 

обморозил пальцы рук и ног. Ему пришлось делать ампутацию. В Германии 

ему изготовили протезы и он как А. Маресьев, мог не только легко ходить, но 

даже и танцевать. 

Отлично знал Бориса Головина по спорту, который тоже погиб. Он мечтал 

учиться в авиационном институте и готовился к поступлению в него, читая 

множество специальной литературы. Китайская пуля оборвала помыслы 



нашего парня. Не мог не запомниться Григоренко Олег. Хорошо пел и почти 

не расставался с гитарой. Он и на фотографиях с ней. После службы 

закончил театральное училище в городе Иркутске. 

После мартовских событий в отряд приезжало много людей. Как партийных 

работников, так и работников культуры и искусства. 

Была Людмила Павлюченко, знаменитый снайпер. Приезжала группа 

артистов эстрады, певцов: Ян Френкель, Иосиф Кобзон и многие другие. Они 

давали концерты в отряде и на многих заставах. 

После демобилизации 28 мая 1970 года, по направлению Востсибэлемента 

города Свирска, поступил в Иркутский политехнический институт на 

факультет электрохимии - современным и востребованным направлением. 

После окончания работал во ВНИИ источников тока, филиал которого 

располагался в Свирске. Рос по карьерной лестнице от рядового инженера до 

ведущего специалиста в этой отрасли. 

Работы велись по военной тематике. Разрабатывали источники 

электропитания для торпедно-минного производства. Довелось побывать на 

многих флотах Советского Союза. Еще на четвертом курсе женился на 

однокурснице Галине Демьяновне. Нам выделили квартиру, где мы и 

поселились. Родилось трое детей. Старшая, Татьяна, окончила медицинский 



институт. Работает за границей. Средний сын, Юрий, окончил институт. 

Работает в городе Свирске. Младшая, Надежда, окончила институт 

иностранных языков. Проживает в городе Санкт-Петербурге. После выхода 

на пенсию занимался общественной работой. Состоял в обществе «Знание», 

возглавлял клуб книголюбов, вёл школу комсомольского актива. Не забывал 

о спорте. Подготовил более 200 студентов дипломников в Свирском 

электромеханическом техникуме. Особое увлечение журналистикой и 

краеведением. Собраны и опубликованы многие материалы. 

Награжден многими грамотами и имею ряд свидетельств и патентов на 

изобретения, в том числе и на экологически чистые органоминеральные 

удобрения. В настоящее время возглавляю научно-исследовательскую 

группу в области экологии. Пригласили работать в городской совет 

ветеранов, возглавить патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Награждён медалью: «За защиту острова Даманский», медалью: 

«60 лет вооруженных сил СССР». За активную патриотическую работу 

знаком общественного признания: «65 лет городу Свирску». Награждён 

медалью «80 лет Ханкайскому пограничному отряду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вантеев Виктор Иванович. 

Рядовой. Водитель БТРа ММГ 

69-го ПО, награждён медалью 

«За отличие в охране 

государственной границы 

СССР». 

Вспоминает пограничник 

Бутаков Владимир 

Иннокентьевич: «По прибытию 

наших БТРов на остров, они были обстреляны китайскими провокаторами из 

минометов, гранатометов, артиллерий. Завязался ожесточенный бой, 

бронетранспортер моего товарища и земляка Виктора Вантеева, используя 

складки местности,  успешно поддерживал огнем наступающих 

пограничников. В результате шквального огня с китайской стороны был 

выведен из строя один двигатель, БТР получил множество пробоин, 

несколько человек были ранены. Виктор быстро сумел запустить в работу 

второй двигатель, и, умело маневрируя, на предельной скорости, сумел 

вывести БТР из-под вражеского обстрела. 

Блестящее знание техники и умение управлять машиной в сложных боевых 

условиях, спасло жизни его товарищей. За этот подвиг был награжден 

медалью «За охрану государственной границы». Виктор пользовался 

заслуженным уважением и авторитетом среди пограничников заставы и был 

избран секретарем комсомольской организации. Он сын шахтера, до армии 

жил, учился и работал в городе Черемхово. С детства любил и увлекался 

техникой, что очень пригодилось во время боевых действий на острове 

Даманский». 

 

 

 

 

 

 

 



Григоренко Олег Эрнестович. 

Рядовой. Водитель БТРа ММГ 

69-го ПО.  

На фотографии Олег с гитарой. 

Вспоминает пограничник 

Бутаков Владимир 

Иннокентьевич: «На гитаре 

иркутянина Олега Григоренко 

было написано «Она 

участвовала в бою на 

Даманском». 

«Всегда с песней, всегда с гитарой» так говорил о нем пограничники. Олег 

обладал уникальным голосом и после службы в армии поступил и окончил 

Иркутское театральное училище. Его выступления имели успех не только в 

России, но и за рубежом. Похоронен в США в городе Лос-Анджелес».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Данилин Владимир Николаевич 

Родился 26.07.1950 года в посёлке Жигалово 

Иркутской области. Учился в Знаменской 

средней школе. В семье было ещё три брата: 

Юрий, Геннадий, Николай. Владимир был 

принят в ряды ВЛКСМ, как тогда было принято, 

в торжественной обстановке, с напутствиями 

быть достойным своим предшественникам по 

Союзу молодёжи, которому было чем гордиться. 

В 1968 году был призван на службу и направлен 

в 57-й пограничный отряд. Как неплохо разбирающегося в механике, 

поставили в подразделение, занимающееся ремонтом автотехники, как в 

самом отряде, так и во входящих в его состав заставах. Ближе к марту 1968 

года ремонтная группа была прикомандирована из ОРТМ отряда к заставе 

«Нижняя Михайловка». Для выездов использовалась автомашина ГАЗ-63. 

Водителем этой техпомощи был Анатолий Рекуть. 

2 марта на заставу пришло сообщение о вылазке китайских провокаторов на 

острове Даманском. Оперативно из присутствующих на заставе не занятых 

на службе и прикомандированных пограничников было сформировано три 

группы, которые во главе с начальником заставы старшим лейтенантом 

Иваном Стрельниковым выдвинулись к острову. Стрельников и с ним семь 

бойцов на ГАЗ-69 впереди. За ними следовал БТР-60ПБ, где под командой 

сержанта Владимира Рабовича находилось тринадцать бойцов. Колонну 

замыкала техпомощь ГАЗ-63, в которой находилось двенадцать человек. 

Машина ГАЗ-63 имела маломощный двигатель, и эта группа немного отстала 

от первых двух. Командовать группой назначили младшего сержанта Юрия 

Бабанского. Здесь же находился рядовой Данилин. Трясясь на ухабах лесных 

дорог, водитель выжимал из машины что мог и как мог.  

Группы Стрельникова и Рабовича попадают под кинжальный огонь засады. 

Гибнут командиры и бойцы. Со своих скрытых «лёжек», провокаторы 

атаковали пограничников, отстреливающихся до последнего патрона. Вот в 

этот момент и подоспела третья группа на ГАЗ-63. Быстро 

рассредоточившись  позади лежащих на льду бойцов, они повели 

интенсивный огонь по противнику, пытаясь спасти оставшихся в живых 

товарищей.  

Вот что рассказывает рядовой боец Абзалдин Кашарович Бикузин, который 

находился в их группе: «…Приехали, выскакиваем, бежим к месту 

провокации. Вдруг на острове раздались выстрелы. И пошла пальба: пули 

свистят, кажется, что стреляют со всех сторон. Мы находились на южной 

оконечности острова, почти на открытом месте. Рассредоточились, залегли. 



Думал, что началась война, но страха тогда не было совсем. Никто не 

паниковал. Рядом со мной, метрах в трех, убило бойца, я даже не запомнил 

кого. По мне бил снайпер: только высуну голову - выстрел…  

 До противника было недалеко, меньше 200 метров. Все было прекрасно 

видно, я стрелял из автомата короткими очередями. На нас пошла цепь 

китайцев, начали окружать, Бабанский дал команду отползать с открытого 

места. Патроны кончались. Мы тогда больше 25 патронов в магазин не 

заряжали. У кого был один магазин, у кого - два, то есть максимум по 50 

патронов на человека».  

В этой схватке и погиб Володя 

Данилин.  

Руководивший боем младший сержант 

Юрий Бабанский вспоминал: «Через 

двадцать минут боя из двенадцати ребят 

в живых осталось восемь, ещё через 

пятнадцать минут - пять…». 

Озверевшие, опьянённые кровью и 

временным успехом, китайские солдаты НОАК проявили жестокость по 

отношению к нашим раненым бойцам. Они без всякой жалости добивали 

штыками и прикладами советских воинов, которые были в беспомощном 

состоянии и не могли оказать сопротивления. Всё это в дальнейшем 

документально зафиксировала советская медицинская комиссия. 

Хоронили погибших ребят на третий день после гибели на заставе «Нижне-

Михайловка». Все они были награждены. Владимира Данилина медалью «За 

отвагу» (посмертно). 

22 февраля 2014 года Владимиру Николаевичу Данилину на здании 

Знаменской средней школы была установлена мемориальная доска. 

Инициаторами и участниками этого общественно значимого мероприятия 

были ветераны-пограничники, которые в составе «пограничного наряда» 

«Передвижной пограничный пост» из Иркутска выдвинулись в село 

Знаменку. Лично сами закрепили доску и приняли участие в торжественном 

мероприятии по её открытию. 

Активисты, входящие в состав общественной областной организации 

«Комитет пограничников» Игорь Азовский, Виктор Веревкин, Юрий Другов, 

Сергей Лобанов, Филипп Балтахинов, Сергей Григоренко, Николай Цапков, 

Владимир Сманцер, Максим Глазков, Сергей Тарасов и другие, были, тепло 



приняты коллективом учителей, учениками и жителями села. Открылся 

торжественный митинг. У доски встал почётный караул. О жизни Владимира 

рассказали его родственники, ученики, занимающиеся краеведческой 

работой. 

Выступил и председатель «Комитета пограничников» Тарасов Сергей 

Валерьевич, ветеран-пограничник Цапков Николай Харитонович, глава 

Знаменской администрации Николай Хамаза, заместитель мэра «МО 

Жигаловский район» Алексей Молчанов. Право открыть памятную доску, 

было предоставлено родному брату Владимира Данилину Юрию 

Николаевичу.  

Минутой молчания 

почтили память погибшего 

Владимира. 

Память о герое надолго 

останется в сердцах людей, 

неравнодушных к подвигу 

земляка, который ходил по 

той же земле, по которой 

ходят они.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игнатьев Алексей Константинович 

Родился 20 октября 1949 года в городе Ржев 

Калининской области. Случилось так, что семья 

часто меняла место жительства. В первый класс 

пошел в селе Новостройка, что почти у самых 

Саянских гор в Черемховском районе, а закончил 

8 классов в селе Боровое, уже Зиминского 

района. После окончания школы поступил и 

окончил Кимильтейское СПТУ, где за два года 

освоил специальности шофера и тракториста. До 

призыва в армию успел поработать на заготовке 

леса в тайге. Шло время и 17 мая 1968 года, Зиминским райвоенкоматом, он 

призывается в ряды Вооружённых Сил. Эшелон с новобранцами шел из 

Кемеровской области, которые еще мало знали друг друга. Служба началась 

с учебы в школе сержантского состава, которая расположена в семи 

километрах от города Имана, ныне Дальнереченска. Сейчас на том месте 

пустырь.  

По окончанию школы отличного курсанта оставили в ней как преподавателя 

для обучения вновь прибывших курсантов, которые после обучения служили 

в основном здесь же, в 57-м пограничном отряде. 

Был командиром 2-го отделения, состоявшего из шести человек. Когда 

прошел новый набор и в учебный пункт пришли новобранцы, назначили 

старшиной роты, где служил до отпуска домой. По возвращении из побывки 

на родине, назначили старшиной мангруппы 2 – й заставы. Зная хорошую 

исполнительность и требовательность к подчиненным, начальник штаба,  

использовал старшего сержанта на все сто процентов, направляя его то в 

одну, то в другую часть для укрепления дисциплины и боеготовности 

личного состава. Был даже старшиной стройроты. 

Вот что вспоминает старшина Игнатьев Алексей Константинович о 

мартовских событиях 1969 года: «2 марта участвовать в боевых действиях не 

пришлось. В силу сложившихся обстоятельств. Довелось мне отыскивать 

пропавшего неизвестно где Акулова. Объездили в поисках весь остров. Тем и 

запомнился этот день. Обстановка в отношениях с китайцами накалялось с 

каждым днем. 14 – го марта в 12.00 с заставы «Кулебякины сопки» мы 

выехали в сторону острова Даманский на двух БТРах. Расстояние в 12 км мы 

не преодолели, так как один БТР, в нём находился и я, сломался напротив 



острова Киркинского. Второй БТР ушел по назначению. Для нас вызвали 

исправный БТР, который и доставил нас на заставу. 

Наступило утро 15 – го марта. Нас погрузили в ГАЗ – 66. Вместе со мною 

были: Каныгин Василий, Владимир Бильдушкинов, курсанты и я. Из 

офицеров – старший лейтенант Хрипель Юрий Тимофеевич и майор 

Складанюк Григорий Андреевич. 

Когда прибыли на место, бой уже шел. Под огнем мы заняли позицию на 

косе. Очень неудобное для нас место. Мы находились открытыми на 

равнине, а противник на бугре, укрытый деревьями. Видны всполохи огня, 

хорошо слышен дробный стук автоматов и пулеметов залегших китайцев. 

Мы быстро приводим оружие в боевую готовность и ведем интенсивный 

огонь. Перестрелка продолжалась не менее двух часов. Удобная позиция 

китайцев давала им преимущества в ведении прицельного огня. Поступила 

команда «Сбор» и мы вышли за косу. Неподалеку лежало около десяти 

убитых наших ребят. Вижу неподалеку подполковника Константинова в 

группе старших офицеров, ведущих о чем-то горячий разговор. Уже позже, 

когда понаехали корреспонденты, журналисты, мы совместно осматривали 

место дислокации китайской засады. Было множество окровавленных 

трупов, брошенные автоматы, карабины, патроны. Даже был гранатомет СПГ 

– 7, банки и упаковки для пропитания.   

В 17.00 началась артиллерийская подготовка перед наступлением на 

позицию китайцев, продолжавшаяся минут пятнадцать – двадцать. Как 

только она закончилась, пошли мы, на БТРах. Мы ведем огонь по китайцам. 

У БТРов отсутствует башня (БТР - 60) и чтобы стрелять из пулемета, 

необходимо вылезать наружу. Стреляющего из пулемета срезает очередь 

китайского автомата, и он падает на днище. К его месту сразу второй. Дав 

две – три очереди, также падает на днище, сраженный вражеской пулей. 

Навстречу идет раненый в шлеме, по всей видимости, танкист. Подбираем 

его. У него сквозное ранение и в пулевое ранение-отверстие вставлен сучок 

дерева, чтобы остановить кровь. 

Нас осталось шесть человек, но мы продолжаем бой. Слышу крик Хрипеля:  

- Машину подполковнику Константинову. 

Оглядываюсь и вижу его. Он стоит с автоматом, без верхней одежды. Я 

машу, зову его. Слышим его крики «Отходи». Мы отходим к нашему берегу, 

еще не понимая замысла командиров. 



Мы отошли и рассредоточились на берегу, чтобы ударили наши «грады» и 

своим огнем не накрыли нас. Мне вручили станковый пулемет, из которого я 

вел огонь. Так продолжалось до 24 часов. Поступила команда «Сбор». 

Чтобы двигаться в темноте на ГАЗ – 66 были зажжены фары. Они стали 

мишенью, и китайцы вновь открыли огонь. Пострадавших от него не было, 

но тент на кузове был порван осколками. Так закончилось 15 марта 1969 

года, но служба продолжалась. Несли ее в усиленном режиме. Наряды 

состояли чаще всего из шести человек. «Обслуживали» 15 километров вдоль 

границы до стыка с Бикинским отрядом. Чаще всего в наряде я был с 

Василием Каныгиным, опытным пограничником и моим хорошим и 

надежным товарищем. Службу окончил старшиной роты. 12.06.1970 года 

демобилизовался с записью в военном билете: «Участник отражения 

вооруженной провокации китайцев при защите госграницы СССР на острове 

Даманском 15 марта 1969 года» Награжден  медалью «За отличие в охране 

госграницы» пр. КГБ при С.М.СССР №132 от 29.03.1969 года. Впоследствии 

награжден медалью «За воинскую доблесть» и знаком «Отличник 

погранвойск II степени». После демобилизации трудился шофером в 

хозяйстве «Зиминсклес» на большегрузных 

машинах, строя дороги для лесовозов.   

В 1972 году женился на Галине Михайловне. 

Вырастили двух сыновей. Четырнадцать лет с 

семьей прожили в г.Зима. Затем переехали в 

город Саянск, где проработали до пенсии 25 

лет. В настоящее время продолжаю работать 

на бульдозере в том же хозяйстве, но уже 

шесть лет проживаем с женой в селе Хомутово 

под Иркутском».   

 

 

 

 

 

 



Капустин Геннадий Иванович 

Родился 02.06.1949 года в деревне Урай (ныне 

снесена) Зиминского района. 

Вспоминает Геннадий Иванович: «Учился в 

Большеворонежской школе. Окончил 8 классов. 

Работал трактористом. В ряды Вооруженных сил 

призван 18 мая 1968 года Зиминским РВК. Три 

месяца напряженной учебы в учебном пункте. 

Учили хорошо. Часто гимнастерка была белой от 

выступавшей соли на тренировках. Обучали 

хорошо стрелять и быстро, не уставая бегать. А это в будущей службе самое 

главное. По окончанию подготовки направили служить на пограничную 

заставу «Заливная», где находился до мартовских событий. После 2 марта 

1969 года группа в 6 человек пограничников была направлена для усиления. 

Находились на ПЗ-2 «Нижняя Михайловка». 14 марта, ранним утром, меня 

включили в разведгруппу. Выехали на БТР по направлению к острову 

Даманский. Переехали протоку реки Уссури, и повели наблюдение за 

островом и противоположным берегом. Начинало смеркаться. Дни стоят еще 

короткие. Ничего подозрительного не обнаружили и вернулись на заставу, 

продрогшие и голодные. 

Наступило утро 15 марта. Общий подъем личного состава ПЗ был спешным и 

ранним. Обстановка не терпела расхлябанности и несобранности. Рассвет 

только-только забрезжил. Со стороны острова Даманский в предрассветной 

тишине явственно послышалась длинная пулеметная очередь. Сразу же 

началась интенсивная стрельба. Нам объявили, что согласно дислокации, 

заставы «Нижне-Михайловка» и «Кулебякины сопки» 57-го отряда 

переводятся в опорные пункты. Нам надлежало в любой момент вступить в 

сражение в случае прорыва китайских провокаторов. Весь день шел бой. Мы 

были готовы к нападению. Но все обошлось. Ближе к вечеру нашу группу 

направили к острову. Среди пограничников я встретил земляка, Валентина 

Фомина, который был контужен. Мы с ним немного посидели. Я даже дал 

ему свой домашний адрес. Нашей группе был дан приказ: «Эвакуировать 

раненых и тела убитых. Если жив, то спасите полковника Леонова, 

находящегося на подбитом танке». На сопредельную сторону заходить 

запретили. 

Двигаемся ползком, иначе нельзя. Ориентиром служит подбитый танк. 

Редкий кустарник, встречающийся на пути, вряд ли может спасти от пуль и 



осколков. Но мы упорно продвигаемся вперед. Вижу, как навстречу к нам 

выползает раненый. При виде нас громко заорал, то ли от страха, толи от 

радости. Двое ребят буквально потащили его в тыл, к БТРу. 

Нашли еще несколько человек. 

Первым до подбитого танка дополз Юрий Козлов. Мы подползли поближе, 

укрываясь броней. Полковник был настоящий богатырь и, соответственно, 

отличался весом. Обвязав его веревкой, вытащили наружу. Китайцы, заметив 

движение у танка открыли стрельбу. Мы немного переждали и начали 

передвигаться с Леоновым к нашему берегу в тыл. Вновь стреляют по нам, 

уже из минометов. В это время погибает от разрыва мины Володя 

Бильдушкинов, которая разорвалась рядом с ним. Он был из села Улей, 

хороший товарищ. Смотреть на его смерть, страшно. 

Поставленную командирами задачу, мы выполнили, хотя и такой ценой. 

Нас уставших и голодных, погрузили в ГАЗ-66 и отвезли на погранзаставу в 

тыл. Накормили, напоили горячим киселем. Прибыл подполковник 

Константинов. Перед строем он сказал: «Все что случилось, это тяжело. Но 

надо служить дальше, несмотря ни на что. Все вы совершили подвиг, и мы 

вас не забудем. Все будете представлены к наградам». 

Служба моя продолжилась. 

Конечно, не все обещания 

командиров сбылись. Но мы 

сильно и не требовали. 

В 1970 году демобилизовался и 

вернулся в город Зима, где 

работал на автобусах. В 1971 году 

женился на Наталье Николаевне. 

В 1972 году родился сын Сергей, 

который проживает в одном с нами городе Саянске. Я награжден медалью: 

«За отличие в охране государственной границе СССР». 

Главное хобби в жизни Геннадия Ивановича - охота, которой он отдает все 

свое свободное время.       

 

 

     



Крикунов Валерий Дмитриевич 

Курсант ШСС 57 – го ПО. Сержант. 

Родился 22.05.1950г. Проживал с семьей в 

Красноярском крае. Затем переехал в город 

Железногорск – Илимский. Обучился и работал 

водителем. Осенью 1968 года, райвоенкоматом 

этого же города, призван в ряды Вооружённых 

Сил. Службу начал с обучения в школе 

сержантского состава 57–го пограничного отряда. 

Через пять месяцев окончил ее в звании сержанта. 

Дальнейшее несение службы проходило на 

пограничной заставе №3 «Ласточка», куда был 

направлен после окончания школы. В боевых 

событиях 2 марта 1969 года участвовал в составе ШСС, будучи ее курсантом. 

В одном отделении с ним находились товарищи. Это Игнатьев Алексей, 

Сергей Лобанов. Валерий Дмитриевич вспоминает о тех давних событиях: 

«Острая память сохранила многое: второго марта мы были подняты по 

тревоге. Нас оперативно погрузили  в БТР-ры и направили к острову 

Даманский. По прибытии вижу, как горит автомашина и БТР подбит. 

Поступила команда «Вперед» и мы цепью двинулись прочесывать остров. 

Китайских провокаторов там уже не было, но остались следы их пребывания: 

лёжки, телефонные аппараты, много брошенной еды и одежды. Кровавые 

следы целыми дорожками. Для нас все это было новым и непривычным. 

Хотя активные боевые действия были окончены, со стороны китайского 

берега неслись мины и снаряды. В бессильной злобе китайские провокаторы 

хаотично обстреливали места скопления и сосредоточения пограничников. 

Подбирали раненых и убитых. 

Душа холодела, когда грузили «груз 200». На другой день, третьего марта 

ожидалось новое нападение провокаторов. Нас, 9 курсантов, вновь доставили 

к острову. Мы повсюду искали Павла Акулова, но так и не нашли. Пробыли 

до самой темноты, и ушли на заставу №2 «Нижняя Михайловка». 

4 марта нас, курсантов перебросили на заставу №1 «Кулебякины сопки». Мы 

искали Сырцева Алексея, из Кантемировской дивизии. Он был в расчете 

станкового гранатомета СПГ – 9. Отыскали его только на другой день. Он 

был уже мертв. Будучи раненым, потерял ориентиры и ушел далеко в правую 

сторону. Непросто было смотреть на него, молодого, красивого, но уже 



ушедшего из жизни. Осознавать реальность происходящих событий 

пришлось многим молодым пограничникам. И это осталось крепкой 

отметиной на всю оставшуюся жизнь, которая нет – нет, да вернется сном, 

воскрешая те далекие события.   

Пятнадцатого марта командование, опасаясь обходного маневра китайских 

провокаторов, организовало для их встречи засаду, в которой находился и я. 

Это было и резервом на случай непредвиденных обстоятельств, которые 

вполне могли случиться. 

Но все обошлось благополучно. Китайцы получили урок на долгую память 

фронтальным, совместным ударом погранвойск и вооруженных сил 

Советской Армии. 

После событий 15 марта мы еще целый месяц стояли напротив острова 

Даманский, находясь на погранзаставе №1 «Кулебякины сопки». Затем нас 

перевели обратно в школу сержантского 

состава и ускоренно выпустили. А кто ещё 

не был комсомольцем, вступили в ряды 

ВЛКСМ. 

В запас уволился в звании «старшина». 

Вернулся в уже ставший родным город 

Железногорск – Илимский. Отработал 

тридцать лет водителем на автобусе. В 1974 

году женился на Тамаре Павловне. 

Воспитали дочь и сына. Мои хобби, это 

охота и рыбалка. Награжден юбилейными 

медалями «70 лет Вооруженных сил СССР», 

«За защиту острова Даманский» и другими 

наградами. В 2000 году переехал в город Ангарск».  

 

 

 

 

 

 



Кузьмин Геннадий Александрович 

КУЗЬМИН Геннадий Александрович. Рядовой. 

Стрелок ПЗ 4  «Тартышевка» 57-го пограничного 

отряда Награждён медалью «За отличие в охране 

государственной границы СССР». Принимал 

личное участие в защите Государственной 

границы СССР на острове Даманский. 

Родился 17 октября 1949 года в деревне 

Милославка Усть-Удинского района Иркутской 

области. Окончил 10 классов. Затем при Ангарском НХК окончил курсы 

машиниста - компрессорщика и успел немного поработать. 19 мая 1968 года 

призван в ряды Вооружённых Сил. Направили служить в пограничные 

войска. Службу проходил в в/ч 2488 в качестве рядового стрелка. 2 марта 

рядовой Кузьмин в составе первых групп с соседних застав прибыл на 

оказание помощи пограничникам второй заставы в отражении вооружённого 

вторжения на территорию нашего Государства.  

25 июня 1970 года демобилизовался и вернулся в Ангарск, где работал на 

заводе АНХК слесарем ремонтником. В мае 1973 года женился на 

Леонтьевой Любви Александровне. Вместе они уехали в город Сосновый бор 

Ленинградской области. Работал машинистом обходчиком турбинного 

оборудования на Ленинградской атомной электростанции. Затем последовал 

переезд в город Ангарск, где стал работать в АНХК на коксогазовом заводе в 

качестве оператора технологических установок. 

В 1977 году перевёлся на Ангарское энергетическое предприятие 

электрических сетей в качестве автослесаря, где проработал два года и в 1999 

году ушёл на пенсию, но продолжал трудовую деятельность. В 1980 году 

родилась первая дочь, в 1985 году вторая. 

В январе 1983 года он получил удостоверение  участника ВОВ. 

22 ноября 2003 года Геннадий Александрович умер, оставив после себя, 

светлую память в сердцах родных и близких, а также тех, с кем он общался и 

работал. За свою долгую трудовую деятельность имел много поощрений и 

благодарностей. К работе относился ответственно и творчески за что имеет 

много записей, внедрённых изобретений и рационализаторских 

предложений. 

Светлая и долгая память о тебе, воин и труженик.  



Кушнаренко Алексей Григорьевич. 

Родился 12.05.1949 года в селе Харманут 

Тулунского района. 

Окончил 8 классов Мугунской восьмилетней 

школы. 10 июня 1967 года призван в ряды 

Вооружённых Сил Тулунским РВК. Изначально 

службу проходил в школе сержантского состава в/ч 

2427, в районе бухты Перевозная Приморского 

края.  Подготовили инструктором службы собак. 

Дальнейшую службу, по направлению, проходил в 

57-м Иманском пограничном отряде. Вспоминает 

Алексей Григорьевич: «До мартовских событий приходилось выезжать более 

четырёх раз на усмирения китайских провокаторов с помощью дубинок.  

Оружие не применялось. Магазины у автоматов отстегнуты. В  нарядах нес 

службу с собакой «Уран». Второе марта застало нас на учениях. Они прошли 

успешно, и мы ожидали благодарности от командования. Неожиданно, по 

рации, узнаем, что у острова Даманский идет бой с китайцами. Нас очень 

быстро доставили на заставу, где мы и находились в резерве. Но мы хорошо 

осознавали, что этим днем конфликт не окончится. По данным разведки на 

китайской стороне шли серьезные приготовления. Китайцы готовятся к 

новым боям. Так оно и случилось. 

Во второй половине ночи с 14 на 15 марта мы в составе 45 человек, среди 

которых было пять офицеров, на четырех БТРах выдвинулись к острову и 

заняли его, разместившись на западном берегу. Руководил нашей группой 

подполковник Яншин. Группа резерва на 3-х БТР осталась на нашем берегу. 

Наступал рассвет. С китайской стороны «заговорил» громкоговоритель. 

Женщина долго вещала, ругая нас и вдохновляя китайцев на боевые 

действия. Когда основательно рассвело, китайцы открывают шквальный 

артиллерийско-минометный обстрел, буквально «утюжа» наши позиции. 

Больше роты китайцев двинулись на наши позиции. Мы ведем огонь. Дается 

приказ отойти к косе, что мы и делаем. Я вижу как провокаторы, 

убедившись, что нас нет, занимают позиции на острове. Как узнал позже, 

был приказ не отдавать остров китайцам. Мы хорошо знаем, что силами 

пограничников удержать остров трудно, будут большие потери. Нас 

пытаются окружить, но мы отбиваемся. Я заметил, что ранен пулеметчик на 

БТРе и сам стал стрелять по китайцам. Водитель БТРа, помню шустрый 

такой, ловкий парень. Немало огневых точек мы подавили огнем пулемета. 



Пошли наши танки. Как узнал позже, под командой полковника Леонова, 

командира отряда. 

Нашей новой атакой китайцы выбиваются с вала левого берега острова, но 

они снова, большими группами заполняют остров, все еще удерживая его. 

Наконец, ближе к вечеру, с нашей стороны началась мощная артподготовка, 

которую мы так ждали. Единственная, приданная пограничникам 

минометная батарея слабо влияла на ведение боя. 

Поступил приказ спешиться. Мы покидаем БТРы и идем в атаку, ведя 

перестрелку и оттесняя китайцев с острова. Те отходят неохотно, отчаянно 

сопротивляясь. Но они вынуждены это делать, понимая, что иначе погибнут.  

Как и многих других, меня наградили медалью: «За отличие в охране 

государственной границы СССР», присвоили звание «старший сержант». 

После демобилизации вернулся в родной Тулун. Сразу был призван на 

сверхсрочную службу сроком на четыре года в военкомат, где поручили 

работать с допризывной молодежью. Окончил 10 классов вечерней школы, и 

в 1976 году поступил в педагогический институт, заочно. В 1983 году 

поступил на службу в органы 

внутренних дел, в учреждение 

УК/272-СТ2. Работал в 

должности старшего 

инструктора по боевой и 

специальной подготовке. 

Затем заместителем, 

начальника этого учреждения. 

3 марта 1994 года уволился в 

звании капитана. С 2008 года по 2012 год возглавлял Тулунский городской 

совет ветеранов. Уйдя на пенсию, отработал шесть лет в средней школе №1 

заместителем директора по патриотическому воспитанию, преподавая ОБЖ и 

основы военной службы. Жена, Любовь Викторовна, родом из Тайшетского 

района. Педагог, преподаватель истории. Почетный учитель России. 

Воспитали двоих детей. Сын Евгений, работает в МЧС, дочь Виктория 

работает в полиции города Иркутска». 

 



Лобанов Сергей Игнатьевич 

Родился 08.04.1949 году в Красноярском 

крае. В ноябре 1968 года был призван в  

ряды Вооружённых Сил и направлен в 

пограничные войска. Волею судьбы попал в 

57 – й Уссурийский пограничный отряд, 

располагавшийся в городе Иман 

Приморского края.  

Вспоминает Сергей Игнатьевич: «Дальний 

Восток встречал меня непривычным 

отсутствием снежного покрова, так как в моем родном леспромхозовском 

поселке, откуда уходил на службу, все вокруг было завалено снегом. Было 

непривычно видеть все серым и мрачноватым. В середине декабря вдруг 

заморосил дождь. Для нас, сибиряков это было словно гром среди ясного 

неба. Сразу по прибытию начались нелегкие учебные будни военной 

подготовки. Ноябрь и декабрь прошли в освоении курса молодого бойца. Это 

своеобразная спец. подготовка с особенностями несения службы на границе. 

Окончилась подготовка к концу года и с 1 января 1969 года был зачислен 

курсантом школы сержантского состава (ШСС). 

Наступили нелегкие служебные будни, насыщенные учебой и практическими 

тренировками. И конечно, самыми главными дисциплинами оставались 

выносливый бег и меткая стрельба из личного оружия. До службы мне 

доводилось много заниматься спортом и физкультурой. Это были бокс, 

волейбол, баскетбол, теннис и многие другие виды, которым уделял немало 

времени, поэтому и позже мне было легче, чем другим сверстникам. Хорошо 

запомнилась первая утренняя пробежка на дистанцию всего один километр. 

Многие ребята курили, и это моментально сказалось на результате. Часть из 

них сразу же «выдохлись», растеряв пыл самомнения и поняв на деле, что 

надобность в тренировках большая. Другого пути просто нет. Через месяц 

таких тренировок мы втянулись, и это стало обычной нормой для физической 

зарядки. Одним словом физической подготовке командиры уделяли большое 

внимание и много времени. Стрельбище располагалось в пяти километрах от 

школы и до него мы передвигались бегом, с плащ-накидкой. Но это еще 

ничего, не так тяжело. Труднее всего приходилось тем, кто плохо 

отстрелялся. На обратном пути им давалось команда на одевание 

противогазов. Хорошая наука! 



Лично мне такой команды исполнять не приходилось. Стрелял я хорошо. 

Отец часто брал меня на охоту, и я умел метко стрелять из ружья. Неплохо 

получалось и из стрелкового оружия. Эти навыки остались на всю жизнь. Я 

благодарен оружию ТОЗ «мелкокалиберное», из которого учился стрелять 

под руководством отца. Было 

время, что патронов было очень 

много и мне доводилось часто 

поражать выбранную цель, 

приобретал навыки, которые мне и 

пригодились во время службы. 

Конечно, мы все знали о 

провокациях с китайской стороны 

и частых стычках с нашими 

пограничниками. Не смотря на это, 

мартовские события 1969 года стали полной неожиданностью. Пограничная 

служба проходила в постоянных тренировках и учениях. Так и на второе 

марта гарнизон погранотряда принимал участие в учениях. Они проводились 

в 70–ти километрах от города Имана, в месте дислокации погранотряда. В 

самый разгар учений мы узнали о вооруженной провокации. Нас 

незамедлительно перебросили в Иман, где мы сменили холостые боеприпасы 

на боевые. Одежда на нас «полная боевая»: валенки, ватники и новые 

маскхалаты. Куда могли, натолкали снаряженные магазины к автоматам. 

Марш – бросок в 60 км от нас до заставы «Нижняя Михайловка», которая 

располагалась в 4 км от острова Даманский, занял определенное время. 

Одновременно со школой сержантского состава прибывает рота связи, 

медики, музыкальный взвод, маневренная группа, ударная сила 

погранотряда. К моменту нашего прибытия китайцы были уже выбиты с 

острова группой под командованием Бубенина. На следующий день, третьего 

марта мы были направлены на остров. Нам была поставлена задача, отыскать 

пропавшего ефрейтора Павла Акулова. Не смотря на долгие и тщательные 

поиски, мы его не отыскали. Обошли и буквально обшарили все возможные 

места его нахождения. Как выяснилось позже, его, раненого, китайцы 

утащили к себе в плен. За это время мы насмотрелись на оставшиеся следы 

присутствия китайцев. В снегу было много лежанок, кровавых следов и 

разной брошенной амуниции. Вплотную до 15 марта наша школа принимала 

участие в усиленной охране границы, ожидая нападение в любой момент. 

Наряды состояли из 6 – 7 человек, усиленные пулеметом и гранатометом. 

Кроме этого нам выдавали приборы ночного видения, с которыми служба 

была намного надежнее. 



Пятнадцатого марта конфликт разгорелся с новой силой. Но личный состав 

школы сержантского состава был направлен на косу, которая располагалась 

напротив острова Даманский. Мы находились в резерве на случай 

непредвиденного развития событий, поставив надежный заслон попыткам 

прорыва частей китайцев и пресечения попыток обхода линии обороны и 

захода в тыл нашим войскам. 

После окончания школы сержантского состава меня направили служить на 

заставу имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта И.И. 

Стрельникова. 

Лето 1969 года проходило в тревоге. Мы хорошо осознавали, что время 

вытеснения  китайских провокаторов кулаками и дубинами ушло. Чтобы 

отражать китайскую агрессию, нужны иные меры. После того как части  

МСД покинули границу, для противодействий китайцам на сопках 

установили огневые точки, оборудованные крупнокалиберными, 14,5мм, 

пулеметами Владимирова, применявшимися обычно в зенитных установках.  

Мне довелось заниматься этим делом и вести огонь по китайцам, 

организовавшим какие – то движения на сопредельной стороне и делавшие 

попытки нарушить границу. 

Мы быстро и эффективно пресекали огнем пулеметов все их поползновения. 

Особенно они старались вытянуть из 

воды наш танк Т – 62, на котором погиб 

полковник Леонов. Надо сказать, что им 

это удалось после огромных усилий с 

применением тяжелой буксировочной 

техники. 

Всё лето 1969 и 70-х годов шло 

укрепление оборонительных сооружений 

вокруг заставы Нижне-Михайловка. На 

каждое отделение был свой блиндаж. 

Демобилизовался 27 декабря 1970 года».  

 

 

 

 



Малыхин Владимир Юрьевич 

Родился 03.11 1949 г. в посёлке Тальцы 

Иркутского района Иркутской области. Русский.  

Призван 19.05 1967 г. Кировским РВК города 

Иркутска. Младший сержант, командир 

отделения 3 пограничной заставы в/ч 2097 

Тихоокеанского пограничного округа. 

Награжден медалью «За отвагу» (посмертно). 

Погиб  в  бою  15  марта  1969  года.  Похоронен 

в братской могиле на центральной площади п. 

Камень-Рыболов Ханкайского р-на Приморского 

края.  

Вот что рассказывает о нём его сослуживец, Бутаков Владимир 

Иннокентьевич: «До службы Володя работал на Иркутском радиозаводе, где 

спорту придавалось большое значение. Будучи сильным и выносливым он 

пристрастился ко многим видам спорта. Мы с ним угодили служить в один, 

Ханкайский погранотряд. За три месяца прохождения курса молодого бойца, 

мы сдружились, так как я тоже любил спорт. Здесь же занимались, в 

основном, бегом на лыжах. У Володи уже был первый разряд по лыжам: 

Каждый день пробегали не менее трех километров всем подразделением. 

Отстающих, как обычно, «подтягивал» Малыхин. Под самый Новый год, мы 

с Володей были отобраны «покупателями» в манёвренную группу, входящую 

в состав погранотряда. Началась служба. Но спорт не забывали. В 

соревнованиях Володя занял 1-е место и его направили на Сахалин на 

соревнования по лыжным гонкам, где он занял призовое место. Накануне 15 

марта он вернулся. Мог бы, и отдохнуть день-другой, но он был не такой. 

Вместе со всеми выехал на остров Даманский. По прибытию нашей группы 

Ханкайского погранотряда к острову, менее опытный и слабо 

ориентирующийся на незнакомой местности водитель БТР Башкирцев был 

заменён Малыхиным - более опытным водителем, отлично знавшим 

прилегающие окрестности, которому предстояло маневрировать в снегу и 

между деревьями. Сразу вступили в бой. Сражались, пока БТР не был подбит 

и не встал, разом превратившись в хорошую мишень для китайских стрелков. 

Настала необходимость покинуть БТР, иначе смерть для всех. Первых двух, 

покинувших подбитую машину, сразили сразу китайские пули. Успели 

пристреляться. да и вели провокаторы огонь с близкого расстояния.  

- Всем снять бушлаты и одеть маскхалаты, - скомандовал Малыхин. 



Бойцы быстро выполнили команду и начали выпрыгивать из люка. Володя 

Малыхин в это время вёл огонь по китайским огневым точкам, давая 

возможность спастись ребятам. В это время вражеская пуля сразила 

отважного и находчивого бойца. Так геройски погиб мой лучший друг и 

вообще хороший человек, Володя Малыхин».   

1 марта 2014 года Владимиру Юрьевичу Малыхину на здании Иркутской 

средней школы №6 по инициативе областной организации «Комитет 

пограничников» была установлена мемориальная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перепелятник Владимир 

Андреевич 

Родился в июне 1949 года в 

городе Зима Иркутской 

области. Детство провёл в 

селе Батама Зиминского 

района. Учился и окончил 

Батаминскую школу. С 

самого раннего детства 

был любознательным и увлекался радиотехникой. После окончания школы 

продолжил учёбу в училище города Ангарска по специальности теле - 

радиомеханика. До службы успел поработать в городе Ангарске в телеателье 

по избранной специальности. 

19 мая 1968 года был призван в ряды Вооружённых Сил. Направили служить 

в пограничные войска. В 57-м пограничном отряде назначили на должность 

старшего радиомастера по ремонту и обслуживанию радиотехнических 

средств связи. Был участником событий, произошедших 15 марта 1969 года 

на острове Даманский. Несколько слов от участника событий Шипилина 

Владимира Максимовича: «…хорошо запомнился Володя Перепелятник, 

живший в городе Саянске. 15 марта 1969 года он лично уничтожил немало 

китайцев…». Демобилизовался Владимир Андреевич 9 июня 1970 года в 

воинском звании ефрейтор. Награждён медалью: «За отличие в охране 

государственной границы СССР». 

В газете «Советская Россия» от 17 марта 1969 года опубликован рассказ 

рядового Перепелятника: «Взрывная волна сбросила меня с 

бронетранспортёра на землю. Контузило. Почти оглох. Оглянулся, машина 

горит. Дай-ка, думаю, зайду за кустик, укроюсь. Подполз и увидел расчёт из 

гранатомёта. Смотрят на машину через прицел, готовятся произвести 

выстрел. Я опередил их. Автоматной очередью уничтожил обоих. Увидел 

ещё один наш бронетранспортёр. Я короткой перебежкой к нему. Оглянулся, 

а от кустика, где я лежал, только тёмное пятно. Воронки нет, потому что лёд 

толстый. А на бронетранспортёре парень сидит. Весёлый был парень. Всё пел 

в казарме: «С чего начинается Родина». Вдруг вижу: медленно оседает он на 

броню. Я за пулемёт. Повернул его в сторону, откуда по нам огонь ведут, и 

очередью. Перекрестил ещё один гранатомётный расчёт. А потом и третий 

уничтожил…» 



В 1971 году Владимир Андреевич уехал в город Владивосток. Там окончил 

мореходную школу. Затем работа в Дальневосточном пароходстве, в 

торговом флоте до 1976 года. По семейным обстоятельствам уволился с 

флота. Переехал в город Зима, где проживала его мать и брат Михаил. 

Устроился теле радиомехаником в телеателье и 

проработал там до 1979 года. В том же году 

устроился работать на химический завод, где 

работал по специальности наладчика КИПиА. В 

последние годы своей жизни, с 2001 по 2005 

годы работал на предприятии «Водоканал-

сервис» слесарем КИПиА. 

Ушёл из жизни 27 июня 2005 года 

скоропостижно. Диагноз: обширный инфаркт. 

Память о замечательном воине-пограничнике 

живёт в сердцах любивших его родственников и 

близких ему людей. О нём помнят и вспоминают добрым словом те, кто 

служил вместе с ним в то непростое, тревожное время.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пузырев Николай Федорович 

Стрелок ПЗ – 1, 57 – го ПО. 

Родился 10.01.1949 года в Красноярском крае 

Абанский район деревня Огурцы. Учился в 

районном центре Абань, до которого было 

почти 10 километров. После школы, в 1966 году 

приехал в Ангарск и через шесть месяцев 

устроился работать на нефтеперерабатывающий 

завод (НПЗ). 

Вспоминает Николай Фёдорович: «19 мая 1968 

года призван в ряды Вооружённых Сил. Волею 

судьбы оказался в учебном центре города 

Имана Приморского края. Три месяца упорной учёбы и уже в сентябре был 

направлен в распоряжение заставы №1 «Кулебякины сопки» рядовым 

стрелком. Началась служба, полная тревог и забот. В связи с тем, что 

стрелять в провокаторов-китайцев не разрешалось, пресекать их нахальные 

вылазки и выдворять с нашей территории приходилось чаще всего большими 

палками, а то и целыми дубинами – оглоблями. Поэтому, по осени, в лесу 

заготовили увесистые жерди, которые высушили в кочегарке. Во время таких 

вылазок наши офицеры с помощью словарей-разговорников пытались 

образумить зарвавшихся провокаторов, а мы, рядовые, выталкивали их 

обратно на их территорию. 

Перед началом марта наступило относительное затишье, провокации 

прекратились. Но нас почти каждый день поднимали по тревоге. Как обычно, 

подняли и 2 марта 1969 года. Лично сам начальник заставы Виталий 

Бубенин, поднял личный состав заставы по тревоге. По прибытию, события 

развивались стремительно. Переговоры старшего лейтенанта Ивана 

Стрельникова и его заместителя Николая Буйневича были неудачными, и они 

были убиты китайцами, которых было не менее 30 человек. Мы бросились 

вперед. Справа от меня бежал младший сержант Василий Каныгин, который 

вскоре упал меж редких дубков, стоявших кучкой в одном месте. Сразу же 

ложусь и я. Вижу, как Каныгин уже стреляет по китайцам короткими, по два 

– три патрона очередями. Я знал, что у него второй разряд по биатлону, и он 

стреляет отлично. Стало как-то теплее, и я почувствовал в себе уверенность. 

Смотрю вперед. Китайцы от нас очень близко, метрах в сорока всего лишь. 

По всей видимости, многие из них пьяные. Некоторые даже вели огонь, стоя 

на ногах. Как учили раньше стрелять из автомата Калашникова, стараясь 



быстро и точнее прицеливаться, повел огонь короткими очередями. Вижу, 

как под прицельным и умелым огнем Василия падают сраженные китайцы, а 

некоторые роняют головы в снег. Пули ложатся в цель и через пару минут 

многие уже не двигались. Их боевой пыл немного приутих. Но тут я 

приметил одного китайца, толи командира, то ли «политрука». Он ползком 

передвигался среди редкого кустарника от одного к другому китайцам и, 

указывая рукой, подавал громкие команды. Попасть в него в положении 

«лежа» мне было трудно. Две очереди прошли мимо, взбудораживая 

снежные фонтанчики около него. Решение пришло мгновенно. Хотя оно и 

было рискованно, но другого способа не было. Быстро вскочив на ноги и 

тщательно прицелившись, дал по этому неугомонному провокатору очередь. 

Засвистели около уха пули, и я упал в снег. Больше этот «вдохновитель» не 

появлялся в поле  моего зрения. Мы всеми силами старались не подпустить 

китайцев близко к себе, хотя они раза четыре пытались организовать 

наступление, но под огнем они сразу ложились, и у них ничего не 

получилось. Под прицелом китайцев осталось 15 пограничников. Вскоре 

погибли еще семеро, многие ранены. Атакующие китайцы, не целясь, ведут 

огонь, некоторые из них не маскировались и не укрывались. Стрелять 

пришлось почти в упор. Кончились патроны, а это страшно: 

- Поищи патроны, - обращается Василий – может, у кого осталось. 

Поиск боеприпасов среди своих убитых дал слабые результаты. Собрал, но 

совсем мало. 

Вижу, лежит раненый Анатолий Анипер, старослужащий. Ранен в ногу, 

патронов нет. Со стороны китайцев вверх взвилась красная ракета. Это был 

сигнал к их отходу, как после выяснилось. Наш БТР, как я уже потом узнал, 

заехал в тыл провокаторов и создал им тем самым паническую обстановку. 

Старший лейтенант Бубенин их ощутимо покрошил огнем из пулемета. В 

горячке боя сразу и не почувствовал, что меня также зацепила пуля. 

Необходимо было выбираться к своим. Кое как начали выходить. И здесь 

подошел БТР. Я поднял руку и он приостановился. Открылся боковой, 

десантный люк, и вышедшие бойцы подняли Анатолия Анипера, но сами 

даже не успели заскочить вовнутрь. Снаряд из гранатомета (или орудия) 

пробивает правый борт машины. Что наделал внутри, сказать страшно. 

Китайцы вновь ударили из всех стволов. Хорошо, что БТР прикрыл нас 

бортом. Но после попадания….  

Понемногу прихожу в себя. Обстрел со стороны китайцев продолжался. 

Спасало то, что не большие мины цели не достигали. Они скользили по льду 



и не уносились дальше. Понемногу все стихает и нам необходимо 

эвакуировать раненых и убитых, так как прилетел вертолет. Павла Акулова 

не отыскали. Как выяснилось позже, его раненого, китайцы захватили с 

собой в плен. Мы 

волочим раненых 

товарищей на шубах, как 

можем. Смотреть 

страшно. У кого 

оторвана рука, у кого 

нога. Некоторые лица 

узнавать невозможно. 

Кровь, кровь….  

Наконец собрали и, 

погрузив, отправили. 

Мне дали закурить. 

Из нашей заставы погибло девять человек, все знакомые, родные ребята. 

После окончания мартовских событий, служба также шла своим чередом. 

Вместе с курсантами и солдатами ходили усиленным порядком на вверенных 

участках границы. Мы, старослужащие, были их проводниками. 

Награжден медалью: «За отвагу». После демобилизации в 1970 году сразу 

устроился на работу на НПЗ, где 

отработал до пенсии. В 1973 году 

женился, а в 1974 году жена 

Валентина родила сына Виталия. 

Награждён медалью: «За отвагу», 

знаком «Отличник погранвойск». В 

настоящее время проживаю в городе 

Ангарске. Увлечён садоводством. 

Что еще нужно пенсионеру?!».       

 

 

 

 



Рудаков Сергей Алексеевич. 

Родился 25 декабря 1948 года в городе Иркутске, 

где жили тогда его родители, в ту пору ещё 

студенты института. По окончании учёбы их, как 

молодых специалистов, направили работать в 

Тайшетский район, в поселок Шиткино, известный 

еще с гражданской войны. Там и учился их сын 

Сергей, впитывая в себя любовь и преданность к 

родной отчизне. После окончания им восьми 

классов, его семья переезжает в город Усолье-

Сибирское, где Сергей оканчивает среднюю школу 

№5. У парня проявилась тяга к знаниям по физике. 

Особенно его интересовали разделы электро- и радиотехники. Со своими 

ребятами-единомышленниками собирал вначале простые детекторные 

приемники, а затем и более сложные. Был активным членом 

«радиохулиганов», изготовив радиопередающую приставку к приемнику. Все 

мог мастерить своими руками. 

После окончания школы в ВУЗ поступить не сумел и временно работал 

грузчиком в пищеторге Ленинского района города Иркутска. 

12 июня 1967 года Октябрьским РВК города Иркутска был призван в ряды 

Вооруженных Сил СССР. Направили в школу сержантского состава, которую 

окончил в звании младшего сержанта, имея квалификацию связиста-

радиотелеграфиста 2 класса. Второй класс присваивается курсанту, если он 

сдал зачеты на прием и передачу радиограмм со скоростью 90 знаков в 

минуту (16 групп) и отличным знанием аппаратуры для связи, радиостанций, 

телефонных аппаратов, т.е. и проводной связи. Дальше, после выпуска, 

служба в 57-м Иманском пограничном отряде в должности командира 

отделения связи. 

В воспоминаниях ветеранов Даманских событий, среди других 

пограничников, которые находились в центре боевых действий и которые 

принимали в них самое активное участие, часто упоминается и связист 

Сергей Рудаков. 

Что же особенное совершил такое Сергей Алексеевич, который находился 

среди бойцов-пограничников с автоматом в руках, идя в атаку и стреляя по 

китайским провокаторам так же, как и многие другие пограничники. 



Вот что рассказывает участник событий Кушнаренко Алексей Григорьевич: 

«15 марта 1968 года мне довелось сражаться как в наших пеших боевых 

порядках, так и на БТРе. Неожиданно связь с командиром и между 

машинами прервалась. В это время наш пулеметчик был ранен и я встал за 

пулемет. Сразу заметил, что штыревая антенна для радиосвязи отсутствует. 

Скорее всего, она была срезана очередью своего же пулемета, так как 

приходилось вести огонь вокруг широким сектором. Докладываю офицеру о 

замеченной технической неисправности. Тот принял необходимые меры и 

вскоре наш БТР, укрывшись складками местности, закрыл бортом 

возможность вероятного обстрела. Прибыл для восстановления связи 

Рудаков Сергей. Мы все смотрим на него с надеждой. От его 

профессионализма и умения, зависело многое, в том числе и наши жизни. 

Сергей смотрит на поврежденную антенну, большая часть которой была 

сбита и потерялась «невесть где». Он принимается за дело, достав из сумки 

инструмент и провод (полевой П-274). 

Быстро, зачистив конец ножиком, подсоединяет его к обрубку антенны, 

зажав конец пассатижами. Другой конец пустил вдоль борта, закрепив его за 

скобу. 

- Все готово! - доложил он – сейчас подстрою выход передатчика 

радиостанции. 

Забравшись вовнутрь, он включил рацию и, поманипулировав ручками, 

выставил нужные параметры передающей части. 

- Можете пользоваться, - протянув наушники офицеру – работает, как 

положено.  

Из наушников слышались разговоры, команды. Задерживаться долго, нет 

времени, и мы включаемся в боевые действия.  

Таким же образом, Сергей восстановил связь и на других БТРах. 

Конструкторские недостатки по установке средств связи БТР-60 были 

компенсированы, можно сказать, творческим подходом к делу Сергеем, что 

позволило выправить обстановку и в дальнейшем управлять ведением 

боевых действий командирами. 

За умелые и своевременные действия Сергей Рудаков был награжден 

орденом Славы III степени. 



 

        

 

 

 

24 мая 2014 года в городе Усолье-Сибирское по улице Менделеева, на дом 

63, где он учился, по инициативе Иркутской областной общественной 

организации «Комитет пограничников» была установлена памятная 

мемориальная доска участнику событий на острове Даманский в марте 1969 

года, кавалеру ордена Славы III степени Рудакову Сергею Алексеевичу. На 

торжественном открытии присутствовали гости из Тулуна, Черемхово, 

Свирска, Ангарска, Иркутска, а также учащиеся образовательных 

учреждений города Усолье-Сибирское. Похоронен Рудаков Сергей 

Алексеевич на Усольском городском кладбище.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сикушенко Павел Иванович 

Родился 3 марта 1950 года в Тайшетском районе 

Иркутской области. В 1966 году окончил восьмилетку и 

поступил в Юртинское сельское профессиональное 

училище СПТУ-13. После окончания этого учебного 

заведения работал в колхозе трактористом. 16 мая 1968 

года был призван на службу в Вооружённые Силы. 

Направили в пограничные войска. Прибыл вместе со 

многими земляками в 57-й пограничный отряд. Прошёл 

двухмесячный курс молодого бойца. Затем его 

зачислили в школу сержантского состава, где шесть 

месяцев обучался военному мастерству с особенностями 

несения службы на границе. По окончанию получил 

звание сержанта и был направлен на заставу №1 

«Кулебякины сопки» (ныне имени начальника отряда, 

Героя Советского Союза, полковника Демократа 

Владимировича Леонова) на должность старшины 

заставы.  

Начались служебные, тревожные будни. Как вспоминает ветеран: «Хорошо 

помнится моя первая встреча с китайскими провокаторами, которая 

произошла в начале февраля 1969 года, когда китайцы активизировали свои 

действия. На остров Даманский вышло порядка 30 человек. Мы выехали на 

БТРах. К нашему приезду там уже находились пограничники соседней 

заставы «Нижне-Михайловка», которая располагалась ближе к острову. 

Выпрыгнув из БТРов, встали в одну общую шеренгу лицом к китайцам. Мы 

были вооружены автоматами, но магазины не вставляли. Они находились в 

подсумках. Всего два. На поясе штатный штык-нож. Другого оружия нам 

брать не разрешалось. Конечно, если уходили в наряд, мы брали по три 

магазина в запас и в подсумок две гранаты. Так вот, по приказу командиров 

застав Стрельникова и Бубенина, которые также прибыли к месту 

провокации, встали шеренгой, оттесняя китайцев в сторону их территории. 

Китайцы сильно не сопротивлялись, и нам удалось их удалить с острова, 

отделавшись лёгкими ушибами. Следующая встреча с китайцами произошла 

в день создания Красной Армии, 23 февраля. Снова была та же самая группа 

оголтелых людей. И на этот раз мы приехали позже пограничников с заставы 

«Нижне-Михайловка», которые находились уже на краю нашей Родины. 

Снова они успели быстрее нас. Выйдя из БТРа, мы видим, что вовсю идёт 

настоящий кулачный бой, довольно жёсткая потасовка. Мы незамедлительно 



включаемся в ряды своих пограничников. Кроме кулаков пришлось 

применить и приклады автоматов. Они не выдержали нашего натиска и 

побежали туда, откуда прибыли. Бежали так, что некоторые даже побросали 

принесённое с собой оружие. Убедившись, что они зашли на свою 

территорию, мы вернулись к своим БТРам, попутно подбирая брошенное 

оружие. На этот раз схватка была весьма жестокой. Многие из нас получили 

лёгкие «увечья». У кого глаз подбит, у кого нос или шишка на голове. А кто 

лишился и зубов.  

Утро 2 марта началось в обычном режиме. Никто не предполагал, что оно 

станет таким ужасным. Конечно, мы тогда ещё не догадывались, какую 

ловушку приготовили китайцы нашим ребятам, первыми в которую попали 

пограничники с заставы «Нижне-Михайловка». Они, как обычно, прибыли 

раньше нас, так как их застава к острову намного ближе нашей. 

Нарушителями границы оказались всё те же 30 китайцев. И их пограничники 

соседней заставы попытались вновь выдворить. Но те бросились 

врассыпную, в разные стороны, предоставив своим стрелкам открыть огонь 

по советским пограничникам на поражение. Вместе с начальником заставы 

Иваном Стрельниковым погибли все, стоявшие перед лицом провокаторов. 

Оказалось, что ночью, под покровом темноты, на остров проникли более 300 

китайских солдат и заняли там позиции, окопавшись в снегу. Первые 

тридцать китайцев просто служили приманкой, чтобы подвести наших 

пограничников под огонь основных затаившихся сил.  

Но это выяснилось потом. А тогда дежурный по заставе доложил начальнику 

заставы Виталию Бубенину о том, что в районе острова Даманский нарушена 

граница группой лиц с китайской стороны, старший лейтенант дал команду 

дежурному на подъём заставы «В ружьё». Меня вызвал в канцелярию и 

приказал остаться своим заместителем в его отсутствие. Дело в том, что 

офицеров на тот момент на заставе не было. Ещё накануне они выехали в 

отряд, где проводились крупномасштабные учения. Все свободные 

пограничники срочно грузятся в БТР и выезжают из заставы. Я зашёл в 

дежурную комнату и сообщил, что замещаю начальника заставы. Стали 

внимательно слушать радиостанцию, которая была включена на 

громкоговорящий приём. Мы узнали, что со стороны острова доносится 

стрельба. Я понял, что дело серьёзное и мне необходимо принимать 

надлежащие обстановке действия. Приказываю дежурному:  

- Вскрыть сейф с боеприпасами!  

– Не положено, - попытался, было, он возражать. 



– Отвечать за свои действия буду я, - говорю ему – выполняй приказ! 

Распорядился я и сам включился в боевую работу. Водителю ГАЗ-69 

Петрову, который находился в «дежурке», приказал выгнать из гаража 

машину и подъехать к погрузке. Из спального помещения вышли ребята, 

которые ночью находились в наряде и теперь отдыхали. Их лица были 

серьёзны и озабочены. Говорю им, что на острове происходит непонятное, 

слышна стрельба и что нам необходимо туда срочно выезжать. Про себя 

думаю: «Не дай Бог, чтобы это оказалось ложной тревогой. Тогда «губой» 

надолго обеспечен». В «газик» нас набралось не менее десяти человек. Пока 

водитель не посетовал, что лопнут шины или сломаются рессоры, 

пограничники буквально втискивались в тесную машину. В зимней одежде, с 

оружием и боеприпасами, мы готовы были ехать буквально через пару 

минут, тесно прижимаясь, друг к другу. Подъехали быстро и сразу увидели в 

конце острова, со стороны заставы «Нижне-Михайловка», ГАЗ-69, который к 

тому времени уже горел. 

Мы сразу хотели направиться туда, но заметили наш БТР, находящийся на 

противоположном конце острова. Даю команду направиться туда. Когда 

подъехали ближе, увидели старшего лейтенанта Виталия Бубенина, который 

был уже ранен. Вокруг него несколько тоже раненных бойцов. Увидев нас, 

Бубенин встрепенулся и сразу спросил:  

- Патроны есть? А то мы почти все пустые.  

– Есть патроны, - отвечаю я,  доставили. 

- У кого имеются патроны, быстро в БТР, - скомандовал Виталий 

Дмитриевич. 

Время шло на секунды. Всё делалось и решалось мгновенно. В БТРе мы 

расположились у бойниц. Виталий Бубенин занял место на стульчике у 

пулемёта и приказал водителю двигаться вокруг острова. 

Двинулись с правой стороны острова, так как он ближе к нашей заставе 

«Кулебякины сопки». Во время объезда, когда мы оказались между островом 

и китайским берегом, увидели на льду большую группу китайцев, которые 

стояли и о чём-то рассуждали, размахивая руками. Возбуждённые, они не 

сразу заметили нас и не сообразили что к чему. Слышу громкий крик 

Бубенина: 

- Огонь на поражение. Шамов, дави их!  



Сам открыл огонь из пулемёта. Всё закружилось в водовороте схватки. БТР 

врезался в толпу и несколько раз рассёк её своей мощью. Китайцы бросились 

врассыпную, попадая уже под огонь наших автоматов. От стрельбы, звона 

стреляных гильз и рева двух моторов стоял сильный грохот. От пороховых 

газов трудно было дышать. Но думать об этом некогда, стреляем и стреляем. 

Внезапно весь этот кошмар прекратился. Просто стрелять было уже не в 

кого. Слышу, как водитель Шамов говорит старшему лейтенанту Бубенину: 

- Машина не слушается. По всей видимости, все колёса пробиты, подкачка не 

работает. 

Бубенин, конечно, «чертыхнулся» и приказал: 

- Патронов у нас практически нет. Возвращаемся назад. 

Мы по своим же следам, возвращаемся обратно, огибая остров. Вдруг между 

нашим берегом и островом замечаем раненого, который медленно полз в 

сторону берега. Командир приказал Шамову остановиться, и БТР делает 

остановку. Я и ещё один боец выпрыгиваем из бокового люка. Подхватив 

раненого с двух сторон, подтащили и подали в люк. Я взялся за поручни, и 

хотел было войти вовнутрь, начав склонять голову. Моё лицо ещё только 

начало входить в люк, как внутри БТРа раздался взрыв. Яркая ослепительная 

вспышка, словно сотня Солнц, вспыхнуло одновременно, ударила в меня, 

мои глаза. Лицо обдало нестерпимым жаром. Как стало ясно позже, граната, 

выпущенная из гранатомёта китайцами, пробила борт и взорвалась у 

противоположного под ногами сержанта Виктора Ермалюка. По чистой 

случайности ни один из осколков в меня не попал, хотя взрыв произошёл 

рядом с моей головой. Мои глаза! Их жгло, они горели нестерпимым огнём. 

Я ничего не мог видеть. Мелькнула страшная мысль, что я лишился зрения. 

На меня кто-то свалился и мы падаем. Снегом протираю глаза. Резь такая, 

что, кажется, будто туда насыпали песка. Зрение немного улучшилось, и я 

смог рассмотреть упавшего на меня. Это был Виктор Ермалюк. Всё 

расплывалось и, я не мог чётко видеть, но его я узнал. Пытаюсь выбраться 

из-под него и слышу его крик. Лишь когда выполз, смог его рассмотреть 

всего. Вижу, что одной ноги нет совсем, а вторая ещё держится на какой-то 

жилке. Мелькнула мысль, что наш БТР может взорваться и я, схватив 

раненого за ворот шубы, немного оттянул от машины. Через несколько 

минут Витя умер. Я ему ничем помочь не мог. Слишком тяжёлые раны, 

несовместимые с жизнью. Вскоре послышался гул вертолёта. Он 

приземлился на нашем берегу. Из него начали выпрыгивать пограничники. 

Прибыло подкрепление. Мы выдвинулись к своему, родному берегу. Как 



только могли. Кто перебежками, кто ползком, кто тащил на себе раненых, 

ожидая, что в спину ударят выстрелы. По непонятной причине, вслед нам с 

китайской стороны не было сделано ни одного выстрела. Нам крепко 

повезло. Уже на нашем берегу я вновь прикладывал снег к глазам. Они очень 

горели. Но я был рад хоть такому исходу. Видеть я мог, значит, глаза 

сохранились, я не слепой. 

- Смотрите, - кто-то громко крикнул, - китайцы уходят. 

Видеть вдаль я не мог и один боец сообщил, что те гуськом, затылок в 

затылок уходят вглубь своей территории. Мы вспоминали их «нехорошими» 

словами и я понял, что на острове больше нет нарушителей.  

Позже я был награждён медалью «За отвагу». Демобилизовался в мае 1970 

года и вернулся в родную деревню Глинку, где родился и вырос. Поработал 

немного в колхозе. В 1972 году женился. Вскоре переехали в посёлок 

Полинчет, где проработал до 

пенсии, на которую вышел в 2010 

году. В 2015 году переехал в 

посёлок Тамтачет Тайшетского 

района, где проживаю в 

настоящее время. С женою 

Еленой у нас трое детей; два сына 

и одна дочь. Уже три внучки и 

один внук, которые сейчас живут 

своими семьями».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тирских Виктор Михайлович. 

Родился в  09.02.1947г. в городе Тулун,  

Иркутской области.  

Рассказывает Виктор Михайлович: «Перед 

призывом в армию работал на газовом 

заводе в цехе 13 Ангарского 

нефтехимического  комбината.  От 

военкомата по линии ДОСААФ получил  

специальность - радиотелеграфист. 

После  "учебки"   направили  служить в роту связи. Командир роты - капитан 

Волков Евгений Иванович, начальник  связи погранотряда - майор 

Владимиров Владимир Тимофеевич. 

          Утро 2 марта 1969г. началось с подъема по  команде: «Тревога!» 

Командование проводило учения направленные на повышение боевой 

подготовки погранотряда. Роте связи была поставлена задача - развернуть 

полевой узел связи и обеспечить командование  воздушной и проводной 

связью со всеми подразделениями погранотряда. Поставили палатки, 

пробросили провода, обзвонили  все свои точки, настроили радиостанции и, в  

это время пришло сообщение от оперативного дежурного по отряду с  

сообщением: «На участке погранзаставы Нижне-Михайловка идет бой...» 

Полковник Д.В. Леонов вызвал вертолет МИ-4 и с группой офицеров  

вылетел в штаб, который находился в городе Имане и далее на заставу 

Нижне-Михайловка.  Нам было приказано срочно свернуть полевой узел 

связи и погрузить свое хозяйство на ГАЗ-66. 

Новости прилетали одна чернее другой: убит командир  погранзаставы И.И. 

Стрельников, расстреляны пограничники. Саша Ионин, Ваня Ветрич - 

ребята, с которыми ты жил в одной казарме более полугода, погибли на льду 

Уссури.  Это не укладывалось в голове, как же так, что там произошло? Ведь 

совсем недавно, месяц назад, мы сидели в нашем клубе, где под наши 

восторженные аплодисменты, командир 57-го Уссурийского погранотряда 

полковник Д.В. Леонов вручал И.И. Стрельникову медаль «За отличие в 

охране государственной границы». Словно вчера, я докладывал И.И. 

Стрельникову о том, что связь с заставой Н.Михайловка восстановлена. 

14 марта роте связи была поставлена задача – обеспечить связью 

маневренную группу подполковника Яншина Е.И. и курсантов школы 

сержантского состава  майора Складанюка Г.А., которые находились на 



острове  со штабом отряда.  Я работал за коммутатором и вся информация, и 

приказы шли через меня. «Наверху» никак не могли определиться с 

обстановкой: что делать? Как поступить? Давали противоречивые указания. 

Поэтому полковник Леонов Д.В. приказал майору Донцову А.М. (старший 

офицер 1–го отделения штаба), чтобы он фиксировал время всех телефонных 

указаний, так как обязательно будет разбор «полётов» и будут искать правых 

и неправых. Обстановка достигла критического значения. 

Начальник политотдела подполковник Александр Дмитриевич Константинов 

«крыл» руководство 135-й МСД за пассивность. 

Разговор  уже шёл о том, чтобы использовать всё, что было в резерве у 

командования погранотряда. У нас в роте связи был гусеничный 

бронетранспортёр, который был оборудован радиостанциями и не имел ни 

одного пулемета. Полковник Леонов Д.В. решил управлять боем с этой 

гусеничной  машины. И вот в этот момент к нему обратился капитан-танкист 

и предложил использовать Т-62 в качестве  командной  машины. В ходе боя, 

полковник Д.В. Леонов принял решение атаковать неприятеля со стороны 

протоки, которая находится между китайским берегом и островом 

Даманский. Как сейчас установлено, чтобы  не  допустить прорыва через 

протоку с выходом на остров, китайские сапёры ночью установили несколько 

сотен противотанковых мин. На одной из этих мин и подорвался  танк  

полковника  Д.В. Леонова.  

Связисты  135-й мотострелковой дивизии, чтобы облегчить себе жизнь, 

подцепились на наш провод. Это привело к ситуации, когда приказ 

командующего войсками Дальневосточного военного округа генерал-

полковника О. А. Лосика о нанесении удара по острову дивизионом БМ-21 

«Град», был передан через связь погранотряда. Линия связи, в тот момент,  

была занята. Генерал-майор Несов докладывал обстановку генерал-

лейтенанту Ржечицкому. На связь вышел Хабаровск: «Дай  мне командный 

пункт. Генерал Лосик». Я ответил, что линия занята, два генерала на проводе. 

Услышав отказ, он повторил своё требование с более жёсткой интонацией: 

«Мальчик, если ты не хочешь заработать "дисбат", немедленно дай 

командный пункт». Говорил, конечно, не сам генерал,  скорее его порученец, 

который зачитал приказ об открытии огня реактивными установками «Град». 

135-я МСД постоянно «висела»  на нашей линии. Это было как в первые  дни 

её развертывания, так и в последующее время.  «Бей так, хорошо! Побежали. 

Не вижу, спрятались за склон…».   Это корректировщик через меня 

передавал информацию на огонь для 240 миллиметровых минометов. 



Дело дошло до того, что я доложил  начальнику связи майору Владимирову 

В.Т. о том, что мотострелковая дивизия парализовала пограничную связь. 

После гибели полковника Леонова Д.В., командование отрядом принял 

полковник Алексеев Петр Алексеевич.    

После того, как  МСД покинула границу, для противодействия китайцам  в 

их попытках вытащить танк, командир отряда полковник Алексеев П.А. 

приказал на сопке оборудовать пулеметные точки "Роса-1", «Роса-2» и «Роса-

3». Они открывали огонь, как только китайцы начинали «шевелиться» в 

районе  затопленного танка. 

К большому сожалению, в ночь с 1 на 2-е мая, танк с помощью тракторов 

был вырван из ила и грязи речной протоки. Об этом наблюдательный пункт 

доложил оперативному дежурному по отряду. Глубокий след, оставленный 

танком на влажном грунте, подтверждал это донесение. 

Лето 69 года прошло в  постоянных тревогах и отработке действий по 

отражению китайской агрессии на территорию нашей Родины. 

Я всегда буду помнить  командиров Уссурийского погранотряда, с кем свела 

меня служба. Разве можно забыть полковника Павлинова Бориса 

Васильевича. Зайдет к нам связистам и обязательно спросит: «Как  дела у 

вас, кто вас обижает, если что, то прямо ко мне, найдём мы на него управу" 

Награжден медалью "За боевые заслуги". 

Полковник Константинов Александр Дмитриевич-начальник политотдела 

отряда, загорался как порох. Всегда впереди, даже в атаку без своего 

полушубка, чтобы солдаты видели, кто их в бой ведёт.  Награжден орденом 

Ленина. 

Лейтенант Жестков Геннадий Михайлович-помощник начальника 

политотдела по комсомольской работе, награжденный медалью «За отличие 

в охране государственной границы СССР». Тактичный, всегда на «ВЫ», 

умница. 

Майор Квитко Вячеслав Иванович – наш главный доктор, его обращение ко 

мне: «если сильно устанешь, звони, положу тебя дня на 3 в госпиталь...». 

Капитан Борвенко Николай Тимофеевич – наше снабжение. Награжден 

медалью. Как сейчас слышу его добродушный  голос: «что-то я тебе, братец, 

давно «шейной» мази не выписывал, придётся зайти, а то совсем от рук 

отбился…». 



Майор Небылица Михаил Иванович. Я думаю, что нет такого солдата в 

отряде, кто бы ни вспоминал его с глубоким уважением. Два часа ночи, его 

спокойный голос: «Обрыв на линии, ждать рассвета нельзя. Ребята,  надо 

найти и устранить…». 

Полковник Леонов Демократ Владимирович-командир в/ч 2488. Герой 

Советского Союза. Человек большого личного мужества, опытный командир, 

беззаветно преданный своей Родине. 

Годы службы  в в/ч 2488: призыв -19.05.1968г.,  демобилизация - 02.06.1970г.  

Армию  закончил в звании  сержант на должности начальника телефонной 

станции. 

Награжден медалью: "За  отличие в охране государственной границы СССР"  

от 02.09.1969г. за  номером  017368. Медалью "За воинскую доблесть" от 

09.05.1970г. Знаком и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Знаком: "Отличник  

погранвойск"  2 степени. 

После службы поступил в Бугурусланское  летное училище гражданской 

авиации.  Закончил его в 1973г.   С 1979 по 1985гг.  учеба в Ордена Ленина  

Академии  гражданской авиации.  Последние  двадцать три года,  перед 

уходом на пенсию, пилот самолёта Ту-154. 

 PS. Как - то  находясь в Китае (мы выполняли 

рейсы  в 7  городов), я обратил внимание  

китайского диспетчера  на то, что территория, 

которая принадлежит Индии, закрашена 

желтым цветом. Он, не задумываясь, 

произнес: "эта область - Китай".  И взяв в руки 

указку, обвел весь наш Дальний Восток и всю 

территорию Казахстана – «будет Китай».  

Поэтому нужно  всегда помнить то, что сказал 

наш начальник политотдела полковник 

Константинов А.Д. через 30 лет после 

событий на Даманском: «Зорко следите за 

нашим другом, он еще себя покажет». 

 

 

     



 Фомин Валентин Михайлович. 

Родился 10.08.1949 года в селе Тальники 

Черемховского района. Окончил Тальниковскую 

среднюю школу. До призыва в армию окончил 

курсы водителей при ДОСААФ города Черемхово. 

В 1968 году призван в ряды Вооружённых Сил. 

Службу проходил в Иманском, 57-м пограничном 

отряде (в/ч 2488). 

Второго марта 1969 года, маневренная группа, в 

составе которой был и я, находилась на тактических учениях. Руководил ими 

подполковник Яншин Евгений Иванович. Поступил приказ: «Учения 

прекратить. Всем двигаться на сборный пункт. Командиром срочно прибыть 

ко мне. Нарушена граница у острова Даманский». Нашей ММГ было 

приказано прийти на помощь заставе №2. Мы незамедлительно выдвинулись 

к месту назначения. По прибытию был дан приказ: «Сержант Фомин. 

Назначаешься старшим наряда. Твоя задача-прикрыть правый фланг заставы 

«Нижне-Михайловка». По 10-12 часов в сутки несли пограничники нелегкую 

службу. 14 марта я выполнял обязанности помощника старшего наряда на 

Даманском, тщательно следя за сопредельной стороной. Толпы пестро 

одетых китайцев, а также людей в военной форме, выкрикивали пошлости в 

нашу сторону. Нам был дан жесткий приказ: «Наблюдать! Никаких мер с 

оружием не применять». Наступило раннее утро 15 марта. «Тревога» подняла 

всех отдыхающих. Мы быстро расположились в цепь. Постепенно наступал 

рассвет. Из мощного громкоговорителя с сопредельной стороны женский 

голос на искаженном русском языке вел свою агитационную, антисоветскую 

пропаганду: «…Советские солдаты, убирайтесь с нашего острова, иначе 

станем стрелять в вас…. Вы завладели островом Даманский незаконно». 

Дама вещала около часа. Но нам командиры поставили задачу находиться на 

острове и не дать китайским провокаторам никакой возможности захвата 

острова. У командования еще была надежда урегулировать ситуацию 

мирным путем, мирными переговорами, без применения оружия. Но все 

напрасно. У китайцев были свои, жесткие намерения. Цепь китайских солдат 

спустилась с берега на лед Уссури и двинулась к острову. С попыткой 

переговоров, навстречу им вышел наш офицер-пограничник. Напрасно. С 

китайской стороны сразу был открыт огонь из автоматов и пулеметов. 

Заухали и минометы. Мы повели ответный огонь по приказу командиров. 

Китайцев было немало, не менее чем рота. Расстреляв все патроны, наша 



мангруппа, более сорока человек, по приказу командира Евгения Яншина, 

покидает остров. 

Туда сразу ринулись сотни китайских солдат, которые сходу занимают 

позиции. На острове видны  лишь редкие разрывы наших мин. Но это не 

мешает китайцам готовиться к обороне. Готовимся к контратаке и мы. 

Подошли резервы пограничников, а также солдаты мотострелкового 

батальона. Ближе к вечеру ударила наша артиллерия.  

– Давно так надо было, - подумал я – меньше бы погибло наших ребят.  

Мы пошли в контратаку, очень быстро, на БТРах. Но вот дали приказ 

спешиться и мы покидаем машины. Двигаемся под огнем вперед. Огонь 

плотный и смертельный. Атакующим пришлось залечь в снег. Я слышу крик: 

- Лейтенанта ранило.  

- Надо вести людей своего взвода, - пронеслась мысль, ты же командир, 

сержант. 

- Вперед, -  крикнул я и, поднявшись, бросился сам в сторону китайцев. 

Но плотный огонь станкового пулемета, строчившего почти в упор, заставил 

цепь наступающих снова залечь. 

- Давай Валентин, - говорю себе – ты теперь за командира взвода и тебе 

решать эту задачу. Долго размышлять нет времени. Всё решают, какие то 

секунды. 

До вражеской огневой точки метров сорок. 

Непрерывный огонь пулемета буквально не дает возможности дальнейшего 

продвижения. Я взял несколько гранат и, укрываясь складками местности, 

которые не простреливаются, отполз немного в сторону. Осмотревшись, 

увидел перед собой открытое пространство. Отложил в сторону автомат. 

Выдернул чеку «лимонки» взял ее в правую руку. В левую также взял 

другую, чтобы не терять время на броски. Мне везло. Пулеметчики, 

увлеченные боем, меня не замечали. 

Хорошо помню, как тело стало гибким и упругим, словно стальная пружина. 

- Жить или умереть, - мелькнула последняя мысль и я вскакиваю. В 

пулеметный расчет полетела граната и сразу же следом другая. Как учили, 

всё автоматически. Падаю. Успел вовремя. Одна пуля сбила шапку. После, 

уже при осмотре, обнаружили несколько пулевых пробоин в бушлате. 



Раздались хлопки взрывов и почти непрерывный треск пулемета 

прекратился. За танками и БТРами пошла пехота. 

- Вперед! - снова командую я и, схватив автомат, бросаюсь вперед, в сторону 

замолчавшего пулемета. 

Каково же было мое удивление, когда я признал в перевернутой машине 

смерти наш родной станковый пулемет «Максим». Его расчет состоял не 

менее чем из 6-7 человек. 

Один из них приподнялся и стал поднимать автомат в мою сторону. Длинной 

очередью из автомата ударяю по расчету пулемета и бегу дальше. 

Останавливаться и рассматривать, абсолютно нет времени. Мы идем вперед 

при поддержке  танков и БТРов. Рядом со мной взорвался снаряд, успел 

подумать: «… от 122 мм орудия». 

Ни один осколок не задел меня. А вот мощная взрывная волна отбросила 

меня в сторону и я упал. Сколько времени находился в бессознательном 

состоянии, я вспомнить точно не смогу. Когда я пришел в себя, то 

почувствовал в ушах, шум, звон. Свою речь не слышу. Я ощупываю себя: - 

Не ранен ли?  Все ли в порядке, не задет ли осколком, или пулей? 

- Не в плену ли у китайцев?- пробежала мысль. Но вокруг их не было, значит, 

нет.  

Оцениваю окружающую обстановку. Наступающие ушли вперед и бой 

продолжался. Подбираю автомат и догоняю своих. Вижу двоих раненых 

пограничников и быстро помогаю им перевязать раны, оттащил в безопасное, 

непростреливаемое место и снова в бой, до самого его окончания. 

Поле боя я покинул в числе последних.     

    С оценкой «отлично» 

окончил сержантскую 

школу, был старшиной 

роты. Успел покомандовать 

отделением 

гранатометчиков. Часто 

вспоминал наказ своего 

отца, Михаила Иосифовича, которые во время Великой Отечественной 

войны был командиром расчета артиллерийского орудия с самых ее первых 

дней.  Когда провожали меня в армию, он сказал: 



 

- Ты Валентин служи честно, как я служил на 

фронте. 

Я старался быть достойным своего отца, 

награжденного за свои подвиги орденом 

Красной звезды, орденом Славы и многими 

медалями. 

После демобилизации вернулся домой. 

Работал шофером на Сафроновском разрезе 

г.Черемхово. В феврале 1971 года мне 

предложили пойти работать в милицию, и я 

дал согласие, поступив в Черемховский 

РОВД. На первых порах был участковым, а 

затем перевели на оперативную работу. 

Окончил службу старшим 

оперуполномоченным в звании «капитан 

милиции». 

С женой, Лидией Юрьевной в это время жили в поселке Рысьево. У нас с ней 

трое детей. 

После выхода на пенсию в 1986 году, по инвалидности, сказались 

последствия контузии, переехали с семейством в таежное село Тальники, что 

раскинулось в полукилометре от реки Белая. Часто приезжают бывшие 

сослуживцы, и мы проводим свободное время на рыбалке или охоте».  

За свои умелые действия и личную отвагу указом ПВС СССР от 31 июля 

1969 года старший сержант Фомин был награжден Орденом Славы III 

степени. А   вскоре, поскольку был комсомольцем, еще и знаком от ЦК 

ВЛКСМ «За воинскую доблесть». 

 

 

 

 

 



Цапков Николай Харитонович 

Родился 28 августа 1949 года в городе Иркутске. 

Учился в школе – интернате №21 г. Иркутск. 

Окончил Иркутское училище искусств. Призван 

в Вооружённые Силы 19 мая 1968 года 

Октябрьским РВК города Иркутска. 

«Проходил службу на пограничной заставе 

«Буссе» 57 – го пограничного отряда. В начале 

службы был водителем прожекторной 

установки. Затем меня взяли в штаб отряда в 

качестве картографа. 

Когда советско-китайский конфликт достиг 

своего апогея и вылился в вооруженное столкновение, мне подумалось, что 

началась реальная, настоящая война. Ощущения были тревожными, 

беспокоился за своих близких мне людей. Но наши отцы – командиры 

внушали нам уверенность в благоприятности любого исхода, в могуществе 

наших Вооруженных Сил. Постепенно чувство беспокойства исчезло, 

прошло. Вспоминается хороший командир, майор Небылица. Этот офицер 

штаба стал моим вторым отцом. Да и для других тоже настоящим 

наставником был Михаил Иванович! 

Еще до пятнадцатого марта нас отправляли на 1 - ю заставу. Мы были вдвоем 

с майором Небылицей. Нам была поставлена задача выявления возможных 

огневых точек в пограничной полосе. Думаю, что наши нанесённые на карту 

данные пригодились для выполнения маневров в боевых условиях.  

Трое наших земляков погибли в мартовских боях 1969 года. Это были: 

Владимир Бильдушкинов из села Улей, Осинского района, Владимир 

Данилин из села Знаменка Жигаловского района, Владимир Малыхин из 

Иркутска. В настоящее время в школах, где они учились, установлены 

памятные мемориальные доски. Спасибо новому поколению, не забыли 

героев – даманцев. А мне служба в пограничных войсках помогла получить 

уверенность в себе, в своих силах. Всё это я пронес через свою жизнь и как 

могу, передаю пережитое подрастающему поколению, готовя достойную 

смену. 

Демобилизовался 20 мая 1970 года. В 1972 году женился. У нас родилось 

трое детей и уже трое внуков. Дети все выросли, получили образование. 



После службы работал водителем при обкоме ВЛКСМ. Хобби – люблю 

живопись. Дружу с иркутянами, участниками даманских событий. В 2009 

году на 40 – е событий на острове Даманский побывал в пограничном отряде. 

Переписываюсь с сослуживцами, которые находятся в разных концах нашей 

Родины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шипилин Владимир Максимович 

Родился 4 ноября 1949 года на станции Мегет 

Иркутской области. Учился в школе №10 города 

Ангарска. После её окончания прошёл курсы 

обучения при ДОСААФ по специальности 

радиотелеграфиста. 19 мая 1968 года призван на 

службу. Отправляли со станции «Батарейная».  

Как вспоминает Владимир Максимович: «Со мною 

вместе были ребята, которые остались в моей 

памяти навсегда. Это Николай Пузырёв, Валерий 

Торбеев, Виктор Тирских, Иван Бураченко, Геннадий Кузьмин, Владимир 

Перепелятник, Геннадий Шульгин, Василий Манжинский. Распределили в 

пограничные войска, в погранотряд №57 (в/ч 2488) в городе Имане. По 

прибытию к месту службы, Виктора Тирских и Владимира Перепелятника 

сразу отправили в роту связи, как опытных и квалифицированных 

специалистов. Остальных, в том числе и меня, направили в «учебку». После 

«учебки», я пошел служить в школу сержантского состава (начальник школы 

майор Складанюк, командир отделения Леонов Валера). После окончания 

школы, в конце декабря,  меня направили служить на заставу Ильинка 

(командир ст. лейтенант Букреев). После событий 2 марта 1969 года меня 

отправили служить на «Нижне-Михайловку», на место погибших товарищей 

(нач. заставы Пахило). 11 марта я прибыл на Нижнию. Обстановка была 

тревожная мы ждали очередной провокации, В наряды ходили по 10 человек 

во главе с офицером, наша группа днем несла службу напротив острова 

Даманский, на косе. 13-14 марта китайцы вынесли громкоговорители и 

агитировали нас, призывали "Русские солдаты убивайте офицеров 

переходите на нашу территорию мы вам дадим стакан рису и булку хлеба" и 

так далее.  15 марта в 12 часов  погибает командир части в/ч 2488  Леонов 

Д.В. и ребята не смогли вынести с поля боя командира, так как велся 

плотный огонь со всего оружия китайцами. Были срочно сформированы две 

группы разведчиков по 10 человек (в одной оказался я, командир - ст. 

лейтенант Назаренко Н.И.) для разведки и эвакуации убитых и раненых с 

поля боя. Перед тем, как идти на остров Даманский, нас построили и 

спросили, все ли готовы идти, никто не отказался. На остров мы, в основном, 

пробрались ползком, так как китайцы вели заградительный огонь. Мы 

подползли к танку и вынесли тело командира части Леонова Д.В., а также 

еще 9 трупов и 2-х тяжелораненых солдат. Это официально. Я думаю, было 

больше. Когда выносили людей, китайцы прекратили стрелять, что нас и 



спасло от смерти, так как местность хорошо была пристреляна. После нас 

следующая группа попыталась подползти к танку, но безрезультатно, один 

наш разведчик погиб. С острова мы вынесли контуженного нашего земляка 

Фомина Валентина.  Перед тем как покинуть нами остров, китайцы открыли 

огонь из минометов по нам.  

После событий для меня война не закончилась, так как я вместе с группой 

снайперов (Болдырев Александр, Богданов Геннадий и Рычин, имя забыл) 

осуществлял защиту острова Даманского от высадки китайцев на остров. Мы 

сами стреляли и корректировали огонь с пулеметов по китайцам. Китайцы 

тоже открывали по нам огонь, поэтому мы выкопали окопы напротив 

острова, на нашем берегу, где и укрывались от снайперского огня 

противника. Вначале китайцы наглели, но когда мы уничтожили несколько 

их солдат, стали прятаться. Так продолжалось до середины сентября1969 

года. 

Хорошо помню, что в группе прикрытия снайперов был Владимир Ашурков. 

Не однажды рисковал своей жизнью этот отважный пограничник». 

Пограничник Шипилин награждён медалью "За отличие в охране 

государственной границы СССР", почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, почетным 

жетоном Фонда мира. После демобилизации в 1970 году Владимир 

Максимович работал в Ангарской нефтехимической компании. Затем был 

период службы в Советской Армии в дружественной соседней Монголии. 

По возвращении в 1981 году, вновь работа на АНХК. Начинал с электрика. 

Окончил Московскую высшую школу профсоюзного движения, 

специальность – «экономист». Большинством голосов был избран 

председателем профсоюзного комитета завода. Затем получил назначение на 

должность заместителя директора завода по коммерческим вопросам. 

Последовало повышение и он  назначается начальником отдела управления 

компанией. На пенсию вышел в 1999 

году, но продолжал работать частным 

предпринимателем. В 2012 году 

переехал в Белгород. 

С женой Натальей Викторовной 

воспитали сына Евгения, который 

живёт в Москве. С супругой Лилией 

растят наследника Филиппа.  

   



Шурыгин Валерий Николаевич 

Рассказывает Валерий Николаевич: «Родился 

09.04.1949 года в селе Шастино Аларского 

района Иркутской области. Затем семья 

переехала в село Иваническое того же района. 

Отец, Николай Алексеевич работал 

механизатором на МТС. Мать, Анна Семеновна 

на МТФ дояркой. Затем семейство перебралось 

в Усолье-Сибирское, где я продолжил учебу в 

Усольской школе №6 и ГПТУ-29. В марте 1968 

года призван в ряды Вооружённых Сил. 

Направлен в пограничный отряд №57, 

расположенный в городе Иман. Учеба велась непосредственно в 

маневренной группе, обучался на водителя БТР. Вскоре присвоили звание 

младшего сержанта, и я стал инструктором по обучению вождению и 

материальной части на БТР для вновь прибывающих на службу. Назначили в 

дальнейшем на должность техника-старшины, командовал взводом 

водителей БТР. Напряженная обстановка на границе требовала отличной 

выучки личного состава. Особенно это касалось тех, кто был связан с 

техникой. 

Вот и 2 марта 1969 года проводились учения на БТРах, в количестве трех 

машин. От острова Даманский мы находились на расстоянии почти 50 

километров, отрабатывая с личным составом практические навыки вождения 

БТРом. 

И вдруг по рации слышу разговоры о том, что китайцы стреляют в наших. У 

нас же - не вовремя! - сломался один БТР.  Команда на выдвижение к острову 

и вот группа полетела к своим на оказание помощи. Мне приказали на 

буксире доставить неисправную машину, у которой оборвалось одно колесо. 

С заданием я справился быстро и доставил неисправный БТР на буксире к 

месту дислокации нашей маневренной группы. 

Приняв пищу в столовой и зарядив оружие, наша группа на БТРах 

направилась к острову. Дело уже было к вечеру. До позднего времени 

собирали убитых и раненых, увозя их в тыл. В последующие дни мы были в 

состоянии повышенной боевой готовности. Располагались на пограничной 

заставе №2. Но не было спокойно почти по всей границе, и ждать нападение 

можно было в любом месте и в любое время. 15 марта застало нас на заставе. 



Послышалась интенсивная стрельба со стороны Даманского. Мы были 

готовы и знали, что нам делать. Быстро погрузили в свой БТР патроны с 

гранатами не только для себя, но и для пополнения боезапаса сражавшихся. 

Встретили нас чуть ли не с восторгом. Уставшие, потные, грязные бойцы, 

помогли разгрузить так необходимые боеприпасы. 

Тут со стороны китайцев начался обстрел из минометов. Быстро садимся в 

БТР. Туда же садятся два санитара и один офицер. 

Веду БТР в бой. Но имеем задачу ещё и сбор раненых, и их эвакуацию. 

Раненых много, только успевали загружать. Пули то и дело барабанят о борта 

боевой машины. Сделав первую ходку и вывезя раненых в тыл, мы снова 

направились в бой, в самое пекло. Мне, как водителю приходится 

маневрировать среди разрывов и просить у неба, чтобы снаряд не угодил в 

борт моей боевой машины. Мне хорошо видно, как от деревьев отлетают 

щепки и сучки, срезаемые пулеметными очередями провокаторов. Наш 

крупнокалиберный пулемет не умолкал. Пулеметчик то и дело посылал 

очереди по целям, которых было множество. Мы подавляли провокаторов 

огнем и колесами, выжимая из техники все, на что она способна. 

По броне то и дело «барабанят» пули и осколки от разорвавшихся мин. 

Огнем пулемета уничтожили готовящегося к выстрелу китайского 

гранатометчика, расположившегося неподалеку с тремя стрелками. 

Завидев на поле боя раненого и тело погибшего, подъезжаем к ним и, 

прикрываясь броней, БТР втаскиваем их вовнутрь машины. Помню, раненый 

танкист в шлеме полз по льду, упираясь ножом.  Быстро подобрали его. 

Таким образом, мы сделали две «ходки». 

Во время третьей случилось непредвиденное. В бою машина использовалась 

на всю максимальную мощность. И даже более. Мне приходилось делать 

непредвиденные и нестандартные манёвры, манипулировать скоростью и 

направлением движения, выжимая всё, что я мог сделать своим навыком и 

умением как водителя БТРа. Отказал один двигатель. Смотрю в отсек. 

Оторвался поршень, а из блока торчит «кулак», шатун вышел наружу. Но это 

еще половина беды. На крутом вираже вырвалось одно колесо. Вот это было 

плохо. Машина вышла из строя и стала непригодна для ведения 

маневренного боя. Так закончилось для меня 15 марта. 



Активные боевые действия закончились. Привезли и установили палатки, в 

которых мы жили. В моём БТРе заменили оба двигателя на подвезенные 

новые, и мы были готовы вновь идти в бой. 

Вся страна оказывала внимание нам - участникам боевых событий на острове 

Даманский. Почту с письмами и посылками доставляли ежедневно мешками. 

Каждую неделю приезжали известные на весь СССР артисты эстрады и кино, 

организовывались встречи с личным составом, давались концерты. Страна 

чтила своих героев. 

В звании сержанта уволился в 1970 году. Был награжден медалью: «За 

отличие в охране государственной границы», а впоследствии и «За воинскую 

доблесть». В военном билете записано: «Специалист колесных машин-

техник». И, конечно же, отличный водитель. 

Уехал в Железногорск-Илимский. Работал водителем. Жена, Шурыгина 

Лидия Петровна, медик. В 1983 году вернулся в Усолье-Сибирское и работал 

водителем в ЦРБ. Сын, Роман Валерьевич, окончил институт НИЖД и 

проживает в Иркутске. В 

кинотеатре «Кристалл» в городе 

Усолье-Сибирское показывали 

документальный фильм о событиях 

на Даманском острове. Мне 

поручили выступить перед 

собравшимися и рассказать людям о 

том, как все это происходило». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В сборе материала и корректировке текста участвовали: 

1. Ашурков Владимир Владимирович 

2. Балтахинов Филипп Баяндаевич 

3. Бутаков Владимир Иннокентьевич 

4. Глотов Андрей Иванович 

5. Игнатьев Алексей Константинович 

6. Капустин Геннадий Иванович 

7. Крикунов Валерий Дмитриевич 

8. Кушнаренко Алексей Григорьевич 

9. Лохов Валерий Владимирович 

10. Лобанов Сергей Игнатьевич 

11. Пузырёв Николай Фёдорович 

12. Рудакова Ирина Анатольевна 

13. Сикушенко Павел Иванович 

14. Сманцер Владимир Геннадьевич 

15. Тарасов Сергей Валерьевич 

16. Тирских Виктор Михайлович 

17. Фомин Валентин Михайлович 

18. Цапков Николай Фёдорович 

19. Шипилин Владимир Максимович 

20. Шурыгин Валерий Николаевич. 


