«Мы в ответе за тех, кто за нашей спиной…»: подвигу даманцев – 50 лет

Даманский остров…
Со второго марта
о нем весь мир узнал и говорит,
и люди ищут в атласах, на картах
стремительную в беге Уссури.
Б. Батуев «Мы начеку!»
2-15 марта 2019 г. – исполнится 50 лет со времени крупнейшего пограничного конфликта
ХХ века на острове Даманский.
3 марта 1969 года. Голос Юрия Левитана, диктора Центрального радио пугающе объявил
радиослушателям страны: «Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза.
Передаем сообщение ТАСС! 2 марта на дальневосточной границе в районе острова
Даманский китайские провокаторы напали на наших пограничников. Имеются убитые и
раненые».
Справка об острове:
Остров назван по фамилии инженера-путейца Станислава Игнатьевича Даманского,
который в конце ХIХ века во время изысканий для прокладки Транссибирской
железнодорожной магистрали погиб в этих местах во время бури, переправляясь на
лодке. Он удален от заставы «Нижне-Михайловка» до 6 км, от «Кулебякиных сопок» - до
12 км, от гарнизона отряда, расположенного в г. Дальнереченске, – более 80 км.
Поблизости острова нет населенных пунктов и дорог. Территория острова достигает
1800 м. в длину и 500 м. в ширину. Северная его часть покрыта кустарником. В северовосточной части есть два залива, в центре – небольшое озеро. Южная часть возвышена,
с обрывистыми берегами. Здесь же главной особенностью является протяженный, до
450 м, искусственный вал. Левый, китайский, берег Уссури возвышается над островом,
давая хорошую возможность для обзора. Китайское название острова – Чженьбаодао.
В соответствие с Соглашением о демаркации российско-китайской границы остров
Даманский в 1991 году отошёл к Китаю.

В истории советско-российско-китайских отношений вооружённые столкновения на
Даманском, пожалуй, одна из самых драматических страниц. Сорок девять наших
пограничников отдали свои жизни в марте 1969 года в результате двух провокаций
китайцев. Четверо пограничников удостоены высокого звания Героя Советского Союза:
начальник Иманского погранотряда Д.В. Леонов и начальник погранзаствы НижнеМихайловка старший лейтенант И. Стрельников (посмертно), начальник погранзаставы
«Кулебякины сопки» В.Д. Бубенин, старший сержант Ю. Бабанский. Спустя тридцать лет
стало известно и о пятом Герое – это младший сержант, пулеметчик 135-й мотострелковой
дивизии Орехов Владимир Викторович (посмертно).
Об этих трагических событиях рассказано и написано немало, но со временем выяснилось,
что далеко не все стало достоянием гласности, а то, что обнародовано, не в полной мере
соответствует происходившему в действительности. Такова была атмосфера тех лет. Факт
столкновения на Уссури много лет замалчивался в официальной пропаганде.
Распоряжением Главлита упоминание в открытой печати острова Даманский запрещалось,
все подробности о боевом столкновении сводились к короткой фразе «События на реке
Уссури в марте 1969 года».
Начавшаяся в 90-х годах ХХ века демаркация российско-китайской границы вновь
подняла интерес к событиям на Даманском. И как не замалчивался факт столкновения на
Уссури, остров Даманский у нас остался. Как территорию мы его потеряли, но остров как
символ мужества и отваги, верности солдатскому долгу остался в сердцах людей.
О том, что происходило в марте 1969 года на границе, рассказывают книги, вышедшие как
«по горячим следам» сразу же после событий, так и написанные позже
непосредственными участниками боев – пограничниками, военными журналистами.
Интерес представляют книги и альбомы, подготовленные к юбилейным датам – 40-летию
и 45-летию событий на острове Даманский. Эти последние отличает особенность – в них
подробно отслеживается мемориальная работа по увековечению памяти павших
защитников острова.

«Правда о событиях на острове Даманском»: сборник. – Владивосток: Дальневост.
кн. изд-во, 1969. - 215 с.: фот.
Сборник подготовлен работниками политотдела Краснознаменного Тихоокеанского
пограничного округа и вышел в Дальневосточном книжном издательстве в том же 1969
году. В нем собраны официальные документы: нота советского правительства
правительству КНР, направленная 2 марта 1969 г.; текст Заявления правительства СССР,
которое было официально передано правительству КНР 29 марта через китайское
посольство в Москве; Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания
Героя Советского союза полковнику Д.В. Леонову и старшему лейтенанту И.И.
Стрельникову (посмертно), младшему сержанту Ю.В. Бабанскому и старшему лейтенанту
В.Д. Бубенину. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении пограничников
орденами и медалями. Рассказы очевидцев и участников событий, материалы,
опубликованные в отечественной и зарубежной печати, отклики и мнения мировой
общественности, гневные заявления советских людей.
В сборник вошла также статья «Неопровержимые факты истории», подготовленная
профессором, доктором исторических наук А.И. Крушановым и посвященная истории
развития территории Приморья, исконно русской земли. Завершает книгу статья К.
Симонова «Мысли вслух», побывавшем в районе острова Даманский через месяц после
разыгравшихся там событий.
Поскольку руководство страны в 1969 году прилагало немало усилий к нормализации
отношений с Китаем, то уже подготовленную к печати книгу «Правда о событиях на
острове Даманский» урезали наполовину, а затем даже ту, что вышла в таком варианте,
изъяли из заставских и отрядных библиотек.

Герои острова Даманский. – М.: Молодая гвардия, 1969. – 160 с.: ил.
В этой небольшой книжке собраны воспоминания участников боя, сослуживцев,
публикации бесед с пограничниками в различных центральных газетах 1969 года.
Отклики жителей страны, опубликованные в местных изданиях краев и областей
Советского Союза. Так, в газете «Комсомольская правда» за 22 марта 1969 г. приведены

несколько страниц из дневника В.Д. Бубенина. Запись от 18 марта «Последние дни ко мне
часто приходят журналисты из разных газет. У многих один и тот же вопрос: «Чем
объяснить, что ни один пограничник, даже самый молодой, не дрогнул против во много
раз превосходящих числом маоистов?». Что им ответить? Хотя ответ предельно прост и
ясен: мы же пограничники..». Да, до 2 марта маоисты не доходили до столь чудовищных
преступлений. Всякое приходилось выдерживать молодым парням: и бредовые выкрики
через мощные мегафоны, и наглые нападки вооруженных дубинами хунвейбинов,
настоящие «ледовые побоища», для многих пограничников заканчивавшихся травмами, а
то и увечьями.
С волнением читаются страницы этой книги, где рассказывается о процедуре передачи
оружия погибших пограничников молодому пополнению, прибывшему на заставы И.
Стрельникова и В. Бубенина.

Даманский : Наша боль. Скорбь. Память..: 1969-1999 / Авт. проекта П. Размазин; Текст Т.
Калиберовой, Д. Торочкиной; Фото В. Болдырева. – Дальнереченск: Б.и., 1999. – 17 с.
Авторы этой небольшой брошюры считают, что долгие годы события на Даманском
преподносились в строгом соответствии с «политическим курсом страны». Поэтому так
много в его истории еще белых пятен, противоречий, недомолвок. Некоторые из них
составители и попытались раскрыть. В брошюре использованы документальные
свидетельства участников даманских событий, материалы Государственного архива
Приморского края, публикации в периодической печати, посвященные событиям 2-15
марта 1969 г.

Бубенин В.Д. Кровавый снег Даманского. События 1966-1969 гг. – М.; Жуковский:
Граница; Кучково поле, 2004. – 192 с.
Эта книга воспоминаний Героя Советского Союза, генерал-майора запаса Виталия
Дмитриевича Бубенина как непосредственного участника событий, которые происходили
на участках 1-й и 2-й пограничных застав 57-го погранотряда в период с лета 1966 г. по
март 1969 г, как непосредственного руководителя и участника боя на острове Даманском
2 марта 1969 г. В книге он впервые рассказал о предыстории Даманских событий. О
сложной обстановке на дальневосточной границе с Китаем в 1966-1969 гг. Как начинались
и проходили первые провокации. Подробно и предельно правдиво описывает наиболее
значимые из них, от первой до последней.
Собственная память, фактический материал, а главное - воспоминания солдат, тех, кто
остались живыми, позволили В.Д. Бубенину с достаточно большой точностью
восстановить все подробности. В книге использованы фотографии, в разное время
подаренные автору или уже опубликованные в печати.

В 2009 г. к 40-летию пограничного конфликта во Владивостоке в издательстве «Русский
Остров» в серии «Граница» вышло 2-е дополненное издание книги В.Д. Бубенина
«Кровавый снег Даманского. События 1966-1969 гг.». К фоторяду добавлены новые
снимки и репродукции: картины народного художника России И.В. Рыбачука «Бой на
острове Даманский», фото событий на о. Даманский, сделанные китайской стороной,
установки залпового огня БМ-21 «Град», начальника заставы им. Героя Советского Союза
И. Стрельникова, лейтенанта Игоря Стрельникова, прибывшего служить на заставу отца и
др.

Смирнов А.Г. Рожденный на Уссури: к 85-летию Уссурийского Краснознаменного
ордена Трудового Красного Знамени пограничного отряда им. В.Р. Менжинского / А. Г.
Смирнов. – Владивосток: Русский Остров, 2007. – 238 c.: ил.
Автор книги – ветеран погранвойск. Благодаря ему, впервые вышла книга, где на основе
архивных документов и воспоминаний ветеранов воссоздается история создания и

становления прославленного пограничного отряда. Отдельные страницы этой истории –
события на острове Даманский. Автор прослеживает предпосылки конфликта, ход боевых
действий. В главе «После боев на Даманском» разворачивает картину различных
мероприятий по увековечению памяти павших пограничников.

Петров И.И. Советско-китайские войны. Правда о Даманском / И.И. Петров. – М. :
Яуза: Эксмо, 2009. – 348 c. : ил., карт. – (Секретные войны).
Один из разделов книги: «На Уссури: бой – героический, уроки поучительные» посвящен
Даманским событиям. Будучи непосредственным участником этих событий, имея доступ
к самой закрытой и засекреченной информации, автор восстанавливает ход советскокитайского конфликта во всех подробностях, оценивая тактику, уровень боевой
подготовки и реальные потери сторон. Это – лучшее отечественное исследование
«секретной войны» 1969 года. Приведены воспоминания непосредственных участников
боев 2, 14-15 марта, написанные по горячим следам, буквально по выходе из боя.
Сержанты и рядовые написали то, что видели своими глазами и пережили в эти непростые
для них часы.
Интересен раздел книги «Правда и домыслы о военных инцидентах на восточной и
дальневосточной границе в 60-е годы», в котором рассматриваются различные
публикации в СМИ, где наряду с правдивым, достоверным описанием тех героикотрагических дней на границе, к сожалению, прошло немало домыслов, искажений или
просто мифов.

Лободюк Н. Остров Даманский. Дополнительные штрихи к событиям в марте 1969
года: Интервью, воспоминания, фотографии. – М.: Граница, 2009. – 183 с.: фот.
Герой Советского Союза В. Бубенин в предисловии к книге отмечает, что «…схватка на
Даманском стала страницей истории, обожженной и, к сожалению, не совсем и не всегда
правдивой. Много на эту страницу вписано того, чего не было, того, что было не совсем
так, а очень многое так и осталось в забвении… Лучше всех правду о Даманском и о том,
что привело к развязке на этом острове, знают мои боевые друзья… В свое время нас
оборвали на полуслове, не дав высказаться по сути случившегося так, как было на самом
деле, а не так, как угодно с позиций идеологической целесообразности. Снова дать этим
людям слово спустя десятилетия и прояснить наиболее замалчиваемые или искаженные со
временем эпизоды событий – такую задачу поставил перед собой журналист-пограничник
Николай Леонтьевич Лободюк. Пора было услышать от первого лица тех, кто прошел
через эту драму. Даманский в этой версии дан без прикрас, без идеологических клише и
без плакатной ретуши. Автор руководствовался в работе над книгой высокими
критериями исторической правды. Этот труд заслуживает всяческого уважения и
достойной оценки».
В приложении к книге помещены две публикации из журнала «Пограничник» 1969 года,
написанные по горячим следам и повествующие о героических действиях пограничников
2 и 15 марта. Вместе с тем, в них много «белых пятен», умалчивания отдельных фактов.
Публикации помогут читателям сопоставить сегодняшние воспоминания «даманцев» с
тем, что писали когда-то о Даманском и благодаря этому получить более верное
представление об одной из трагических страниц нашей истории.
В приложении также опубликованы: Список пограничников, погибших при защите
острова Даманский 2 марта 1969 года; Список пограничников, погибших при защите
острова Даманский 15 марта 1969 года; Список военнослужащих 135-й мотострелковой
дивизии, погибших при защите острова Даманский в марте 1969 года.

Среди книг, изданных в Приморском крае, следует отметить:

Шаг в бессмертие. Пожарский район: 40 лет событиям на острове Даманский. –
Хабаровск: Издательский дом «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ», 2009. – 62 с.: ил.
На территории Пожарского района расположены пограничная комендатура и четыре
пограничные заставы, две из которых именные – Героев Советского Союза Ивана
Стрельникова и Демократа Леонова. Над книгой работал большой авторский коллектив.
Её страницы возвращают нас на 40 лет назад, к трагическим событиям на острове
Даманский. При подготовке издания использованы фото и документы из архивного фонда
Пожарского муниципального района, межпоселенческой районной библиотеки,
Пожарского районного краеведческого музея, музеев г. Дальнереченска, пограничного
отряда г. Дальнереченска, фондов музеев средних школ № 1 пос. Лучегорск и № 7 имени
заслуженного учителя РСФСР А.А. Грищенко с. Пожарского, архива районной
общественно-политической газеты «Победа», личных архивов Л.И. Ахметчановой, Н.А.
Борика, В.Д. Бубенина, А.Л. Князева, И.Н. Медведева, Д.С. Рябушкина, С.Я. Ющенко и
др.
Материал в книге расположен в трех разделах. В первом «От века до века» рассказано об
истории становления границы с Китаем и о Пожарском районе. Во втором «Огненный
лед» - о боевых действиях,о первом в истории применении новейших ракетных установок
«Град» и его результатах.
Третий раздел «В сердцах и памяти» посвящен сохранению памяти героев жителями
района. Пожарцы не забыли кровавые события марта 1969 года, как не забыли и имена
павших. Их носят сегодня многие улицы и населенные пункты района. Именем героевдаманцев назван парк поселка Лучегорска. На заставах возведены часовни, сооружены
мемориальные комплексы. В их честь в 2006 году в центре поселка Лучегорск
установлена памятная стела.

Даманский излом. 45 лет пограничному конфликту на реке Уссури. 1969-2014:
альбом/ сост. А.П. Яковец. – Владивосток: Русский Остров, 2014. – 120 с.: ил.
В историческом альбоме, посвященном 45-летию событий на острове Даманский,
рассказывается о предпосылках возникновения конфликта и его эскалации на границе.
Дается картина боевых действий пограничников и воинов Советской Армии по
пресечению провокации. Ход событий раскрывается в хроникальном порядке, с
описанием и схемами боев, фотографиями того времени (около 300 снимков), рассказами
участников. Издание снабжено поименными списками солдат и офицеров, награжденных
боевыми орденами и медалями, публикуются сведения о павших героях с их портретами.
В завершающих главах альбома показана работа в Приморском крае по увековечению
подвига защитников Даманского в памяти народа.
Авторский коллектив совершил своеобразный исследовательский подвиг, сделал все
возможное для того, чтобы открыть для нас еще одну славную, героическую страницу
истории родного Приморья. Альбом создан на основе материалов, предоставленных
музеем Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и общественной
организацией «Верность границе». На страницах альбома множество фотографий
экспонатов из музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю:
личные вещи рядового Н. Петрова, в том числе его фотоаппарат, на котором он запечатлел
последние мгновения перед китайской провокацией. Его снимки облетели всю планету,
были опубликованы в ведущих мировых изданиях. Это – фара с БТРа, пробитая в бою,
обгоревший автомат Калашникова, китайский полевой телефон, обгоревший шлем члена
экипажа БТРа, обгоревшие бинокль и футляр экипажа БТРа и др.
Персональные страницы альбома, посвященные Героям Советского Союза – даманцам,
сопровождаются отзывами о них сослуживцев, редкими фотографиями. Именем
Стрельникова названы село в Оконешниковском районе Омской области, улицы во
Владивостоке, Краматорске, Омске и Хабаровске. В п. Чернолучье Омской области, где
прошли его детство и юность, установлен памятник. На его родной заставе оформлен
мемориальный уголок.

Именем Леонова названа улица во Владивостоке, на 1-й погранзаставе, носящей имя
Героя Советского Союза полковника Д.В. Леонова, есть памятный уголок. В фондах
Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю хранятся его часы.
Жизненному пути Юрия Бабанского посвящена книга Петра Иванчишина «Героями не
рождаются», вышедшая в 2009 году в московском издательстве «Граница» (к сожалению,
в фонде ПКПБ им. А.М. Горького издание отсутствует).
Именем младшего сержанта Орехова Владимира, пулеметчика 5-й роты 199-го ВерхнеУдинского полка названа улица в его родном г. Комсомольске-на-Амуре. В его честь
установлена мемориальная доска на стене цеха № 26 Амурского судостроительного
завода, в котором В. Орехов работал перед службой в армии.
Отдельные страницы альбома посвящены отражению подвига героев Даманского в
произведениях искусства – в стихотворениях, песнях, книгах, фильмах, живописных
полотнах. На заставе им. И.И. Стрельникова в мемориальном комплексе запечатлены
слова песни, ставшей народной. Её автор – В. Баранов, написавший эти строки 24 марта
1969 года.
На Уссури под солнцем тает лед,
Весна смешала золотые краски...
Но кто, скажите, кто же нам вернет
Тех, кто погиб на острове Даманском.
Земля рванулась и качнулся лед,
И громом тишина упала сверху...
На лед упал пятидесятый год
И навсегда остался в списках на поверке.
Но вот опять сменяются посты,
Молчат на лоб надвинутые каски.
Не воскресят наградные листы
Тех, кто погиб на острове Даманском.
Из них тогда не отступил никто,
Звенело солнце медными лучами...
Простите, парни, вы меня за то,
Что в этот час не я был рядом с вами.
Известные поэты Степан Щипачев, Борис Дубровин писали стихи, которые звучали
повсюду. Знаменитая военная студия им. М.Б. Грекова прислала троих художников,
сделавших рисунки, портреты и наброски своих будущих произведений о Даманском.
Приморский живописец, народный художник России Иван Рыбачук создал прекрасную
галерею образов пограничников. Даманским событиям художник посвятил серию
великолепных картин, которые находятся сегодня в приморских музеях. На студии
«Дальтелефильм» к 10-летию Даманских событий был снят фильм «Здравствуй, мама!»
(режиссер и автор сценария Олег Канищев).
Впечатляют фотографии, посвященные встрече ветеранов Даманского в честь 40-летнего
юбилея в 2009 году. К этому юбилею было приурочено открытие двух мемориальных

комплексов. Один – на участке заставы им. И.И. Стрельникова. На высоком берегу
Уссури руками энтузиастов поднялась православная часовня Святого Георгия
Победоносца. Рядом на просторной площадке – обелиск. Комплекс был освящен
Владыкой Вениамином. Право открыть обелиск в честь павших героев предоставили
Лидии Стрельниковой, Елене Леоновой и Валентине Маньковской.
К марту 2009 года в г. Дальнереченске, на месте обелиска на братских могилах павших
воинов 1-й и 2-й пограничных застав, был сооружён величественный монумент. Во время
мероприятий к 40-летию Даманских событий он и был торжественно открыт.
29 июня 2012 года на пограничной заставе имени Д.В. Леонова была открыта и освящена
часовня Святителя Николая Чудотворца на месте первоначального захоронения 9-ти
воинов–пограничников, погибших 2 марта 1969 года на острове Даманский.

Символ мужества – остров Даманский: сборник стихотворений, посвященных
событиям марта 1969 года / МБУ «ЦБС» Дальнереченского городского округа;
Центральная городская библиотека; историко-краеведческое общество «Отечество»; сост.
С.П. Баклаева; отв. ред. Е.А. Дариенко. – Дальнереченск, 2014. – 88 с.: ил.
Сборник подготовлен силами сотрудников центральной городской библиотеки и
историко-краеведческого общества «Отечество» г. Дальнереченска. При его составлении
использованы поэтические произведения, написанные как известными поэтами, так и
простыми российскими гражданами, опубликованные на страницах периодических
изданий 1969-2010 гг. Среди них стихи В. Высоцкого, Ю. Друниной, И. Шаферана, В.
Тыцких, А. Князева и др.
В стихотворении С.В. Посниченко «Застава из сердец» Даманский образно сравнивается
с крейсером «Аврора», прикрывшим Уссури. Участник событий на о. Даманский В.Ф.
Марченко в стихотворении «Наш боевой расчет» пишет о том, как поработала
артиллерийская установка системы «Град»:
«…И града сила велика,
Что дыбом встала вся река
Огнем он остров весь спалил,

Врага на нем не пощадил
Горела пламенем земля,
И таял лед на берегу…»
У А. Енина в стихотворении «В сердцах и в памяти вы с нами» есть такие строки:
«…Тускнеет всё за чередою лет.
Боль не бывает бесконечно острой.
Былой вражды уже с соседом нет,
Но стал чужим, политый кровью остров.
Мы не о том, кто прав, кто виноват.
Пустые домыслы не требуют отваги.
Мы просто вспоминаем тех ребят.
Не изменивших воинской присяге.
Спокойно спите. Лучше вам не знать
Больших и малых наших потрясений.
А мы придем сюда, чтобы опять
В молчании скорбном преклонить колени».
Подвигу дальневосточных пограничников и помогавшим им в те трагические дни бойцам
Советской армии посвятили свою песню «Двадцатая весна» композитор Ян Френкель и
поэт Игорь Шаферан. Первым ее исполнителем был Иосиф Кобзон, и спел он её именно в
Имане.
Тишина на границе обманчива очень.
Снова слышатся выстрелы с той стороны.
Смотрит синее небо в застывшие очи,
И не будет, не будет двадцатой весны.
Им носить бы теперь боевые награды –
Только жаль, не успели вручить ордена.
Спите, мальчики, спите спокойно, солдаты.
Будет высшей наградою вам тишина.
После смерти героев останется слава,
И весна будет чьей-то двадцатой весной.
Вы служите, ребята, на дальних заставах
И следите, следите за той стороной.
Вы следите за ней, крепко сжав автоматы,
Чтобы к людям всегда приходила весна.
Спите, мальчики, спите спокойно, солдаты.
Будет высшей наградою вам тишина.
В своем послесловии от составителя в альбоме «Даманский излом» Александр Яковец,
директор издательства «Русский Остров», подполковник запаса погранвойск пишет:
«…Сегодня многих продолжает волновать вопрос – почему «отдали остров»? Неужели
зря воевали и погибали наши солдаты и офицеры? Это больная и сложная тема. Она
напрямую связана с демаркацией границы 1991-1994 годов, которая наконец-то, спустя
полтора века, внесла четкую определенность на рубеже наших стран. Кровью добытая,

она выбивает всякую возможность в будущем искать какие-либо коварные поводы на
границе. И в этом – героическая заслуга тех, кто выполнял свой воинский долг, кто пал
смертью храбрых – на Хасане, на Даманском… И что касается земли, то мы вправе
сказать так: остров – да, отдали. Даманский – никогда! Даманский – это символ. Доблести.
Геройства. Мужества. Разве это отдается? Нет. Давайте и будем стоять на этом».
Ни одна книга данного обзора не дает исчерпывающих ответов на вопросы и не
восстанавливает окончательную картину конфликта. «Эта задача может быть выполнена
только с обнародованием официальных документов. Авторы книг внесли свой посильный
вклад, чтобы все, кто интересуется историей Даманского, могли получить более
правдивое и объективное представление об одном из самых загадочных и
неисследованных военных столкновений ХХ века» – считает военный журналист Н.
Лободюк.
Нина Семеновна Иванцова
зав. отделом краеведческой библиографии

