
81

ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

ОСТРОВ ДАМАНСКИЙ,
ГОД 1969-й

К 30-ЛЕТИЮ СОБЫТИЙ

Михаил Илларионович КОЛЕШНЯ, зам. директо-
ра Института истории ДВО РАН по общим вопросам, подполков-
ник запаса, участник событий на Даманском

Как гром среди ясного неба, 3 марта 1969 г. на всю страну прозвучало
короткое сообщение ТАСС: «2 марта в 4 часа 10 минут московского времени
китайские власти организовали в районе пограничного пункта Нижне-
Михайловка (остров Даманский) на реке Уссури вооруженную провокацию
Вооруженный китайский отряд перешел советскую государственную границу
и направился к острову Даманскому. По советским пограничникам, охраняв-
шим этот район, с китайской стороны был внезапно открыт огонь.

Имеются убитые и раненые…»
Так стало известно о первой крупной вооруженной провокации против

Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.

Обыкновенная пограничная застава Нижне-Михайловка, на которой я
тогда служил в должности заместителя начальника заставы, на какое-то вре-
мя оказалась в центре внимания всей страны. И вскоре же тысячи писем и
телеграмм стали ежедневно приходить на заставу. В каждом из них были
слова солидарности, слова поддержки, выражение готовности стать в строй
рядом с нами, чтобы защитить границы Родины. Многие просили сообщить
более подробно, что же произошло на границе, почему провокация случилась
неожиданно, что думают по этому поводу сами пограничники. Может быть,
они и рассказали бы обо всем, но через полтора месяца после боев 2 и 15
марта 1969 г. политбюро ЦК КПСС приняло постановление, в котором было
предписано ограничить до минимума публикации о событиях на советско-
китайской границе. И наступила долгая полоса забвения…

Только с началом перестройки в печати стали изредка публиковать не-
большие заметки под красноречивыми заголовками: «Бойня ради славы», «За-
бытый остров», «Расстрелянный остров»… А в телепередаче на ОРТ «Старая
квартира» незадолго до 30-летия событий на Даманском были показаны неко-
торые документальные кадры, снятые в те дни, и представлены несколько
участников боевых действий.
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За прошедшие 30 лет многое изменилось и в нашей стране, и в местах
боев, и в отношениях между Россией и Китаем. Проведены работы по демарка-
ции российско-китайской границы, по этой проблеме подписаны новые согла-
шения, в результате которых устранены многие разногласия, разночтения и
несоответствия. В период правления М.С. Горбачева остров Даманский был
передан Китаю. Этот факт вызывает неоднозначную оценку, но события надо
воспринимать такими, какими они были на самом деле. Одно только хочется
подчеркнуть: подвиги русских солдат не должны быть забытыми. Вечная слава
тем, кто сложил головы, защищая Отечество.

Боевые действия на острове Даманском 2 и 15 марта 1969 г. были порож-
дены и стали кульминационным моментом идеологического противостояния
между руководством КПСС и КПК. В Китае тогда проводилась политическая
кампания, именовавшаяся «великой пролетарской культурной революцией».
Китайские пограничники в то время, по всей вероятности, получали указания
распространять политические идеи КПК среди советских пограничников. Каж-
дый китаец, служивший на границе, имел при себе сборник цитат Мао Цзэду-
на, значки с его изображением. Некоторые пограничники КНР держали в ру-
ках лозунги. Вот содержание нескольких их призывов: «Советскому Союзу в
сговоре с США против Китая не будет хорошего конца!», «Советские погра-
ничники, включайтесь в борьбу с ревизионизмом!», «Река Уссури — внутрен-
няя река Китая», «Уходите на свою территорию!».

На участке нашей заставы китайские пограннаряды и гражданские лица
зимой 1968—1969 гг. довольно часто появлялись в районе островов Буяна,
Керкинского и Даманского.

Первая встреча наших пограничников с китайскими состоялась букваль-
но в 300 метрах от заставы, у южной оконечности острова Буяна. Тогда китай-
ские пограничники неожиданно потребовали от наших рыбаков, чтобы они

Советские пограничники вытесняют китайцев с советской территории. Зима 1968—1969 гг.



83

ушли со льда реки Уссури на берег. А ранее рыбаки из Нижне-Михайловки
неоднократно встречались на льду с китайскими военнослужащими и граж-
данскими лицами, но никогда до конфликтов дело не доходило. Следует заме-
тить, что в 50-х — начале 60-х годов советско-китайская граница считалась
границей дружбы между двумя, как в то время говорили, братскими народами.

С 1965 г. отношения стали ухудшаться, и с обеих сторон предпринима-
лись меры по усилению охраны границы.

Летом 1967 г. в Среднеазиатском пограничном округе было укомплекто-
вано несколько пограничных застав для отправки их на советско-китайскую
границу на Дальнем Востоке. Тогда Среднеазиатский пограничный был самым
спокойным в стране (в смысле обстановки на границе). В составе одной из
таких застав я прибыл в г. Иман (ныне Дальнереченск), Наша так называемая
резервная застава некоторое время находилась в резерве командира Дальнере-
ченского пограничного отряда. Командир части полковник Демократ Владими-
рович Леонов ознакомил нас с обстановкой на границе, рассказал о террито-
риальных претензиях сопредельной стороны, определил задачи на предстоя-
щий период. Главная из них — быть в готовности оказать помощь товарищам
при возникновении сложной обстановки на границе. И когда река Уссури и
Сунгач покрылись льдом, личный состав заставы несколько раз участвовал в
выдворении многочисленных групп китайских нарушителей границы с нашей
территории.

В январе 1968 г. я был назначен заместителем начальника заставы Ниж-
не-Михайловка по политической части. Начальник заставы, в то время еще
лейтенант, Иван Иванович Стрельников встретил меня доброжелательно. И в
дальнейшем у нас с ним было полное взаимопонимание в работе, сложились
неплохие внеслужебные отношения.

В течение лета 1968 г. мы построили на заставе укрытия (так называе-
мый опорный пункт), проложили линию телефонной связи к острову Даманс-
кому, прорубили просеку в сторону соседней пограничной заставы, которой
командовал старший лейтенант В.Д. Бубенин, бывший заместитель И.И. Стрель-
никова. Были также построены наблюдательные пункты.

На базе нашей заставы проводились показательные занятия для всех
начальников застав пограничного отряда. Застава была хорошо укомплектова-
на личным составом, оружием, боеприпасами. У нас постоянно работали офи-
церы служб пограничного отряда, специалисты, разведчики. В исправности
находилась автомобильная техника, на зимний период был прикомандирован
бронетранспортер с хорошо обученным экипажем.

Сейчас в России внедряется в жизнь лозунг о деидеологизации Воору-
женных Сил и пограничных войск, в частности. А в 60-е годы политический
отдел, которым руководил подполковник Александр Дмитриевич Константи-
нов, проводил широкую разъяснительную работу среди всех категорий лич-
ного состава. Невзирая на отдаленность, на нашей заставе постоянно быва-
ли творческие коллективы с концертами. Особенно запомнилась встреча с
выпускниками физического факультета Московского государственного уни-
верситета, которые познакомили нас с первыми песнями своего однокурсни-
ка, ныне всем хорошо известного композитора и певца Сергея Никитина.
Частыми гостями были на заставе представители строившейся Лучегорской
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ГРЭС, трудовых коллективов Пожарс-
кого района, поселка Губерово. На ки-
ноэкранах тогда демонстрировался ки-
нофильм «Вертикаль» с участием Вла-
димира Высоцкого. В радиоэфире зву-
чали песни восходящих звезд советс-
кой эстрады Эдиты Пьехи, Иосифа Коб-
зона, Муслима Магомаева, трогатель-
ные песни поэта Булата Окуджавы.
Романтика дальних походов, комсомоль-
ских новостроек увлекала тысячи мо-
лодых людей нашей страны. И они еха-
ли в необжитые края Сибири, Дальне-
го Востока, возводили электростанции,
строили заводы и города, поднимали
сельское хозяйство…

Нет, не могу я согласиться с мод-
ным ныне утверждением, что это были
годы застоя. Народ жил с верой в луч-
шее будущее, был уверен в своих силах
и возможностях. Ни у кого из нас не
могла возникнуть мысль, что кто-нибудь
посмеет силой оружия проверить проч-
ность рубежей нашей великой Родины.

А между тем обстановка на дальневосточном участке советско-китайс-
кой границы становилась все сложнее. Зимой 1968 — 1969 гг. на лед Уссури
стали выходить только китайские вооруженные военнослужащие, гражданс-
кие лица не появлялись. Действия китайцев все больше смещались к острову
Даманскому.

Не вдаваясь в подробности, хочу отметить, что согласно существовав-
шим еще с середины XIX в. договорам о пограничном размежевании между
Россией и Китаем, граница была обозначена на карте красной линией и прохо-
дила в районе острова Даманского по китайскому берегу. Однако китайские
пограничники пытались обойти остров с нашей стороны, чтобы тем самым
продемонстрировать его принадлежность Китаю. То же самое они предприни-
мали и в отношении некоторых других островов.

Наша задача состояла в том, чтобы воспрепятствовать этому и не допус-
кать обхода наших островов китайцами. Мы также понимали, что в междуна-
родной практике сложилось правило определять границу на судоходных реках
по фарватеру, т.е. по самой глубокой части реки. Китайцы ссылались на это
правило и не хотели признавать существующие договоры. В районе острова
Даманского река Уссури медленно подмывает наш берег и русло реки посте-
пенно смещается в нашу сторону. Протока, отделяющая остров от китайского
берега, сильно обмелела и стала несудоходной частью реки. Но ни китайское
правительство, ни руководство нашей страны не предпринимали должных по-
пыток для проведения переговоров о границе, так как этому мешали серьез-
ные идеологические разногласия. Пограничники обеих стран выполняли свои

Герой Советского Союза
И. И. Стрельников
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задачи по охране границы, хотя каждая из сторон понимала эти задачи по-
своему. Все это не могло не привести к серьезным последствиям, что и случи-
лось на самом деле.

Сегодня подход к нам со стороны Китая изменился, так как Россия ста-
новится будто бы партнером КНР. А тогда с китайского берега из громкогово-
рителей звучали слова на русском языке: «Разобьем собачьи головы советс-
ким ревизионистам-ренегатам!»

Стычки на границе становились все более ожесточенными. 22 января
1969 г. на острове Даманском состоялась ожесточенная рукопашная схватка.
Фотографии, сделанные в этот день старшиной Юрием Гладковым, позже ста-
ли известны всей стране и за ее пределами. В тот день серьезное ранение в
лицо получил рядовой Анатолий Денисенко, когда защищал начальника заста-
вы И.И. Стрельникова. В итоге схватки, как это случалось и ранее, китайцы
были вынуждены ретироваться с острова, потеряв при этом несколько единиц
оружия и магазинов с боеприпасами.

Вскоре на заставы поступило распоряжение подготовить длинные рога-
тины из дерева, чтобы в случае необходимости с их помощью держать китай-
ских пограничников на определенном от себя расстоянии. О том, что возмож-
на стрельба на границе, мысль не возникала. Мы были уверены, что это при-
ведет к большой войне с применением ядерного вооружения и что китайцы на
это не пойдут. В какое-то время, видимо, так же думали и китайцы, так как и
они заготовили большое количество деревянных палок для рукопашного боя.

23 февраля, в День Советской Армии и Военно-Морского Флота группа
китайского погранпоста, который мы называли «Гунсы», вышла на лед реки
Уссури, и ускоренным шагом достигнув южной оконечности острова Даманс-
кого, пересекла его поперек. Не дожидаясь нашего подхода к ним, китайцы
выстроились в одну шеренгу на льду протоки, отделяющей остров от китайс-
кого берега. Заставский фотограф Николай Петров сфотографировал наруши-
телей государственной границы. Постояв некоторое время, китайские солдаты
строем с песней ушли в сторону своего поста.

В этот праздничный день на нашей заставе были гости из строившегося
Лучегорска. Они дали нам концерт художественной самодеятельности, состо-
ялся даже небольшой танцевальный вечер. Очень жаль, что для 22 молодых
парней нашей заставы этот вечер оказался последним в их жизни.

Во время последнего инцидента проходили сборы начальников застав.
Когда на заставу возвратился старший лейтенант Стрельников, я доложил ему
о последнем выходе китайцев на остров Даманский, обратил внимание началь-
ника на новые элементы в их действиях.

Позже я ознакомился с показаниями одного из перебежчиков с китай-
ской стороны. Он утверждал, что солдаты их пограничного поста были недо-
вольны нерешительностью своего командира и обратились к командованию,
чтобы им прислали нового командира. Новый начальник поста сразу же стал
проводить работу, чтобы «наказать советских пограничников». Несколько
раз китайцы пытались устроить засады, но по разным причинам им это не
удавалось.

2 марта, когда советские пограничники приблизились к ним и стали их
ругать, один из китайских пограничников взял в руки автомат и расстрелял
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всех. Это известная версия. На самом деле все было не так. Мы располагаем
двумя последними фотографиями Н. Петрова, сделанными 2 марта за несколь-
ко секунд до роковых выстрелов. На снимках ясно видно, что китайцы явно
обеспокоены тем, что происходит на острове, который находился от них слева.
Видимо, оттуда уже начали вести огонь. Не исключено, что по группе наших
пограничников, которые приблизились к китайцам вместе со Стрельниковым,
чтобы заявить протест и потребовать ухода китайцев с советской территории,
огонь был открыт с острова, где в засаде находились более трехсот вооружен-
ных китайских военнослужащих в белых маскировочных костюмах.

Подтвердить или опровергнуть это предположение не сможет, вероятно,
никто, так как все, кто тогда был на льду протоки, погибли. Под полушубком
у Н. Петрова позже мы обнаружили фотоаппарат, который китайцы не замети-
ли. Оружие наших погибших пограничников китайцы унесли с собой, взяли
они также и кинокамеру, с которой работал Н. Петров. Вместе с начальником
заставы И.И. Стрельниковым погибли офицер особого отдела Николай Буйне-
вич (его сейчас именем называется железнодорожная станция в Пожарском
районе Приморского края) и еще пятеро наших воинов.

К месту стрельбы двинулась группа прикрытия — 15 наших погранични-
ков. Они двигались по острову в готовности поддержать наших парламенте-
ров, но неожиданно наткнулись на открывших огонь из засады китайских сол-
дат. Из этих пятнадцати наших воинов в живых остался только один ефрейтор
Геннадий Серебров. Он получил несколько пулевых ранений и потерял созна-
ние. Пришел он в себя только в госпитале и рассказал следующее: «Мы стара-
лись двигаться таким образом, чтобы постоянно держать в поле зрения группу
во главе с начальником заставы. Впереди меня шел рядовой Егупов. Вдруг я
увидел лежащих в снегу за деревьями китайцев. Они целились в нас из своего

Лучшие воины погранзаставы И. И. Стрельникова,
(в первом ряду в центре — И.И. Стрельников, справа — М.И. Колешня).
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оружия. Затем раздался громкий крик, видимо, команда на открытие огня.
Пули сразили Егупова, он упал в снег. Я тут же сделал длинную очередь из
автомата по китайцам. Они встали из своих укрытий и двигались прямо на
нас, на ходу стреляя из своего оружия. Я предпринял попытку укрыться за
деревом, но почувствовал сильный удар в ногу выше колена, затем второй,
третий, ощущение такое, как будто меня разрывают на части, и потерял созна-
ние». После лечения Геннадий Серебров продолжал службу на заставе. Он
был награжден орденом Красной Звезды.

Третья группа из 7 пограничников во главе с младшим сержантом Ю.В. Ба-
банским высадилась на южную оконечность острова несколько позднее и по
этой причине оказалась на некотором удалении от китайцев. Их разделяло
пространство, на котором не было деревьев и кустарников. Когда китайцы
предприняли попытку пройти вперед, они были встречены огнем из автоматов
группы Ю. Бабанского. И в этот момент к острову прибыла поддержка с сосед-
ней заставы во главе с начальником заставы Виталием Дмитриевичем Бубени-
ным. Приказав своим подчиненным открыть огонь по китайцам, находившимся
на левом фланге острова, Бубенин сам сел за пулемет бронетранспортера.
Затем он велел водителю бронетранспортера обогнуть остров с северной сто-
роны и зайти в тыл противнику.

Оказавшись под перекрестным огнем, китайцы начали отходить с остро-
ва через протоку к своему берегу. И тут, именно в этот момент, туда подо-
спел В. Бубенин и из крупнокалибирного пулемета открыл огонь по китайцам,
начали стрельбу и автоматчики Бубенина. Нарушители границы понесли ощу-
тимые потери. Когда БТР был подбит, Бубенин пересел на другой и повторил
рейд в тыл противника. С китайской стороны, с их берега открыли огонь не-
сколько минометных батарей.

В бою на острове Даманском 2 марта 1969 г. погиб 31 наш пограничник.
Через некоторое время вместе с подоспевшими резервами пограничного

отряда остров был полностью очищен от китайцев. С поля боя вынесли наших
раненых пограничников и на вертолете отправили в госпитали. А тела погиб-
ших были доставлены на заставу.

Поздно вечером 2 марта на заставе состоялось служебное совещание,
которое провел командир части полковник Д.В. Леонов. Оценив обстановку,
он заявил, что китайцы могут предпринять новые попытки захватить остров. И
начались активные приготовления к возможному новому нападению китайцев.
В тылу участка нашей заставы появились танки, артиллерийские орудия, зе-
нитные комплексы и много другой боевой техники. На переднем крае линии
границы начали нести службу усиленные пограничные наряды. В них входило
до 10 человек. Возглавлялись такие наряды, как правило, офицерами.

14 марта китайцы предприняли новые попытки проникнуть на Даманс-
кий. Полковник Леонов ночью поставил конкретные задачи, кому и как дей-
ствовать в случае нападения китайцев на остров. Основные резервы погранич-
ного отряда он решил возглавить сам. Мне, как хорошо знавшему участок,
было поручено вести наблюдение в течение ночи за приготовлениями с китай-
ской стороны.

Прибывшие к нам по планам взаимодействия минометчики и артиллери-
сты должны были в случае необходимости вести заградительный огонь по
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протоке, чтобы не допустить массового
вторжения китайцев на остров. Гул бро-
нетехники не стихал всю ночь.

На рассвете 15 марта наши бро-
нетранспортеры в составе первого эше-
лона заняли оборону на острове. Допол-
нительные резервы нашего отряда со-
средоточились на нашем берегу, на косе
напротив южной оконечности Даманс-
кого. Именно в том месте заканчивалась
оборудованная нами еще летом 1968 г.
линия телефонной связи. И по этим
проводам проходила почти вся инфор-
мация по руководству боем.

В 10 часов 45 минут сразу с не-
скольких направлений китайцы атако-
вали остров. Действия их пехоты были
поддержаны мощным минометным огнем
с китайского берега. Первую атаку про-
тивника наши воины отбили. Некоторое

время спустя китайцы снова ринулись в бой. Их опять остановили. Но после
каждой неудавшейся атаки они предпринимали следующую. Уже было подби-
то и загорелось несколько наших бронетранспортеров. Для пограничников бой
стал приобретать жестокий и затяжной характер. Он продолжался уже не-
сколько часов, а наша артиллерия огонь почему-то все не открывала. Вместо
заградительного огня к полковнику Леонову для поддержки прибыли лишь три
танка. Для наших пограничников, находившихся на острове под постоянным
артиллерийским и минометным огнем противника, обстановка стала очень
сложной.

Именно в этот момент полковник Леонов решил сам возглавить танко-
вую атаку. Атака в общем удалась, но первый танк, в котором находился
полковник, китайцы подбили. Полковник Д.В. Леонов был смертельно ранен в
область сердца. С поля боя его вынесли только на следующее утро.

Боем продолжал руководить подполковник А.Д. Константинов. На по-
мощь прибыла мотоманевренная группа из Камень-Рыболовского погранично-
го отряда и рота поддержки из мотосрелковой дивизии. Остров удерживался
силами пограничников в течение всего дня. Видимо, нашему вышестоящему
руководству было трудно принять решение на подавление огневых точек про-
тивника на коренном китайском берегу. Существовало мнение, что события
не должны выходить за пределы спорного острова, а конфликт — за рамки
пограничного инцидента. Однако обстановка все-таки вынудила принять реше-
ние на открытие огня по китайскому берегу.

В 17 часов 15 минут 15 марта огневые точки противника начала пора-
жать наша реактивная и гладкоствольная артиллерия. И после нескольких
внушительных залпов китайские атаки на остров прекратились. Основные силы
обеих сторон отошли от Даманского на исходные позиции. С наступлением
темноты остров охранялся подвижными укрупненными нарядами и развед-

Герой Советского Союза
В. Д. Бубенин
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группами. Шла эвакуация раненых и убитых, а также выведенной из строя
боевой техники.

После таяния льда на р. Уссури было принято решение охранять остров
с помощью огневого прикрытия. На нашей территории, на вершинах высоких
сопок установили несколько крупнокалиберных пулеметов, а напротив остро-
вов Даманского и Керкинского на нашем берегу в окопах разместились погра-
ничные наряды с пулеметами и снайперскими винтовками. И каждый раз, как
только нарушители пытались высадиться на острова, по ним немедленно от-
крывался огонь. Насколько эффективной оказалась стрельба, судить трудно,
так как деревья и кустарники уже зазеленели, и прицельный огонь вести было
невозможно.

13 сентября 1969 г. во время своего визита во Вьетнам председатель
Совета министров СССР А.Н. Косыгин сделал остановку в аэропорту г. Пеки-
на, где встретился с председателем Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. В ходе
встречи была достигнута договоренность о прекращении стрельбы на границе
и отказе от агитации и пропаганды в районе Даманского с помощью громкого-
ворящих средств связи.

Оказывается, все так просто: встретились два руководителя, и на гра-
ницу вернулась тишина, которая сохраняется до настоящего времени. Че-
рез 15 лет участникам тех событий выдали удостоверения участников вой-
ны. Многие затем прошли службу в пограничных войсках. Герои Советско-
го Союза Ю.В. Бабанский и В.Д. Бубенин стали генералами. За героизм и
мужество, проявленные при защите государственной границы, более 250
пограничников были удостоены правительственных наград. Многие отли-
чившиеся в боях офицеры и сегодня живут и работают в Приморском крае.
Среди них Николай Попов, Анатолий Клыга, Виктор Санжаров и другие.
Особо и отдельно спустя 30 лет хочу поклониться жене И.И. Стрельникова
Лидии Федоровне Стрельниковой, в то время она была единственной жен-
щиной на нашей заставе. Тогда, 2 марта 1969 г., она сердцем почувствова-
ла, что не вернется живым ее любимый муж. И в тот же день случайно
услышала по телефону, что И.И. Стрельников погиб. Убитая горем молодая
23-летняя женщина, тогда все-таки нашла в себе силы для оказания помо-
щи раненым пограничникам. Лидия Федоровна вырастила и воспитала ос-
тавшихся без отца сына Игоря и дочь Светлану. В числе других отличив-
шихся в боях пограничников Лидия Федоровна была награждена орденом
Красной Звезды.

В настоящее время воины пограничных застав имени Героев Советского
Союза полковника Д.В. Леонова и старшего лейтенанта И.И. Стрельникова
так же бдительно и надежно охраняют государственную границу Российской
Федерации.

SUMMARY. The article by M. Koleshnya «Damanskii Island, Year 1969…» is
about events which took place on the Far Eastern Soviet�Chinese border 30
years ago. The author of the article , an active participant of them, narrates
in detail about the actions of Soviet frontier�guards, the actions of Chinese
during the conflict.




