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В рекомендательный список литературы по теме «Даманский: расстрелянный
остров: [к 50–летию вооруженного конфликта 1969 года] вошли книги, сборники,
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ДАМАНСКИЙ: расстрелянный остров
к 50–летию вооруженного конфликта 1969 года
Рекомендательный список литературы
Что произошло в 1969 году на острове Даманском. Кто виноват в том, что произошло.
Вопросов и сегодня по поводу этих событий больше, чем ответов на них.
Литература по этой теме, имеющаяся в фондах библиотек, прольет свет на события 50–
летней давности.
КНИГИ:
Бубенин, В.Д Кровавый снег Даманского: События 1966-1967гг.:
воспоминания / В.Д. Бубенин.– Владивосток: Русский Остров,
2009.– 217с.: фото.– (Граница)
Книга воспоминаний Героя Советского Союза генерал-майора
запаса Виталия Дмитриевича Бубенина о событиях 1966–1969 гг. в
районе Даманского и на самом острове. В то время он, будучи
молодым офицером, командовал пограничной заставой и принимал
непосредственное участие в конфликтных ситуациях на границе.
Книга содержит вкладку с фотографиями из архива автора.
Виталий Дмитриевич Бубенин – Герой
Советского Союза, первый командир
спецподразделения «Альфа» (1974—1977 гг.).
Учился в Алма-Атинском высшем командном пограничном
училище.
Первая должность — заместитель начальника заставы «НижнеМихайловка».
Во время советско-китайского вооружѐнного конфликта на
острове Даманский был начальником 1-й пограничной заставы
«Кулебякины сопки» 57-го Иманского пограничного отряда
Тихоокеанского пограничного округа, пришѐл на подмогу воинам
соседней заставы, раненый и контуженный руководил боем.
В своей книге «Кровавый снег Даманского» говорит: «батальон
армии Китая при поддержке двух минометных и одной артиллерийской батарей в течение
двух часов жесточайшего боя не смог сбить с острова и уничтожить группу
пограничников в 30 человек. По официальным данным, за два с небольшим часа мы
уничтожили до 248 китайских солдат и офицеров только на острове. Сколько мы
расстреляли на протоке – неизвестно».
«Перед последней атакой на ногах из всей заставы осталось четверо. Мы отправили
убитых и раненых на заставу, молча обнялись, немного постояли и пошли в сторону
острова. Каждый понимал, что из этого боя он уже не вернется».
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В последней атаке Бубенину удалось уничтожить на острове командный пункт батальона
противника. Это решило исход боя. Агрессор начал отход на свою территорию, унося с
собой раненых и убитых..
Вручая ему Звезду Героя, председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай
Подгорный сказал: «2 марта 1969 года старший лейтенант пограничных войск Виталий
Бубенин спас Советский Союз от большого позора...»
Бубенин В. Д.–лауреат литературной премии «Золотое перо границы».
Галенович, Ю.М. Китайские претензии: Шесть крупных
проблем в истории взаимоотношений России и Китая / Ю.М.
Галенович.- М.: "СПСЛ"; Русская панорама, 2015.- 1136с.: ил.–
(Размышления историка)
В настоящее время в КПК-КНР используется термин
"подвешенные дела" с тем, чтобы возлагать на Россию
ответственность за то, что в истории российско-китайских
взаимоотношений Россия и СССР якобы "захватили" по
"неравноправным" договорам земли Китая; спровоцировали и
"отделили" Монголию от Китая; СССР стремился "отделить"
Синьцзян от Китая в 1944-1945 гг.; СССР вел "пограничную
войну" в 1929 г. в Маньчжурии в связи с событиями на КВЖД;
СССР "втянул" КНР в войну против США в Корее в 1950-х гг.; СССР стремился
"господствовать" над Китаем и китайцами в 1920-х-1960-х гг. Ссылкой на якобы
необходимость оказания отпора такому стремлению оправдывается война Мао Цзэдуна
против нас на границе в 1969 г. Китаевед, доктор исторических наук, переводчик на
высшем уровне, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Юрий
Галенович рассказывает о точках напряжения, где противоречия между Китаем и Россией
выражены наиболее остро.
Даманский излом. 45 лет пограничному конфликту
на реке Уссури. 1969-2014: альбом / сост. А.П. Яковец.Владивосток: Русский остров, 2014.- 120с.: ил.
В историческом альбоме, посвященном 45-летию
событий на острове Даманский, рассказывается о
предпосылках возникновения конфликта и его
эскалации на границе.
Хроника событий с описанием и схемами боев
иллюстрирована фотографиями того времени (около
300 снимков), рассказами участников событий.
При создании книги использованы материалы,
предоставленные музеем Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и
общественной организацией «Верность границе». Листая страницы, можно увидеть
уникальные фотографии с личными вещами рядового Н. Петрова. Вот его фотоаппарат,
на котором он запечатлел последние мгновения перед китайской провокацией. Эти
снимки облетели всю планету, были опубликованы в ведущих мировых изданиях. Здесь и
фара с БТРа, пробитая в бою, обгоревший автомат Калашникова, китайский полевой
телефон, обгоревший шлем члена экипажа БТРа, обгоревшие бинокль и футляр экипажа
БТРа и многое другое.
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Память о героях осталась.
Именем Стрельникова названы село в Оконешниковском районе Омской области, улицы
во Владивостоке, Краматорске, Омске и Хабаровске.
Именем Д.В. Леонова названа улица во Владивостоке.
Жизненному пути Юрия Бабанского посвящена книга Петра Иванчишина «Героями не
рождаются», вышедшая в 2009 году в московском издательстве «Граница».
Именем младшего сержанта Владимира Орехова, пулеметчика 5-й роты 199-го ВерхнеУдинского полка названа улица в его родном г. Комсомольске-на-Амуре.
Даманским событиям посвятили стихи известные поэты Степан Щипачев, Борис
Дубровин. Народный художник России (Приморский край) Иван Рыбачук создалсерию
картин о пограничниках, которые можно увидеть в приморских музеях. К 10-летию
Даманских событий был снят фильм «Здравствуй, мама!» (режиссер и автор сценария
Олег Канищев).
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».
Петров, И.И. Советско-китайские войны. Пограничники
против маоистов / И.И.Петров.- М.: Эксмо, Яуза, 2017.- 352с. –
(Пограничники. Герои в зеленых фуражках)
"Над островом Даманский все еще веет запах жареного мяса".
Именно такое сообщение прозвучало по радио "Свобода" 17
марта 1969 года.
Что же произошло в марте 1969 года на далекой Уссури? Как
получилось, что две идеологически близкие страны поставили
мир на грань ядерной катастрофы?
Об этих событиях в СССР ходили самые невероятные слухи –
шептались, что после обстрела "Градами" половина острова
Даманский ушла под воду, что наши войска применили против
китайцев боевые лазеры и т.п. В "тени" Даманского остались другие советско-китайские
столкновения 1969 года - у поселка Дулаты и на озере Жаланашколь, где маоисты вновь
нарушили границу, но были с потерями выбиты обратно на свою территорию.
Будучи непосредственным участником этих событий, имея доступ к самой закрытой и
засекреченной информации, автор восстанавливает ход советско-китайского конфликта во
всех подробностях, оценивая тактику, уровень боевой подготовки и реальные потери
сторон.
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Правда о событиях на острове Даманском /Сост. Н.
Гайдук.– Владивосток: Дальневосточное
книжное
издательство, 1969.– 215 с.
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.
Тихоокеанский рубеж. Из истории охраны государственной
границы России в Приморье и на Тихом океане / сост. А.Г.
Смирнов.- Владивосток: Русский Остров, 2004.- 335 с.:
фотогр.
В книге открываются новые, подчас забытые страницы
истории охраны границы в Приморье и на Тихом океане,
начиная с эпохи освоения Россией дальневосточных земель
до наших дней.
Страницы книги хорошо иллюстрированы, значительная
часть фотографий представляет историческую редкость и
никогда ранее не публиковалась. Опубликованы статьи из
газет 1969 года.
Глава «Даманские события» рассказывает о конфликте 1969 года на заставе «НижнеМихайловка» Иманского погранотряда под командованием И.И. Стрельникова.
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Щит и меч: худ.-док. сборник/ ред.-сост. В. Дроздов.Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1978.- 366с.: ил.
Сборник посвящается пограничникам Дальнего Востока,
бдительно стоящим на страже сухопутных и морских
рубежей нашей Родины. В нем в художественнодокументальной форме повествуется о тревожных буднях
пограничной службы Приморья, Хабаровского края,
Амурской области, Сахалина и Камчатки. В повестях,
рассказах, фотоснимках показаны суровый быт границы,
мужество и героизм воинов-пограничников, проявленное
ими в годы мира и войны.
Очерки М. Демиденко «Ночь на реке Уссури», А. Пушкаря «Род Авдеевых», К Симонова
«Письма» посвящены событиям 1969 года.
Ткаченко, Б.И. Россия – Китай: Восточная граница в
документах и фактах / Б.И. Ткаченко.– Владивосток: Уссури,
1999.– 376 с.
«Восточная граница между Россией и Китаем в документах и
фактах» – так называется монография Бориса Ткаченко,
изданная во Владивостоке Морским государственным
университетом имени адмирала Г.И. Невельского. Автор –
специалист в области международных отношений и
территориально-пограничных проблем России с сопредельными
странами на Дальнем Востоке, а также других стран в
Азиатско-Тихоокеанском регионе между собой.
Проанализировано формирование восточной части государственной границы между
Россией и Китаем в историко-правовых документах ХVII—ХХ веков. Особое внимание
уделено анализу исторических, международно-правовых, экономических и политических
аспектов Соглашения между СССР и КНР о советско-китайской государственной границе
на ее Восточной части 1991 года. Показана борьба Администрации Приморского края за
отстаивание российских земель на Дальнем Востоке. Публикуются тексты соглашений и
других документов по территориально-пограничному размежеванию между Россией и
Китаем.
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