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десятилетия советского периода, преумножили последующие поколения 

пограничников в боях на острове Даманский в 1969 году. В 1969 году 

обострилась обстановка на Советско-Китайской границе. Во многом это 

связывают с демаркацией границы между СССР и Китаем. В результате 

демаркации китайцы обнаружили, что остров Даманский на реке Уссури, по 

их мнению, является китайскими и незаконно патрулируется Советскими 

пограничниками.  

А вообще истоки конфликта находились в несовершенстве условий 

Пекинского договора 1860 года, по которому граница между Россией и 

Китаем, проходящая по рекам Амур и Уссури определялась по берегам рек. 

Ни водное пространство, ни острова не были официально разграничены, 

охраняемая линия границы сложилась исторически. Даманский остров Китай 

считал своим и называл его Чжень 

Дао Бао.  

Непосредственно на острове Даманский часто 

завязывались драки между Советскими и китайскими 

пограничниками. Традиционно Советские пограничники 

были всегда сильнее, что очень злило китайцев.  

2 марта 1969 года, 700 китайских солдат 

пробрались на остров Даманский и закрепились на 

острове. Против советских пограничников действовал пехотный батальон 

численностью свыше 700 человек при поддержке двух минометных и одной 

артиллерийской батарей. Китайцам удалось достичь полной внезапности. 

Советская застава Нижне-Михайловка, находящаяся напротив острова, была 

поднята в ружье. Командир заставы, 29-летний старший лейтенант Иван 

Стрельников, поцеловав жену и детей, побежал выдворять "гостей" с острова 

- в шестой раз за эту зиму, но на этот раз он не вернулся. Открывать огонь по 

противнику запрещалась как советским пограничникам, так и китайцам. Но 

на этот раз кто-то выстрелил первым. Китайские солдаты в упор расстреляли 

22 пограничников 2-й заставы. Лейтенант Стрельников погиб. Но перед тем 

как выйти на переговоры с китайцами он попросил подмоги у начальника 

заставы "Кулебякины Сопки" ст. лейтенанта Бубенина. Оставшиеся в живых 

пограничники залегли и приняли бой. Через 15 минут после этого на каждого 

из пограничников пришлось от 15 до 20 атакующих и почти одно орудие или 

миномет (что подтверждено документально). Несмотря на такое невероятное 



превосходство, группе Бубенина удалось выбить агрессоров с Даманского 

используя при этом бронетехнику.  

В развернувшемся бою погибли 32 

советских пограничника, но китайцам 

закрепиться не удалось. 15 марта китайской 

стороной была предпринята новая попытка 

захватить Даманский, которая также была 

отбита. В сражении с обеих сторон принимали 

участие не только пограничные, но и 

регулярные войска, были задействованы 

артиллерия, танки, ракетные установки. 

Даманский стал первым боевым испытанием 

систем залпового огня "Град". Всего в этом 

конфликте погибли 58 человек, ранены 94. С 

советской стороны. Потери китайцев 

исчислялись тысячами, что и заставило их 

прекратить посягательство на территорию 

СССР.  

Павел Акулов - наш земляк 
 

На острове Даманский служил и наш земляк Павел Акулов. 2 марта 

исполняется 43 года со дня гибели выпускника Шушенской средней школы 

№1 Павла Акулова. Павел Андреевич Акулов родился 10 июля 1947 года. 

Это были тяжелые годы послевоенной разрухи. Павлик был веселым и 

голубоглазым мальчишкой. С раннего детства увлекался спортом. Хоккей и 

футбол стали самой страстью его юности. Занятия спортом формировали, 

шлифовали в Акулове качества будущего солдата: мужество, настойчивость, 

патриотизм.  

После окончания школы №1 Павел Акулов поступил в Шушенский 

сельхозтехникум. Прошло время, и Павла вместе с его друзьями: Логиновым 

Владимиром, Полежаевым Леонидом и Вохминым Виктором в 1967 году 

призвали в армию.  

Пограничная застава. Она не знает команды «отбой» в определённые 

распорядком пограничной службы часы. Уходят наряды на границу. На 

заставе белокурый, общительный сибиряк сразу пришелся по душе 

пограничникам. Вскоре Павла избрали 

комсоргом.  

Служба на границе всегда 

беспокойная и ответственная. А Павлу и 

его товарищам было особенно тяжело. На 

их участке в январе-феврале 1969 г. через 

усилители почти круглосуточно неслась 

грубая брань в адрес советских людей с 

китайской стороны. Одна провокация 

следовала за другой. Павел принимал 



участие во всех операциях по изгнанию китайских провокаторов с советской 

территории. Комсорг нес службу на «отлично». За успехи в боевой и 

политической подготовке был награжден почетной грамотой пограничного 

отряда. Ему присвоили звание солдата-ефрейтора. За особое отличие Павла 

сфотографировали у развернутого знамени заставы.  

Пурга на Даманском клубится,  

Под ветром гудят провода,  

Граница, граница,  

Граница на страже всегда.  

Вот грянули грома раскаты,  

Ракета прорезала высь.  

Солдаты, солдаты, солдаты,  

Солдаты на бой поднялись.  

В ночь на 2 марта 1969 года, воспользовавшись темнотой и снегопадом, 

подразделение регулярной армии Китая в количестве до трехсот человек, 

нарушив государственную границу СССР, вторглось на остров и устроило 

засаду. Предательским огнем были убиты мир и тишина на границе. Китайцы 

продолжали шуметь, потом расступились, и прямо на начальника заставы 

было направлено сразу несколько автоматов. Комсорг заметил, как Толя 

Денисенко рванулся, чтобы закрыть командира. Павел прикрыл командира с 

другой стороны. Он успел стянуть автомат с плеча и уже раненым первый 

вступил в бой. Когда кончились патроны, он перешел в рукопашный бой, но 

силы были неравные. Павел упал. Озверевшие китайцы набросились на него. 

Они давно знали Павла в лицо и ненавидели его. Пришедшие на помощь 

пограничники отбили атаку китайцев. Отступая, китайцы унесли тело Павла 

Акулова с собой.  

Мы не знаем о последних минутах жизни Павла. Ясно одно - он до 

конца был верен своему солдатскому долгу. Об этом свидетельствовали 

виденные матерью его поседевшие виски и тело, искалеченное китайскими 

провокаторами. Он погиб, но не сдался врагу. Ему шел всего 22 - ой год. 

Ефрейтор, старший стрелок 2-ой погранзаставы 57-го погранотряда 

Тихоокеанского пограничного округа был похоронен на воинском участке 

городского кладбища г. Дальнереченска Приморского края, в мемориале 

«Слава павшим героям». Награжден орденом Красного знамени (посмертно). 

Он никогда не придет. Павел Акулов навсегда остался охранять границу. Он 

погиб, но и мертвый, он - часовой на границе.  

Спасая границу родимой земли,  

На снег наши парни в крови полегли.  

Резервов атаки не выдержал враг,  

И взвился победный над островом флаг.  

И там, где наш Павел с друзьями погиб,  

Звезда вечной славы горит и горит.  

И зорко на страже стоят патрули,  



Рубеж охраняя Советской страны.  

Так писала в своих стихах шушенская 

поэтесса Феоктиста Липай.  

По улице Тельмана, где жил 

Павел, построена школа № 2 и его дом 

не сохранился. Но в посёлке 

Шушенское есть улица Павла 

Акулова. До 1991 года комсомольская 

организация школы № 2 носила имя 

Павла Акулова. В школьном музее 

был собран материал о нашем 

земляке, много фотографий и 

воспоминаний друзей, родных. Живёт в посёлке и родная сестра Павла - 

Мария Андреевна.  

Павел Акулов учился в школе № 1 и сейчас весь материал о нём и его 

подвиге хранится в школьном музее школы № 1. Школа №1 чтит и помнит 

подвиг ученика П. Акулова. Каждый год 

по традиции они проводят линейки, 

классные часы, посвященные этому 

событию. Так и в День памяти - 2-го марта 

в школе у стенда школьного музея, 

посвященного Павлу Акулову, проходят 

линейки, а по классам - уроки памяти. А  

библиотеке проводят вечера - встречи 

"Граница на замке", где чтут память воина-

пограничника Павла Акулова.  

В память о нашем земляке - 

пограничнике есть песня о Павле Акулове, 

которую написал Станислав Яковлевич 

Романенко.  

 И ещё одно воспоминание. Геннадий 

Орлов:  

"Владимир Гречухин, 

фотограф окружной газеты 

«Пограничник на Тихом 

океане», оказался на острове 

через полтора часа после 

окончания боя. Пахло 

порохом, кровью, смертью... 5 

и 6 марта на заставах хоронили 

первых погибших 

пограничников. На снимках 

Гречухина — ряды гробов. 



Строгие лица мертвецов. У многих головы прикрыты полотенцами. – Наших 

мучили и живых, и после смерти. Резали, разбивали головы..., – рассказывал 

Гречухин. – Китайцы утащили тяжело раненого комсорга заставы «Нижне-

Михайловка» ефрейтора Павла Акулова. Я был при передаче его тела 

родным – остатки волос у него седые. Труп Павла был обезображен до 

неузнаваемости. И только мать сумела опознать сына по родинке на 

указательном пальце."  

 Из книги Д.С. Рябушкина "Мифы Даманского":  

"Ефрейтор Павел Акулов находился в группе Рабовича. Был тяжело ранен 

и захвачен в плен. Относительно того, почему именно на него обратили 

внимание китайцы, существуют две версии. Первая: при объявлении тревоги 

Акулов впопыхах натянул офицерский полушубок и потому китайцы 

приняли его за офицера. Возможно, так оно и было, хотя непонятно, где 

ефрейтор мог взять офицерский полушубок. Скорее, верхняя одежда Акулова 

была просто поновее, чем и привлекла внимание. Вторая: нарушители 

границы просто перепутали его со своим погибшим. Здесь необходимо 

заметить, что на поле боя был обнаружен труп китайского солдата. Его 

перенесли на советский берег и прикопали в снегу, поставив приметный знак. 

Таким образом, если у китайцев был строгий взаимный учёт личного состава, 

то вторая версия может считаться вполне правдоподобной. О дальнейшей 

судьбе Акулова практически ничего не известно. В некоторых статьях 

писалось, что китайцы поместили ефрейтора в железную клетку и возили по 

стране, демонстрируя народу в 

качестве "советского ревизиониста". 

Потом-де его обезображенное тело 

маоисты сбросили с вертолёта на 

советскую территорию. Версия с 

клеткой пока никем и ничем не 

подтверждается, а что касается 

вертолёта, то это чистейший вымысел. 

На самом же деле тело Акулова было 

возвращено советской стороне в 

обмен на останки того самого китайца, 

обнаруженного на острове. Обмен произошёл на одной из застав Камень-

Рыболовского погранотряда в середине апреля 69-го года, т.е. через полтора 

месяца после боя. Было составлено медицинское заключение по результатам 

вскрытия. Один из выводов состоял в том, что раны ефрейтора были крайне 

тяжелы и он умер вскоре после пленения. И ещё: китайцы кормили пленного, 

так как в его желудке были обнаружены гаолян и чумиза."  

 Страница советской истории. Конфликт на Даманском. К 40-летию 

советско-китайского вооруженно-го столкновения/В.Бабаченко  

"Только через четыре месяца китайцы передали советской стороне труп 

сержанта Акулова, считавшегося погибшим во время событий 15 марта. 

Тяжело раненого, его возили по Китаю в железной клетке, демонстрируя 

толпе «советского ревизиониста». Очевидцы вспоминают, что почти все 



волосы на его голове были выдраны, а те клочья, что остались, оказались 

совершенно седыми… "  

ПОМНЯТ КАЖДОГО ИЗ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ 

В Имане (ныне Дальнереченск 

Приморского края) 8 марта 1969 года не 

поздравляли женщин с праздником. В этот 

день здесь хоронили воинов-пограничников, 

погибших 2 марта. Большинство павших 

похоронили на заставах 5 и 6 марта. 

Офицеров похоронили позже в райцентре 

Иман. Министерство обороны СССР 

разрешило родственникам попрощаться с 

убитыми, но только двоим из состава семьи. 

Похороны защитников Даманского, по 

рассказам участников, с учетом обстановки 

не были пышными, но казались и строгими, 

и возвышающими. Через весь город Иман 

проехал траурный кортеж из 

бронетранспортеров. Все население вышло 

попрощаться с погибшими. Проводы погибших и в первом, и втором 

столкновениях были с траурным митингом, с благодарными словами и 

глубокой скорбью сослуживцев, с 

рыданиями матерей и отцов, почетным 

караулом и салютом, венками и цветами. 

На погребение прибыли высокие воинские 

и гражданские чины, знаменитости, в 

частности, Иосиф Кобзон. Провожая в 

последний путь славных сынов Родины, 

первый заместитель председателя 

Комитета государственной безопасности 

при Совете Министров СССР генерал-

полковник Н. Захаров, выражая соболезнование семьям погибших, их 

родственникам и близким, на траурном митинге сказал: «Велика наша 

утрата. Жгучая ее боль в наших сердцах, сердцах родных и близких. Но 

утрата не обрывается могилой. Герои будут жить в нашей памяти, в 

рассказах очевидцев об их красивой жизни и смерти, в книгах и на экранах, в 

делах и поступках пограничников». После проведенных переговоров и 

передачи острова Китаю китайским правительством в знак памяти о 

событиях на Даманском был сооружен остров-мемориал с укрепленной 

гранитом береговой частью. В 1978 году погибшие советские солдаты по 

решению командования гарнизона и совета ветеранов части были 

перезахоронены на городском кладбище города Дальнереченска. Теперь там 

мемориальный комплекс в честь погибших пограничников и мотострелков, 

там обычно проходят памятные торжества. Мемориальный комплекс 

пограничникам в обновленном варианте открылся в 2008 году. Центральный 



фрагмент, представляющий вырубленного из мрамора воина, закрывшего 

собой пограничный столб, возвышается над тридцатью могильными 

плитами, под которыми лежат защитники Даманского. Самому старшему из 

захороненных на мемориальном комплексе солдат не исполнилось и 22-х лет.  

Пусть годы проходят, но память жива 

Презентация «Герой Даманского» 

http://www.calameo.com/read/0010522633f3e35136698 
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