Оперуполномоченный Особого отдела КГБ при СМ СССР по
Краснознаменному Тихоокеанскому пограничному округу старший лейтенант
Буйневич Николай Михайлович, как и свои легендарные предшественники –
сотрудники контрразведки «СМЕРШ», в одном строю, в одних боевых
порядках плечом к плечу с командиром-начальником заставы защищал
родную землю, вместе с ним погиб за Отечество.
Подвиг молодого оперативного работника Николая Буйневича и
сегодня вдохновляет сотрудников органов безопасности на ратное служение,
бесстрашие и самопожертвование в деле обеспечения защиты Отечества.
Николай родился 4 января 1944 года в Брянской области. Учился в
школе, был пионером, потом комсомольцем. Учился с охотой, любил спорт.
Рассказы родителей о Великой Отечественной войне и встречи с ветеранами
сформировали в нем стойкое желание стать офицером – защитником Родины.
Окончив среднюю школу в сентябре 1962-го года, Николай Буйневич
стал курсантом Тамбовского артиллерийского училища, по окончании
которого служил в городе Орджоникидзе.
Но была у него еще одна мечта - стать не просто военным, а военным
контрразведчиком. Поэтому, когда Николаю в 1967 году предложили перейти
на службу в органы КГБ, он не колеблясь согласился.
13 сентября 1968 года после окончания школы КГБ при СМ СССР в
городе Новосибирске, Николай прибыл на пограничную заставу в небольшой
городок Иман в Приморском крае.
С первых дней пребывания на границе Николай Буйневич проявил
большое старание и трудолюбие. С помощью опытных товарищей он в
короткий срок изучил оперативную обстановку и специфику пограничной
службы. Твердо усвоил, что одной из основных задач особых отделов по
погранвойскам является оказание помощи командованию пограничных застав
в усилении надежности охраны границы.
Для достижения этой цели оперработник должен был трудиться с
полной самоотдачей: изучать молодое пополнение, прибывшее на охрану
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границы, выявлять факты халатного обращения с оружием и боеприпасами,
предпосылки к снижению боеготовности погранзастав, в том числе
предпринимать все возможные меры по обеспечению безопасности
сотрудников погранзаставы и её руководства.
Сотрудник Особого отдела по специфике своей работы обладал полной
информацией об обстановке на границе – в том числе и о планах по
организации провокаций с применением оружия. Николай как никто другой
осознавал смертельную опасность каждого выхода на лёд реки Уссури для
вытеснения нарушителей государственной границы.
За семь месяцев службы на границе он четко уяснил, что погранвойска
постоянно находятся в обстановке близкой к боевой, в круглосуточном
непосредственном соприкосновении с потенциальным противником, который
при этом наблюдает за тобой, изучает твои слабые и сильные стороны, знает в
лицо.
Обстановка тех дней на границе была крайне напряженной.
Провокаторы с сопредельной стороны регулярно нарушали государственную
границу, устраивая нападения на наших военнослужащих.
В одной из таких стычек после подлого удара в затылок получил
тяжелую травму головы начальник 2-й заставы «Нижне-Михайловская»
старший лейтенант Иван Иванович Стрельников. Были попытки похитить в
ходе потасовки бойцов погранзаставы. В январе 1969 года впервые отмечено
появление провокаторов с оружием. В одной из стычек у них были отобраны
боевые карабины с загнанными в патронник патронами – все указывало на
постепенную эскалацию конфликта.
У Николая не было точных данных, когда провокаторы получат приказ
применить оружие, однако события на границе свидетельствовали, что такой
приказ рано или поздно поступит. Но эти угрозы не останавливали Николая.
По своему характеру и пониманию роли и места военного контрразведчика он
осознавал, что его место всегда должно быть рядом с командиром – в боевых
порядках.
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Принимая участие в выездах на границу в составе «тревожных групп»,
он чувствовал, что его присутствие – присутствие военного контрразведчика,
по-настоящему ценно и для командира - начальника заставы - старшего
лейтенанта Ивана Стрельникова (который был старше его на 8 лет) и для
рядовых (которые не намного – в среднем на пять лет младше него). Впрочем,
и навыки перворазрядника по боксу позволяли Николаю полноценно
оказывать помощь пограничниками в выдворении нарушителей.
Николай часто говорил: «Стоит мне только раз во время провокаций
остаться на заставе, авторитет особого отдела среди тех, кто бьется с
провокаторами, будет мгновенно утрачен и никогда не восстановлен».
Поэтому в свой последний выезд на задержание нарушителей
государственной границы 2-го марта 1969-го он выехал, ни секунды не
сомневаясь в правильности своего поступка.
Той ночью 300 провокаторов с сопредельной стороны, вооруженных
автоматическим оружием и гранатометами, тайно выдвинулись на остров
Даманский, где залегли и замаскировались. На другом берегу их прикрывали
безоткатные орудия, минометы, а также крупнокалиберные и станковые
пулеметы.
В 10.40 около 30 нарушителей границы демонстративно начали
движение в направлении острова Даманский.
После доклада о ситуации на заставу начальник 2-й заставы старший
лейтенант Иван Стрельников поднял подчинённых по команде «в ружье»,
после чего вместе с оперуполномоченным особого отдела отряда на БТР и
двух автомашинах вместе с 30 пограничниками выехал к месту нарушения
границы.
Оставив бронетранспортер и автомашину вблизи берега, Стрельников
вместе с Буйневичем и пятью пограничниками двинулся по льду навстречу
нарушителям. Вторая группа пограничников выдвинулась в обход острова.
В
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старший

лейтенант

Стрельников,

встретившись

с

провокаторами, заявил протест о нарушении границы СССР. Рядом, готовый
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отразить вражескую атаку, стоял Николай Буйневич. Раздался громкий
выкрик, после чего со стороны нарушителей прозвучали два пистолетных
выстрела, был открыт огонь из автоматов. Первым под смертельный огонь
попали офицеры. Не успели привести оружие к бою и солдаты.
Больше трех часов длился бой, в котором героически себя проявили
командир отделения сержант Юрий Бабанский и подоспевший на помощь
начальник 1 заставы «Кулебякины сопки» старший лейтенант Виталий
Бубенин.
В ходе боестолкновения погибли 32 наших пограничника, ранены 20.
Противник потерял убитыми до 250 человек.
15 марта 1969 года противник был наголову разбит. Ценой жизни
пограничников, солдат и офицеров советской армии удалось навсегда
прекратить агрессивные выпады провокаторов.
Советское Правительство по достоинству оценило подвиг защитников
государственной границы. Старший лейтенант Стрельников И.И. удостоен
звания

Герой

Советского

Союза

(посмертно),

старший

лейтенант

Буйневич Н.М. награжден Орденом Красной Звезды (посмертно).
События на острове Даманский вызвали глубокий отклик в сердцах
советских граждан. Сотни тысяч писем со словами поддержки получили
герои-пограничники. Им был организован прием в Кремле, вручены
государственные награды.
Многие молодые военные контрразведчики обратились к руководству
с рапортами о переводе в Особые отделы на пограничные заставы, где работал
Николай Буйневич.
Увековечена память павших… Сооружен мемориал в г. Дальнереченск,
имена героев присвоены населенным пунктам, пограничным заставам,
улицам, речным и морским судам.
В 1972 году железнодорожная станция Хунхуз Дальневосточной
железной дороги в Пожарском районе Приморского края была переименована
в станцию Буйневич. Имя военного контрразведчика присвоено улице в селе
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Заборье Красногорского района Брянской области, где родился Николай
Михайлович, и Заборской средней школе. Там же на территории школы
установлен его бюст.

