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Дмитриев Анатолий Анатольевич
«Военная стратегическая операция «Анадырь»:
полвека спустя в памяти ее участника»

Всем Воинам-интернационалистам
и патриотам Советского Союза - посвящаю

Предисловие
Приближается 50-я годовщина Военной стратегической операции «Анадырь», осуществленной Советской Армией на территории Республики Куба в 1962 году. К сожалению, правительства государств на территории бывшего СССР не торопятся раскрыть соответствующие теме архивы, оказать
должное уважение своим воинам-интернационалистам. В книгах и Интернете мало информации о зенитных ракетных частях, участвовавших в «Анадыре». Не все объясняют рассекреченные документы и
фотографии Центрального разведывательного управления США.
Воспоминания о том времени пишу по просьбе администратора сайта «Ветераны 8-й отдельной
армии ПВО» Бедарева Геннадия (bedag@voliacable.com). Стараюсь не повторять общеизвестные сведения. Увы, возможности рядового участника оказались ограниченными. Многое осталось в глубине сознания и на не совсем качественных личных фотокарточках.
Рад, что заново пережил эпизоды боевой юности, помянул друзей и товарищей, рассказал о них
внукам. Для тех, кто отзовется - мой адрес электронной почты: xeniabeck@mail.ru.
Раздел 1. Личная оценка значения Операции «Анадырь»
Я считаю правильным и своевременным решение Руководства Советского Союза о создании,
переброске, развертывании и приведении в боевую готовность в июле-октябре 1962 года 43-тысячной
Группы советских войск в Республике Куба, вооруженной стратегическими ракетами средней дальности Р-12 и Р-14, легкими бомбардировщиками ИЛ-28, крылатыми тактическими ракетами, другими носителями атомных боезарядов, а также средствами противовоздушной, береговой и наземной обороны.
Военная стратегическая операция «Анадырь» успешно проведена для спасения от уничтожения народов СССР, стран социалистического содружества, присоединившегося к нему нового кубинского
государства.
В Меморандуме Командующему ГСВК от 8.09.62г (проект от 9.07.62г) прямо указана цель операции: «Временное развертывание Советских Вооруженных сил на острове Кубы необходимо, чтобы
гарантировать совместные мероприятия оборонного характера (защиту) от возможной агрессии по отношению к СССР и Республике Куба.» [1.1].
Советской разведкой были добыты документальные подтверждения агрессивных намерений Соединенных Штатов Америки и Североатлантического военного блока (НАТО), которые в 1945-1962 годах многократно планировали уничтожить социалистический строй, имели для этого реальные возможности, готовы были применить многочисленные запасы ядерного оружия. Ракеты среднего радиуса действия с атомными боеголовками уже были секретно установлены в европейских странах и непосредственно у границ нашей Родины в Турции. Постоянно осуществлялись военные провокации в Венгрии,
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Германии, Кубе. На территорию СССР забрасывались диверсанты, над нею несколько лет безнаказанно
летали разведчики: высотные самолеты U-2, RB-57F, Canberra и аэростаты. Несмотря на неудачу в заливе Свиней, североамериканцы с сателлитами готовили по плану «Мангуста» новое военное вторжение
на Кубу в октябре 1962г.
Повторяю, нашей целью было: не допустить нападения США и НАТО на СССР, значительно
снизить стратегические военные преимущества противника. Внушить ему чувство страха от возможного ответного применения атомного оружия по его территории. Принудить к переговорам с СССР об
устранении военной опасности. Мы не собирались нападать первыми, но были готовы воевать за свою
Родину и ее союзников.
Операция «Анадырь» - не была авантюрой или блефом, как утверждают «демократизаторы». В
Республику Куба было направлено лучшее оружие со значительной частью ядерного арсенала Советской Армии. Лучшие войсковые части, командирами которых были Герои Советского Союза. Полковник Бандиловский Н.Ф. и его подчиненные имели опыт боевых стрельб ракетами Р-12 с атомной боеголовкой из-под Воркуты по полигону на Новой Земле. 32-й гвардейский Виленский орденов Ленина и
Кутузова III-ей степени истребительный авиаполк из Кубинки под Москвой прибыл с новейшими МИГ21Ф-13. В уничтожении посланных правительством США десантов кубинских контрреволюционеров
отлично проявили себя пилоты дважды Героя Советского Союза маршала Савицкого Е.Я. В 11-й зенитной ракетной дивизии ПВО Героя Советского Союза генерал-майора Токаренко М.К., как и в других
боевых частях, еще служили ветераны-гвардейцы, защищавшие в Великую Отечественную войну небо
и землю Украины, России и других республик.
Историческим результатом проведения Военной стратегической операции «Анадырь» стало сохранение всеобщего мира, суверенитета Советского Союза и Республики Куба. Что позволило позже
достичь военного паритета стратегических вооружений стран социализма и капитализма, создать объективные гарантии против их взаимного уничтожения.
В целом, личность и деятельность инициатора указанной операции Хрущева Н.С. я оцениваю
негативно (за волюнтаризм в политике, экономике и военном строительстве), но испытание 50мегатонной водородной бомбы, Берлинскую операцию и Операцию «Анадырь» – можно отнести к решающим успехам в международной политике. К ним имеет отношение и президент США Д.Кеннеди,
отказавшийся 27 октября 1962 года отдать приказ на военный штурм Республики Куба, отказавшийся
начать Третью Мировую войну.
Да, мы могли погибнуть. Но, западные поджигатели увидели нашу победную решимость отстоять мир и отступили от реализации своих агрессивных планов.
Советские воины-интернационалисты, в том числе зенитные ракетчики, героически сражаясь в
секретных (только для своего народа) войнах в Китае, Корее, на Кубе, во Вьетнаме, Египте, Сирии, Афганистане, других странах Африки и Центральной Америки, отодвигали опасность прямого нападения
на свою Родину.
К сожалению, об этом мало что известно современному обществу. И на ряде форумов в Интернете современная молодежь не радует ветеранов своими познаниями при обсуждении Операции «Анадырь».
Раздел 2. 483-й зенитный ракетный полк (в/ч 75527, г.Балта)
В Зенитные ракетные войска Советской Армии меня отправили после ноябрьского праздника
1961 года [2.1]. Около двух недель эшелон, состоящий из плацкартных вагонов, вез призывников от
столицы Киргизии г.Фрунзе до украинского г.Одесса. После беглого осмотра ее достопримечательностей мы бросили в городской фонтан монеты и загадали (для меня несбывшееся) желание вернуться туда. Переночевав в казарме войск, обслуживающих радиолокационные станции дальнего обзора, доехали
к месту службы в г.Балту Одесской области.
Наш родной 483-й Балтский зенитный ракетный полк (войсковая часть 75527) 21-й Одесской дивизии 8-й Киевской отдельной армии ПВО СССР был создан годом раньше на основе 71-го
гвардейского танкового полка, активно участвовавшего в Великой Отечественной войне, а затем в подавлении «Венгерского контрреволюционного мятежа 1956 года». В последних боях погибли 73 военнослужащих, в том числе командир полка майор Бачурин В.П. За «послевоенный Будапешт» высшего
воинского звания Героя удостоены 4 гвардейца 71-го полка [2.3]. Оставшиеся в части офицеры4

очевидцы рассказывали нам о славных традициях танкистов и выражали надежду об их продолжении
молодежью, получившей новое ракетное оружие.
Судя по сохранившейся справке, в 1962 году начальником штаба в/ч 75527 был Герой Советского Союза подполковник Евсеев Н.И. По данным Демченко Л., в 1964 году он и ряд неизвестных мне
офицеров служили в Светловодске, Кировоградской обл. По данным сайта «Ветераны 8 оа ПВО», в
1973г Евсеев Н.И. был начальником штаба 276 Кременчугского зрп (в/ч 44703), в составе 11 дПВО. В
биографии Героя – подтверждается только последнее место жительства, но сведений о судьбе 483 зрп
нет [2.2, 2.3.4, 2.4, 2.5.р 1.1, р 3.1].
На окраине Балты сохранились высокие стены кирпичной казармы, разбомбленной в годы ВОВ.
Рядом в двухэтажных казармах располагались управление 483 зрп и личный состав двух его дивизионов. С тыльной стороны находились боксы и хранилища Технического дивизиона, а за ними в поле
виднелись позиции Зенитного ракетного комплекса С-75, обслуживаемого 1-м зрдн. Другой дивизион
находился в окрестностях села Колбасна на территории Молдавской ССР. Перед нашей казармой через
плац - были казармы полка Ракетных войск стратегического назначения, с солдатами которого, по соображениям секретности, нам не рекомендовалось общаться.
К сожалению, до армии я не окончил 10-й класс школы, из-за неожиданного разрыва отношений
с Первой Любовью – Беляевой Валей. Мечтал о морской службе, но был назначен в указанный Технический дивизион на должность механика по снаряжению ракет. Вместе с напарником поднимал на ручной лебёдке и закреплял в головной части «Изделия 13Д» 190-килограммовый заряд взрывчатки с тысячами готовых поражающих осколков. Радиовзрыватель в него, после обязательного тестирования,
вставлял земляк Рябов Саня. Спокойный, рассудительный, невысокий, с залысинами - он очень подходил для этой ответственной операции.
Проблем с приобщением к армейской жизни не возникало, так как вырос я в семье потомственного офицера, прошедшего в 1942-45гг от Сталинграда до Вены (Австрия). Жил в военных городках.
После войны 4 года в г.Констанца (Румыния) [2.6]. Уважал труд солдат и офицеров. Хорошо разбирался
в оружии и военной истории. Работал в 118-м морском арсенале (в/ч 53140) по уходу за приборами
управления стрельбой (в т.ч. счетно-решающими электромеханическими полуавтоматами) и оптикой с
утилизируемых по «хрущевской директиве» кораблей. Видел страдания офицеров, увольняемых из армии по сокращению, без пенсии. Будучи по жизни максималистом, подавал в Правительство СССР
прошение о содействии в отправке меня добровольцем для помощи алжирскому народу в национальноосвободительной войне против Франции [2.7].
Служили молодые солдаты, как было принято в те времена, с желанием, интересом, добросовестно. Впечатление от серебристой десятиметровой ракеты было незабываемым: поражали ее изящество и мощь, технические новинки [2.8]. Учеба шла только в устной форме, конспекты из-за секретности не велись. На зачетах я с удовольствием рассказывал о работе блоков ракеты от команды «пуск» до
подрыва боеголовки. На общем собрании попросил командование полка о переводе на более сложную
должность оператора кабины управления в огневой дивизион. Но, помешало формальное отсутствие
Аттестата зрелости.
Помнится многое. Первоначальные тренировки 40-секундных подъемов-отбоев, ежевечернее
подшивание подворотничков. Принятие единой на долгие годы Воинской присяги. Работы на технологическом потоке по сборке и снаряжению ракет. Опасная караульная служба у складов с пороховыми
ускорителями первой ступени и боевыми частями ракет. Наряды с доставкой на санках брикетов из
угольной пыли для отопления казармы. Самообразовательное конспектирование учебника по английскому языку (за час до общего подъема уходил в красный уголок, чем удивлял сослуживцев). Редкие
увольнительные выходы в городок Балту, доброжелательные его жители и украинские девчата. Но все
же большее внимание я уделял приобретению красочных открыток и книжек.
Прекрасные вкусовые ощущения от горохового пюре с кусочками свиного сала, картофеля с рыбой треской, праздничных котлет и компотов. Тогда, впервые в армии, начали давать по 10 граммов
сливочного масла. Но, калорий не хватало, приходилось брать со стола в карманы дополнительные кусочки хлеба и сахара.
Вместе с новыми товарищами - западными украинцами Бродецким, Залозецким, Шарандаком
мы быстро пресекли попытки старослужащих солдат установить правила «дедовщины». Претензии последних, в наряде на кухне, «салаги» выслушали с металлическими черпаками в руках и больше подоб5

ных недоразумений не возникало. Конечно, помогло то, что мы были рослыми, сильными, свободолюбивыми парнями. Фотографий не сохранилось, но зрительно я помню первых товарищей по армии.
На единственной балтской фотокарточке запечатлены земляки из Киргизии - водители Транспортно-заряжающих машин, в том числе, как кажется, Афанасьев, Джороев Кудайберген (по-русски,
Костя), Санотов [2.9].
Из командного состава помню майора Молина, замполита дивизиона, «прорабатывавшего» меня
за нарушение воинской дисциплины: уход на несколько минут с дневного сторожевого поста (со штыкножом) «погреться» в библиотеку полка. Первым в жизни старшиной был бравый и громогласный Титаренко.
В начале мая 1962 года рядовой Дмитриев А.А. с группой солдат-квартирьеров попал на полигон
Ашулук в астраханских песках. Прибывший днями позже 483-й зрп удачно провел практические
стрельбы по мишеням – самолетам и «уголкам». 9 мая зачет «отлично» получили чехословацкие друзья
по Варшавскому договору. Они имели элегантную полушерстяную форму, свой эстрадный оркестр. После отбоя спали в пижамах.
В памяти остались картинки: как, по причине малочисленности расчета, вместе с командиром
отделения сержантом Наконечным выкатывали к ракете тележку со съемными крыльями. Как, позже,
высоко в небе сходились белые струи от двигателей ракеты и мишени, следовал взрыв и сыпался вниз
дождь обломков. Их свозили на огороженную площадку для дальнейшей утилизации. Мне удалось
взять на память пару деталей от гироскопа блока управления ракеты.
После возращения в г.Балту меня краткосрочно переводили на новые должности в Техническом
дивизионе. Сержант Гурин, ефрейтор Дятлов начинали учить специальности оператора Контрольноиспытательной передвижной станции, на которой офицеры-техники проверяют ракетную электронику,
электроцепи, действующие от сжатого воздуха рули. Затем меня заставили принять оборудование минилаборатории ракетного топлива и окислителя, которые очень ядовиты. В анкете призывника было указано о моей работе лаборантом по анализу углей в Политехническом институте.
В июле, опять без предварительного согласования, меня назначили на должность ст.телефониста
Взвода управления 1-го зрдн. Началась комплектация личного состава дивизиона по штату военного
времени. Убирались военнослужащие, в чем-то скомпрометировавшие себя. Жаль, что наш отличный
командир взвода – немец по национальности, был заменен. Пошли слухи о предстоящем передислоцировании полка за Полярный круг в г.Норильск. Но, насколько помню, специальных медицинских обследований или собеседований не было. На склады завезли много боеприпасов и продовольствия, утепленную зимнюю форму. Потом, ее заменили на субтропическую (с короткими рукавами, панамами). Но
шинели в скатках и сапоги, кажется, остались.
По официальному ответу на запрос родителей, военнослужащий в/ч 75527 рядовой Дмитриев
А.А. 22 июля 1962г убыл для дальнейшего прохождения службы в в/ч 26709 [2.2.1].
Раздел 3. 16-й зенитный ракетный полк (в/ч 26709). Переход на Кубу
Под легендой переброски по морю на стратегические учения, два огневых дивизиона из 483 зрп в
конце июля 1962 года по железной дороге перевезли в порт Николаев на Черном море. Как оказалось,
нас ввели в состав 16-го Запорожского зенитного ракетного полка 11-й Днепропетровской дивизии ПВО
той же армии [2.2.2, 3.1, 3.2]. Поместили в местную воинскую часть. Контакты с внешним миром запретили.
У нас изъяли личные документы (солдатские книжки, комсомольские билеты, письма и фотографии). Солдатские медальоны на случай гибели, насколько помню, не заполняли. Каким-то образом мне
удалось сохранить привезенные из дома разговорники английского, испанского, китайского языков и
книжечку о подводном спорте.
Для маскировки мы получили по комплекту гражданской одежды (плащ, костюм, клетчатые рубашки, вьетнамские легкие брюки, берет, туфли, а также морские брезентовые брюки, тельняшку). Военную форму сложили в вещмешки на случай боевых действий.
Коек не хватало, каждую ночь мне приходилось проводить на новом месте. Это неудобство компенсировалось тем, что меньше попадался на глаза старшине.
Несколько дней занимались хозработами, ремонтом хранилища для картофеля. В темное время секретной погрузкой ракетной техники и оборудования к ней в трюмы сухогруза «Хирург Вишнев6

ский». Над четвертым – в твиндеке были устроены нары для солдат. Выше на палубу ставили автомашины, тягачи, краны и другие гражданские грузы. Слухи были о возможном переходе в Западный Ириан (Индонезия) или в Алжир, куда шли поставки советской техники.
«Хирург Вишневский» был построен в 1961 году, в серии 25 однотипных судов, для скорой (34
км/час) перевозки военных грузов. В 1986г разделан на металлолом. [3.3].
Мне понадобилось запломбировать два больных зуба. Военный врач предварительно положил на
них лекарство с опасным мышьяком. Перед отправкой в море его не сняли, не разрешили сходить к врачу. Таковы были строгости… Пришлось терпеть до удаления зубов на месте назначения.
Путешествие на Кубу началось ночью.
На полу твиндека лежали спасательные жилеты и, кажется, стрелковое оружие для отражения
возможного абордажа со стороны военных НАТО. Было указание: при опасности захвата корабля –
специальные группы солдат должны защищать мостик со штурвалом, радиорубку, машинное отделение. Сначала - водой из брандспойтов, веслами, палками. При крайней необходимости - оружием. Шли
разговоры, что корабль заминирован и - при невозможности отвести угрозу захвата ракет и документов
- он будет взорван. Специального инструктажа о спасении «пассажиров» – не было. Мы понимали, что
спасательные шлюпки судна рассчитаны только на его экипаж.
Многие детали быта на переходе не сохранились в памяти.
Но, я помню ощущение острой безысходности под закрытой крышкой твиндека грузового судна,
не предназначенного для перевозки людей (дополнительно установленные приборы вентиляции в начале пути поломались). По нескольку суток подряд мы лежали на нарах в полуобморочном состоянии, обнаженными, часто отжимая мокрые полотенца. К страданиям от недостатка кислорода, высокой температуры, малоподвижности, скверного питания (сухарей с червями – тыловики «сэкономили») - добавлялось предельное психологическое напряжение (от опасности нападения противника, его возможных
последствий, неизвестности дальнейшей судьбы). Только в ночное время и не каждый день можно было
открыть большой люк или в маленькой группе выйти на палубу. Все эти тяготы службы переносились
под лозунгом «так надо».
Запомнился свет ночного маяка по правому борту, где-то в Средиземном море. Он пульсировал:
«точка-точка-точка-тире» (по азбуке Морзе - это буква «V»).
После выхода из Гибралтарского пролива и объявления пункта назначения начались занятия по
географии, истории, политике Республики Кубы. Я вытащил свой разговорник и выучил первую фразу
по-испански: «Yo tengo veinte años» - «Мне двадцать лет». Юбилейный день 11 августа прошел незаметно, где-то в Атлантике.
Позже оказалось, что испанский и кубинский языки имеют отличия. Так, «Как Вас зовут?» звучит соответственно «Комо се льяма?» - «Комо се яма?». А вместо обращения «друг» - «амиго» на Кубе
чаще применяют «товарищ» - «компаньеро». Чудесно звучит «р» во фразе «… территоррио либрре де
амеррика». Язык нравится, но не было возможности освоить его в должной мере.
Несколько раз меня привлекали к работам по удалению ржавчины на металлических частях в коридоре гребного вала судна. Удалось познакомиться с машинным отделением. Тяжелые условия труда
экипажа, в котором было несколько женщин, вызывали уважение к морской профессии. Моряки по
многу месяцев не отдыхали на берегу, т.к. заходы в порты были кратковременными.
Приходилось выходить в носовую часть корабля. В районе цепного ящика через иллюминатор с
высоты борта рассматривать морскую поверхность. Видел летучих рыб. Перед Багамскими островами
попадались поля плавучих водорослей, много мусора с кораблей.
На «Хирурге Вишневском», полагаю, были оба дивизиона из 483 зрп. В носовых трюмах - много
продовольствия. В кормовом помещении – какие-то клетки с подопытными животными, возможно из
эпидемиологического отряда.
Капитан вел судно в океане вне традиционных маршрутов, чтобы уйти от воздушной и морской
разведки НАТО. Потому наш эшелон был в пути более двух недель. К счастью, погода на переходе была без сильного волнения.
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По моей записи, 16 зрп использовал сухогрузы «Физик Вавилов», «Хирург Вишневский, «Белорецк» [3.1.1]. В работе Розина А. подтверждаются рейсы указанных судов [3.4].
Очевидно, на первом прибыл дивизион в порт Сьенфуэгос (kobza.com.ua/content/view/2032/).
Возможно, там же был дивизион, позже развернутый в Кайбарьене. На втором прибыли в порт Исабеладе-Сагуа два дивизиона бывшего 483 зрп. На третьем туда же доставлены Управление полка и его Технический дивизион (cubafriend.webstolica.ru/info/first).
В порт Исабела-де-Сагуа (второе название Ла-Исабела) мы специально заходили в темное время.
Утром увидели прыгающих над водой дельфинов. По берегу лазили крабы. Разгрузка военной техники
шла по ночам прямо на пирс. Мне приходилось участвовать в перевозке имущества и продовольствия.
Вокруг шоссе на г.Сагуа-ла-Гранде валялось много десятков, если не сотен, пустых 3-х литровых банок
из-под фруктовых соков продовольственного запаса, которые незаконно выпивали солдаты. Это демаскировало маршруты ракетчиков.
Раздел 4. 16-й зрп 12 дПВО ГСВК. 3-й зенитный ракетный дивизион на позиции
16-й зенитный ракетный полк 12-й дивизии ПВО Группы советских войск в Республике Куба (до
8.09.62г именовавшейся 11-й Днепропетровской дПВО 8 оаПВО СССР) прикрывал воздушное пространство провинции Лас-Вильяс. Прежде всего, два позиционных района ракет Р-12 (с термоядерными
зарядами в 1 Мт) 514-го ракетного полка Ракетных войск стратегического назначения подполковника
Сидорова И.С., расположенного в 10 км юго-восточнее г.Сагуа-ла-Гранде; и неполностью развернутый
657-й полк РВСН Черкесова Н.А. с Р-14 около г.Ремедиос.
По американским данным, строительство на участках ракет класса «земля-воздух» в зоне 16 зрп
началось в окрестностях городов: Cienfuegos с 20 августа 1962 года, Sagua la Grande, Caibarien … с 1
сентября. На второстепенном направлении Deleite в течение первой половины октября. С учетом моих
рассуждений, около Сьенфуэгоса расположился 1-й зрдн 16 зрп. Сагуа-ла-Гранде - 3-й (бывший 1-й
483 зрп). Кайбарьена - 2-й, Делеита – 4-й (бывший 2-й 483 зрп) [4.1, 4.2].
Штаб 12 дПВО генерал-майора Мелихова С.И. (сменившего Токаренко М.К.) находился в поселке Лимонар провинции Матансас, в 18 км от ее столицы г.Матансас [4.3]. Западнее 16-го (Запорожского) зрп полковника Климовича В.В. [4.4] расположились: 276 (Светловодский) зрп подполковника
Гучкова Ю.А.[4.5] и 500 (Никопольский) зрп полковника Мисаченко П.Б. [4.6].
Восточную половину острова Куба прикрывала 27-я дивизия ПВО ГСВК генерала-майора Воронкова Г.А. (ранее 10-я Волгоградская дПВО).
Наш 3-й зенитный ракетный дивизион (бывший 1-й зрдн 483 зрп) был развернут в 3 км западнее поселка Санта-Ана, расположенного у шоссе порт Исабела-де-Сагуа – город Сагуа-ла-Гранде.
На окраине последнего (фактически в 8-10 км на юго-восток от нас) находились Управление полка и
Технический дивизион. Рядом с нами расположился Командный пункт полка [4.7].
Нам повезло. Местность представляла собой равнинные животноводческие пастбища с редкими
рощицами невысоких деревьев (в том числе, с горьковатыми апельсинчиками и «железными» стволами,
от которых отскакивал топор), кустарником, травяными кочками. Участки были отделены друг от друга
колючей проволокой. На Кубе практиковалось беспривязное содержание крупного рогатого скота. Бычки паслись самостоятельно. Водопой обеспечивался насосом от ветрогенератора. Крестьяне изредка
приезжали для осмотра скота или перегона его на новый травяной участок.
Наша территория не затапливалась в период дождей и ураганов. Ядовитых растений и животных
(кроме тарантулов и пауков «черная вдова») не было. В других местах воинские части из-за неблагоприятных условий меняли места дислокации.
С северо-востока позиция окаймлялась грунтовой дорогой от Санта-Аны. У юго-восточного края
выделенного нам участка под кронами полоски высоких деревьев разместился жилой городок: 20местные брезентовые палатки, штаб и санчасть в малых палатках, сборные щитовые строения клуба и
общежития офицеров, просторная столовая с каменными стенами. За ними - парк гусеничных тягачей,
автомашин, склады военного имущества. В памяти не сохранилось местоположение транспортнозаряжающих машин с запасными ракетами, на которых были боевые части с радиусом разлета осколков
более 200 м, пожароопасные горючее и окислитель для двигателей.
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В 200 м северо-западнее жилого городка - боевая позиция Зенитного ракетного комплекса С-75:
Командный пункт, Станция наведения ракет (кабина «П»), кабины «У», «А», дизель-генераторы; в 50
метрах от них по кругу располагались на 6 пусковых установках ракеты «13Д». Искусственные высокие
земляные валы закрывали технику от пуль и осколков. Сверху были маскировочные сети. Увы, недостаточно эффективные в условиях тропической растительности. Сохранился снимок на их фоне с земляком Александровым [4.8]. Позицию запрещалось фотографировать, так что остался только предутренний вид на деревья жилого городка [4.9].
Между торцами кабин «У» и «А», на высоте их полов, было построено дощатое помещение Командного пункта дивизиона, на 20-канальном коммутаторе которого дежурили телефонисты, обеспечивающие, кроме внутренних абонентов, связь с Командным пунктом полка.
У юго-западного края позиции располагалась Станция разведки и целеуказания П-12 с электрогенератором и складом имущества. Обслуживающий ее расчет (старшина Апреян, Войтенко, Мерзликин Сергей, Плотников Владлен, дизелист Иван) [4.10] вместе с Отделением телефонистов (Завальный, Дмитриев Анатолий, других помню только визуально) входили в состав Взвода управления дивизиона.
Мы были друзьями с Владленом. Общими у нас были не только работа, но и отдых, поездки на
пляж. Однажды мы играли в шахматы, он начал «мухлевать» и я погнался за ним с ремнем в руках.
Кто-то из ребят успел сфотографировать нас. Теперь этот кадр – лучшее свидетельство: «как молоды
мы были…» [4.11].
Жаль, фамилию в целом хорошего, педантичного, спокойного командира взвода забыл. Он мне
благодарность объявил за участие в строительстве места для курения (скамеек, бочонка с водой).
Старшина Апреян, хороший специалист. Но, в силу своей должности зам.ком.взвода, и для
острастки, он часто назначал меня уборщиком территории вокруг палатки. Я некурящий - убирать
окурки за другими было в армии незаслуженно жестоким наказанием.
Дивизион имел штат военного времени около 150 человек, с резервированием специалистов. Поэтому в период развертывания я, как молодой боец – телефонист, привлекался к работам по проводке
линий связи, обустройству позиций и жилья, рытью окопов, караульной службе. В быту мы соединяли
два куска электро или телефонного провода скручиванием их концов, зачищенных от оболочки, и последующим изолированием. Оказалось, как показал старослужащий связист, надо предварительно связать телефонные провода морским узлом «удавкой» выше оголенных концов - и лишь потом скручивать
их. Сращенные длинные провода должны выдерживать нагрузку растяжения и провисания между опорами.
Охрану с внешней стороны территории дивизиона несли кубинские военнослужащие. На вид худенькие ребята 13-15 лет с тяжелыми чешскими винтовками и пистолет-пулеметами, на метры рассеивающими пули при стрельбе. Ночью они покачивались в гамаках с оружием на коленях, закутавшись в
полиэтиленовую пленку. Но позже нам приходилось видеть кадровых военных Революционных вооруженных сил Кубы на пеших маршах вдоль шоссе, и они выглядели достаточно боеспособными. Хотя в
их армии было принято в увольнительную поездку домой везти белье для стирки.
Мы на дежурствах были в повышенном ожидании опасности. Поступали сообщения об активности американских военно-воздушных сил, контрреволюционного кубинского подполья - обстрелах солдат и матросов ГСВК из зарослей травы или кустарника. Виднелись отблески далеких пожаров на плантациях сахарного тростника - от зажигательных бомб с прилетавших из США легких самолетов. Эта
заря от пожаров, очевидно, повлияла на текст известной песни «…остров зари багряной…». Т.к. на Кубе резкая смена день-ночь-день и нет природной зари.
Контрразведка, якобы за шпионаж, арестовала кубинского крестьянина, забиравшего из нашей
столовой пищевые остатки.
Однажды, когда я шел на обед в столовую, со стороны Атлантического океана в 50 метрах над
боевой позицией пронесся американский самолет-разведчик F-101 «Вуду», видна была голова пилота,
из-за малой скорости самолет покачивался. Сердце сжалось, мелькнула мысль «…сейчас вспыхнет море
огня…». Страха не было – страшно стало потом, когда удалось осмыслить увиденное. Кубинцызенитчики огонь из пулеметных установок не открывали, наверное, не успели.
Нижняя граница зоны поражения ракетой комплекса С-75 была выше полукилометра, так что
этот зазор могли прикрыть только ствольная зенитная артиллерия или самолеты ПВО. Единственная
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приданная дивизиону 2-х ствольная Зенитная пулеметная установка, которой командовал мой земляк
Рябов Саня, постоянно отсутствовала, т.к. сопровождала советские суда при их маневрах между портами Кубы.
Первый месяц я носил на посту армейскую каску [4.12]. Но она очень тяжелая, через час затекали
мышцы шеи. Потому, не верю киношникам, когда они показывают солдат, постоянно носящих каски на
войне (даже на марше).
После приведения ГСВК и РВС Кубы в полную боевую готовность – солдаты были готовы к отражению воздушного и наземного нападения. У стратегических объектов и мостов дежурили кубинские
«милисианос».
По тревоге в период 25-27 октября основные смены дивизиона дежурили на боевых постах в кабинах, у пусковых установок, т.к. подлетное время американских самолетов со стороны океана составляло одну минуту. Круглосуточно вращалась антенна СРЦ П-12. Станция наведения ракет работала на
эквивалент излучателя, при необходимости выходила в эфир.
Молодые солдаты с оружием наизготовку это время провели в окопах. Многие не успели полностью одеться. Не имели права пойти в жилой городок. В прохладные ночи закутывались в брезентовые
чехлы от военного имущества. Питались сухим пайком.
Что в то время было в наших душах? Только жгучая ненависть к наглому и сильному врагу –
американскому империализму, каждодневно терроризирующему кубинский народ и нас – его гостей.
Беспокойство больше за судьбу близких, чем за свою собственную. В то же время мы были воспитаны в
духе советского патриотизма и интернационализма. Кубинские лозунги: «Patria o muerte! – Родина или
смерть!», «Huntos venseremos! – Вместе победим!» - стали нашими лозунгами. Постоянная внешняя и
внутренняя боевая готовность отвлекала от посторонних мыслей.
Мы не обращали внимания на ненастную погоду, забыли о пище и сне – все чувства и мысли были направлены на одно: успеть уничтожить врага, нанести ему наибольший вред, честно выполнить
свой долг. Как выяснилось позже, в случае нападения агрессора на Кубу нам нужно было продержаться
только 2-3 часа (ох, как не мало!), пока стратегические ракетчики подсоединят к Р-12 хранящиеся у позиций атомные боеголовки и запустят их по намеченным целям в США.
И эта всеобщая готовность к борьбе на смерть, выдержка и мужество, меры, принятые в Советском Союзе, сохранили мир на Земле, спасли будущее нашего и кубинского народов.
После минования пика Карибского кризиса, мы почувствовали огромное облегчение, хотя военное напряжение долго еще не снижалось.
Однажды появилась пара реактивных самолетов, которые, возможно в учебных целях, имитировали штурмовку ЗРК С-75. При выходе из пикирования непосредственно над комплексом – ведущий
начал набор высоты, а ведомый через правое крыло врезался в землю, в 500 метрах от позиции. После
взрыва поднялись клубы дыма. Рядовой Крищенко [4.13], без приказа, помчался к месту катастрофы на
водовозке. Он остановился, когда начали взрываться боеприпасы к пушкам самолета. В течение часа с
аэродрома г.Санта-Клары прилетел вертолет. После осмотра он вернулся. В мемуарах о 213 иап ПВО
ГСВК (бывший 32-й гвардейский иап) сообщается, что они не теряли самолет в указанном районе. Возможно, это был кубинский пилот из другой части.
8-12 часовое дежурство телефонистов на КП дивизиона сопровождалось ежечасной проверкой
каналов связи с письменной отметкой в журнале. Ночью на столе стоял ручной пулемет с вставленной
патронной лентой. Имелся гранатомет с готовыми к выстрелу гранатами. Освещение было от аккумулятора. Насколько помню, спать не хотелось. На книги не отвлекались. Имелась резервная УКВрадиостанция, на которой можно было ловить музыкальные передачи из Флориды США. Мы с напарником обычно скрашивали дежурство купленной за копейки в Военторге молочной сгущенкой и «кокаколой» из ведерка со льдом.
Был случай, когда ночью на наш участок с сочной травой пытались перепрыгнуть через изгородь
бычки. Часовой дал автоматную очередь и поднял всех по тревоге. Восхищение вызвал командир дивизиона майор Коротаев Иван Васильевич (прозвище «Касьян»), выскочивший из домика и сразу же выпустивший над позицией осветительную ракету для оценки опасности, в другой руке у него были пистолет и граната. Его образ, улыбчивый, с курчавыми волосами, остался в памяти навсегда.
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Позже наши «умельцы», соединив китайские фонарики в один 4-5 батарейный корпус и заменив
лампочку на более мощную, изготовили отличные узколучевые прожекторы с видимостью до 100 метров. Была и другая инициатива. В палатках в пирамидах стояли штатные Самозарядные карабины Симонова. Подсумок к ним (с тремя обоймами по 10 патронов) надевали на отомкнутый штык. Это позволяло по тревоге в темноте схватить оружие и моментально выскочить для занятия обороны.
До сих пор слышу глухой лязг затвора АКС-47, который передернул сослуживец Юза Джугели.
Я шел сменить его в развевающемся от ветра плаще. К счастью, успел крикнуть: «Не стреляй, свои!».
Однажды днем майор «Касьян» неожиданно дал вводную: «к позиции приближается вертолет
противника, открыть огонь». Повар Марчук заскочил в палатку, схватил ручной пулемет, зарядил его
и, забросив сошки на турник, выпустил в небо целую ленту патронов. За быстроту действий он получил
благодарность.
Обнаглевшие военные США, действительно, в другом районе острова пытались украсть советскую зенитную ракету. По указанию командования, ракеты обмотали металлическими тросами вместе с
пусковыми установками или ТЗМ (общий вес стал неподъемным для вертолета). В близком к нам порту
Кайбарьен было обстреляно с катера диверсантов советское грузовое судно «Баку», оно получило повреждения.
Запасной или ложной позиции для дивизиона не создавалось. Было учение по сворачиванию ЗРК
С-75 в походную колонну для передислокации. Понадобилось несколько часов. Это в несколько раз
больше времени, отпущенного для жизни комплекса в боях во Вьетнаме. Стали понятны ошибки телефонистов, которые протягивали линии связи сквозь крону деревьев и колючую проволоку изгороди,
вместо того, чтобы подвешивать снизу одним куском. Провода пришлось разрезать, что нанесло большой материальный урон. Позже много времени ушло на их сращивание.
Однажды вечером на дороге из Санта-Клары в Сагуа-ла-Гранде нас попросили подвезти трое советских солдат. Они сказали, что являются ракетчиками РВСН, но о себе и службе помалкивали. Как
выяснилось, они служили в полку Сидорова И.С., возвращались из самовольной отлучки.
После вывода с Кубы соседей - стратегических ракетчиков в дивизион привезли много цемента,
колючей проволоки, толстой зеленой пленки, металлических гофрированных арок. Последние почемуто установили над окопами, что демаскировало их. Цемент использовали для бетонирования площадок
под техникой и полов в палатках. Пленкой оборачивали жгуты электрокабелей, которые пытались
грызть земляные крысы. Проволоку в значительном количестве солдаты успели продать кубинским
крестьянам. Я был свидетелем, как возмущался этой «коммерцией» командир дивизиона. У кубинцев
большим спросом пользовались также сапоги, потому что, даже на лошади, трудно пробраться сквозь
густые колючие кусты.
Но рядовой на Кубе получал в месяц только 5 песо (стоимость одной бутылки рома «Бакарди).
Офицерам кроме значительно большего оклада начислялись в СССР «внешторговские» рубли. Так, капитан Муминов хвалился, что получит в Туркестанском военном округе автомашину «Волга».
Вначале солдаты спали вповалку на нарах. Плохие гигиенические условия вызвали появление
нательных паразитов, уничтожением которых успешно руководил наш санинструктор Солощенко Толя. У него была отдельная палатка, в которой были места для больных. На кухне, под руководством
вкусно готовящих пищу поваров Иванишина и Марчука, сделали глубокий подвал для продуктов. Построили просторный каменный крытый туалет. Поставили большую цистерну для умывания, душа и
стирки белья. Бочку с питьевой водой. Воду и лед из ближайших городков завозили ежедневно. В тропиках все указанное имеет особое значение для боеготовности. В нашем дивизионе не было вспышек
инфекционных заболеваний, какие возникали в других подразделениях.
Позже поставили одноярусные кровати с марлевыми пологами против комаров и москитов. Как
прекрасно было: после напряженного ночного дежурства, хорошего завтрака с добавками деликатесов
(морских раков, ананасов, какао и др.) от официанта офицерской столовой Тищенко Толи – улечься в
кровать, продуваемую бризом с океана, и крепко уснуть.
Из-за интенсивной службы и необходимости выкроить время для поездок по провинции – спать
приходилось по 5-6 часов в сутки. После прибытия домой мне понадобились многие месяцы, чтобы
вернуться к режиму 8-часового сна.
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В управлении полка в г.Сагуа-ла-Гранде вместе с земляком-секретчиком Букреевым готовили
схемы к боевым документам (позже во Фрунзе встретил его уже секретарем райкома КПСС, но об
«Анадыре» разговора не было). Там, в ожидании начальника штаба дивизиона, единственный раз самостоятельно смог спуститься в город и купить на память две книжечки с ковбойскими приключениями
на английском языке [4.14].
В остальных случаях перемещался в группе сослуживцев. Офицер-старший машины вооружался
пистолетом, шофер автоматом. Особой опасности не чувствовалось.
Спортсмены дивизиона построили и активно использовали спортивные поля и площадки, турники. Восхищение вызывал Борис Марков (кабина «У»). Он был капитаном футбольной команды, профессионально играл нападающим. Но, когда нужно, уходил в защиту и точно выдавал пасы в первую
линию. Потому, мы часто выигрывали. Я нигде больше не видел таких быстроногих спортсменов, как
лейтенант Вадим Ситченко (Стартовая батарея). Таких отличных волейболистов, как Адам Гусак и
Иван Гарник (кабина «У») [4.15, 4.16]
Футбольная команда «Звездочка» часто выезжала для игр в другие города и поселки. Точно помню посещение Технического дивизиона. По наличию емкостей для душа, изготовленных из контейнеров для стабилизаторов и крыльев ракет. Сохранилось фото [4.17]. Другие дивизионы я не видел.
В памяти сохранился эпизод: 19 января 1963г мы обыграли со счетом 3:2 юношескую кубинскую
команду г.Сагуа-ла-Гранде. С 15-17 летними ребятами играл их 64-летний тренер, свободно обводивший меня - 20-летнего защитника.
Местные жители удивлялись тому, что мы занимаемся спортом в самое жаркое послеобеденное
время дня, когда на Кубе отдых-«сиеста» в период 12-16 часов.
А ведь советские солдаты на жаре и работали. Над Транспортно-заряжающей машиной поднимается коричневый дымок, идет заправка ракеты окислителем (азотной кислотой). А ребятам полагается
работать в противогазах и суконных защитных костюмах. Каково было Славе Довбушу или Володе
Шлихарю (Стартовая батарея). Или Васе Банину в кабине «А» с пышущей жаром аппаратурой, или
сержанту Дубову – в кабине «П»?
Конечно, самые яркие кубинские воспоминания остались о моих сослуживцах, советских
мальчиках и мужах, волею судьбы, ставших воинами-интернационалистами. С честью выполнивших
свой воинский долг. Проявивших мужество, психологическую и моральную устойчивость при переходе
через океан и в трудной армейской жизни на острове, под непрерывными облетами американских боевых самолетов. Среди них было много классных специалистов, которые обеспечили боеготовность ЗРК
С-75 в невиданных ранее тропических условиях. Они были активными артистами художественной самодеятельности [4.18], выносливыми и успешными спортсменами. Умницами при освоении испанского
языка. Прекрасными собеседниками новых, столь же неординарных, друзей. Хорошими учителями при
обучении кубинцев сложной зенитной ракетной технике и тактике. В последующие годы новые воиныинтернационалисты РВС Кубы прекрасно показали себя при защите союзников и друзей в Африке,
Центральной Америке.
Взаимоотношения в дивизионе между солдатами и офицерами были дружелюбные. Последние
пользовались авторитетом. Но, когда они попытались внести больше официальности, требовать при головном уборе отдавать честь - ребята быстро «потеряли» береты. Продолжилось гражданское обращение, без воинских званий. За год на Кубе многие офицеры заменились, в том числе командир полка. Поэтому трудно разобраться с фамилиями военачальников.
Солдаты четвертого года службы уехали на Родину в начале 1963г. Затем убывали последующие
призывы. Полноценной замены им, практически не было. Нашему году призыва пришлось совмещать
постоянное Боевое дежурство, бытовое самообслуживание, ознакомительные поездки по ближайшим
городам и пляжам (гг.Санта-Клара, Сагуа-ла-Гранде, Кайбарьен, Крусес и др. [4.19, 4.20, 4.21].
Мои сослуживцы проявили трогательную верность своим подругам, оставшимся на Родине.
Плотников Владлен (его ждала девушка Лера) и Мосиенко Владимир после возвращения сразу на них
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женились. Ребята из Стартовой батареи на свои гроши покупали для жен-украиночек изящные туфельки, косыночки.
Кстати, об обострившейся тоске по Родине и Родным. «Хочу Домой!» - я слышал от многих товарищей уже после первого полугодия пребывания на Кубе. Так хотелось вдохнуть морозного воздуха,
увидеть красоту возрождающейся весны или увядающей осени…
Хорошо помню друга Щура Колю, который был хорошим специалистом кабины «П», футболистом и баянистом. Когда совпадали наши дежурства, мы всю ночь откровенно говорили об армейских
впечатлениях и трудностях, предстоящей счастливой жизни, книгах, девушках. Мы могли надеяться
друг на друга и в бою, и в спортивной борьбе, в любой работе, учебе. Через год после возвращения из
армии он приехал из Кустаная ко мне в гости. Когда я его провожал, вечером около кинотеатра «Манас»
послышались выстрелы из пистолета. И Коля мгновенно бросился туда, чтобы помочь милиционерам в
задержании преступника [4.22].
В дивизионе я избирался секретарем комсомольской организации. Проводил собрания для мобилизации личного состава на решение боевых задач, выпускал стенгазету и боевые листки. Выезжал на
партийно-комсомольскую конференцию 12-й дивизии ПВО в поселок Лимонар (провинции Матансас).
Но, из-за независимого характера (который всю жизнь тормозил мой карьерный рост), попыток защитить солдат от некоторых несправедливых офицеров - по инициативе замполита 3-го зрдн был переизбран. Очевидно, по тем же причинам, командир взвода управления побоялся поставить меня командиром отделения, был назначен не очень инициативный, но всегда послушный ефрейтор Завальный.
Кстати, как мой подзащитный – вечно веселый, бесшабашный, недостаточно дисциплинированный водитель водовозки Крищенко - проявил себя при катастрофе самолета указано ранее.
Раздел 5. 16-й зрп 12 дПВО ГСВК. На Командном пункте
1 февраля 1963г меня неожиданно перевели на должность ст.кодировщика Командного пункта
16-го зрп 12 дПВО ГСВК. Который, как я уже говорил, с 1962 года располагался в 300 м к юго-востоку
от жилого городка 3-го зрдн, в большой брезентовой палатке, поднятой на высоких кольях. Рядом находилась приданная полку рота Радиотехнических войск с РЛС П-35, П-15 [5.1]. Я с удовольствием принял это назначение, т.к. со школы интересовался шифрами, описанными в приключенческих книгах,
сам пытался сочинять способы хранения личных тайн.
Кодировщики обеспечивали скрытное управление дивизионами полка. Для этого применяется
секретная кодовая книга с командами, фразами, словами, описывающими деятельность зенитных ракетных войск, а также наборами букв алфавита, знаков препинания и служебных символов – им соответствуют различные 4-х значные группы цифр. На первом этапе открытый текст сообщения переводится в
цифровой текст, причем группы его не должны повторяться. Одна буква или знак препинания имеют
несколько цифровых значений. На втором этапе из секретного блокнота (формата открытки) с типографски напечатанными группами подлинно случайных (не повторяющихся по какому-либо закону) 4-х
значных групп цифр, выбирается последовательный их ряд, называемый гаммой. Цифровые группы
текста и, начиная со второй группы, гаммы попарно складываются (при сумме больше 9 разряд десятка
отбрасывается). Получается кодограмма – несекретная совокупность групп цифр, которую можно, без
риска раскрытия их смысла противником, передавать по открытым радио или телефонным каналам связи.
Первая неизменяемая группа гаммы (обычно первая в строке блокнота) показывает получателю с
какого места начать выборку гаммы в своем блокноте. Процесс раскодирования связан с обратной операцией - вычитанием в парах групп цифр кодограммы и гаммы (если вычитаемая цифра больше уменьшаемой к последней добавляется десяток.
Указанный алгоритм прост, надежен. Экземпляры кодовой книги и блокнотов с гаммами, одинаковые у отправителя-получателя, строго охранялись. После разового использования страницы блокнотов уничтожались. Подготовка кодограммы и ее передача разрешались на исходном тексте письменной
визой начальника штаба или старшего дежурного офицера командного пункта подразделения ПВО.
Нас предупреждали, что американские разведывательные суда постоянно находятся у берегов
Республики Куба, перехватывают кодограммы и переговоры о них. Представитель 8 отдела штаба
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ГСВК при инспектировании полка обнаружил, что я храню в сейфе рядом с секретными документами
фотоаппарат. Его заставили убрать, мне сделали замечание.
В мои обязанности также входило хранение и выдача информации радиотехнической службе о
расписании смены сигналов «я свой» на военных самолетах над Кубой, а также некоторые другие
функции. По роду службы меня знакомили с разведсводками о положении на Кубы, силах и намерениях
противника.
Скрытую автоматизированную связь полка с вышестоящими инстанциями и взаимодействующими частями обеспечивал офицер-шифровальщик. Технология обработки открытого текста иная: посимвольная, с применением секретных ключей и специальных алгоритмов. Он также выдавал кодировщикам кодовые книги и блокноты с гаммами случайных чисел, контролировал режим их использования.
Через некоторое время Командный пункт и Управление (Штаб) полка перевели в высокое одноэтажное здание бывшего ночного клуба на окраине г.Санта-Клара, рядом с потухшим вулканом Pelo
Malo [5.2, 5.3, 5.4]. С тыльной стороны строения на речушке работала водонасосная. Периодически на
нее выходили (с оружием) наши хозяйственники.
В малом танцевальном зале было выгорожено помещение с центральным пультом связи, за которым дежурили офицеры и телефонисты, напротив них за прозрачными экранами воздушной обстановки работали планшетисты (они писали зеркально цифры справа налево) и радисты сети оповещения Радиотехнических войск. В задней правой угловой части КП, за ширмой, было мое боевое место с сейфом
и столом для документации.
Оставшаяся часть зала оказалась достаточно большой, чтобы позже организовать в ней концерт
военных ленинградских артистов для зрителей из нашего полка.
С восточной стороны здания был учебный класс с таблицами и схемами самолетов-снарядов
ВВС США [5.5]. С крыльца открывался красивый вид на пальмовые рощи окраины г.Санта-Клара.[5.6]
В большом танцевальном зале устроили казарму с кроватями и тумбочками для солдат.
Офицеры ночевали в городском поместье, куда высылался караул с оружием.
Во дворе клуба находились здания с многочисленными комнатами. В одной из них работали 2
медсестрички (Тамаре нравилось, когда при уколе от боли вскрикивал солдат). Были удобства с «watercloset». Хорошая столовая, другие помещения, где расположились кабинеты офицеров штаба.
Продолжилась рутинная ответственная работа по контролю за воздушным пространством над
провинцией Лас-Вильяс и сопредельными зонами; боеготовностью дивизионов, которые поочередно
находились в 5-минутной или часовой готовности к открытию огня. Решались вопросы оперативного
управления ими, ремонта техники и снабжения, наземной охраны. Для этого часто применялись кодограммы.
Против Группы советских войск и РВС на Кубе велась активная постоянная авиационная, техническая, агентурная разведка США.
Поступало сообщение об обстреле поста в дивизионе. Сразу же туда выехал контрразведчик полка с группой солдат. Но злоумышленник скрылся в сахарном тростнике, перешел на дорогу, где его
ждала автомашина, и скрылся. Караульный не пострадал.
Было возгорание в технической батарее на острове Пинос (в зоне соседнего 276 зрп 12 дПВО).
Солдат по неосторожности уронил огонь на бочку с ацетоном. Рядом загорелись и разлетелись на многие метры складированные пороховые реактивные двигатели – первые ступени зенитных ракет. К счастью, не сдетонировали склады с боевыми частями ко вторым ступеням ракет, пехотными гранатами.
Был причинен огромный боевой, материальный и репутационный ущерб. (В Интернете встретил похожий случай в другой дивизии ПВО, отмеченный как малозначительный.)
На примере 3-го зрдн и Технического дивизиона 16 зрп, я видел многочисленные нарушения
уставных требований безопасности к размещению ракет и оборудования к ним. Их вызывали проблемы
с маскировкой. (Высшие руководители СССР считали, что на Кубе военную технику легко спрятать в
разреженных пальмовых рощах).
Командиром 16 зрп (войсковая часть полевая почта 32964) в это время был полковник Федоров
Алексей Иванович. Сохранилась Почетная грамота за его подписью, врученная спортсменам управле14

ния полка за успехи в соревнованиях по волейболу [5.7, 2.5.р.2.2.2, 2.5.р.3.2]. Не точно, помнятся заместители командира по разведке - майор Барабанщиков, по связи – капитан Самочкин.
Непосредственным моим начальником был начальник штаба 16 зрп подполковник Пашинский
Владимир Яковлевич. Мне он запомнился своей деловитостью, настойчивостью, добрым отношением к
солдатам и офицерам. [2.5.р.2.2.3, 2.5.р.3.3].
Обнаружив, что я хожу рядовым более года, а должность старшего и единственного кодировщика - ефрейторская, он ходатайствовал о повышении моего воинского звания, за положительные результаты в работе вручил ценный подарок – наручные часы «Полет», перьевую авторучку, оказывал другие
знаки внимания.
Трудно быть незаменимым специалистом. В любое время дня и ночи я нес службу на КП полка.
С молчаливого согласия Пашинского, через несколько месяцев я подготовил дублеров кодировщика из
телефонистов - однофамильца Дмитриева Н.В. (из Ленинграда) и Негруцы А.С. (из Молдавии). Это –
была прямая польза для работы.
Появилась возможность изредка (гораздо реже, чем в дивизионе) выезжать на групповые экскурсии в городки и на пляжи провинции. В дивизионе был более напряженный период жизни, больше дорожных и спортивных впечатлений, новых встреч, чувств, эмоций.
Наступило время массового обучения кубинских военнослужащих новым сложным видам советского вооружения. В армию призвали много студентов старших курсов университетов. Учеба в подразделениях ПВО начиналась по принципу «делай как я». Не было технической литературы на испанском
языке. В полку был один штатный переводчик, ребенком вывезенный из Испании в СССР в конце 30-х
годов. Но появились способные к языкам советские солдаты и офицеры из числа сослуживцев (испанцы
и молдаване, например, в одной романской группе), они стали переводчиками (в т.ч. известный нам Рябов Саня). Некоторые остались после нас работать с кубинцами.
Мне довелось готовить себе замену из гаванского студента Manuel Garcia Magariño [5.8]. Он
имел жену и сына, неплохо говорил по-русски. Быстро освоил специальность кодировщика, строго соблюдал принципы конспирации, проявлял свойственные ему качества выдержанности и аккуратности.
Сержантом он стал только в 1967г. Для иностранцев были присланы новые кодовые книги и другой
конфигурации блокноты перекодирования.
Из лидеров страны я видел издали только приезжавшего в полк «команданте революции» темнокожего Альмейду, одного из 12 уцелевших соратников Ф.Кастро после высадки в 1956г революционеров с яхты «Гранма» в провинции Ориенте. Он руководил войсками РВС Кубы в центральной зоне и
был заместителем военного министра.
Высшее звание в армии Кубы в то время было «майор». На командном пункте полка кубинские
офицеры имели воинские звания «лейтенант». Сохранилось фото Гарая [5.9]. По отзывам наших офицеров, они проявили себя положительно. Мне они запомнились по крепким сигарам и кофе в термосах.
Нечаянно вылитый из чашки на пол остаток застыл коркой, не хуже цементной.
Убийство президента Д.Кеннеди в ноябре 1963 года пережили достаточно спокойно. Хотя в
США и на Кубе ненадолго была объявлена повышенная готовность. Он был нашим врагом, но достойным сожаления, т.к. не дал команду на бомбардировку Кубы.
Незаметно наступил Новый Год 1964-й, который мы провели на улице у «елки» с промокшими
от дождя самодельными игрушками.
К концу мая 1964 года 16-й зрп передал кубинцам Боевое дежурство в системе ПВО Республики
Куба. Зенитные ракетчики оставили технику ЗРК С-75, радиотехническое оборудование, стрелковое
оружие, военное имущество. Взяли с собой только шифровальные машины, сняли из кабин секретные
блоки селекции движущихся целей, позволяющие отслеживать низколетящие или в помехах объекты. А
также скромные личные вещи, с маленькой частью кубинских сувениров.
Фидель Кастро был рад оставляемому советскими войсками современному оружию. Грозился,
что с ним он готов сражаться с регулярными американскими войсками. В расчетах РВС Кубы всегда
учитывалась возможность противодействия возможной агрессии, вплоть до ведения партизанских действий широкими народными массами. (Командующий ГСВК Плиев И.А. в 1962г допускал подобное и
для советских военнослужащих). Для большей мобильности кубинцы уже в те времена пытались ставить пусковые установки ЗРК С-75 на танковые шасси.
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Товарищи доверяли мне фотоаппарат, которым я снял сотни кадров во время службы на КП полка. Фотопленки и химикаты для их проявки получал из СССР по почте на адрес: г.Москва-400, почтовый ящик 293 (букву не помню). Отец перематывал светочувствительные рулончики фотопленки на
картонку в черном пакете, готовил маленькие порции химикатов для их обработки и все это вкладывал
в конверты. Таким же образом, маленькими брошюрами мне присылались некоторые учебники. Я уже
подумывал об учебе после возвращения домой. Спасибо военным цензорам, что пропускали их.
Добрым словом поминаю другого негласного контролера. Он переложил первое мое после Карибского кризиса, нейтральное по смыслу, сообщение родителям из явно кубинского конверта в советский, переписал на последний адрес и отправил по назначению.
К сожалению, в нашей семье не сохранилось ни одного письма из той переписки 1962-64гг.
Раздел 6. Воспоминания о народе и природе Кубы
Перед отправлением в обратный путь на Родину перебираю наиболее врезавшиеся в память впечатления о народе и природе Кубы.
Самое яркое впечатление – это люди. Мне пришлось побывать в провинциях Лас-Вильяс, Матансас, Гавана. С кубинцами мы общались на занятиях в военных городках, на улицах, пляжах, спортивных площадках, в магазинах. Уверенно утверждаю: революционный энтузиазм на четвертом-шестом
году от победы 1 января 1959г, любовь и доверие к своим вождям, готовность защищать свою республику – были характерными чертами большинства кубинского народа. Сам видел на многих жилых строениях таблички: «Это твой дом, Фидель». В дни Карибского кризиса сторожевую службу в форме и с
оружием несли многие женщины и подростки.
Кубинский народ представляется мне прообразом будущего народа нашей планеты. Как у фантаста И.Ефремова в «Туманности Андромеды». Непередаваемый букет рас: калейдоскопических оттенков
глаз, кожи и волос. Яркие, легкие, простые, но со вкусом, одежды. Своеобразные искусство, музыка,
песни. Но, главное: постоянная доброжелательность, доверчивость, преданность в любви и дружбе. Открытая улыбка, заразительный смех. Словом, Темперамент с большой буквы. Обескураживает равноправие и легкость в общении. В разговоре незнакомая девушка может, глядя в глаза, положить свою руку на ваше плечо… У нас, мягко говоря, так не принято.
Я не могу представить, как все население моего города на улице танцует, веселится. Сущность
каждого человека выплескивается наружу, он не занят мыслями, что о нем думают другие. …Но, таков
кубинский карнавал.
В целом, удивительны подвижные, веселые дети в синих пионерских галстуках. На католический
праздник конфирмации (таинства приобщения к церкви) особо нарядно одевали 7-12-летних девочек.
Около школ повсеместно (как памятники вождям в СССР) - бюсты Хосе Марти, героя, погибшего в борьбе с испанскими колонизаторами. В Гаване около высокого монумента в его честь собираются
на митинги сотни тысяч кубинцев [7.2].
Поразило отношение к Женщине. Своеобразный культ Любви, нескрываемое восхищение красотой. Кубинские женщины под тропическим солнцем созревают в 13-15 лет. Я не видел, чтобы они были
заняты на тяжелой работе. Наоборот, чаще другое: жена в кресле-качалке, а муж-крестьянин доит корову. А вот, еще характерная черта. Кубинская женщина или девушка не стесняется провести день в косынке на накрученных на бигуди волосах, чтобы вечером стать неотразимой с элегантной прической.
[6.1, 6.2]
В то же время неприятны пережитки прошлого, когда граждане США пользовались Кубой, как
своей лавочкой и домом терпимости. Во время поездок по городкам, нередко за нашей машиной бежали
дети и, по привычке, громко предлагали указать адреса сеньорит, которые «стоили пять песо» (или флакон дешевого цветочного одеколона, купленного в Военторге). Революционное правительство запретило этот «бизнес». Нам говорили, что, по традиции, замужняя кубинка получает на день в году полную
свободу над своим телом и разумом. Мне кажется, что эту мысль насаждали «америкосы».
Отношение мое к спиртным напиткам (только пиво), табаку или женщинам, как вы поняли, было
сдержанным. Хотя некоторые товарищи злоупотребляли этими благами цивилизации.
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Труд. Спорт. Быт. Лучшие мачетеро на сафре в день убирали около 20 тонн сахарного тростника. По простой технологии: отрубить длинное растение у земли, отсечь его верхушку, отделить острые
листья сжатой вокруг стебля рукой в кожаной перчатке, затем оставшуюся часть ствола отбросить в кучу. Мне довелось отработать день под палящим солнцем, в процессе «шефской помощи»… Могу с ответственностью сказать: кубинцы умеют работать [6.3, 6.4].
В университетских городках и поселках мы видели обязательные баскетбольные площадки, футбольные поля. Игру в бейсбол, напоминающую нашу лапту. Катания на роликовых коньках.
В городах от богачей остались не похожие друг на друга особняки. Фантастические замки, башенки, террасы в мавританском, английском и других стилях. Сверху дома цистерны для душа. На центральной площади католические церкви с рядами стульев около них [6.5]. В жилищах отсутствуют замки на дверях и окнах. Поражает чистота в домах. Кубинцы постоянно протирают цементные полы и
тротуары.
В каждом селении маленькая лавчонка с сигаретами, фруктовым соком, пивом, конфетами, которые продаются поштучно. При малейшей возможности, используется лед для охлаждения напитков. По
соображениям гигиены «Кока-Колу» пьют без стакана - прямо из горлышка бутылочки. Последние часто продаются в автоматах [6.6].
Мало полных кубинцев. Питание скромное. Сладкий картофель, сладкие подливы и экзотические
фрукты. В питьевой воде недостаточно фтора, портятся зубы. Сигару невозможно выкурить взатяжку.
Очень крепкие сигареты без фильтра.
Из-за блокады капиталистических стран на Кубе дефицит товаров повседневного спроса. Карточная система. В 1967г в письмах ко мне Магариньо просил прислать чулочно-носочные товары для
жены и детей. Кубинцы носили рубашки из тканей одностороннего крашения. Много китайского ширпотреба: текстиль, электрофонари и т.д. Спички из бумаги. Нередко подошва туфель - из прессованной
бумаги.
В барах музыкальные автоматы, в которых пластинки стоят вертикально. Одна из них после
нажатия на клавишу с названием песни выкатывается и ложится на диск. Везде была «Очи черные» на
русском языке. Музыка и песни кубинцев своеобразные. Прежде всего, это смесь ритмов и мелодий
негритянских, испанских, североамериканских, полинезийских. С многочисленными повторами музыкальных фраз и куплетов. [6.7].
В парикмахерских бреют клиентов, находящихся в креслах в лежачем положении. При этом много разговоров о новостях. Вместо столов или парт использовались индивидуальные кресла с широким
правым подлокотником для тетради.
Удивительные бетонные шоссе, с прямолинейными участками на многие десятки километров, с
наклонными виражами в сторону поворота, как на велотреках.
Автомашины множества типов и марок. Гостям, скорее хозяевам, из Штатов было дешевле оставить их за бесценок на острове, чем везти обратно. Любая попутная легковая машина останавливается
около поднявшего руку пешехода. Иногда на автомашине гроздь людей: на крыльях, на капоте, в багажнике.[6.8]
Климат. Два сезона в году: сухой и дождей. Среднегодовая температура 24 градуса тепла. Кубинские солдаты не имеют теплых курток или шинелей.
Жгучее тропическое солнце, под которым в полдень отваживаются играть в футбол только русские (ruso – так называли нас, независимо от национальности, кубинцы).
Прекрасен освежающий бриз. Страшна стена тропического ливня. Ураган «Флора» в 1963 году в
провинции Ориенте наделал много бед. Нас он задел краешком… Как нам говорили, там чуть не погиб
Ф.Кастро. Были жертвы среди советских солдат.
Растительный мир. В воздухе чувствуется характерный сладковатый привкус от продуктов переработки сахарного тростника. Сахарный завод, окружающие его плантации с сырьем и железнодорожные ветки со средствами перегрузки - составляют единый хозяйственный комплекс.
Рощи королевских пальм (La palmera Real), ствол каждой как бетонный столб в несколько десятков метров. Такая пальма дает пищу для скота, листья для крыши, доски для стен и др. материалы для
сельского жителя (присмотритесь: на одной из фотографий дом крестьянина своим существованием
обязан именно пальме «Real»). [6.9].
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Круглогодичные цветы, которые в основном не пахнут. Над ними зависают миниатюрные колибри. Изумительный аромат сока ананасов. Колючие кустарники, через которые не пройти без мачете
(широкого длинного ножа).
Животный мир. При высадке на остров первыми нас удивили яркие жуки светляки-кокуйо, во
множестве проносящиеся в черной тропической ночи. При их свете можно различить буквы на газете.
Красоту коралловых рифов, цветных тропических рыб может понять только тот, кто хоть раз заглянул под воду в маске для подводного плавания. У пирса на пляже Уверо лейтенант Виноградов
(техник кабины «А») дал мне маску, трубку и подводное ружье. До армии я читал и видел труды Жака
Ив Кусто: книгу «В мире безмолвия», фильм «Голубой континент», сам погружался в озере. Но действительность превзошла все мои ожидания. Я так был поражен увиденным, что забыл выстрелить гарпуном. Особо удивила рыба-еж. При опасности она заглатывает воду и раздувается в шар, шире пасти
хищника.
Прибрежное шоссе извивается среди мангровых зарослей. Через него ранним утром бегут тысячи крабов. Под колесами автомашины слышен хруст их панцирей. На обратном пути шоссе чистое,
стервятники успели позавтракать. На земле видел грифов с голой шеей. Они часто парят в небе, высматривая пищу.
Удалось сфотографировать дикого попугая под г.Санта-Клара. [6.10].
Домашние свиньи тощие, голодные. Их, как собак за шею, привязывают веревкой к домам или
деревьям, чтобы они не убежали в поисках пищи. Видел петушиные бои, на которых хозяева заключают
пари на деньги. Не понравились.
Неприятные воспоминания оставили злющие жгучие тропические москиты, от которых не спасает противомоскитная сетка.
Однажды, увлеченный разговором с товарищем, я брался несколько раз рукой за столбик ограждения позиции и не сразу заметил, что из щели трясет ядовитым жалом хвоста скорпион. Потом мы часто видели их под камнями, которые брали для стройки. Насколько помню, один солдат в дивизионе
пострадал от скорпиона (только не в брачный период, когда он смертельно опасен для человека).
Раздел 7. Дорога на Родину
Дорога на больших военных автомашинах до порта Гавана пролетела незаметно. С грустью мы
вглядывались в лица кубинцев и виды прекрасной страны, навсегда улетающие вдаль. Жалко было сорванное ветром сомбреро, подаренное друзьями при расставании в Санта-Кларе. Столицу Кубы почти
не видели. Впечатлил длинный автодорожный тоннель под морским входом в бухту порта Гаваны.
27 мая 1964 года пассажирский теплоход «Эстония», с советскими зенитными ракетчиками на
борту, вышел по маршруту Гавана-Ленинград. С набережной Малекон нам помахали рукой офицеры
ГСВК, оставшиеся на острове. Я бросил несколько монет в Атлантический океан с пожеланием вновь
посетить Кубу. Но не довелось, как и с монеткой в Одессе.
Условия были хорошие. В каюте было прохладно. Кто-то из пассажиров вставил в иллюминатор
в качестве воздухозаборника большой лист картона.
Только на середине пути встретился 6-и балльный шторм. Мы старались не уходить с верхней
палубы. Играли в «палубный хоккей». Шайбы толкаешь деревянным бруском на начерченные квадраты
c цифрами, подсчитываешь сумму занятых квадратов. Разглядывали морские виды, домики с цветными
крышами на берегах скандинавских проливов. Я читал книгу «Русь изначальная». Записывал ежедневные радиосообщения о координатах судна, планируя нанести обратный маршрут на карту [7.1].
Жизнь казалась такой длинной, благополучной. Как я сейчас жалею о своей преступной халатности: надо было на судне активно опросить сослуживцев и записать их воспоминания о двадцатидвухмесячной жизни на Кубе.
К сожалению, на радостях от прибытия на Родину, я оставил Негруце А.В. десяток проявленных фотопленок. Уж, очень он просил их для печатания фотокарточек. На мой запрос позже молдованин ответил, что пленки у него украли. У меня случайно осталась лишь одна, часть фотографий с которой прилагаю.
Вывез с Кубы несколько книг, особо ценными оказалась «География Кубы», подробная карта
страны, план Гаваны, фотокарточки, открытки [7.2.1, 7.3, 7.4], вырезки из журналов, значки, монетки
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[7.5], несколько малых граммофонных пластинок на 45 оборотов, маленькие сувениры (ракушку, камешки)[7.6]. Некоторые ребята взяли с собой большие розовые раковины и кокосовые орехи в парафиновой оболочке.
В порту Ленинград пограничники сообщили нам о приказе Министра обороны СССР
Р.Я.Малиновского об увольнении в запас военнослужащих, прибывающих из Республики Куба. Так, из
полагавшихся по закону трех лет армейской службы, мы не дослужили 5 месяцев.
В тот же день 10 июня нас рассчитали в войсковой части на Пулковских высотах. Предупредили,
кажется, устно о неразглашении сведений о пребывании на Кубе. Документы, изъятые перед уходом в
заграничную командировку, были в г.Москве. Что-то прислали потом в военкомат по месту жительства.
Вместе с земляком Кудряшовым (из г.Оша) мы остановились у моих родственников. Два дня я показывал товарищу питерские набережные и музеи. Полученных денег хватило на три дня. В поезде до
Фрунзе сослуживцев не было. Почти всю дорогу пришлось проспать на верхней полке, нечем было заплатить даже за чай. Перед родителями я появился неожиданно, сообщений с дороги о прибытии в
СССР не посылал.
Раздел 8. После возвращения из Республики Куба. 1964-2012гг
После возвращения на Родину…
Окончил Школу рабочей молодежи № 11 с золотой медалью. В Киргизском Государственном
университете получил специальности физика, учителя физики, инженера-спектроскописта, командира
мотострелкового взвода (ВУС 0001). Вернулся на армейскую службу. В 2002г вышел в отставку полковником, с должности начальника Отдела автоматизированных систем информационного обеспечения.
Офицерская выслуга составила более 32 лет [8.1]. В Киргизии похоронил бабушку, отца, жену, племянника, сестру, других родственников. Дочери Вика, Ира, внуки Ксения, Оксана, Сережа, Женя уехали в
другие страны. Остался я вместе с парализованной на ноги 90-летней мамой.
Вначале, в1964-65гг, носил берет с собственноручно вышитым кубинским флагом, на рубашках
значки. К юбилеям Кубы оформлял стенные газеты со стихами Гильена Н., наклеенными на контур острова фотографиями [8.2]. Гордился героями ЗРК С-75, воевавшими во Вьетнаме, Египте, Сирии и др.
Победами кубинских РВС в Анголе.
Вел недолгую переписку с кубинскими друзьями [8.3]. Затем их власти стали преследовать граждан, симпатизирующих СССР. У нас запрещались контакты с иностранцами. Туристическую поездку на
Кубу разрешали только генералам. На случайных встречах с 4 земляками-«анадырцами» обсуждений
прошлого не было. Даже снов на эту тему не помню. Так, «Операция «Анадырь» и все, что с ней связано, ушли на дно сознания.
Требования неразглашения сведений о секретных войнах СССР – тяжелый груз на совести и
судьбах людей. Власти СССР и постсоветских государств не раз предавали Кубинский народ, но он
продолжает защищать себя и нас. Принимать для лечения и реабилитации детей, пострадавших от последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.
Лишь в начале 2012 года, в связи с наступающим 50-летием Операции «Анадырь», я обратился в
Интернет. Ознакомился с фото, схемами, текстами ЦРУ США о ракетных позициях «земля-воздух»,
«земля-земля», др. памятных местах на Кубе. С множеством страниц WWW, которые, к сожалению, тиражируют общие сведения об Операции «Анадырь». Сайты «Группа советских военных специалистов
на Кубе», «Cubanos», «Однополчане», «Войсковая часть» и т.п. - мало что имеют о зенитных ракетчиках, или обсуждают более актуальный для них период пребывания советских солдат и офицеров на Кубе в 1965-1991 годах.
Благодаря сайту «Ветераны 8 отдельной армии ПВО», узнал, что служил в 483-м и 16-м зенитных ракетных полках. Целесообразно на этом сайте указать отсылки на информацию о 16-ом зрп: зенитном ракетном дивизионе в Сьенфуэгосе (Ширай В.И. http://kobza.com.ua/content/view/2032/); штабе
полка и Техническом дивизионе в Сагуа-ла-Гранде (Мулин В.А. http://cubafriend.webstolica.ru/info/first).
Кое-что напомнил я о зенитном ракетном дивизионе под г.Сагуа-ла-Гранде, КП полка в г.Санта-Кларе.
О двух оставшихся огневых дивизионах сведений не нашел.
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С интересом прочитал найденные мемуары о других полках 12 дивизии ПВО ГСВК [4.3.1, 4.4.1,
4.5.1, 4.6.1]. Почему-то, практически, нет сведений о 276 зрп (из Светловодска).
Во время службы на Командном пункте 16 зрп, из секретных документов я знал о вылазках
контрреволюционеров, какие силы США готовы бросить на захват Республики Куба. Но подлинный холодок по спине прошел, когда я увидел в Интернете план наземного вторжения американских войск, со
стрелой, упирающейся в район города Сагуа-ла-Гранде…
Через интернет-магазин «ALib» купил книгу «Стратегическая операция «Анадырь». Как это
было» (под ред.Есина В.И.). К сожалению, не оцифрована книга «Операция «Анадырь». Факты.
Воспоминания. Документы.» (под ред. Дмитриева В.А.) и некоторые другие большие издания. Якобы нет денег для их переиздания.
Зато, у предателей-перебежчиков, их издателей и зарубежных спонсоров все есть для распространения тенденциозных, лживых книг и сообщений. Чего стоит «Кузькина мать» бывшего ГРУшника.
Информационная война не в нашу пользу продолжается.
К сожалению, дневниковых записей я не вел. В силу ограничений по службе видел мало. Сейчас
пользуюсь только памятью. Прошу сослуживцев простить меня, если исказил их фамилии. Все, что
написано - для моих боевых друзей, внуков. Я распечатал десятка три «кубинских» фотографий формата А4, повесил их на ковре на стене. Теперь каждый день встречаюсь взглядами с изображенными на
них друзьями-ветеранами [8.4].
Объявил в розыск сослуживцев: Плотникова Владлена (из Казани), Щура Николая Васильевича
(из Кустаная), Мосиенко Владимира Степановича (из Днепропетровска), Дмитриева Николая Владимировича (из Ленинграда), Негруцу Алексея Семеновича (из Молдавии), Manuel Garcia Magariño (из
Гаваны). Также разыскиваю земляков-сослуживцев в г.Бишкеке: секретчика полка Букреева В., секретчика дивизиона Семочкина В., оператора кабины «У» Банина В., пулеметчика и переводчика Рябова А.
Надеюсь, в этом юбилейном году узнаю об Операции «Анадырь» и ее участниках что-нибудь новое.
Раздел 9. Заключение
Пишу воспоминания о пребывании на Кубе в 1962-64гг. В это же время слышу, как московское
радио «Вести-FM» сообщает об осуждении за измену Родине бывшего полковника Генштаба Российской Армии: за несколько лет передавшего Пентагону США более 7 тысяч секретных топографических
карт, которые, в частности, были использованы при агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году
и могут стать основой полетных заданий для крылатых ракет противника при нападении на Россию.
Чувствую жгучую ненависть к очередному предателю, как и к Пеньковскому, помогшему врагам
узнать многие государственные секреты, распознать ракеты Р-12 и их позиции на Кубе, которого
«дерьмократы» назвали «спасителем мира» в «карибском кризисе».
Слышал я, что были единичные перебежчики, которые во время Операции «Анадырь» при проходе среднеземноморских проливов прыгали за борт кораблей, улетали с Кубы к американцам на вертолете. Но ведь остальные 43 тысячи советских граждан (военнослужащих и обеспечивающих операцию
гражданских лиц) мужественно выполнили свой долг.
Сколько из них безмолвно погибли в закрытых трюмах судов, в боевых столкновениях на территории Кубы, при подрыве и обстреле судов, катеров, постов; от бомб и пуль американских военных и
кубинских контрреволюционеров «гусанос» - при отражении их десантов? Почему наши погибшие герои не названы поименно? Как захоронены воины? Что сообщено их близким?
Ведь на Кубе были сотни воинов-интернационалистов в 1961 году, затем мы – 43 тысячи в 196264гг и 300 тысяч в 1964-1991гг. Первые и последние также достойно выполнили свой долг. Кстати, не
ясна судьба четырех советских зенитных ракетных дивизионов, направленных в Кубу до Операции
«Анадырь».
В Интернете есть сообщения о гибели более 100 советских советников и специалистов во время
событий на Плайя-Хирон в апреле 1961г. (http://world.lib.ru/w/weterany_k_b/zabegal.shtml). Смерти двух
членов экипажа ИЛ-28, сбитого в июле 1961г американским истребителем (Харьковский журнал «Ин20

тернационалист» 2005г №4 л22). Кончине пилота разведывательного ИЛ-18, обстрелянного военным
самолетом США (Из книги Забегалина В.А. http://www.cubanos.ru/forum/viewtopic.php?p=25719
см.05.04.2010 №4). И многих других боевых потерях, не подтвержденных властями.
В очерке «Роль военно-стратегической операции «Анадырь» в защите Кубинской революции»
(научно-популярный журнал «Пропаганда», 12.12.2009г) Лопатин М.А. прямо указал: «В одном из боев
по отражению высадки морского десанта погибло 13 человек из состава подразделения Группы Советских войск на Кубе (харьковчанин Адаменко Валентин Филиппович получил тяжелое ранение)».
Я описывал свои чувства на переходе в закрытом подпалубном пространстве «Хирурга Вишневского» - сравнение «как на подводной лодке». Но для последних добавляются большие глубины, осязаемые щелчки по корпусу от гидроакустики противника, взрывы от глубинных бомб и гранат.
Потому понятна мне боль моряков-героев четырех дизельных подводных лодок ВМС СССР (с
атомными торпедами!), совершивших в 1962 году неудачный поход на Кубу. От них требовали ежедневных докладов, для чего требовалось всплывать в светлое время суток. Из-за разряженных аккумуляторов, недостатка воздуха и жары в отсеках - три подлодки в Саргассовом море поднялись вблизи
преследовавших их американских кораблей. Но потом, советские моряки вновь сумели оторваться от
преследователей. Руководитель Минобороны СССР при разборе похода сказал: «Вы не должны были
всплывать на виду американцев…» (то есть, должны были погибнуть без пользы для Родины!). Фиделю
Кастро, позже посетившему их североморскую базу, даже не показали лодки и экипажи этих героев…
А ведь они оттянули на себя внимание большей части ВМС США, внушили врагу страх. Как и
зенитные ракетчики 27 дПВО ГСВК, сбившие на пике «карибского кризиса» американский самолетразведчик U-2. Которых до сих пор политики и историки обвиняют в поспешности решения.
К каким потерям приводят необоснованные приказы начальников «Не открывать огня
первыми!» - мы все хорошо знаем. Хотя бы по Великой Отечественной войне или по Будапешту
1956г.
В моих послужных офицерском и партийном списках служба в Республике Куба не указана. Номер войсковой части, даже без полевой почты, и даты искажены. Положенных Грамоты ВС СССР и
знака отличия «Воину-интернационалисту» мне не вручили. На фоне погибших и покалеченных героев
стыдно претендовать на лишнее внимание, тем более на материальное возмещение.
Только Украина и отдельные области Российской Федерации дали ветеранам-«анадырцам» какие-то льготы. Другие нынешние власти предпочитают не вспоминать заслуги воинов, участвовавших в
«секретных» войнах СССР за рубежом.
Больно осознавать, что я и мои сослуживцы ушли в безвестность сразу же после отправки в
июле 1962 года на Кубу в трюмах судов. Солдаты и офицеры не имели личных документов, фотографий и писем близких, даже «медальонов» на случай гибели. Наши полки не имели Боевых знамен,
Журналов боевых действий.
В сентябре 1962 года 11-я дивизия 8-й отдельной армии ПВО СССР была переименована в 12
дПВО ГСВК. На Родине уже в октябре 1962 году были воссозданы новые формирования под нашими наименованиями 16-го, 276-го и 500-го зрп новой 11-й дивизии. Фактически, потому что власти «не хотят», а историки «не могут» - трудно писать Исторические формуляры указанных войсковых
частей.
Мне обидно, что о 483-м зрп, два дивизиона которого в 1962-64гг честно отслужили на Кубе,
на сайте «Ветераны 8 оа ПВО» остались только записи: «в 1963г принят от 21дПВО в 11 дПВО»,
«в 70-х годах ушел куда-то за границу». Куда? На Ближний Восток?.. Где закончил свое существование «Забытый полк»?
По моей версии, остаток 483-го зрп был передан в 1962-63гг «двойнику» 276-го зрп в
г.Светловодск Кировоградской обл. Там, в 1973г. завершили службу бывший начальник штаба Евсеев
Н.И. и некоторые другие старшие офицеры из г.Балты.
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Я полностью поддерживаю пронзительно правдивые, резкие слова писателя-футуролога
Максима Калашникова (одессита Кучеренко В.А): «У нашего поколения украли целый пласт
русской истории, спрятав за пеленой бессмысленной секретности целую когорту Истинных Русских. А потому Империя рухнула, даже обладая непревзойденным оружием.» (Книга «Битва за
небеса»).
«СССР погиб не в 1991-м. И даже не в 1985-м. Крушение Империи началось, когда мы забыли и превратили в ничто наших героев. Сверхлюдей, творивших чудеса доблести в самом жестоком горниле для человеческой личности — на войне.» (Книга «Сломанный меч Империи»).
Кстати от М.Калашникова я получил первое цельное представление об «Операции «Анадырь».
И Главный вывод. За 50 лет после Операции «Анадырь» не изменилась агрессивная политика мирового жандарма – Соединенных Штатов Америки и его недальновидных пособников по военным преступлениям. Я помню серебристую точку в небе над г.Новосибирском в 1959-60гг. Это был
их разведывательный высотный аэростат. Я помню вертящего головой пилота F-101 «Вуду» над суверенной Кубой в 1962г. Я помню, что все плохое на планете: кровавые революции, три Мировых войны,
последующие многочисленные трагедии - случились по воле «буржуинов» США и «зарубежной закулисы». Сколько горя, на протяжении веков, причинили они, прежде всего российскому, германскому,
японскому народам. И в Мурманске, и во Владивостоке в годы Гражданской войны уже высаживались
американские оккупанты. Их государство создано в борьбе с рабством и колониализмом, а сегодня –
само безжалостно устанавливает рабство для народов мира.
Вы уверены, что нам всем не грозит «Новый 1941-й год»? Какова сейчас эффективность обороны
- Противовоздушной, а точнее, Аэрокосмической?.. Как сложится жизнь наших детей и внуков?
Мне понятнее классовый подход к мировым событиям. Не надо навязывать первенство «общечеловеческих» «демократических» ценностей, в то время, когда именно простой «общий человек» страдает в войнах и экономическом рабстве.
По делам современных властей, историков, идеологов, культурологов не видно, что улучшилось
их отношение к подвигам ветеранов-воинов-интернационалистов…
И у меня большое сомнение, что новое поколение, выросшее при капитализме на постсоветском
пространстве, готово защитить жизнь, свободу и честь человечества.
Спасибо судьбе за возможность участвовать в операции «Анадырь».
Доброй Вам памяти, Воины-интернационалисты исчезнувшей страны Советов и их
искренние друзья, до конца выполнившие свой боевой долг перед прошлым и будущим!
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Раздел 10. ПРИЛОЖЕНИЕ

к воспоминаниям Дмитриева А.А. «Военная стратегическая операция «Анадырь»:
полвека спустя в памяти ее участника»

1.1.
Memorandum, R. Malinovsky and M. Zakharov to Commander of Group of Soviet Forces in Cuba, 8 September 1962.
Top Secret. Special Importance. Copy #1. Personally To the Commander of the Group of Soviet Forces in Cuba.
The temporary deployment of Soviet Armed forces on the island of Cuba is necessary to insure joint defense against possible aggression toward the USSR and the Republic of Cuba.
A decision on employment of the Soviet Armed Forces in combat actions in order to repel aggression and reinstatement [of the situation] will be made by the Soviet Government.
…
8 September 1962 [Translator’s Note: 8 September is written over the original version of "__ July 1962," suggesting that this document was drafted in July] No. 76438 Send in cipher
[Various illegible signatures dated July 9, and one noting it was read by General V.I. Davidkov on 3 October 1962]
Published in the Cold War International History Project Bulletin, Issue 11, Winter 1998, pp. 254-261.
Меморандум, Р. Малиновский и М. Захаров Командующему Группой советских войск на Кубе, 8 сентября 1962.
Совершенно секретно. Особой важности. Копия #1. Лично Командующему Группой советских войск на Кубе.
Временное развертывание Cоветских Вооруженных сил на острове Кубы необходимо, чтобы гарантировать совместные мероприятия оборонного характера (защиту) от возможной агрессии по отношению к СССР и Республике Куба.
Решение относительно применения советских Вооруженных сил в боевых действиях, чтобы надлежащим образом отразить
агрессию и восстановить [ситуацию], будет принято советским Правительством.
…
8 Сентября 1962 [Примечание Переводчика: 8 сентября написан сверху оригинальной версии "__ июль 1962," предполагается, что этот документ был проектирован в июле]. Номер 76438. Отправить шифром.
[Различные неразборчивые подписи датировались 9 июля, и одно замечание этого было прочитано генералом V.I. Davidkov 3
октября 1962]
Опубликовано в Международном историческом бюллетене Холодная война, Выпуск 11, Зима 1998, стр 254-261.
2.1.

2.2. 2.2.1 2.2.2

2.3.
Участие 71-го гвардейского танкового полка в подавлении «Венгерского контрреволюционного мятежа
23 октября-12 ноября 1956г»
(В 1960г 71-й гвтп преобразован в 483-й зенитный ракетный полк 21 дивизии ПВО 8 отдельной армии ПВО СССР,
в/ч 75527, г.Балта Одесской обл Украинской ССР)
1. http://agesmystery.ru/ Антисоветский мятеж в Венгрии. 1956 г. ( 2-й этап)
Главную роль в уличных боях в Будапеште сыграла 33-я Херсонская Краснознаменная дважды ордена Суворова
гвардейская механизированная дивизия Отдельной механизированной армии, дислоцированной в Румынии
(г.Тимишоара), усиленная 100-м танковым полком 31-й танковой дивизии и 128-м танкосамоходным полком 66-й гвардейской стрелковой дивизии. Командовал ею генерал Обатуров.
К 7 часам утра 4 ноября главные силы 2-й, 33-й гвардейских механизированных и 128-й гвардейской стрелковой дивизий (около 30000 чел.) с ходу ворвались в Будапешт, за день овладев мостами через Дунай, аэродромом Будаерш, захватив
при этом около 100 танков, 15 орудий, 22 самолета. В городе также сражались десантники из 7-й и 31-й гвардейских воздушно-десантных дивизий.
Танки пушечным огнем и тараном проделывали проходы в баррикадах, выстроенных на городских улицах, открывали путь пехоте и десантникам. О масштабе боев говорит такой факт: 5 ноября части 33-й гвардейской механизированной
дивизии после артиллерийского налета начали штурм узла сопротивления в кинотеатре «Корвин», в котором принимали
участие около 170 орудий и минометов 11 артдивизионов. С трех сторон несколько десятков танков расстреливали уцелев-

шие огневые точки, подавляя последние очаги сопротивления повстанцев. К вечеру 71-й гвардейский танковый полк полковника Литовцева и 104-й гвардейский механизированный полк полковника Янбахтина овладели городским кварталом.
Было подбито и повреждено большое количества техники. Так, одна только 33-я гвардейская механизированная дивизия потеряла 14 танков и САУ, 9 бронетранспортеров, 13 орудий, 4 установки БМ-13, 31 автомобиль и 5 мотоциклов.
За период боев и после их окончания было изъято у венгерских вооруженных отрядов и населения большое количество оружия: около 30 тыс. винтовок и карабинов, 11,5 тыс. автоматов, около 2 тыс. пулеметов, 1350 пистолетов, 62 орудия (из них
47 — зенитные). По данным официального Будапешта, с 23 октября по январь 1957 г., т. е. пока не прекратились стычки повстанцев с венгерскими и советскими войсками, погибли 2502 чел. и 19226 были ранены. Только в Будапеште погибли около
2 тыс. чел. и свыше 12тыс. были ранены. Около 200 тыс. чел. покинули Венгрию.
После подавления вооруженного мятежа бывший председатель Совета министров Венгрии Имре Надь и шесть главных его сподвижников были казнены через повешение. Было проведено 22 тыс. судебных разбирательств, еще 400 чел. были
приговорены к смертной казни и 20 тыс. - высланы из страны.
2. http://militera.lib.ru/h/20c2/08.html http://vnr-su-army.narod.ru/ (Россия (СССР) в войнах второй половины XX века.
http://vnr-su-army.narod.ru/1956_1990/pogibshie_1956.html
Советские военнослужащие, погибшие в Венгрии (всего погибло и пропало без вести 720 человек)
За 9 дней в октябре-ноябре 1956 года в Будапеште в боях погибло 73 военнослужащих 71-го гвардейского танкового полка 33–й гвардейской механизированной дивизии. О жестокости боев свидетельствует то, что только за 2 дня 26
октября и 5 ноября безвозвратные потери составили 50 человек. Среди героев командир полка майор БАЧУРИН Василий
Петрович, 1918 года рождения, Башкирская АССР, Арангельский район, с. Кичебей. Погиб 26 октября 1956 г. Похоронен на
кладбище советских воинов на северной окраине г. Тимишоары, Румыния.
http://anubis.sokrytoe.com/080/702-52-sekretnye-voyny-sssr-vengriya-1956-g-1.html
52. Секретные войны СССР-Венгрия. 1956 г (1)
К исходу 24 октября войскам Особого корпуса в основном удалось выполнить поставленные задачи. Однако, как показали дальнейшие события, предпринятая силовая акция привела к ужесточению сопротивления повстанцев. Ситуация
осложнилась уже на следующий день — 25 октября. По мнению Микояна и Суслова, прибывших в Будапешт 24 октября для
выяснения обстановки в стране, венгерскую столицу всколыхнуло два события. Первое — инцидент у парламента, когда во
время митинга с крыш и чердаков близлежащих домов по безоружным манифестантам и советским солдатам был открыт
прицельный огонь, сожжен один танк. Среди погибших — командир полка майор В.П. Бачурин. Он был убит очередью из
крупнокалиберного пулемета во время мирной беседы с демонстрантами. В ответ на провокацию советские подразделения и
венгерские сотрудники госбезопасности ответили также огнем. По сей день нет точного ответа, кто же устроил эту провокацию. По одной версии, стрельбу с крыш начали сотрудники венгерского ГБ. По другим — группа вооруженных мятежников.
Так или иначе, но в результате перестрелки было убито более 60 венгров (по более поздним данным — свыше 200 человек).
3. http://nevskye.narod.ru/hungary/index3.htm Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1956
года звание Героя Советского Союза было присвоено 26 военнослужащим (в т.ч. 14 – посмертно). Из них в 71 гвтп:
1. старший сержант Балясников Александр Михайлович (командир танка 71 тп 33 гв.мд, медаль «Золотая Звезда» № 10813);
2. майор Евсеев Николай Иванович (командир танкового батальона 71 тп 33 гв.мд, медаль «Золотая Звезда» № 10804);
3. лейтенант Цвик Степан Степанович (командир танкового взвода 71 тп 33 гв.мд, медаль «Золотая Звезда» № 10814);
4. капитан Якупов Назым Мухамедзинович (заместитель командира танкового батальона по политчасти 71 тп 33 гв.мд, медаль "Золотая Звезда" № 10809);
4. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4939 Патриотический интернет-проект "Герои Страны"
Герой Советского Союза Евсеев Николай Иванович, 06.12.1922 - 20.02.1999

Евсеев Николай Иванович – командир танкового батальона 71-го гвардейского танкового полка 33-й гвардейской
механизированной дивизии Отдельной механизированной армии, гвардии майор.
Родился 6 декабря 1922 года в городе Курск в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил
среднюю школу. Работал инструктором спортобщества «Динамо» в городе Льгов Курской_области.
В Красной Армии с июня 1941 года. В октябре 1942 года окончил Харьковское танковое училище. Участник Великой Отечественной войны с декабря 1942 года по апрель 1944 года. Воевал в танковых войсках, участвовал в Сталинградской битве, в других фронтовых операциях. В 1944 году окончил Высшую офицерскую школу (г.Ленинград).
После войны продолжал службу в танковых войсках. Служил в 71-м гвардейском танковом полку 33-й гвардейской
механизированной дивизии Отдельной механизированной армии, которая дислоцировалась на территории Румынии. В
должности командира танкового батальона в октябре 1956 года был введён на территорию Венгрии и принимал активное
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участие в боевых действиях, официально именовавшихся как «подавление контрреволюционного мятежа». Участник штурма Будапешта 3-8 ноября 1956 года.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, майору Евсееву Николаю Ивановичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1956 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№10804).
С 1973 года – в запасе. Жил в городе Светловодск Кировоградской области (Украина). Работал директором
нефтебазы. Умер 20 февраля 1999 года.
Полковник. Награждён орденами Ленина (18.12.1956), Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й
степени (9.02.1943, 11.03.1985), медалями.
Из наградного листа на командира танкового батальона майора Н.И.Евсеева:
«Батальон действовал в авангарде и на главном направлении. Майор Н.И.Евсеев в уличных боях с противником лично руководил боем главной боевой группы, уничтожая огневые точки и живую силу в главном опорном пункте, проявляя при этом
мужество и отвагу, правильно организовывая бой и взаимодействие между подразделениями и танками. Майор Н.И.Евсеев
под сильным огнём противника эвакуировал погибшего полковника С.Н.Кохановича. По заданию командира дивизии неоднократно, в полной опасности для жизни, вступал в контакт с представителями противника, вёл переговоры. Батальон майора Н.И.Евсеева нанёс самые ощутимые потери противнику, понеся сам незначительные потери. Одна штурмовая группа батальона первой ворвалась в главный опорный пункт Корвин и способствовала его падению. Майор Н.И.Евсеев разгромил и
второй центр руководства противника. За героизм и отвагу достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
Представление было поддержано командиром 33-й гвардейской механизированной дивизии гвардии генерал-майором танковых войск Г.И.Обатуровым и командиром Особого корпуса генерал-лейтенантом П.Н.Лащенко.
Биография предоставлена А.А.Симоновым. Источники: Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь.
Том 1. М.: Воениз., 1987.
5. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3947 Герои страны
Цвик Степан Степанович – командир танкового взвода 71-го гвардейского танкового полка 33 –й гвардейской механизированной дивизии Отдельной механизированной армии, дислоцированной в Румынии, гвардии лейтенант. 1926г.р.,
с.Адамовка Жашковского района Черкасской обл, украинец. В Советской Армии с ноября 1943г. Воевал на 1-м Прибалтийском фронте. В 1952г окончил Саратовское танковое училище. В октябре 1956 г участвовал в «подавлении контрреволюционного мятежа» в Венгрии. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 18 декабря 1956 г лейтенанту Цвику С.С. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» (№10814). С 1958 г член КПСС. В 1961г окончил Курсы усовершенствования
офицерского состава. В 1966г назначен военным комиссаром Балтского района Одесской области Украинской ССР. С
1976 г подполковник в запасе. [В г.Балта в 1960г стоял 71 гвтп].
2.4.
Письмо по электронной почте Тема: в/ч 75527 От кого: lyudmyla demchenko <lumilita38@hotmail.com>
Кому: <xeniabeck@mail.ru> 16 июня 2012, 03:02 Прочитал 20 июня 2012г. Дмитриев А.А. Ответил 21.06.12г
Здравствуйте ув. Анатолий Анатольевич!
Мой отец Демченко Николай Павлович. 1927 г.р., умер в 2010 году. Служил в в/ч 75527 в г. Балта. В 1956 году он
был в Венгрии и участвовал в тех событиях, о которых вы вспоминаете. Орден Красной Звезды у него за Венгрию. Мне тогда было 3 года.
Потом мы жили в г. Балта в военном городке возле Дома инвалидов. В домах построенных для семей офицерского
состава. Наш адрес тогда был: Одесская обл. г.Балта ДОС 1 кв.2. В квартире 1 жил Дъяченко Иван Федотович. Рядом жили
Коротаевы (Вы о нем вспоминаете). Фото его жены тети Зины есть в нашем семейном альбоме. Еще помню, что рядом
жили Синякины, Грошевы, Раджабовы, Емельяновы, Шулешовы. Может, и Вы вспомните кого-то из них.
В Балте в 1961 году я пошла в 1-й класс. В школу нас, детей военнослужащих, возили на военной грузовой машине
закрытого типа. Моя мама пела в хоре в Доме офицеров. Я танцевала и тоже пела. С нами, с детьми, занималась пением жена
офицера по фамилии Евсеев. Он, по-моему, после Венгрии, стал Героем Советского Союза. Мой отец иногда брал меня к
себе на работу, по-моему, в штаб. Мне кажется, что у него была должность помощник начальника штаба.
В 1961-1962 году мой отец был на Кубе. Родители потом вспоминали, что на сборы у отца было пару часов. Отец
говорил, что они плыли на Кубу на гражданском корабле и в гражданской одежде. Над ними кружили американские самолеты. Моя мама очень переживала. Потом пошли от отца фотографии, письма. Помню, когда я писала отцу письма, то на конверте писала: Москва…, а дальше не помню. С Кубы мой отец возвращался на корабле в Ленинград. Моя мама ездила встречать, вместе с другими женами, чьи мужья возвращались. Помню, что на замену моего отца поехал Дъяченко И.Ф.
Потом эту в/ч 75527 расформировали. В 1964 году отец поехал в Светловодск, Кировоградской обл. С нами
сюда приехали Грошевы, Синякины. Дъяченко - с ними мы жили в одном подъезде. Евсеев жил в коттедже рядом. И если в
Балте у моего отца на петлицах был танк, то в Светловодске - ракеты. В Балте у отца было звание лейтенанта или капитана, не помню точно. Не знаю, что еще написать... Это мои детские воспоминания.
Воспоминания не детские - в 1985-89 году я была на Кубе в загранкомандировке с мужем и детьми от Зарубежцветмета. Жили в Гаване в Коронелле, потом в Моа провинции Ольгин. О Балте и о Кубе у меня остались самые теплые
воспоминания. И если бы был жив отец, он, конечно бы, вспомнил обо всем более конкретно. Ясно одно - несомненно, вы с
ним пересекались, т.к. места пребывания и годы пребывания одни и те же.
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2.5.

СПИСОК
сослуживцев Дмитриева Анатолия Анатольевича (ДАА)
по периоду службы в Советской Армии 17 ноября 1961 – 10 июня 1964 годов

Раздел 1. 483-й зенитный ракетный полк 21 дивизии ПВО 8 отдельной армии ПВО СССР
(войсковая часть 75527, г.Балта Одесской области Украинской ССР)
№№ Фамилия, имя, отчество
Должность,
Пребывание на Кубе
п/п
воинское звание
(?) - неточно
(?) - неточно
Евсеев *
Начальник штаба,
1962г, Балта
1.
Николай Иванович,
подполковник
С 1964г в г.Светловодске
Герой Советского Союза
Кировоградской обл
В 1973г начальник штаба
за Будапешт 1956г
276 зрп 11дПВО (в/ч
(71-й гв.танковый полк)
44703), г.Кременчуг
2.
В 1961г окончил Курсы
1961-66гг, г.Балта
Цвик
Степан Степанович,
усовершенствования
офицерского состава.
Герой Советского Союза
В 1966г Военный комисза Будапешт 1956г
сар Балтского района
(71-й гв.танковый полк)
Одесской области
3.
Замполит Технического
1961-62гг, Балта
Молин
дивизиона, майор
4.
Помощник начальника
1962г, Балта
Демченко
Николай Павлович, 1927 штаба (?),
Был на Кубе.
г.р. Орден Красной Звезды капитан (?)
С 1964г в Светловодске
за Будапешт 1956г
Кировоградской обл
Умер в 2010г
5.
1962г, Балта
Дъяченко
Был на Кубе.
Иван Федотович
С 1964г в Светловодске
Кировоградской обл
6.
Командир 1-го зрдн,
1962г, Балта
Коротаев
майор
Был на Кубе.
Иван Васильевич
7.
1962г, Балта
Синякин, Грошев,
С 1964г в Светловодске
Кировоградской обл
8.
1962г, Балта
Раджабов, Емельянов,
Шулешов
9.
Титаренко (?)
Техдивизион,
1961-62гг, Балта
старшина
10.
Техдивизион,
1961-62гг, Балта
Наконечный
сержант
11.
Техдивизион,
1961-62гг, Балта
Бродецкий
рядовой
12.
Техдивизион,
1961-62гг, Балта
Залозецкий
рядовой
13
Техдивизион,
1961-62гг, Балта
Шарандак
рядовой
14.
Техдивизион, механик по
17.11.1961г
Дмитриев
снаряжению ракет,
Анатолий Анатольевич
рядовой
1-й зрдн, ст.телефонист
Июнь 1962г
(3-й зрдн и КП 16 зрп 12
Был на Кубе.
дПВО ГСВК)
16 августа 1962г - 27 мая
1964г
15.
Техдивизион,
1961-62гг, Балта
Гурин
сержант
16.
Техдивизион,
1961-62гг, Балта
Дятлов
ефрейтор
17.
Техдивизион,
1961-62гг, Балта
Антонович
ефрейтор
18.
Техдивизион, водитель
1961-62гг, Балта
Санотов
ТЗМ, рядовой
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Источник,
наличие фото
Справка у ДАА,
письмо Демченко Людмилы,
Сайт «Ветераны 8 оа ПВО»
http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_ id=3947

ДАА
письмо Демченко Людмилы

письмо Демченко Людмилы

ДАА,
письмо Демченко Людмилы
письмо Демченко Людмилы
письмо Демченко Людмилы
ДАА
ДАА
ДАА
ДАА
ДАА
ДАА, есть фото

ДАА
ДАА
ДАА
ДАА, есть фото, из Киргизской ССР

19.
20.
21.
22.

Джороев
Кудайберген
Афанасьев
Тесленко
Владимир Иванович
Неустановленные
Солдаты

Техдивизион, водитель
ТЗМ, рядовой
Техдивизион, водитель
ТЗМ, рядовой
Техдивизион, шофер (?)

1961-62гг, Балта

Техдивизион, водители
ТЗМ, рядовые

1961-62гг, Балта

1961-62гг, Балта

ДАА, есть фото, из Киргизской ССР
ДАА, есть фото, из Киргизской ССР
ДАА, адрес г.Фрунзе
Киргизской ССР
ДАА, есть групповые фото,
из Киргизской ССР

Раздел 2. 16-й зенитный ракетный полк 11 дивизии ПВО 8 отдельной армии ПВО СССР
(войсковая часть 26709, г.Запорожье Украинской ССР)
Подраздел 2.1. 3-й зенитный ракетный дивизион 16 зрп 12 дПВО Группы советских войск в Республике Куба (ГСВК) бывший 1-й зрдн 483 зрп 21 дПВО 8 оа ПВО СССР
(После прибытия на Кубу, по меморандуму Командующему ГСВК от 8 сентября 1962г, 11 дивизия ПВО переименована в 12
дивизию ПВО, наименования полков остались прежние)
№№ Фамилия, имя, отчество
Должность,
Пребывание на Кубе
Источник,
п/п
воинское звание
наличие фото
С августа 1962г
(?) - неточно
(?) - неточно
(Курсивом - уточнения
(?) - неточно
от Грабового И.А.)
1.
Коротаев (Каратаев)
Командир дивизиона,
ДАА
майор
Иван Васильевич
2.
Начальник штаба,
ДАА
Буженко
(Анатолий Данилович)
(майор)
3.
Замполит дивизиона,
ДАА
Берков
(майор)
4.
Стартовая батарея,
ДАА, есть фото
Ситченко
Вадим (Николаевич)
лейтенант
5.
РТБ, Кабина «А»,
ДАА, есть фото
Виноградов
(Георгий Петрович)
лейтенант
6.
Стартовая батарея (?),
ДАА
Муминов
(Эргаш Садыкович)
(Радиотехническая
батарея, нач.1 отделения),
капитан
7.
Санинструктор,
ДАА, есть фото
Солощенко
старшина
Анатолий
8.
Секретчик дивизиона
ДАА, есть фото,
Семочкин
адрес в г.Фрунзе
Владимир
9.
РТБ, дизелист
ДАА, есть фото,
Александров
живет в Киргизии
10.
Взвод управления,
ДАА, есть фото
Апреян
Зам.начальника СРЦ П-12,
старшина
11.
Взвод управления,
ДАА, есть фото,
Плотников
оператор СРЦ П-12,
письмо, адрес г.Казань
Владлен
рядовой
12.
Взвод управления,
ДАА, есть фото
Войтенко
оператор СРЦ П-12,
13.
Взвод управления,
ДАА, есть фото
Мерзликин
оператор СРЦ П-12
Сергей
14.
Взвод управления,
ДАА, есть фото
Завальный
командир отделения
телефонистов
15.
Взвод управления,
ДАА, есть фото
Дмитриев
С августа 1962 по
ст.телефонист,
Анатолий Анатольевич
1.02.1963г
рядовой
16.
Взвод управления,
ДАА, есть фото
Джугели
телефонист
Юза
17.
Взвод управления,
ДАА
Богач
планшетист (?)
18.
Взвод управления,
ДАА
Читидзе
Рядовой
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Рябов
Александр
Дубов
Щур
Николай Васильевич
Марков Борис
Корчуков Павел
Гарник Иван
Банин
Василий
Гусак Адам
Матиашвили Заур
Довбуш Вячеслав
Шлихарь Владимир
Крищенко
Трофимов
Тищенко
Анатолий
Иванишин Василий
Марчук
Бугайчук
11 неустановленных
сержантов и солдат
Вертей
Кондрашов
Александр

Командир ЗПУ
(зен.пулемет.установка)
РТБ, Кабина «П»,
сержант
РТБ, Кабина «П»,
рядовой
РТБ, Кабина «У»,
сержант
РТБ, Кабина «У»
РТБ, Кабина «У»
РТБ, Кабина «А»

ДАА,
Житель г.Фрунзе
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото,
Адрес г.Кустанай
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото,
Адрес в г.Фрунзе
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото

РТБ, Кабина «У»
Стартовая батарея
Стартовая батарея
Стартовая батарея
Водитель водовозки
Водитель тягача
Официант офицерской
столовой
повар
повар

ДАА, есть фото
ДАА, есть фото
ДАА, есть фото

3-й зенитный ракетный
дивизион
Не установлено

ДАА, адрес г.Кара-Балта
Киргизия
ДАА, адрес г.Ош
Киргизия

Не установлено
(Техдивизион?)

Подраздел 2.2. Штаб и Командный пункт 16 зрп 12 дПВО Группы советских войск в Республике Куба (ГСВК) (Войсковая часть полевая почта 32964, г.Сагуа-ла-Гранде и г.Санта-Клара, провинция Лас-Вильяс, Республика Куба.
Почтовый адрес г.Москва-400 п/я 293 (буква?)
(После прибытия на Кубу, по меморандуму Командующему ГСВК от 8 сентября 1962г, 11 дивизия ПВО переименована в 12
дивизию ПВО, наименования полков остались прежние)
№№ Фамилия, имя, отчество
Должность,
Пребывание на Кубе
Источник,
п/п
Воинское звание
наличие фото
(?) - неточно
(?) - неточно
1.
Командир полка,
Принял полк 11.11.1960г
Сайт «Ветераны 8 оа ПВО»
Климович
полковник
1962г.
Владимир Васильевич
Позже сведений нет.
Командир полка,
1963 (?)-64гг
грамота у ДАА
Федоров **
2.
полковник
Алексей Иванович
Начальник штаба полка,
1963-64гг
ДАА
Пашинский ***
3.
подполковник
Владимир Яковлевич
4.
Зам. командира полка по
1963-64гг
ДАА
Барабанщиков
разведке, майор
5.
Зам. командира полка по
1963-64гг
ДАА
Самочкин
связи,
капитан
6.
Секретчик Управления
1962
ДАА, житель г.Фрунзе
Букреев
полка (?)
Владимир
Под Сагуа-ла-Гранде
7.
КП полка под Сагуа- ла1963
ДАА, есть фото
Макаров
Гранде
8.
КП полка под г.Сагуа-лаДАА, есть фото
Дмитриев
С 1.02.1963г
Гранде и г.Санта-Клара,
Анатолий Анатольевич
по 27 мая 1964г
Ст.кодировщик, ефрейтор
9.
КП полка под г.Санта1963-64гг
ДАА, адрес
Дмитриев
г.Ленинград
Николай Владимирович Клара, телефонист
10.
КП полка под г.Санта1963-64гг
ДАА, адрес Молдавская ССР
Негруца
Клара, телефонист
Алексей Семенович
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11.

Куличенко
А. Яковлевич

12.

Турков В.И.
(Виктор?)
Мосиенко
Владимир Степанович
Магариньо
Мануэль Гарсиа

13.
14.
15.

Гарай

16.

Jorge Prieto

17.
18.
19.

Jose Julian Perez
Luis Perez Reyes
2 неустановленных
солдата
4 неустановленных
сержантов и рядовых

20.

КП полка под г.СантаКлара, командир отдел-я
телефонистов, сержант
КП полка под г.СантаКлара
КП полка под г.СантаКлара
КП полка под г.СантаКлара, кодировщик
Кубинский военнослуж.
КП полка под г.СантаКлара, кубинский офицер
КП полка под г.СантаКлара,
Кубинские военнослужащие.
КП полка под г.Сагуа-лаГранде
КП полка под г.СантаКлара

1963-64гг

ДАА, есть фото, адрес
Черкасская обл

1963-64гг

ДАА, есть фото, адрес
Днепропетровская обл
ДАА, есть письмо, адрес
Днепропетровск
ДАА, есть фото, письма,
адрес Habana

1964
1963-64гг
1963-64гг

ДАА, есть фото

1963-64гг

ДАА, адрес г.Санта- Клара

1963г

prov.Matansas, Maximo Gomez
Habana
ДАА, есть фото

1964г

ДАА, есть фото групповые

Раздел 3. Подтверждения Фамилий, имен, отчеств сослуживцев Дмитриева А.А.
* В г.Балта
1. Начальник штаба 483 зрп подполковник Евсеев

1961г

(на справке)

На сайте «Ветераны 8 оа ПВО»
276-й зенитный ракетный полк (в/ч 44703), г.Кременчуг
Переименован в 276-й зрп ПВО с февраля 1960 года и 15 февраля передислоцирован в г. Кременчуг на прикрытие Кременчугской ГЭС. 31 марта 1960 года вошел в состав 11-й дивизии ПВО.
Начальники штаба: Герой Советского Союза п/п-к Евсеев Николай Иванович. (1973)
после г.Балта
(г.Светловодск (до 1969 Кремгэс), город (с 1961) на Украине, Кировоградская область, пристань на реке Днепр (Кременчугское водохранилище). Железнодорожная станция. Население 57,9 тыс человек (2001). Цветная металлургия и др. Возник в связи со строительством Кременчугской ГЭС)

** На Кубе
2. Командир 16 зрп полковник Федоров

1.05.1964г (на грамоте)

На сайте «Ветераны 8 оа ПВО»
270-й зенитный ракетный полк (в/ч 12242), г. Стрый
270 зрп ПВО с 22.09.1960 г.. 1996 год - в полном составе расформирован)
1962 год. Состав полка: Управление полка (г. Стрый Львовской обл.), 1-й зрдн (с. Хлопчицы Львовской обл.), 2-й зрдн (г.
Трускавец Львовской обл.), 3-й зрдн (г. Болехов Ив.-Франковской обл.), 4-й зрдн (с. Цинява Ив.-Франковской обл.), технический дивизион.
Командиры полка:
п-к Федоров Алексей Иванович (12.07.1957)
до Кубы
п/п-к Конкин Виктор Константинович (23.01.1970)
*** На Кубе
3. Начальник штаба 16 зрп подполковник Пашинский

1963-64гг

(по памяти)

На сайте «Ветераны 8 оа ПВО»
298-й зенитный ракетный полк, г.Ждановск
Был сформирован в соответствии с ДГШ ВПВО №ому/1/484160 от 24.02.1961 г., в г. Днепропетровске. Вошел в состав 11-й
дивизии ПВО. После формирования, в апреле 1961 года, полк был переведен в г. Жданов, Донецкой обл. (ныне г. Мариуполь). В 1968г из 298 зрп - 212-я зенитная ракетная бригада (в/ч 96443) 11 дПВО, г.Жданов (2 дивизиона были в 1970-71гг в
Египте в состава 18 зрд особого назначения). 1996 год 212-я зрбр преобразована в 212-й зенитный ракетный полк. 2004 212-й
зрп сокращен.
Командиры полка:
п/п-к Ткачев Иван Дмитриевич (1961—1966)
м-р Кардонов Виктор Сергеевич (08.12.1966—24.03.1975), а с июля 1968 года — командир бригады
Начальники штаба:
п-к Пашинский Владимир Яковлевич (22.09.1964—30.08.1969),
после Кубы
с июля 1968 года — начальник штаба зрбр
Верно: Дмитриев А.А.
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2.6.

2.7.

2.8.

Основные тактико-технические характеристики системы С-75
http://old.raspletin.ru http://pvo.guns.ru/s75/s75.htm

Характеристики
Система С-75 и ее модификации выпускались
промышленностью в период 1957-1987 г.г.
Всего изготовлено и передано в эксплуатацию:
около 1000 комплектов для Войск ПВО страны;

При принятии на вооружение
С-75 «Десна» (1959 г.)

После модернизации
С-75М «Волга2А» (2000г.)

Кабины П, У, А, СРЦ П-12,
6 пусковых установок по окружности
в 50-75 м от центра позиции

(В «Волхове» введен режим
стрельбы по наземной цели,
телевизионно-оптического
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около 800 комплектов для 37 иностранных
заказчиков.

визира)

Поражаемые цели

Самолеты, самолеты-снаряды, крылатые ракеты,
автоматические дрейфующие аэростаты

Число обстреливаемых целей
Число наводимых ЗУР (шт)
Максимальная скорость поражаемых целей, км/ч

1
3
1500

1
3
3700

Максимальная дальность поражаемых целей, км.
Минимальная дальность поражения целей, км

29-34
7

60
6

Высота поражаемых целей:
- максимальная, км
- минимальная, км

27
0,5

30
0,1

В-750ВН (13Д)
В - увеличена высотность;
Диапазон «Н» - 6 см
2350
191
3,5
10,7
2,7

В-755

Марка зенитной ракеты
Масса ЗУР стартовая (кг)
Масса БЧ (кг)
Скорость ЗУР (число М)
Длина ЗУР (м)
Размах крыла ЗУР (м)

2398
н/д
н/д
10,8
2,7

Боевое крещение ЗРС С-75 прошла 1-го мая 1960 г. под г. Свердловском. Именно этот комплекс прервал полеты американских разведывательных самолетов над СССР. В 1957 г. ЦРУ США заказало компании "Локхид" высотные самолеты У-2.
Они могли летать на высоте до 24400 м, были оснащены фоторазведовательной аппаратурой, не имели вооружения.
С момента создания и до мая 1960 г. эти самолеты безнаказанно бороздили наше небо.
До этого 16 ноября 1959 г. С-75 прошел боевые испытания, сбив на высоте 28000 м над Сталинградом американский
аэростат-шпион.
В 1962 г. над Кубой такой же ракетой был сбит второй самолет-разведчик У-2.
(7 октября 1959 г. в небе над Пекином С-75 был уничтожен чан-кайшистский скоростной разведчик RВ-57D на высоте
около 21000 м)
Верно: Дмитриев А.А.
2.9.

3 - Афанасьев, 4 - Джороев Кудайберген (Костя), 5 - Санотов
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3.1. 3.1.1

3.2
http://www.8oapvo.net ВЫПИСКА из исторического формуляра 100-я зенитная ракетная бригада
(в/ч 26709) (16-й полк ПВО, 16-й зенап, 16-й зрп на Кубе)
Приказом НКО в июне 1932 года начал формироваться полк ПВО в г. Запорожье в составе: 2-х дивизионов (1-й кадровый, 2-й территориальный), прожекторной (кадровой) роты и пулеметной (территориальной) роты. … 1941—1945 годы. 16
зенитный артиллерийский полк уничтожил: самолетов - 16, подбито – 3, танков – 12.
(По данным Военно-исторического очерка «Защищая небо Украины» 1975г, 16 зап в боях 1941-42гг уничтожил: самолетов –
25, танков – 21, бронемашину – 1, минометную батарею и много живой силы гитлеровцев). …
1960 год. Полк переименован в 16-й зенитный ракетный полк ПВО.
В июне 1962 года полк убывает в спецкомандировку в республику Куба
В октябре 1962 г. полк получил личный состав и технику [?! вновь сформированный в СССР]. В марте 1963 года из 500-го
гв. зрп приняты два зрдн и тдн. Состав 16-го зрп: батарея управления, 4 зрдн С-75, тдн-75. …
Командиры: …
п-к Климович Василий Владимирович (11.11.1960) (был на Кубе)
п/п-к Коротков Евгений Николаевич (16.10.1962) (в СССР) …
3.3.
http://korabley.net/news/morskoj_bogatyr_mnogocelevoj_sukhogruz_tvindechnogo_tipa_leninskij_komsomol_proekt_567/2010-0316-511 Морской богатырь - многоцелевой сухогруз твиндечного типа «Ленинский Комсомол» проект 567
Технические данные многоцелевого сухогруза твиндечного типа «Ленинский Комсомол» проект 567:
Длина -169,9 м; Ширина - 21,8 м; Осадка - 9,7 м; Водоизмещение - 22270 тонн; Силовая установка - паротурбинная мощностью 13000 л. с.; Скорость - 18,5 узла; Экипаж - 48 человека; высота борта на миделе (посредине судна) 12,9 м, высота
твиндеков (помещения между верхней и нижней палубами) 3,3 м
Серия сухогрузов «Ленинский Комсомол»:
«Физик Вавилов», «Металлург Байков, «Физик Лебедев», «Металлург Кураков», «Юрий Гагарин», «Металлург Бардин»,
«Хирург Вишневский», «Фридерик Жолио-Кюри», «Химик Зелинский», «Физик Курчатов», «Металлург Аносов», «Красная Пресня», «Трансбалт», «Ленинский Пионер», «Красный Октябрь», «Валентина Терешкова», «Равенство», «Братство»,
«Красное Знамя», «Свобода», «Академик Шиманский», «Кремль», «Юный Ленинец» и «Парижская Коммуна».
(Все указанные суда разделаны на металлом до 1991г. «Физик Вавилов» - в 1984г. «Хирург Вишневский» - в 1986г.) ……
На судостроительных верфях СССР строились многочисленные серии сухогрузных судов, в том числе наиболее мощные и
совершенные для того времени. Среди них, на мой взгляд, самые изящные сухогрузные суда торгового флота типа «Ленинский Комсомол» проекта 567, которые были спущены на воду со стапелей Херсонского судостроительного завода и Черноморского судостроительного завода в городе Николаеве в период с 1957 по 1981 года.
Согласно морской традиции серия морских судов получила наименование по первому построенному кораблю. Им стал
многоцелевой сухогруз твиндечного типа «Ленинский Комсомол».
В шести трюмах сухогруза, которые имели общий объем 20300 куб. м, можно было разместить около 13500 тонн различных грузов. Высота трюмов составляла 9,6 м, что также позволяло помещать в них достаточно высокие агрегаты и технику.
Люки с размерами: четыре 11,9 м на 9 м, один 8,3 м на 6,0 м и один 9,3 м на 7,0 м позволяли быстро осуществлять погрузку и
выгрузку различных грузов, а грузоподъемные краны судна давали возможность перемещать тяжелые предметы весом до 60
тонн. … На сухогрузных судах типа «Ленинский Комсомол» люки начали закрывать при помощи металлических крышек с
механическим приводом. Теперь, чтобы надежно закрыть все люки за несколько минут, требовался всего один человек. …
Судно имело шестнадцать пятитонных, четыре десятитонные и две шестидесятитонные грузоподъемные стрелы. …
В средней части судна, между трюмами №3 и №4, находилось машинно-котельное отделение с современным на то время
высокоэкономичными механизмами. Два котла производительностью 25 тонн пара в час с давлением 42 атмосферы и температурой 470 градусов по Цельсию подавали пар к турбине и турбогенераторам, сжигая низшие сорта мазута. Турбинная
установка мощностью 13000 лошадиных сил при полном ходу производила 1000 оборотов в минуту, а редукторное устрой-
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ство уменьшало число оборотов до 100 и приводило во вращение гребной вал, на котором находился один четырехлопастный бронзовый гребной винт диаметром 6,3 м. В итоге сухогруз с максимальной загрузкой развивал скорость до 18,5 узла.
Все процессы управления котлами и турбиной были полностью автоматизированы.
Два турбогенератора переменного тока напряжением 400 V, и мощностью по 600 кВт обеспечивали энергоснабжением все
судовые механизмы. На корабле находился аварийный дизель-генератор мощностью 100 кВт, который начинал работу при
выходе из строя котлов или турбогенераторов, при попадании воды через пробоину в машинное отделение и прочие неприятности. …
В распоряжении экипажа для их спасения на судне было предусмотрено две моторные спасательной шлюпки вместимостью по 28 человек и две спасательные шлюпки с количеством мест 36 - каждая. Все спасательные средства подвешивались
на шлюпбалках по двум бортам. Таким образом, в случае необходимости спасательные шлюпки, расположенные на одном
борту, могли принять весь экипаж судна.
Жилые помещения морского судна располагались в средней части корабля и были рассчитаны на размещение 48 человек
экипажа, 12 пассажиров и 8 курсантов морских учебных заведений.
На сухогрузах проекта 567 были и первые автоматические устройства управления судном. Например, гироскопический
компас показывал курс, на котором «автоматический рулевой» точно удерживал корабль, а «автоматический прокладчик
курса», связанный с гирокомпасом и электрическим лагом, постоянно наносил на карту координаты перемещения судна.
Также на борту корабля находились системы для безопасного мореплавания. Радиолокационная станция помогала штурманам и капитану определять различные препятствия и встречные суда и корабли, а эхолот давал возможность в любой момент определить глубину моря под килем сухогруза. В помощь радиолокационной станции использовался радиопеленгатор,
который указывал направление радиомаяков. При пересечении двух и более пеленгов было легко определить координаты
судна в океане.
Длинноволновая и коротковолновая радиоаппаратура, которым оснащалось судно, обеспечивало устойчивой радиотелеграфной связью с портами и другими судами, а с помощью приемо-передающей радиостанции типа «Урожай» можно было
проводить и телефонные переговоры. …

Верно: Дмитриев А.А.
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3.4.
http://alerozin.narod.ru/Cuba1962.htm Розин Александр, Советский флот в «Карибском кризисе»
Советские суда, участвовавшие в переброске войск в ходе операции «Анадырь». Для переброски всей ГСВК
понадобилось 85 судов Министерства морского флота, выполнивших 183 рейса. Ниже приводится список судов задействованных в операции (список не полон и нуждается в дополнениях и исправлениях):
— «Белорецк» (BELORETSK) сухогруз (10300 GT). Август 1962г. Черное море - Заявлено 1700 тонн груза, на палубе военные транспортные средства и подъемные краны.
— «Хирург Вишневский» сухогруз (12016 GT). Первый рейс: август 1962г. Другой рейс, на момент объявления блокады
24 октября шел на Кубу, видимо повернул обратно.[*]
— «Физик Вавилов» (F. VAVILOV) сухогруз (капитан Иван Подшевякин) (12090 GT). Первый рейс: Июль-август 1962г.
Черное море. Второй рейс: Август-сентябрь 1962г. Феодосия - . 701 полк ПВО [**].
…
[*] С 10.00 утра 24 октября ВМС США начали проводить полную блокаду. … 26 октября … Еще три советских судна шедших на Кубу изменили курс и возвращались в свои порты, «Вишневский» (Vishnevsky), «Охотск» (Okhotsk) и «Сергей Боткин» (Sergev Botkin).
…
[**] В августе-сентябре из Феодосии на Кубу была передислоцирована 27-я Волгоградская дивизия ПВО, сформированная из разных частей: 619 полк ЗУРС (полковник Д.Орел) из 9-го Казанского корпуса ПВО, 701 полк (полковник
Г.Ржевский) из 10-й дивизии ПВО, 507 полк (полковник Ю.Гусейнов) из состава Куйбышевской бригады ПВО из г.Энгельса,
отдельный батальон РТВ (подполковник И.Храпко). В каждом из трех полков, вооруженных ЗРК С-75 «Десна» (SA-2
Guideline), имели по 4 дивизиона (всего 72 ПУ) с боекомплектом по 12 ракет Д-13 на одну ПУ (864 ракеты) и всего 5200 человек личного состава. Для их перевозки до порта Феодосия потребовалось 44 железнодорожных эшелона (по 60 вагонов).
Дивизия на Кубу перевозилась на 15 морских судах. Последним из Феодосии отправлялся 701 полк. Для него выделили три
сухогруза «Медногорск», «Сергей Боткин» и «Физик Вавилов» (капитан Иван Подшевякин).
…
Верно: Дмитриев А.А.
4.1.
Таблица А Секция II РАСПИСАНИЕ СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО НАРАЩИВАНИЯ НА КУБЕ
(Июль - октябрь 1962) (приблизительные даты) Источник: CIA DOCUMENTS ON THE CUBAN MISSILE CRISIS 1962
http://www.allworldwars.com/Cuban-Missile-Crisis-CIA-Documents.html (перевод с английского)
Дата
Западная Куба
Центральная Куба
Восточная Куба
Повышение советских отгрузок ору25-31
жия начинает прибывать в западные
июля
кубинские порты
Строительство
начинается
на
участках Ракет класса "землявоздух" в:
1. Matanzas,
- 276 зрп
1-5
2. Havana,
- 276 зрп
августа 3. Mariel,
- 276 зрп
4. Bahia Honda,
- 500 зрп
5. Santa Lucia,
- 500 зрп
6. San Julian,
- 500 зрп
7. La Coloma.
- 500 зрп
Советские бронированные группы Повышение советских отгрузок оружия
15-20
достигают Santiago de las Vegas and начинает прибывать в центральные
августа
Artemisa.
кубинские порты.
Строительство начинается на участ20-25
ке Ракет класса "земля-воздух" в:
августа
8. Сьенфуэгосе.
– 16 зрп
25-31
августа
Строительство начинается на участках Ракет класса "земля-воздух" в:
1-5
Строительство начинается на Guana9. Sagua la Grande, - – 16 зрп
сентября jay IRBM участкках
10. Caibarien,
– 16 зрп
11. Sancti Spiritus.
- 27дПВО
5-10
Советская бронированная группа досентября
стигает Remedios.
15-20
Строительство начинается на Сан- Строительство начинается в Remedios Повышение
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советских

отгрузок

сентября кристобальских участках MRBM.

20-25
сентября

25-30
сентября

MRBM участке.

оружия начинает прибывать в восточные кубинские порты. Советская бронированная группа достигает Ольгина.
Строительство
начинается
на
участках Ракет класса "землявоздух" в:
12. Los Angeles, - 27дПВО
13. Chaparra,
- 27дПВО
14. Jiguani.
- 27дПВО
Строительство
начинается
на
Строительство начинается в Sagua la участках Ракет класса "землявоздух" в:
Grande MRBM участках
- 27дПВО
(Ракетные войска стратегического 15. Manati,
16. Senado,
- 27дПВО
назначения с Р-12)
17. Manzanillo. - 27дПВО

Примечание: Строительство остающихся участков Ракет класса "земля-воздух", которые, очевидно, рассматриваются менее
жизненно важным, чем упомянутые выше к защите наступательных ракетных баз на Кубе, началось в конце сентября или в
начале октября. Работа, вероятно, началась на участке Ракет класса "земля-воздух" в:
18. Siguanea на Isle of Pines, в конце последней недели сентября - 276 зрп 12дПВО
и на участках в:
19. Esmeralda,
- 27дПВО
20. Chambas,
- 27дПВО
21. Maldonado,
- 27дПВО
22. Santiago de Cuba, - 27дПВО
23. Ciego de Avila,
- 27дПВО
24.Deleite, в течение первой половины октября. – 16 зрп 12 дПВО
№№ 1-10,18, 24 – 12 дивизия ПВО ГСВК. №№ 11-17, 19-23 – 27 дивизия ПВО ГСВК

Дополнения внес Дмитриев А.А.
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4.2.

Верно: Дмитриев А.А.

Отсылки в Интернет на документы, касающиеся 12 дивизии ПВО ГСВК:
Штаб 12 дПВО
4.3. 4.3.1.
http://www.usva.org.ua/mambo3/index.php?option=com_content&task=view&id=563&Itemid=59 «Третий тост» №20, 2007г, жовтень О штабе 12 дивизии ПВО ГСВК в поселке Лимонар провинции Матансас
редактор дивизионной газеты Иван Михайлович Корбач в книге «Солдаты в клетчатых рубашках»

16 зрп
4.4. 4.4.1.
http://kobza.com.ua/content/view/2032/

Дивизион 16 зрп под Сьенфуэгосом Ширай В.И.

http://cubafriend.webstolica.ru/info/first Технический дивизион 16 зрп под Сагуа-ла-Гранде Мулин В.А.
http://www.mig.com.ua/ «МИГ» Люди №33 17 августа 2011 года г.Запорожье. Вспомним тех, кто не пустил фашистов в
город в 1941-м … Уже около 50-ти лет прошло после военной стратегической операции «Анадырь». Еще живы и здравствуют офицеры 16-го ЗАП, которые выполняли интернациональный долг на Кубе, обучали кубинцев владеть грозным оружием. Это офицеры полка: Г.В.Твердохлебов, Э.Н.Ткачев, А.И.Солянников, С.Л.Цысарь, Ф.И.Васин, А.М.Кифоренко и другие.
Через несколько лет на базе 16-го зенитно-артиллерийского полка была создана 100-я зенитно-ракетная бригада, в 1968-м ей
был вручен орден Боевого Красного Знамени и она стала 100-й краснознаменной зенитно-ракетной бригадой ПВО страны.
Бригада также являлась и кузницей военных кадров, она вырастила 11 генералов Советского Союза в масштабе ПВО страны.
Многие офицеры и прапорщики бригады неоднократно выполняли интернациональной долг и были советниками на Кубе, во
Вьетнаме, в Корее, Сирии, Ираке, ОАР и др.

36

В настоящее время офицеры и прапорщики из бывшего 16-го полка и 100-й бригады, несмотря на свой преклонный возраст и
состояние здоровья продолжают вести активный образ жизни, поддерживать друг друга в трудную минуту. Это Ж.Г.Очерет,
Д.А.Апанасенко, А.М.Лукьянчук, С.Г.Николаев, Г.В.Твердохлебов, Ю.Г.Кашицин, А.М.Кифоренко, В.Д.Панасевич,
А.Е.Попов. Продолжает работать комитет ветеранов-однополчан, создан и работает женсовет бывшей войсковой части...
Юрий КОДАШ, полковник запаса, бывший командир дивизиона 16-го ЗАП (после Кубы )
http://establishment.com.ua/topics/27.shtml Сергей Головнёв, Инф.-аналит.еженедельник «Истеблишмент»
Заброшенная база ПВО. В г.Запорожье (Украина) … Название бульвара – «Гвардейский» – не случайно. Здесь долгое время
находилась военная часть войск ПВО, сформированная на основе приказа Наркома обороны еще в 1932 году. Первое ее имя
– 16-й Запорожский зенитно-артиллерийский полк. За годы Великой Отечественной Войны силами этой части были уничтожены 33 вражеских самолета, 15 танков и 2 бронетранспортера. В 1962 году, во время Карибского кризиса, эта часть полным
составом выполняла боевое задание на Кубе. В 1968 году она была награждена орденом Боевого Красного Знамени. 31 июня
1970 года на базе 16-го ЗРП была создана воинская часть №26709. После приобретения Украиной независимости, 6 января
1992 года личный состав части принял военную присягу на верность народу Украины. А в декабре 1996 года согласно директиве Министерства обороны военная часть №26709 реформирована в военную часть А-4320. … Военная часть А-4320
прекратила свое существование в конце 2003 года.

276 зрп
4.5. 4.5.1.
http://savvikys92.livejournal.com/6603.html
Фотографии из личного архива моего дедушки, Савицкого В. М., ветерана Кубинской войны: зрдн на острове Пинос
Куба, о. Пинос. Построение по случаю передачи военной техники
http://pics.livejournal.com/savvikys92/pic/0000c1y0/
кубинцам
http://pics.livejournal.com/savvikys92/pic/0000d136/
Куба, о. Пинос. Зенитно-ракетный дивизион майора Ереджибокова. Р.
Р. Кастро, Р. Курбело, А. Гречко, С. Мелихов.. 1964 г.
http://pics.livejournal.com/savvikys92/pic/0000ewcs/
Командующий ПВО и ВВС Кубы, Рауль Курбело. 1962 г
http://pics.livejournal.com/savvikys92/pic/0000f4hd/
о.Пинос. расположение зенитно-ракетного дивизиона Ереджибокова
1962-1964
http://pics.livejournal.com/savvikys92/pic/0000g6sb/
о. Пинос. Огневая позиция ЗРД Ереджибокова. 1962-1963
Других данных об этом полку не нашел.

500 зрп
4.6. 4.6.1.
http://www.8oapvo.net Евдокимов Е.Н. Кубинский кризис, операция «Анадырь»
http://www.usva.org.ua/mambo3/index.php?option=com_content&task=view&id=563

т о же

http://propaganda-journal.net/1717.html Лопатин М.А. Роль военно-стратегической операции «Анадырь» в защите
Кубинской революции, «Пропаганда», научно-популярный журнал, 2009-12-12.
http://www.usva.org.ua/mambo3/index.php?option=com_content&task=view&id=3540&Itemid=60
Михаил Лопатин: «Став офицером ПВО, надо быть готовым отвечать за принятые тобою решения» Часть1-я.
Беседовал Сергей Бабаков
http://fakty.ua/112720-sovetskie-soldaty-i-oficery-otpravlyavshiesya-na-kubu-vo-vremya-karibskogo-krizisa-brali-s-soboj-valenki-imehovye-tulupy
Александр Гороховский «Факты» 10.03.2000. Беседа с Лопатиным М.А.
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Верно: Дмитриев А.А.

г.Бишкек, 11 июля 2012г
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Дополнение 2013-14г:
В течение 2012-14гг установлена связь с однополчанами или их родственниками:
1.

Банин Василий Герасимович, 1939 г.р.

Сержант, 3-го зрдн 16 зрп (бывшего 483-го зрп)

2.

Грабовой Иван Алексеевич, 1938 г.р.

Лейтенант, 3-го зрдн 16 зрп (бывшего 483-го зрп)

3.

Букреев Владимир Павлович, 1938 г.р.

Старшина, 4-го зрдн 16 зрп (бывшего 483-го зрп)

4.

Корецкий Григорий Исидорович, 1940 г.р.

Старшина, КП и Штаба полка 16 зрп

5.

Бутов Валерий Григорьевич, 1940 г.р.

Лейтенант, 514-го ракетного полка РВСН

6.

Демченко Николай Павлович, 1927 г.р.
(дочь)

Капитан, пом. нач. штаба 276-го зрп (бывшего 483-го
зрп)

7.

Дмитриев Николай Владимирович, 1942 г.р.
(жена)
Пашинский Владимир Яковлевич, 1924 г.р.
(внук)
Коротаев Иван Васильевич, 1923 г.р.
(дочь)

Сержант, ст.телефонист КП 16-го полка

8.
9.

Подполковник, Нач. штаба 16-го зрп
Подполковник, Командир 3-го зрдн 16-го зрп

От которых получены уточняющие данные и фотографии на офицерский и солдатский состав 16-го, 276-го зрп.
Они размещены на сайте «Ветераны 8 оа ПВО» (8oapvo.net). Форум: Мы служили в 8-й ОА ПВО  Участие в военных
конфликтах  ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК и в пофамильных фотоальбомах в социальной сети
«Одноклассники», на странице Анатолий Дмитриев.
Верно: Дмитриев А.А.
27.06.2014
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