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____________________________________________________________________________________________
Модератор Дмитриев А.А. 07.10.2014г
3

Форум Лист 1

Сайт ветеранов 8-й отдельной армии ПВО
«Ветераны ПВО всех соединений, объединяйтесь!»

Главная Новости Вход Форум Карта сайта Фото Видео Файлы О сайте Контакты Справки Ссылки
Вы здесь: Главная Форум Мы служили в 8-й ОА ПВО
"Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК

Участие в военных конфликтах

ВСО

1. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #139
11 мес. 1 нед. назад

Сюда перенесен форум с ветки "Поиск сослуживцев (483, 276,
16 зрп) Дмитриев А.А., 1942 г.р."
Уточнение о 483 зрп (в/ч 75527) г. Балта.

•

daadaa

•
•

Вне сайта
Moderator

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дмитриев Анатолий
Анатольевич
Сообщений: 100
Спасибо получено: 6
Репутация: 6
Пол: Мужчина
Дата рождения: 11 Авг 1942
Проживание: Кыргызстан,
г.Бишкек
http://www.odnoklassniki.ru/
(Далее профиль daadaa
не указывается)

Ищу сослуживцев по Советской Армии. Дмитриев Анатолий
Анатольевич, 1942 г.р., ур. Краснодарского края. Прозвище в
армии «Дюма». Призван из г.Фрунзе, Киргизская ССР. Мой
электронный адрес: xeniabeck@mail.ru
С ноября 1961 г., рядовой - механик по снаряжению зенитных
ракет Технического дивизиона и телефонист 1-го Огневого
дивизиона, 483 зенитный ракетный полк (в/ч 75527, г.Балта
Одесской области Украина), 21 дивизии ПВО 8 Отдельной
армии ПВО СССР. Полк сформирован в 1960 г. на базе 71
гвардейского танкового полка, активного участника подавления
«Будапештского мятежа» в 1956 г., потерявшего в боях 73
военнослужащих, в том числе командира полка майора
Бачурина В.П.
22 июля 1962 г., в связи с операцией «Анадырь», переведен для
дальнейшего прохождения службы рядовым, телефонистом – в
3-й зенитный ракетный дивизион, 16 зрп (в/ч 26709,
г.Запорожье, Украина) 11 дПВО 8 оаПВО СССР. Его
предшественник - 16 зенитный артиллерийский полк героически
сражался в годы Великой Отечественной войны. Тем печальнее
судьба орденоносной части после развала СССР
(establishment.com.ua)
В середине августа 1962 г. прибыл из порта Николаев в порт
Исаб.
Фотографии по теме в/ч 75527 (г. Балта, 1961-62 гг.) и в/ч п/п
32964 (Куба, 1962-64 гг.) смотрите на сайте в разделе Фото Фотоальбомы ветеранов - Дмитриев А. А.
Альбомы однополчан на страничке Анатолий Дмитриев в
"Одноклассниках"
Статья "Военная стратегическая операция "Анадырь":
полвека спустя в памяти ее участника" (Куба, 1962г)
Скачать 5 мб
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2. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #146
11 мес. 1 нед. назад

Внести на сайты: Ветераны 8 оа ПВО, Cubanos, ГСВСК, Однополчане, Войсковые части.
Администратору Ветераны 8 оаПВО – дать данные на 483 зрп.
Песня "Память о Кубе"
[Авторская песня «кубаша» Алексея Новика в исполнении группы Мисто
http://my.mail.ru/list/380677089260/video/_myvideo/2.html]

50-я годовщина Военной стратегической операции Советской Армии на территории Республики
Куба - «АНАДЫРЬ», июль-октябрь 1962 г.
Ищу сослуживцев по Советской Армии. Мой электронный адрес: xeniabeck@mail.ru Дмитриев
Анатолий Анатольевич, 1942 г.р., ур. Краснодарского края. Прозвище в армии «Дюма». Призван из
г.Фрунзе, Киргизская ССР.
С ноября 1961 г., рядовой - механик по снаряжению зенитных ракет Технического дивизиона и
телефонист Огневого дивизиона, 483 зенитный ракетный полк (в/ч 75527, г.Балта Одесской
области Украина), 21 дивизии ПВО 8 Отдельной армии ПВО СССР. Полк сформирован в 1960 г. на
базе 71 гвардейского танкового полка, активного участника подавления «Будапештского мятежа» в
1956 г., потерявшего в боях 73 военнослужащих, в том числе командира полка майора Бачурина В.П.
22 июля 1962 г., в связи с операцией «Анадырь», переведен для дальнейшего прохождения службы
рядовым, телефонистом – в Зенитный ракетный дивизион, 16 зрп (в/ч 26709, г.Запорожье, Украина)
11 дПВО 8 оаПВО СССР. Его предшественник - 16 зенитный артиллерийский полк героически
сражался в годы Великой Отечественной войны. Тем печальнее судьба орденоносной части после
развала СССР.
В середине августа 1962 г., прибыл из порта Николаев в порт Исабела де Сагуа на сухогрузе «Хирург
Вишневский». Служил в районе г.Сагуа ла Гранде, провинция Лас-Вильяс, Республика Куба. Командир
дивизиона майор Коротаев Иван Васильевич (не точно), прозвище «Касьян». Командир полка
полковник Климович Василий Владимирович (с 11.11.60 по 16.10.62). Мы прикрывали полк Ракетных
войск стратегического назначения подполковника Сидорова И.С. (юго-восточнее г.Сагуа ла Гранде),
первым заступившего 20 октября 1962 года на боевое дежурство. С февраля 1963 г., ефрейтор ст.кодировщик, Батарея управления 16 зрп ( в/ч п/п 32964, г.Санта-Клара, провинция Лас-Вильяс).
Командир полка полковник Федоров. Начальник штаба подполковник Пашинский. 8.09.62 г. 11дПВО
переименована в 12 дПВО. Почтовый адрес: Москва-400 а/я 293. 10 июня 1964 г., прибыл из порта
Гавана в порт Ленинград на пассажирском судне «Эстония». В тот же день уволен из Советской
Армии.
Товарищи по службе на Кубе: Владлен Плотников (из Казани), Николай Васильевич Щур (из
Кустаная), Мосиенко Владимир Степанович (из Днепропетровска), Дмитриев Николай Владимирович
(из Ленинграда), Негруца Алексей Семенович (из Молдавии), Manuel Garcia Magariño (студент из
Гаваны).
К сожалению, я не нашел в Интернете сведений о своем 16 зрп на Кубе, кроме дивизиона под
Сьенфуэгосом (kobza.com.ua/content/view/2032/ или gsvsk.ru/content/0/read51.html) и Технического
дивизиона под Сагуа ла Гранде (cubafriend.webstolica.ru/info/first).
Ребята, кто жив, ОТЗОВИТЕСЬ!
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3. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #147
11 мес. 1 нед. назад

Письмо по электронной почте Тема: в/ч 75527 От кого: lyudmyla demchenko
<lumilita38@hotmail.com> Кому: <xeniabeck@mail.ru>16 июня 2012, 03:02
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
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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.
Прочитал 20 июня 2012г Дмитриев А.А. Ответил 21.06.12г
В "Одноклассниках" страничка Людмила Петрова (Демченко)

4. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #148
11 мес. 1 нед. назад

Для сведения администратора сайта «Ветераны 8 оа ПВО»
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 (26 чел) и 5 ноября (24 чел) 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.
Источник: vnr-su-army.narod.ru/1956_1990/pogibshie_1956.html
В 1960г 71-й гвардейский танковый полк преобразован в 483-й зенитный ракетный полк 21 дивизии
ПВО 8 отдельной армии ПВО СССР (в/ч 75527, г.Балта Одесской обл УкрССР)
Дополнение
Гибель командира 71 гвардейского танкового полка майора Бачурина В.П.в Будапеште 1956г, (из
этого полка создан 483 зрп (в/ч 75527)
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
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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**).
Генерал-лейтенант Е.И. Малашенко*** так вспоминает об этом инциденте:
«Многие подошли к стоявшим здесь танкам, забирались на них и втыкали знамена в стволы орудий. С
чердаков зданий, находящихся на площади против парламента, был открыт огонь но демонстрантам и
советским военнослужащим. Два венгерских танка, сопровождавшие демонстрантов, сделали
несколько выстрелов и исчезли. Командир одного из наших подразделений был убит.
Источник: anubis.sokrytoe.com/080/702-52-sekretnye...ngriya-1956-g-1.html
Тайный Мир » Секретные войны Советского Союза » 52. Секретные войны СССР - Венгрия. 1956 г (1)

5. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #149
11 мес. 1 нед. Назад

Банин Василий Герасимович, 1939 г.р.
Воспоминания о войсковой части 75527 (483 зрп 21 дПВО), г.Балта Одесской области Украинской
ССР
В Советскую Армию я призван из г.Токмака Киргизской ССР в ноябре 1961 года. Отсрочка была
вызвана учебой в Техническом училище №3 (слесарь-сборщик), а затем в Торговом техникуме
(товаровед) столицы республики г.Фрунзе.
Служить довелось, в 483-м зенитном ракетном полку - войсковая часть 75527, г.Балта Одесской
области, входившем, как мне было известно, в 8-ю Киевскую отдельную армию ПВО СССР, во главе с
трижды Героем Советского Союза генерал-полковником Покрышкиным А.И.
Командиром полка являлся 38-летний подполковник Разоренов*, который обладал очень хорошей
памятью. Однажды на крыльце казармы я постарался незаметно проскочить мимо него, но он, назвав
по фамилии меня рядового-первогодка, остановился и потребовал поприветствовать старшего офицера
по уставу.
Его заместителем по строевой части был подполковник (запамятовал фамилию), наизусть знавший
общие Уставы Вооруженных сил СССР (Строевой, Внутренней службы, Дисциплинарный, по
стрелковому оружию).
Начальником штаба был Герой Советского Союза подполковник Евсеев Н.И.**, получивший это
высокое звание за участие в подавлении «Будапештского контрреволюционного мятежа 1956г». Нам
было известно, что его прежний гвардейский танковый полк в 1960 году был реорганизован в зенитный
ракетный полк, который после получения нового вооружения провел зачетные стрельбы на полигоне
Капустин Яр.
Вместе с баскетболистом Володей из Технического дивизиона, располагавшегося на 1-м этаже
казармы, я был знаком с 19-летним сыном Евсеева Н.И., приобщал его к спортивным занятиям, бывал у
них на квартире. Иногда, там мы переодевались в гражданскую одежду и выходили, нарушая Устав
Вооруженных сил, на улицу г.Балта.
Специальных бесед о событиях в Венгрии 1956г и других офицеров - их участников, я не помню, но
общее представление о танкистах-героях было. Старшина дивизиона выдал мне шинель с несколькими
заштопанными пулевыми «будапештскими» пробоинами.
Командиром моего 1-й зенитного ракетного дивизиона, располагавшегося на 2-м этаже казармы, был
майор Скибинский, которого, по неизвестной причине, еще до мая 1962г сменил майор Коротаев**.
Около поселка Колбасны Молдавской ССР находился 2-й зрдн. Возможно, еще были два
кадрированных дивизиона (без солдатского состава), в частности, в Котовске.
Меня назначили на должность оператора отдельной кабины Зенитного ракетного комплекса С-75
«Десна» с системами РПК и СВК (радиопередатчик команд, система выдачи команд). В расчет входили
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2 офицера-техника (выпускники военных училищ), старослужащий командир отделения сержант
Кочиашвили, молодые солдаты - Дубинец Коля и я. В соседнюю кабину «П» оператором был
поставлен земляк Щур Коля**.
Огневая позиция ЗРК находилась в 500 метрах от казармы, за помещениями и складами Технического
дивизиона. По тревоге надо было бежать, не сходя с нашей дороги, так как рядом были территории
полка Ракетных войск стратегического назначения, где часовые по нарушителям стреляли без
предупреждения. Их казармы были напротив наших казарм.
Дежурство в системе противовоздушной обороны наш дивизион нес месяц, в который была
повышенная 5-минутная боевая готовность и увольнительные в город были запрещены. Следующий
месяц отводился для регламентных работ, учебы и тренировок. Иногда давали дневной отпуск, но
особых развлечений в малонаселенной Балте, где была одна главная улица и переулки, не было. Помню
старика-охранника сада с абрикосами, который разрешил набрать фрукты в вещмешок для солдаттоварищей.
В апреле 1962 года 1-й дивизион выехал на полигон Ашулук под г.Астрахань. Боевую технику,
насколько помню, с собой не везли. Теоретические зачеты не сдали командир дивизиона майор
Коротаев, его начальник штаба и некоторые другие военнослужащие. (Офицер наведения кабины «У»,
командир стартовой батареи, Банин В.Г. получили зачеты с первого раза.) Потому на полигоне
пробыли около месяца. После допуска к практическим стрельбам самолет-мишень поразили только со
второй ракеты, получили оценку «удовлетворительно».
Коротаев зарекомендовал себя отрицательно в глазах подчиненных еще в части, когда заставил их
бежать в противогазах 10 км.
После возвращения с полигона полк намеревались направить к месту новой службы за Полярный круг
под город Норильск. Якобы туда выезжали 20 квартирьеров, но из г.Красноярска они были возвращены
в г.Балту.
Началась подготовка к передислокации двух огневых дивизионов на крупные учения с переходом по
морю. Личный состав, после дополнительных проверок на благонадежность, увеличили до штата
военного времени. Назначили новых начальника штаба (худощавого, невысокого роста) и замполита,
Из других воинских частей пришли лейтенант Ситченко Вадим** из Стартовой батареи, оператор
кабины «У» сержант Марков Борис** (родом из Ростова-на-Дону). Медицинских осмотров
пригодности солдат служить в тропиках не было.
После Карибского кризиса на Кубу на должность зам.командира дивизиона по ГСМ (горючесмазочным материалам) из г.Балты прибыл сверхсрочник Сысоев.
Остались некоторые негативные воспоминания по периоду службы в в/ч 75527.
В городе располагался строительный батальон, «служивые» которого нередко приставали к
военнослужащим из ракетных частей. Однажды на Контрольно-пропускной пункт прибежали двое
наших ребят за помощью. Солдаты-ракетчики выскочили за пределы части и, в свою очередь, сильно
избили обидчиков. После этого ЧП в гарнизоне прекратились неуставные разборки с участием
стройбатовцев.
Зимой караульный потерял на посту обойму с 10 патронами к карабину СКС. Большая часть дивизиона
ночью разгребала снег, пока не нашлись боеприпасы.
В карантине на 1-м этаже казармы (до принятия Воинской присяги) старослужащий сержант Слюсарев
пытался установить «дедовщину», ночью гонял молодых солдат по плацу. Мы с ребятами сели на
землю, отказавшись выполнять его незаконные приказания. Это увидел дежурный по гарнизону. По
просьбе солдат зарвавшегося «деда» от них убрали. Новый куратор - Воробьев был предупрежден о
недопустимости неуставных отношений.
Меня неоднократно привлекали на хозработы, не связанные с военной службой: рубил дрова для семьи
офицера, приносил обеды с квартиры дежурному офицеру наведения кабины «У».
К сожалению, другими данными по в/ч 75527 не располагаю. Осталась только одна фотография с моим
изображением для родителей.
Дмитриева А.А. знаю по совместной службе в в/ч 75527 (г.Балта,1961-62гг) и на Кубе (под г.Сагуа-ла9

Гранде, август 1962-февраль 1963г). У него и меня есть общие фотографии. Свои воспоминания о
войсковой части написал по его просьбе при личной встрече в г.Бишкек 4.08.2012г.
Дополнение к статье Банина В.Г.
*- Подтверждается на Сайте 8 оа ПВО
… В феврале 1960 года переименован в 276-й зенитный ракетный полк ПВО (в/ч 44703) и 15 февраля
передислоцирован в г. Кременчуг на прикрытие Кременчугской ГЭС. 31 марта 1960 года вошел в
состав 11-й дивизии ПВО. 1 мая 1960 года на боевое дежурство поставлен 1-й зрдн и КП полка
(командир полка Заборин, начальник штаба Суслов Борис Николаевич). …
Командиры полка:
п/п-к Заборин Николай Иванович (10.08.1959—10.05.1961)
п/п-к Гучков Юрий Александрович (10.05.1961—13.05.1966) [был командиром 276 зрп на Кубе,
1962г]
п-к Разоренов Николай Петрович (13.05.1966—23.12.1969) [из 483 зрп, 1962г]
Начальники штаба:
п/п-к Суслов С. И. (1960) (инициалы Б.Н?)
ГСС п/п-к Евсеев Н. И. (1973) [из 483 зрп, 1962г]
м-р Котвицкий Г. К. (1973)
** - Подтверждается в статье Дмитриева А.А. Операция «Анадырь» в Республике Куба.
В статье Дмитриева А.А. Операция «Анадырь» в Республике Куба:
… 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].
24.08.2012г.
Фотографии Банина В.Г. смотри в Фото - Фотоальбомы ветеранов - Дмитриев А. А.
И на страничке Анатолий Дмитриев в "Одноклассниках" Альбом Банина В.Г.

6. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #150
11 мес. 1 нед. Назад

Дополнение на форуме от Дмитриева А. А.
Впечатления от службы в ноябре 1961г-июле 1962г в в/ч 75527 (г. Балта Одесской области) смотрите в
разделе 2 моих Воспоминаний о Военной стратегической операции «Анадырь», помещенных на Сайте
ветеранов 8 ОА ПВО. Отсылка к статье: ВСО "Анадырь"
8.08.2012г
Страница: 1 2 3 4 5 ... 19
Форум Мы служили в 8-й ОА ПВО Участие в военных конфликтах ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я
дивизия ПВО ГСВК
•

© 2009—2014. Сайт ветеранов 8-й ОА ПВО
Форум, лист 1-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 28.08.2014г
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Форум Лист 2

7. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #151
От Геннадия Бедарева через «Одноклассники» 29 августа 2012г на xeniabeck@mail.ru
Сегодня от Сергея Атапина из Светловодска получил такое послание:
"После ухода на пенсию, Павел Давыдович Кругляков работал на заводе "Калькулятор" начальником
отдела кадров. Умер он в 1992 году. Похоронен в г. Светловодске. После смерти мужа, его жена, София
Михайловна, моя учительница, уехала к сыну в Санкт- Петербург. Николай Иванович Евсеев,
бывший начальник штаба 276 ЗРП умер несколько лет назад. Похоронен в г. Светловодске на аллее
героев.
Кстати, я лично знал и Николая Ивановича Евсеева, и Павла Давыдовича Круглякова. На похоронах
П.Д. я возглавлял почетный караул. Мои родители дружили семьями, я часто был у них дома".

8. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #152
Письмо от генерал-майора в отставке Грабового Ивана Алексеевича (г.Новосибирск)
о двух дивизионах 483 зрп 21 дПВО, переданных в 16 зрп 11 дПВО 8 оаПВО СССР и
направленных в Республику Куба в июле 1962г согласно ВСО «Анадырь»
Пересылаемое письмо От: Долчанин Игорь Кому: Gennady B. [Администратору сайта «Ветераны 8-й
отдельной армии ПВО»] Время создания: Fri, 21 Sep 2012 14:53:38 +0400 Тема: для Ивана Алексеевича
часть 2
Уважаемый Геннадий Александрович,
Кратко о воспоминаниях пребывания на острове Свободы с 1962 по 1965гг.
В конце мая 1962г, проходя службу в 160 зрбр (Одесса), 21д ПВО, был вызван с дивизиона в
управление бригады для прохождения военно-врачебной комиссии на предмет годности для
прохождения службы в жарком влажном климате. Такую же комиссию проходили еще 4 офицера
нашей части.
В начале июня были откомандированы для дальнейшего прохождения службы в город Балта Одесской
области в зрп резерва Верховного главнокомандующего СССР.
В течение июня 2 зрдн этого полка были доукомплектованы личным составом, техникой, ЗИПом,
подготовлены и затарены 2 бк ракет, проведено слаживание боевых расчетов и в начале июля ж/д
транспортом передислоцированы в г.Николаев, где были размещены в казармах одной из частей
Николаевского гарнизона.
Состав офицерского состава дивизиона:
командир д-на - п/п-к Каратаев Иван Васильевич
начальник штаба - м-р Буженко Анатолий Данилович
замполит дивизиона - м-р Берков
ком-р 1 батареи - м-р Мамонтов Василий Никитич
ком-р 2 батареи - к-н Кормилин
нач. 1 отделения - к-н Муминов Эргаш Садыкович
нач. 2 отделения - к-н Косик Александр
ст. техники РТБ - ст.л-т Тюрин Алексей Алексеевич,
л-т Грабовой Иван Алексеевич,
л-т Крудов Леонид Андреевич, - [офицер наведения кабины "У"]
л-т Виноградов Георгий Петрович,
л-т Фолин Алексей Алексеевич,
л-т Романюк Петр
командиры взводов стартовой батареи:
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ст.л-т Михайлюк Александр,
ст.л-т Дюжов Иван,
л-т Ситченко Вадим Николаевич
командир взвода управления - л-т Паньков Владимир
начальник ДЭС - старшина с/с Присяжнюк
Из офицеров другого д-на помню к-ра зрдн п/п-ка Ефименкова и к-ра 1 батареи м-ра Трача Алексея.
Всему личному составу была подогнана гражданская одежда (костюм, рубашки, обувь) и морская роба.
В конце июля на сухогруз "Хирург Вишневский" была загружена техника, вооружение, ракеты,
имущество дивизионов и в один из вечеров началась посадка л/состава. Каждому были вручены или
лыжи, или валенки, или полушубки - якобы убываем на север. Такова была легенда. В твиндеке
(средняя палуба) переоделись в гражданскую одежду, сдали документы провожающим нас генералам
Дегтяреву и Уварову.
В твиндеке были сколочены 3-х ярусные нары на 4 сотни человек, на нарах были пенопластовые
матрасы и подушки, постельное белье. Ночью отчалили от причала и долгих 15 суток шли на запад. Не
буду останавливаться на трудностях перехода, Вам уже об этом писали другие, скажу только, что
условия передислокации были нечеловеческие - страшная духота, отвратительное питание. Глоток
свежего воздуха в ночное время на палубе, куда выводили на непродолжительное время по несколько
десятков человек, был большой наградой за терпение.
Через 15 суток ночью причалили в порт Ла-Исабелла республики Куба.
Встретил нас в порту НШ Запорожского полка п/п-к Галюк с группой офицеров управления полка,
поставили задачу на сроки разгрузки и занятие ранее выбранных стартовых позиций. Позиционный
район для нашего дивизиона находился недалеко от места разгрузки - примерно на полпути между ЛаИсабелла и Сагуа-ла-Гранде, где уже находилось управление полка и тдн С-75, прибывшие ранее.
Организованно разгрузились и заняли указанные позиции. Развернули технику, произвели
наипростейшие инженерные работы (обваловка и маскировка техники, отгрейдированы
внутрипозиционные дороги, развернуты палатки для л/состава, оборудован пищеблок и место для
приема пищи) и другие необходимые мероприятия. Энтузиазм л/с был высочайший, никого не нужно
было подгонять.
Проведены были полугодовые регламентные работы на технике, слаживания в составе полка и
заступили на боевое дежурство.
Ракеты привязывали к ПУ и ТЗМ специальными быстроснимаемыми хомутами, чтобы американцы
какую-нибудь при помощи вертолетов не похитили. Такие были указания сверху.
Прибыли и продолжали прибывать суда с л/с и техникой других видов и родов войск - РВСН, авиация,
радиотехнические войска, пока американцы не осуществили блокаду.
В октябре, точнее 24 октября, был самый ответственный период в нашей судьбе. После того как
нашими соседями был сбит американский самолет-разведчик У-2, как мы позже узнали, была
спланирована операция по захвату Кубы, где основная роль отводилась ВВС США. Основные удары
были спланированы на позиции РВСН, аэродромы базирования нашей авиации, КП, позиции ЗРВ.
Только благодаря панике, которая произошла в штатах, когда американский обыватель узнал, что в 120
км от Флориды находятся советские стратегические ракеты с ядерным зарядом и стратегические
бомбардировщики, которая парализовала всю жизнедеятельность США, президент Кеннеди пошел на
компромисс с Хрущевым, что Америка не будет нападать на Кубу, если СССР выведет стратегические
ракеты и бомбардировщики ил-28.
Так закончилась сложнейшая фаза операции "Анадырь" и мы приступили к плановому несению
боевого дежурства, а затем к обучению л/с кубинских ВС.
Осенью 1963г управление полка было передислоцировано в район г.Санта-Клары в прекрасный
военный городок ВС Кубы. Я был повышен в должности - был назначен начальником мастерской по
ремонту вооружения и убыл из дивизиона в управление полка.
Хотел бы еще вспомнить несколько фамилий офицеров управления полка и некоторых дивизионов.
Это кроме указанных Вами офицеров НШ полка п/п-к Галюк, главный инженер п/п-к Волков Арнольд
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Александрович, нач. службы вооружения м-р Рудановский Алексей Никифорович (его вскоре заменил
м-р Годына Андрей Мефодьевич), помощник нач. службы вооружения к-н Хайков Олег Петрович,
энергетик полка м-р Таблицын Лев Николаевич, нач. цеха мастерской по ремонту вооружения ст. л-т
Югов Юрий Николаевич, нач КП к-н Анциферов, командир автороты к-н Гуляев, командир
дивизиона п/п-к Береза, м-р Щипицын Валентин, л-т Рыжкин Сергей, ст. л-т Фадеев Виктор, л-т
Базенков, к-н Пустовалов, к-н Тимошинин, а других память не уберегла.
Весной 1964г техника и вооружения были переданы кубинским ВС, выведен л/с на Родину, оставлены
советские военные специалисты для дальнейшего обучения кубинских товарищей. В частности была
создана группа специалистов при центральной бригаде ПВО - командир бригады к-н Галиндо,
командир группы специалистов п/п-к Васильев Николай Петрович, НШ группы п/п-к Сираш. Я был
назначен специалистом при инженере по радиотракту дивизионов С-75 Карлосе дель Рио.
В конце 1965г был откомандирован в Союз.
С уважением - генерал-майор в отставке И. А. Грабовой.
Верно: Дмитриев А.А. Поместил на форум 24.09.12г.
Фотографии - Галерея - Фотоальбомы ветеранов - Дмитриев А. А.
Остальные фото на страничке в "Одноклассниках" Анатолий Дмитриев в альбоме Грабового
И.А.

9. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #153
От: lyudmylademchenko lumilita38@hotmail.com 4 октября 2012 г. Тема: в/ч 75527
Здравствуйте Анатолий Анатольевич! Извините, что затянула с ответом - переезд с одного города в
другой, замоталась. Но не забыла.
Отвечаю на Ваши вопросы: ответом на 1-й вопрос будет фото. Мой отец стоит первым в левом
верхнем углу. Надеюсь на воспоминания тех, кто на этом фото. Думаю, что это фото имеют и другие.
Конечно это Куба. И эти люди - сослуживцы моего отца.
Венгрия... есть фото отца на фоне танка. Распакую вещи, найду альбомы, поставлю фото.
О Коротаеве... Не помню его в лицо, запомнила только его имя и имя его жены - тетя Зина. С ними
мои родители ходили гулять в Балте в парк, собирались на семейные праздники.
Что помню еще… Помню, что до Балты мы жили в Котовске, куда приехали из Румынии из города
Тимишоара. Ехали на поезде, с частыми остановками. Во время одной из таких остановок отец меня
взял с собой, и мы пошли вдоль состава - и я помню танки, танки… они также ехали с нами. И по
поводу эмблем на погонах - сначала это были танки, а потом орудийные стволы.
О военном городке... насколько я помню, их было два. Мы жили возле дома инвалидов, в первом доме.
Это были одноэтажные дома с удобствами на улице. Там же жили и Коротаевы. Но был и еще один
военный городок. Там я была на дне рождении одноклассницы. Ее отец тоже был военный, и жили они
в 2-х этажном доме. Также там жили и Евсеевы, я была у них дома. С ув. Людмила.
Получил Дмитриев А.А. 5.10.12г Ответил 8.10.12г
Фотоальбомы ветеранов - Дмитриев А.А.

10. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба13- 12-я дивизия ПВО ГСВК #154

От: lyudmylademchenko Кому: Дмитриеву А.А.
Ответ на направленные ей фотографии Банина В.Г. и офицеров 3-го зрдн 16-го зрп
17 октября 2012 г. 3:52 RE: в/ч 75527
Здравствуйте Анатолий! Отвечу на Ваши вопросы. 1) Офицеры на фото Банина В.Г. мне не знакомы.
2) Фамилии из списка Грабовского И.А. не известны. 3) Дъяченко И.Ф. уехал с семьей в Киевскую
обл., где и умер лет 15 назад. Пыталась найти через "Одноклассников" его дочерей, но безрезультатно.
4) У Евсеева был единственный сын, мы с ним иногда сталкивались по работе. Лет 10 назад он умер. 5)
Военного билета отца - никогда не видела. 6) Фамилию Разоренов помню хорошо. 7) Военный городок
помню хорошо - и могу показать на схеме.
P.S. Хочу просмотреть альбомы с фотографиями. Но пока это невозможно. … С ув. Людмила.

11. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #155
Отзовись, однополчанин или его родственники!
Букреев Владимир Павлович, 18.01.1938 г.р., уроженец рабочего поселка Горная Колывань
Змеиногорского районаАлтайского края. В ноябре 1961г был призван из г. Фрунзе Киргизской
ССР в 483 зрп (в/ч 75527, г.Балта Одесской обл).
С двумя огневыми дивизионами из этого полка в июле 1962г был передан в 16 зрп 11дПВО 8 оа
ПВО и отправлен на Кубу.
В 1962г (до 1964г?) был секретчиком в штабе полка (старшиной?) под г.Сагуа-ла-Гранде, 12
дПВО ГСВК.
В период между 1977 и 1986гг был Председателем Первомайского райисполкома г.Фрунзе
Киргизстан.
Потом выехал в Россию. (Биографические данные уточнены у Казаковой Г.И, Архив истории КП
КиргССР).
Верно: Дмитриев А.А.

12. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #156
Пересылаемое письмо
От: Корецкий Григорий < papa.khrapki@yandex.ru> Sun, 21 Oct 2012
Фрагменты:
… Вы собираете воспоминания участников операции «Анадырь – 1962». Одним из таких участников
был и я: Корецкий Григорий Исидорович 1940 года рождения, 2 февраля. … Жена Корецкая
Елизавета Семеновна 1943 г.р , тоже участница Карибского кризиса в качестве медработника в
Госпитале Наваль в Восточной Гаване. Имеем двух дочерей, четверых внуков и одну правнучку.
Призывался в армию в 1960 году из Молдавии. Служил в г. Запорожье в в/ч 26709 [*] в батарее
управления. Командир части п-к Климович, Начальник штаба под-к Галюк. Окончил полковую школу
радиотелеграфистов по 3-му классу. Дежурил на командном пункте полка. Поддерживал связь с нашей
Днепропетровской дивизией. …
В начале 1962 года наш полк удвоил свой личный состав. К имеющимся двум огневым дивизионам и
одному техническому добавили еще два огневых [**] и один технический и в июле в товарном поезде
выехали в г.Николаев. …
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… поступила команда … выделить 38 человек, которые погрузятся на оставшиеся места на сухогрузе
«Физик Курчатов»…
… 1-му радиовзводу, в котором я служил, и телефонному взводу… …в твиндеке и к нам спустился
маршал Казаков. Произнес напутственные слова. Сказал, что там нас ждут друзья, но не сказал, куда
мы идем. Пожелал счастливого пути и уехал.
… Далее начались те ужасные дни облетов американскими самолетами, жара под закрытым трюмом,
неимоверная влажность. Питьевая вода от опреснителя не успевала остывать. Пили ее горячей.
Сухогруз «Физик Курчатов» делал свой первый рейс. Шел на пониженной скорости. В Атлантическом
океане он еще больше сбавил скорость и провел необходимые профилактические работы. Так, что к
Кубе мы прибыли на 22-ые сутки.
На рейде перед г.Сьенфуэгос нас встретил наш Начальник штаба подполковник Галюк. Рассказал
немного о Кубе, о кубинцах и сообщил, что мы пойдем разгружаться в другой порт, т.к. в Сьенфуэгосе
сейчас разгружаются два иностранных корабля и нам нежелательно с ними встречаться. К утру
следующего дня, мы пришли в порт Касильда-де-Сагуа. После завтрака приступили к разгрузке. В это
время рядом разгружался сухогруз «Альметьевск».
Личный состав незадействованный в разгрузке, погрузили в автомобили и под охраной кубинских
автоматчиков вывезли в горы. Отдохнули немного и отправились дальше. К ночи мы прибыли к месту
дислокации одного из технических дивизионов. … На второй день все приступили к обустройству
городка технического дивизиона, к различным занятиям и тренировкам. Мы, 38 человек из батареи
управления, примкнувшие к этому дивизиону, старались, чем могли, помогать нашим ребятам.
Через несколько дней, когда пришел корабль, на котором прибыл штаб полка, нас перевезли в Сагуала-Гранде, где и располагалось руководство полка с батареей управления, транспортной ротой,
командным пунктом и т.п.
Началось обустройство командного пункта, палаточных казарм (позже финские щитовые дома),
дежурства. После того как сбили над Кубой американский самолет У-2 начались облеты истребителей
США на высоте верхушек королевских пальм. В начале 1963 года, военнослужащие сверхсрочной
службы, у которых заканчивался договор, отказывались его продлевать. На их должности назначались
военнослужащие срочной службы. Мне предложили возглавить секретное делопроизводство штаба
полка.
… Конец пересылаемого письма
[*] = 16-й Запорожский зрп 11 дПВО 8 оаПВО СССР.
[**] = 1 и 2 зрдн из 483 Балтского зрп 21 дПВО, без технического дивизиона
Верно: Дмитриев А.А.
26.10.12.
Приложение в Фотогалерее 3 фотографии: Корецкий Г.И.1962г. г.Запорожье; Он же с женой и
Ф.Кастро, на Кубе, 1964г (взято со странички в соцсети «Одноклассники» -Григорий Корецкий,
Москва)
Фотографии - Галерея - Фотоальбомы ветеранов - Дмитриев А. А.
•
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Форум, лист 2-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 21.08.2014г
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13. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #157
ДОРОГИЕ ОДНОПОЛЧАНЕ
из 483-го Балтского и 16-го Запорожского зенитных ракетных полков!
28 октября 1962 года успешно завершена Военная стратегическая операция «Анадырь».
Мы честно выполнили свой воинский долг перед Родиной. Прошло 50 лет. Враги не осмелились
открыто напасть на нее. Но сумели в необъявленной Третьей мировой войне, с помощью предателей и
слабодушных «граждан мира» разрушить бывшую Красную Империю, надругаться над ее осколками.
Юбилей ВСО «Анадырь» на постсоветском пространстве практически не просматривается из-за
многословных обсуждений «Карибского ракетного кризиса 1962 года». Восхваления дел политиков,
дипломатов, высших воинских начальников. Но, посмотрите, кто осмелился сегодня честно указать на
агрессивное, преступное поведение «старых претендентов на мировое господство», а новому
поколению о приближении человечества к краю существования.
И все же, в 2012 году, при активной помощи администратора сайта «Ветераны 8 оа ПВО» Бедарева
Г.А., нам удалось разыскать рядовых сослуживцев Банина В.Г., Дмитриева А.А., Демченко Н.П. и
его дочь Л.Н., Грабового И.А., Корецкого Г.И. и его жену Е.С. Чуть-чуть приоткрыть короткую
судьбу 483-го «Потерянного полка», два огневых дивизиона из которого в июле 1962г были переданы
в 16-й зрп и направлены за границу. Ознакомиться с воспоминаниями Ширая В.И., Мулина В.А.,
Дмитриева А.А. и первичными ценными впечатлениями других членов указанной группы. А также
Бутова В.Г., описавшего прикрываемый нами 79-й ракетный полк с баллистическими ракетами
средней дальности Р-12 (и Р-12У в шахтах?!).
По возможности, решается более широкая задача, собрать дополнительную информацию о
побывавшей в Республике Куба 11-й Днепропетровской дивизии ПВО, с ее 16-м Запорожским,
276-м Светловодским и 500-м Никопольским зрп, приданными им ротами РТВ и частями
обеспечения.
Остается надежда, с подключением Российских ветеранских организаций Воинов-интернационалистов«кубинцев», патриотов историков и журналистов – получить в Центральном архиве МО РФ и
опубликовать подлинные, до сих пор закрытые, сведения о деятельности указанных подразделений
ПВО СССР. О боевых потерях Групп советских военных специалистов и войск в Республике Куба в
1961-64гг. В исторических формулярах сформированных в сентябре 1962 г в СССР – нового
управления 11-й дПВО и двойников 16, 276, 500 зрп, может быть, появятся факты об их забытых
предшественниках. А ведь, по отрывочным материалам, воины-интернационалисты из 11 дПВО
принимали участие и в последующих «секретных войнах» СССР.
К сожалению, Героические события, их Участники и Свидетели уходят в прошлое. Светлая память им!
Бодрости и благополучия желаем всем Ветеранам воинам и гражданским интернационалистам, членам
их семей, зарубежным союзникам и патриотам. Прекрасному, героическому и верному в дружбе
народу Республики Куба, девизы которого: «Patria o Muerte!», «Venceremos juntos!» - стали нашими
девизами.
Отзовитесь, кто знает и помнит нас по дням боевой юности! Кто может поделиться информацией
на нашем Форуме Сайта о судьбе 11-й дивизии ПВО, переименованной в сентябре 1962г на Кубе в
12-ю дПВО ГСВК.Особая просьба к родственникам и друзьям ушедших из жизни «анадырцев». К
тем, кто интересуется историей 8 Киевской отдельной армии ПВО. В 1962 году ею командовал летчикас трижды Герой Советского Союза генерал-полковник Покрышкин А.И. 21 февраля 2013г
исполняется 100 лет со дня его рождения.
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Участники ВСО «Анадырь» Банин В.Г. и Дмитриев А.А.
Киргизстан, г.Бишкек. 26 октября 2012г

14. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #158
НАШЕЛСЯ БУКРЕЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
Письмо 1. От: Букреев Валерий Bukreev1@yandex.ru Дата: 9 ноября 2012 г. 14:22
Тема: ответ от Букреева Владимира Павловича
Добрый день Анатолий Анатольевич!
Пишет Вам Букреев Валерий - сын Владимира Павловича. Получили Вашу телеграмму. Нашли в
Интернете сайт с Вашими статьями и комментариями ветеранов. Все правда, как и описывают
ветераны. Отцу, к сожалению, нового добавить нечего, кроме своих личных и романтических
воспоминаний, которые, я бы сказал, больше являются художественными, чем документальными. А
документальные данные у Вас на сайте четко изложены и ничего нового отец сообщить не сможет,
кроме того, что с 1962г по1964г был секретчиком в штабе полка, старшиной, под г.Сагуа-ла-Гранде,
12 дПВО ГСВК.
Отец вспомнил…, что Вы когда-то с ним общались. Сейчас он проживает в Московской области, в
живописном месте - п.М.Вяземы в 2-х км от г.Голицыно, где находится известный институт
погранвойск ФСБ РФ. Получил гражданство РФ в 2000г. Сейчас на пенсии.
Передает Вам пламенный привет и большое спасибо за статьи о кубинских ветеранах.
С уважением, Букреевы.
Продолжение Письмо 2
Букреев Валерий Bukreev1@yandex.ru 24 ноября 2012 г. 15:18
xeniabeck@mail.ru xeniabeck@mail.ru Анатолию от Букреева В.П.
Дорогой Анатолий!
Рад приветствовать тебя через долгие годы и пожелать тебе долгих лет жизни. В связи с учетом моего
возраста и состояния здоровья, отвечу на твои вопросы коротко. Писать не могу, т.к. частично потерял
зрение и с памятью неважно.
После окончания школы в г. Корсакове (о. Сахалин), я устроился на работу вольнонаемным на судно
ЛОЦ-91 матросом 2-1 класса. В 1959 г. я с другом приехал в Киргизию. Работал токарем на автобазе №
5 в г.Фрунзе. В 1961г. принял решение вступить в ряды С.А. Наш состав прибыл в г.Балта (Украина) в
ноябре 1961г. Сразу же, после курса молодого бойца, нас переправили в Молдавию, пос. Колбасный
в 4-й ракетный дивизион. В феврале-марте 1962г. у нас в части начали появляться люди в штатском.
Они пустили слух, что мы будем переброшены на Север в Норильск.
Весной 1962г. нас выселили из казармы на стадион в палатки. Далее, л/состав занимался демонтажем и
погрузкой в вагоны. Состав стоял на запасном пути. Однажды загрузились и поехали. Прибыли мы в
порт Николаев, где много занимались на плацу, а ночами работали в порту. Потом, в одну из летних
ночей нас погрузили на а/м и повезли сначала на склады, затем на сухогруз «Всеволод Вишневский»
[«Хирург Вишневский»!]. Провожали нас высшие офицеры. После напутственных речей,
отправились. Остальное как у всех. Из трюма не выпускали кроме передыха, в основном ночью. Когда
мы достигли в Средиземном море определенной точки (примерно 3-й день плавания), капитан вскрыл
пакет и нам объявили, что мы идем на Кубу, «Остров Свободы». Где-то через 18 дней пути, мы
прибыли в местный порт, который был не оборудован для приема больших кораблей. К причалу не
подходили, разгружались сначала на плаву, затем подошли ближе к причалу и разгрузили технику.
После разгрузки, ночью, мы колонной под охраной кубинцев, двинулись в глубь острова на
приготовленную позицию.
Первую позицию пришлось оставить, т.к. прошел тайфун, и там где стояли установки, было много
воды. Затем мы перебазировались на возвышенность в лес и там располагались до самой отправки в
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Союз – июля 1964г. Дивизион полностью передали кубинцам. Всё это время мы стояли где-то в 50 км
от Санта-Клары, недалеко от нас были небольшие городки Карамийо и Хосе-Марти, где был
сахарный завод, мы там брали питьевую воду.
Анатолий, ты спрашивал, служил ли я в 483 Балтском ЗРП и есть ли у меня фото командира и начштаба
полка. Отвечаю – не служил [дивизион в с.Колбасна из 483 зрп!]. Фото есть командира 4-го
дивизиона (подполковник Ефименко и нач. штаба майор Дадонов – они на фото в лесу со штангой.
Высшее образование я получил после армии. Закончил в 1969 ФПИ, затем ВПШ, курсы высшего
политического училища г.Новосибирск, в/пехотного училища г.Алма-Ата. Поработал на стройках
Киргизии, инструктором Райкома, Горкома, 2-м секретарем Райкома, председателем Райкома, зам
председателя Горисполкома г.Фрунзе, зам. Председателя фонда Госимущества респ Кыргызстан. С
1996г. – пенсионер. В 2001г. переехал к сыну в Россию.
С трудом, почти на ощупь написал тебе ответ (со зрением неважно). Раньше много писем писал,
держал связь с комитетом воинов интернационалистов, бывшими "кубинцами" и т.д. Потом
разуверился, когда понял, что никому мы не нужны, и никто нас чтить не будет. Думаю, про
«кубинцев» не хотят вспоминать и делать что-то в их поддержку, дабы не портить отношение с
США.
Писал я и в МООВВИК и президенту и в Федеральное Агентство по здрав. и соц. развитию, касательно
приравниванию «кубинцев» к воинам интернационалистам, со всеми вытекающими льготами, подобно
«афганцам». Но, вот уж 50 лет бесперспективно, решают наш вопрос. Мы как забытое поколение, чемто схожи с вьетнамскими ветеранами, о которых в Америке тоже никто не хочет вспоминать. К
сожалению, Родина нас не ценит.
Извини, Анатолий, за краткое письмо, законченное на минорной ноте. Мои «кубинские» фото
высылаю, правда, они без подписей. Много имен уже не помню, многое позабыл – видимо, это
следствие контузии в результате подрыва нашего авто на одной из кубинских дорог.
Прощай. Владимир.
Ссылка на фотогалерею 7 фото: Фотографии - Фотоальбомы ветеранов - Дмитриев А. А.
Остальные 8 на страничке Анатолий Дмитриев в "Одноклассниках" - Фотоальбом однополчанина
Букреева В.П., Куба, 1962
Верно: Дмитриев А.А. 26.11.12

15. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #159
Продолжение писем Корецкого Г.И.
2. Корецкий Григорий papa.khrapki@yandex.ru 24 октября 2012 г. 13:46 Второе письмо
xeniabeck@mail.ru xeniabeck@mail.ru16 ЗРП Куба
Уважаемый Анатолий! Отправляю копию 2-й части письма, которую я отправил Геннадию
Получил твое письмо и вопросы. Извини за то, что ответы будут без какой-либо системы.
О нашей дивизии: ни с кем из руководства дивизии я не помню. То, что штаб был расположен в г.
Лимонаре знаю точно, так как я участвовал в слете секретарей комсомольских организаций в конце
1962 года? Помню, что в программе слета значилась поездка в г. Гавана. В Гаване мы остановились у
Капитолия. Походили по магазинам (они еще не были национализированы). Купили открытки и все.
Теперь подробности о 16 ЗРП (в Запорожье он был в/ч 26709, а на Кубе в/ч п.п. 32964.
Командиром этого полка был п-к Климович В.В. Он же командовал этим полком и на Кубе до того как
его заменил п-к Федоров. Начальником штаба под-к Галюк Л. М. Он же был начальником штаба этого
полка и на Кубе. Во всяком случае, до моего отъезда в Гавану во второй половине 1963 года.
Я его хорошо знаю т.к. он считал меня своим земляком из-за того, что он когда-то служил в Молдавии.
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Он был моим непосредственным начальником, потому, что я заведовал секретным делопроизводством
штаба полка, которое он курировал.
Я служил в батарее управления, комбатом которой был капитан Анциферов.
Командный пункт действительно располагался в большой палатке под огромным деревом
(кажется Сейба). Рядом располагалась рота связи (так мы ее называли).
Завидую тебе, что так подробно знаешь Ф.И.О сослуживцев.
В 16 ЗРП я служил только до середины 1963 года. Помню, что уже ходили разговоры о
формировании на Кубе 3-х зенитно-ракетных бригад и, что наш полк войдет в центральную и штаб
будет в Санта-Кларе.
Теперь о составе в/части 26709 в начале 1962 года. Это был кадрированный полк, в состав которого
входили 2 зрд, 1 трд, транспортная рота, батарея управления и хозяйственный взвод.
Укомплектованность практически была на 50%. Например батарея управления состояла из 1 радио
взвода, 1 телефонного взвода и 1 отделения планшетистов. Перед отъездом личный состав был удвоен.
То же самое и другие подразделения и сам полк.
Откуда прибыли к нам приданные дивизионы не знаю, так как их привозили прямо в г. Николаев и
сажали на теплоходы. На один из таких теплоходов попали и мы 38 человек. 1-й радио взвод и часть
телефонного взвода. Это тот состав, который служил у комбата Анциферова до усиления батареи.
Что касается фамилии Пашинского он не был начальником штаба в 16 ЗРП, пока я служил. Может он
им стал, когда этот полк переехал в Санта-Клару. Тем более, что Анатолий пишет, что в феврале 1963
года перешел служить шифровальщиком в Санта-Клару. Может п-к Пашинский там служил нач-ом
штаба.
Это был тдн с котором мы 38 человек шли на теплоходе Физик Курчатов ( «Физик Вавилов» !
Исправление ДАА). Где располагался точно не скажу, но знаю, что мы проехали через горы
Ескамбрай ночью, затем через Сьенфуэгос днем и поздно вечером остановились в лесном массиве.
Утром, когда проснулись, мы увидели, что вокруг нет никаких населенных пунктов.
Личный состав начал готовить площадку для сборки ракет. Пока мы там жили, видели, как солдаты
тренировались в сборке ракет.
О штабе полка. Располагался в 2-х этажном здании. На 1-ом этаже был кабинет нач-ка штаба под-ка
Галюк, Секретная часть (комната № 1 и комната № 2) , строевая часть, службы главного инженера и
тыла. На 2-ом этаже были кабинеты Командира части, замполита и пом. Замполита по комсомолу.
Жили офицеры недалеко от штаба в доме офицеров.
Рядом со зданием штаба, в саду огороженном сеткой рабицей располагались батарея управления, в
палатках по 40 человек (до построения щитовых домиков) хозвзвод, солдатская столовая, офицерская
столовая, служба ГСМ.
Женщины ? Да были. Они работали в офицерской столовой поварами и официантами, была и
парикмахер.
Небольшое уточнение: Эль-Чико расположен под Гаваной, а Матансас в 90 км от Гаваны. В Эль-Чико
располагался Штаб Группы советских войск на Кубе. То, что штаб 12-й дивизии ПВО был
переведен в Эль-Чико я не знаю. Я уехал из Группы Советских военных специалистов на Кубе в 1965
году.
Теперь как я попал в Группу Советских военных специалистов на Кубе?
Выяснилось, что мне, как молдованину, многое в газетах подается пониманию. Начальник штаба
попросил информировать его о том, что пишут в кубинских газетах, что я и делал по утрам.
Через некоторое время из Группы войск получили указание выявить в составе полка военнослужащих,
заканчивающих службу в этом году, знающих испанских язык и желающие остаться работать
переводчиками в Группе советских военных специалистов на Кубе.
Выявили. Списки составили. Начальник штаба предложил внести в эти списки и меня. Их отправили а
Гавану.
Через несколько месяцев всех вызвали в Гавану для сдачи экзаменов по испанскому языку. В конкурсе
участвовало 88 военнослужащих. Выбрали 15. Я оказался среди них.
Затем всех прошедших экзамен собрали в хозяйство Карпова, где мы должны были ждать
утвержденные наши списки из Министерства обороны.
Как только списки пришли мы были переведены в Группу советских военных специалистов.
При распределении мне досталось работать с начальником штаба группы полковником Олегом
Александровичем Красуским.
В этот же период я женился на нашей гражданке, работавшей в Московском военном госпитале в
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Восточной Гаване. Там родилась дочь Елена.
Если Вас интересует дальнейшая моя судьба, сообщите. Она, мне кажется интересной. Я, практически
всю жизнь был связан с Кубой, с Латинской Америкой, с испанским языком. В общей сложности
я прослужил на Кубе вместе семьей около 10 лет. Объездил ее вдоль и поперек. Был там, где
высадился в 1962 году, был и в Сагуа-ла-Гранде . Об этом потом.
С уважением, Григорий
Продолжение
3. Корецкий Григорий papa.khrapki@yandex.ru 25 октября 2012 г. 18:52 Третье письмо
xeniabeck@mail.ru xeniabeck@mail.ru Re: Служба на Кубе
Уважаемый Анатолий!
Отправляю копию последнего письма, написанного Геннадию. Оно больше касается послеармейского
периода, но существует очень много, связанного с тем, что я служил на Кубе
Я уже писал, что Куба сыграла в моей жизни очень важную, если не сказать решающую роль.
После того как я сдал экзамен на знание испанского языка, был переведен в хозяйство Карпова (Полк
связи в Эль-Кано) под Гаваной. Там я дождался Приказа МО о переводе в Группу советских военных
специалистов (советников) на Кубе. Старшим Группы был генерал- лейтенант Дементьев Алексей
Алексеевич, а заменил его генерал- лейтенант Шкадов Иван Николаевич (Он подписывал мою
характеристику при отъезде в Советский Союз.)
В ноябре я был уволен из рядов СА и назначен переводчиком указанной группы.
При распределении мне досталось работать с начальником штаба группы полковником Олегом
Александровичем Красуским.
Кроме обязанностей личного переводчика я исполнял еще обязанности офицера по кадрам.
Приходилось вести учет офицерского состава и их семей, место их дислокации. Встречать офицеров
приезжавших из Москвы. Офицерам из Группы советских войск на Кубе, изъявивших желание
остаться на Кубе в качестве советников, предоставлялся отпуск, перед тем как перевести в Группу
специалистов.
Было отобрано из военнослужащих срочной службы 58 переводчиков. В 1963 было переведено 15
человек и 43 в 1964 году. Последние прошли занятия на курсах испанского языка в т.н. бригаде
Токмачёва. Позже эта бригада долгое время ( почти до 90-х годов ) была учебной бригадой.
В период работы переводчиком, я женился на нашей гражданке, работавшей в Московском военном
госпитале в Восточной Гаване. Там родилась дочь Елена.
В 1965 году, по состоянию здоровья, я вернулся на Родину. Поехал к родителям в Молдавию.
Райком партии направил меня работать Начальником отдела кадров на Флорештском
табачноферментационном заводе. Через два месяца, меня призвали на военные 3-х месячные сборы. По
окончанию сборов мне присвоили звание мл.лейтенант.
Но мысли о Кубе меня не покидали. Выписал газету «Эль-Мундо» для поддержания активными мои, на
то время, скудные знания испанского языка. И в 1966 году я поступил в Московский государственный
институт иностранных языков ИМ Мориса Торреза на Переводческий факультет.
На 4-м курсе я поехал на Кубу по линии Министерства транспортного строительства в качестве
стажера вместе с семьей на 2 года. Это был контракт по проектированию автомагистрали ГаванаСантяго-де-Куба и реконструкции Железной дороги между этими же городами.
Вернувшись, окончил институт и в 1983 году снова был командирован на Кубу. Работал
переводчиком в аппарате Советника по экономическим вопросам Посольства СССР.
Пришлось переводить встречи Советника практически со всеми членами правительства Республики
Куба, с большей частью руководства КП Кубы. Со многими из них, в том числе и с Фидэлем Кастро,
имею фотографии. Фидэль, практически, выступал на открытии всех объектах нашего
сотрудничества с Кубой. Все эти выступления мне приходилось переводить.
По долгу службы, приходилось ездить по всей Кубе, так как у нас были сотни объектов сотрудничества
и их приходилось посещать. Попутно заезжал в порт Исабэла-де-Сагуа (Ла-Исабэла), Побывал и в
Сагуа-ла-Гранде, где находился наш штаб. Проехали не вылезая из машины, чтобы не вызвать у
населения вопросов, что делает здесь машина с дипломатическими номерами. Мне просто
хотелось показать Советнику Посольства, где я служил.
В 1978 году вернулся в Москву и устроился старшим преподавателем в Университет дружбы народов
20

им. Патриса Лумумбы.
Через 5лет, в 1983 году, был откомандирован в распоряжение Союза советских обществ дружбы
(ССОД) для отправки меня в Колумбию заведовать курсами русского языка в этой стране.
Вернувшись через три года в 1986 году, был назначен Ответственным секретарем обществ дружбы
«СССР-Перу» и «СССР-Чили» и референтом по Эквадору и Боливии.
Руководителем этой организации (ССОД) была Валентина Владимировна Терешкова.
За время работы в аппарате ССОД, съездил с различными делегациями в добрую часть
Латиноамериканских стран (Мексика, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия,
Боливия).
В 1990 году был отправлен в Боливию Представителем ССОД в дипломатическом ранге 1-го Секретаря
Посольства СССР на должность атташе по культуре.
Вернулся в 1992 году в связи с прекращением финансирования этой должности.
В 1993 году вернулся в родной университет на ту же должность старшего преподавателя испанского
языка на кафедре иностранных языков экономического факультета.
В 2003 году вышел на пенсию. Сейчас живу на даче под городом Киржач Владимирской области.
Живу с женой Елизаветой, с которой поженились на Кубе в 1964 году. Имеем двух дочерей. Обе
родились на Кубе: Елена в декабре 1964 года, а Наталья в 1975 году. У нас 4 внука и 1 правнучка.
Вот пожалуй и все. В некоторых местах не сочтите за хвастовство. Все, что написано, было на самом
деле.
С уважением, Григорий.
Верно: Дмитриев А.А. 03.11.12г
Фото на страничке Анатолий Дмитриев в "Одноклассниках" - Фотоальбом однополчанина
Корецкого Г.И., Куба, 1962г

16. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #160
Дорогие друзья!
Сердечно благодарим Председателя Украинского союза воинов-интернационалистов-«кубинцев»
генерал-полковника Лопатина Михаила Алексеевича и администратора сайта «Ветераны 8 оа ПВО»
Бедарева Геннадия Александровича - за вручение нам юбилейных медалей «50 лет военностратегической операции “Анадырь”». По-военному отвечаем: «Служим трудовому народу бывшего
Советского Союза!»
Совместно с двумя огневыми дивизионами 483-го Балтского зенитного ракетного полка (в/ч 75527) 21й Одесской дивизии ПВО 8-й Киевской отдельной армии ПВО СССР - в июле 1962г мы были переданы
в 16-й Запорожский зрп (в/ч 26709) 11-й Днепропетровской дивизии ПВО той же армии и совместно с
276-м Светловодским и 500-м Никопольским полками убыли в заграничную командировку. 8.09.62г
дивизия в была переименована в 12-ю дивизию ПВО Группы советских войск в Республике Куба. 16-й
зрп получил наименование в/ч п/п 32964.
Нам довелось служить в 3-м зенитном ракетном дивизионе подполковника Каратаева Ивана
Васильевича под городом Сагуа-ла-Гранде, провинции Лас-Вильяс, прикрывая близлежащие
позиционные районы 79-го и 668-го полков Ракетных войск стратегического назначения с
ядерными Р-12 и Р-14. Свой воинский долг мы выполнили с честью. Гордимся мужеством,
стойкостью и высоким профессионализмом советских воинов и вольнонаемных ГСВК, проявленных в
период Карибского кризиса 1962 года. Безмерно восхищаемся героизмом Кубинского народа. В июне
1964 года мы возвратились на Родину.
Нам удалось с помощью сайта «Ветераны 8 оа ПВО» разыскать сослуживцев: лейтенанта Грабового
Ивана Алексеевича (г.Новосибирск), старшину Корецкого Григория Исидоровича (Владимирская
область), старшину Букреева Владимира Павловича (Московская область), дочь капитана Демченко
Николая Петровича – Людмилу Николаевну (г.Харьков). Через сайт «ГСВСК» - из 79-го полка РВСН
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лейтенанта Бутова Валерия Григорьевича (Пензенская область). Верим, что еще отзовутся другие
дорогие для нас боевые товарищи, которых мы продолжаем разыскивать.
Накануне Нового 2013-го Года желаем однополчанам, их семьям Здоровья, Благополучия. Всем
землянам Мира и Чистого неба. Бутову В.Г. - успехов в литературном творчестве.
Сержант Банин Василий Герасимович, ефрейтор Дмитриев Анатолий Анатольевич.
23.12.12г

17. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #161
Из книги Корбача И.М. «Солдаты в клетчатых рубашках», Киев, 2006г
(О военной стратегической операции «Анадырь», Республика Куба, 1962-63гг)
... Узнав о том, что начальник политотдела А.Д. Жданович собирается побывать в отдаленных
зенитно-ракетных и радиотехнических подразделениях, на одном из аэродромов я напросился в
попутчики, чему Анатолий Доминикович заметно обрадовался.
За двое суток мы проехали по маршруту Лимонар - Колон – Санто-Доминго - Сагуа-ла-Гранде Санта-Клара - Лимонар. Путь пролегал чаще по обочинам от центральной дороги, в глубине острова,
через маленькие городки и деревеньки.
… Одна из первых наших остановок - в хозяйстве Климовича *, штаб которого расположен на вилле
местного латифундиста **, бежавшего на Гаити.
Я еще на родине слышал фамилию этого командира полка ракетчиков-зенитчиков. Встретились
впервые. Волевое, загорелое лицо, рыжие усы с подпалинкой от постоянного курения. Встретил как
земляков, радостно, показал "хозяйство" - огневые позиции в саванне, среди низкорослых пальм.
Рассказывает:
- Не люди у нас - золото. Несмотря на трудности - не ропщут. Полное понимание обстановки. Просят
только – дайте автоматы, пулеметы, гранаты, чтобы в случае необходимости можно было защитить
себя от десантов. *** Одними карабинами и пистолетами не отобьешься. А ракеты - они ведь "земля воздух"...
Климович ведет дневниковые записи, показал кое-что. **** Говорит: "Лучше бледные чернила, чем
хорошая память. Для детей и внуков пишу. Думаю и надеюсь, это и подчиненным внушаю, - отсюда
мы выберемся подобру-поздорову. Хотя... Хотя чувствую - быть большой грозе. Ракеты смотрят в
зенит *****. Таков приказ..."
… Уже середина сентября. …
Примечания:
* Полковник Климович Василий Владимирович, командир 16-го зрп 12-й дивизии ПВО ГСВК.
Штаб полка в г.Сагуа-ла-Гранде провинции Лас-Вильяс.
** Я видел его дневники с фото на вилле на окраине г.Сагуа-ла-Гранде. Твердо помню, что хозяин
получил офицерское образование в академии США в Вест-Поинте (Флорида).
*** Все это в достаточном количестве в дивизионах полка было! Возможно, он о сотрудниках штаба
полка?
**** Очень важно! Спросить автора книги: издавались ли записи Климовича В.В.
***** Зенитная ракета комплекса С-75 не смотрит в зенит. На пусковой установке невозможно поднять
ее на 90 градусов от горизонта.
Оцифрованная копия книги помещена на сайте «Ветераны 8 отдельной армии ПВО» В январе
2013г
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Примечания участника ВСО «Анадырь», рядового 16-го зрп, Дмитриева А.А.
Книга на сайте Ветераны 8 оа ПВО
Смотрите в фотогалерее групповой снимок с Климовичем В.В.
Фотографии - Фотоальбомы ветеранов - Дмитриев А. А.

18. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #162
ПОСЛЕСЛОВИЕ
к книге И.М. Корбача «Солдаты в клетчатых рубашках»
участника ВСО «Анадырь» Дмитриева А.А.
Считаю большим положительным событием появление на сайте «Ветераны 8 оа ПВО» электронной
версии книги И.М.Корбача «Солдаты в клетчатых рубашках» (изд. Киев, 2006г.). Прежде всего, это
важно для воинов-интернационалистов, участвовавших в уникальной Военной стратегической
операции «Анадырь» Вооруженных Сил Советского Союза в Республике Куба (1962-63гг), их
родственников, других патриотов нашей Родины - бывшего СССР. А также для братского Кубинского
народа и миролюбивых граждан третьих стран - стремящихся узнать правду об истории человечества
на крутых поворотах в его жизни.
Автор, с позиции редактора газеты (наименование не указано) 12-й дивизии ПВО Группы советских
войск на Кубе, ярко рассказал о своих личных впечатлениях и мыслях о ВСО «Анадырь» и возникшем
по вине руководства Соединенных Штатов Америки Карибском кризисе 1962 года. Показал, как вели
себя в тех условиях советские военнослужащие, с честью выполнившие свой воинский патриотический
и интернациональный долг. Подробно осветил поездки по территории республики и встречи с
кубинцами, участвовавшими в Повстанческой борьбе с проамериканским диктатором Батистой (195359гг), отражении агрессии контрреволюционных сил (1961г), строительстве новой Кубы, подготовке к
отражению внешней агрессии в 1962г.
Я получил подлинное наслаждение от описания И.М.Корбачем дорогих для меня героических событий
и однополчан. Вновь пережил дни боевой юности, вкусил прекрасный аромат ощущений от военных,
географических и бытовых зарисовок.
Впервые увидел фотографию первого командира своего 16-го зенитного ракетного полка
полковника Климовича В.В. Узнал, что Штаб 12-й дивизии после пика Карибского кризиса был
передислоцирован в поселок Сан-Мигель, в 15 км юго-восточнее первоначальной дислокации в
поселке Лимонар (до 5 тыс. жителей). В последнем, в 1962г., я присутствовал на партийнокомсомольской конференции актива дивизии ПВО.
Автор книги ушел с Кубы на грузо-пассажирском теплоходе «Слуцк», с группой уволенных в запас 120
советских воинов, сформированной в г.Сагуа-ла-Гранде, где располагался штаб 16-го зрп. То есть
на этом судне могли быть «старики» четвертого года службы из моего дивизиона. Жаль, нет фамилий.
С большим огорчением узнал о судьбе первого командира нашей дивизии Героя Советского Союза
генерал-майора авиации Токаренко М.К., который в годы ВОВ совершил 465 боевых вылетов,
лично и в групповых боях сбил 19 самолетов и аэростат с корректировщиком врага, потопил военный
корабль (источник И.М.Корбач, «Мои армейские гарнизоны», изд. Киев, 2011г).
Несправедливо решение перестраховщиков из Министерства обороны СССР отстранить его от
командования дивизией, якобы за разглашение военной тайны о прибытии в Республику Куба
советских зенитных ракет. По данным ЦРУ США, они имели такие сведения уже в начале
августа 1962г., чуть позже и фото позиций С-75 в западной части острова. Возмущает
оскорбительно безжалостное отношение властей к Токаренко М.К. После возвращения на Родину
он уволен в отставку. В биографии Героя не указано участие в ВСО «Анадырь».
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Большая благодарность Корбачу И.М. за его литературные труды, общественную деятельность.
Пожелания Здоровья и Благополучия.
Вместе с тем, ценность книги значительно снижают следующие недостатки.
1. Автор мало внимания уделил собственно «солдатам в клетчатых рубашках» (в такие рубашки нас
одели при убытии из СССР, разведка США долго пыталась понять скрытый смысл в такой
маскировке). Думаю, что редактор беседовал не только с солдатом-военкором и своими подчиненными.
2. Свои переживания тех лет И.М. Корбач не прокомментировал с позиций теперешних правдивых
оценок и знаний об Операции «Анадырь». А это необходимо в условиях «информационной войны» и
политической конъюнктуры. Нужно Читателю!
В прошлом юбилейном году средства массовой информации постоянно «перемывали косточки»
«виновников» Карибского кризиса с советской стороны. У читателя после слов автора: «…ведь
мы сами ввели войска на Кубу, спровоцировали военную ситуацию.» - может закрепиться
мнение, что, именно Операция «Анадырь» явилась причиной военно-политического кризиса.
Это не так!
Документально доказано, что правители США и НАТО после Второй мировой войны готовы были к
нападению, с применением атомного оружия, на СССР, с целью уничтожения социалистического
государства. На его территорию забрасывались разведывательно-диверсионные группы, в воздушное
пространство суверенного государства несколько лет безнаказанно вторгались разведчики - самолеты
U-2 и стратостаты. Осуществлялись провокации в Корее, Венгрии, Германии, Кубе и др. В Европе и
Турции, непосредственно у границ с Советским Союзом, были размещены ракеты средней дальности с
ядерными боеголовками. Последних у США было очень много. Национальные интересы СССР
требовали адекватных мер по защите его суверенитета и независимости.
Вы, читатель, проследив причинно-следственную связь мировых событий, не сможете поверить
«демократам», утверждающим, что СССР разместил на Кубе ядерное оружие и войска для нападения
на США. Что Ф.Кастро требовал от Хрущева Н.С. нанести превентивный ядерный удар по США.
Советского Союза нет уже десятки лет. А как проявляет себя бывший наш противник, спустя 50
лет? Все те же нарушения норм международного права, провокации, агрессивные вооруженные и
иные действия против других стран, России - с претензией на абсолютное мировое господство.
И только Республика Куба, преданная властями СССР и РФ, пережившая катастрофические
последствия в экономике, показала свою жизнеспособность. Она существует, укрепляет свой
авторитет и развивается. В основном на социалистической (не марксистской) основе. Показатели
в сфере общественных отношений, медицине, образовании и др. во многом превышают
среднемировые. А ведь «блокада» Кубы со стороны капиталистических стран продолжается.
Воины-интернационалисты СССР всегда защищали свою Родину и одновременно союзника страну пребывания. Практически во всех «секретных войнах» за рубежом предотвращали
запланированное непосредственное военное нападение на нас. Потому, в Республике Куба мы
защищали свои национальные и кубинские интересы. Мы, солдаты, при всей скудости
информации о деталях указанной операции, это ощущали и действовали «как надо Родине!».
Мы, воины-«анадырцы», можем гордиться своим вкладом в описываемые события. Хотя
испытываем настоящую боль от поведения властей на постсоветском пространстве, не
признавших нас (кроме Украины, г.Москвы и Хакассии) участниками военных действий, видом
которых является блокада (согласно военным учебникам). По данным из Интернета, США
присвоили такой статус своим военнослужащим, участвовавшим в блокаде Кубы.
К сожалению, до сих пор нет официальных сведений о боевых потерях советских воиновинтернационалистов в Республике Куба в 1960-х годах. Хотя в Интернете и воспоминаниях
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«анадырцев» такая информация имеется.
Почему-то И.М.Корбач, побывавший на местах боев в заливе Свиней (1961г), не говорит о
советских военных специалистах, участвовавших в отражении десанта США и кубинских
контрреволюционеров.
Понятно, почему власти РФ не торопятся открыть доступ к военным архивам, избегают честного
разговора о воинах-интернационалистах. Боятся обидеть «вашингтонский обком». Но почему нет
прогрессивных историков и архивистов - исследователей документов – боевых отчетов по ВСО
«Анадырь»?
Я убедился (на сайте «Ветераны 8 оа ПВО»), что боевые формуляры 16-го, 276-го, 500-го полков
нашей дивизии не отражают их пребывание на Кубе. Так как, сразу после их отправки за рубеж
(без боевых знамен, журналов боевых действий, документов у личного состава), в СССР были
созданы двойники этих полков. В справках из Центрального архива МО РФ, подтверждающих
службу «анадырцев», имеются искажения по их должностям, званиям и датам.
До сих пор в Интернете не выставлены фотографии даже командиров войсковых частей ПВО,
таких как Токаренко М.К., Мелихов С.И., Федоров А.И. и других. Нет официальных
подтверждений расположения огневых и технических дивизионов. Отчета командования
дивизии, подобного отчету командира дивизии РВСН на Кубе. Списка награжденных
военнослужащих-«кубинцев». Ветеранские организации в странах СНГ не имеют связи со
многими участниками Операции, которым до сих пор не вручены знаки отличия «Воинуинтернационалисту», юбилейные медали «50 лет ВСО Анадырь».
Считаю необходимым, по согласованию с автором, устранить в электронном варианте книги отдельные
текстовые неточности, опечатки. Дополнить информацию о деятельности 12-й дивизии ПВО ГСВК в
Операции «Анадырь» и Карибском кризисе. В частности, по материалам книги «Землю от пожара
сберегли» (Житомир, «Полісся», 2004г.), подготовленной при участии зам. нач. политотдела по
комсомольской работе 12 дивизии ПВО Ревенко Б.И.
В своей статье «Военная стратегическая операция «Анадырь»: полвека спустя в памяти ее
участника», опубликованной на сайте в 2012г, я попытался разобраться с составом и
дислокацией 16-го зенитного ракетного полка 12-й дивизии ПВО ГСВК. В который меня
перевели вместе с двумя огневыми дивизионами из 483-го Балтского зрп 21-й дПВО 8 оаПВО.
Есть воспоминания Ширая В.И., Мулина В.А., Грабового И.А., Корецкого Г.И., Букреева В.П. К
сожалению, еще мало разыскано однополчан и еще меньше получено от них информации. Так, не
удалось уточнить данные о подрыве автомашины на дороге в провинции Лас-Вильяс, при
котором получил контузию Букреев В.П. Мало опубликовано фотографий, которые сохранились
у участников ВСО «Анадырь».
Электронная версия книги «Солдаты в клетчатых рубашках» появилась в результате усилий
администратора сайта «Ветераны 8 оа ПВО» Бедарева Г.А. по сбору информации о 12-й дивизии
ПВО ГСВК (бывшей до 08.09.1962г - 11-й дПВО 8 оа ПВО СССР). За что ему отдельное спасибо.
Дмитриев А.А., бывший ефрейтор 16-го зрп 12-й дивизии ПВО ГСВК
г.Бишкек, 05.02.2013г.
•
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Форум, лист 3-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 21.08.2014г
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19. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #163
Из Биографии командира 12-й дивизии ПВО Группы советских войск на Кубе (июль-октябрь
1962г) Героя Советского Союза генерал-майора авиации Токаренко М.К.
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6786
Токаренко Михаил Кузьмич - родился 4 февраля 1919 года в селе Белый Колодезь, ныне поселок
городского типа Волчанского района Харьковской области Украины в семье служащего. Русский. Член
ВКП(б)/КПСС с 1942 года. С 1930-х годов жил в городе Ашхабаде. Здесь окончил 7 классов и поступил
работать в Ашхабадскую машинно-тракторную мастерскую в качестве ученика. Одновременно без
отрыва от производства учился в Ашхабадском аэроклубе, по окончании которого оставлен работать в
нем инструктором.
В 1936 году по путевке комсомола был послан на учебу в Балашовскую школу гражданского
воздушного флота, которая в 1939 году была преобразована в военную. По окончании учебы был
оставлен летчиком-инструктором. Здесь встретил начало Великой Отечественной войны.
В августе 1941 года был направлен в действующую армию, в полк ночных бомбардировщиков. На
биплане Р-5 младший лейтенант Токаренко совершил 85 боевых вылетов на бомбардировку врага. В
1942 году добился перевода в истребительную авиацию, за короткий срок освоил самолет Як-1 и в
декабре 1942 года уже воевал на истребителе.
Летом 1943 года воевал в составе 516-го (с 5 февраля 1944 года - 153-го гвардейского) истребительного
авиационного полка. Участвовал в напряжённых боях под Курском. 7 июля, прикрывая самолетыштурмовики в районе Черкасского, младший лейтенант Токаренко сбил два истребителя и,
израсходовав боезапас, настойчиво имитировал атаки. Благодаря его мужеству штурмовики не имели
потерь.
В составе полка участвовал в битве за Днепр, в освобождении Правобережной Украины, Молдавии и
Польши. Стал мастером прикрытия штурмовиков. В самых сложных ситуациях помогал им
возвратиться на свой аэродром. Так, под Яссами, он сопровождал эскадрилью старшего лейтенанта
Бегельдинова. Когда самолет ведущего был подбит, и летчик потерял возможность видеть из-за
хлынувшего в лицо масла, старший лейтенант Токаренко пришел товарищу на выручку. Он встал
рядом с "илом" и, командуя по радио, вел его, как поводырь, до линии фронта. Только на своей
территории Бегельдинов сумел вытереть лицо, осмотреться.
К январю 1945 года штурман 153-го гвардейского истребительного авиационного полка 12-й
гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного
корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, гвардии капитан Токаренко совершил 332
боевых вылета, из них 117 как летчик истребитель, в 47 воздушных боях сбил 18 самолетов
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение
заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками гвардии капитану Токаренко Михаилу Кузьмичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 6086).
Всего к маю 1945 года гвардии капитан Токаренко провел 465 боевых вылетов, в 50 воздушных
боях лично сбил 20 самолетов противника: Не-111 - 1, Ju-88 - 2, FW-189 - 1, Ju-87-1, Ме-109-6, FW190-9.
После войны продолжал службу в ВВС, летал на реактивных самолетах. В 1952 году окончил
Высшие летно-тактические курсы. Ушел в отставку в 1963 году в звании генерал-майора. Жил и
работал в Днепропетровске. Скончался 3 марта 1984 года. Похоронен в Днепропетровске на
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Аллее Героев Запорожского кладбища.
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
07.07.43г Токаренко М.К., после гибели ведомого, пришлось одному биться с 18 FW-190
противника, из них он сбил два. За годы войны сам был: 5 раз сбит и 5 раз ранен.
(www.airaces.narod.ru/all13/tokaren1.htm)
Фото Токаренко М.К. в фотогалерее Фотографии - Галерея - Фотоальбомы ветеранов - Дмитриев
А. А.
Верно: Дмитриев А.А. 06.02.2013г

20. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #164
Документы для участников ВСО «Анадырь». С Официального сайта Государственной Думы РФ
ВЫПИСКИ
1. asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=208161-6&02
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПРОТОКОЛ №80 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
г. Москва 21 февраля 2013г. 10 часов
…
31. О проекте федерального закона № 208161-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О
ветеранах" (об отнесении к категории ветеранов боевых действий граждан, принимавших
участие в операции "Анадырь" в период Карибского кризиса) - вносят депутаты
Государственной Думы Н.В.Коломейцев, В.П.Комоедов, В.И.Бессонов, Т.В.Плетнева
Выступил С.Е.Нарышкин
Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты,
комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Общественную палату
Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и
замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.
Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет Государственной Думы
по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов до 25 марта 2013 года.
2. Комитету Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов с учетом
поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального закона
к рассмотрению Государственной Думой.
3. Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы
Государственной Думы в период весенней сессии 2013 года (апрель).
…
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкин
2. asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID...61-6.PDF?OpenElement
Вносится депутатами Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Н.В.Коломейцевым, В.П.Комоедовым В.И.Бессоновым
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Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» 208161-6
Внести в раздел III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; 2002, N 48, ст. 4л43;
2004, N 27, ст. 2711; 2008, N 30, CT.3609;N 40, ст. 4501; 2009, N51, ст. 6148; 2011, N 45, ст. 6337)
изменение, дополнив его после позиции:«Боевые действия в Республике Таджикистан: сентябрь ноябрь 1992 года; с февраля 1993 года по декабрь 1997 года»
позицией следующего содержания:
«Выполнение задач в Республике Куба в ходе военно-стратегической операции «Анадырь» в
период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года».
Президент Российской Федерации
3.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту федерального закона «О внесении изменения в
Федеральный закон «О ветеранах»
В октябре 2012 года исполняется 50 лет со времени начала Карибского кризиса, драматических
событий, связанных с агрессивными действиями США против Республики Куба и поставивших мир на
грань возникновения ядерной войны. Для выполнения задач в ходе разработанной Генеральным
штабом ВС СССР военно-стратегической операции под кодовым наименованием «Анадырь» на Кубу
скрытным путем и в короткий срок было направлено ракетно-ядерное оружие и другая современная
военная техника и около 43 тысяч военнослужащих разных родов войск. Они находились в этой стране
в экстремальных условиях военно-морской блокады, признанной одним из видов боевых действий, и
военного положения с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года. В связи с постоянной угрозой
вооруженного конфликта, находясь в повышенной боевой готовности, с большим риском для жизни
военнослужащие смогли выдержать колоссальные морально-психологические и физические нагрузки,
проявить героизм и мужество, достойно выполнить свой воинский долг. К сожалению, за указанный
период по различным причинам на Кубе погибло 68 советских военнослужащих.
Операция «Анадырь» в советское время в виду ее секретности публично умалчивалась, а в 90-х годах недооценивалась. После визита Президента РФ В.В. Путина в декабре 2000 года на Кубу стало больше
доступных документов и материалов о значении операции «Анадырь» для предотвращения ядерной
войны и влиянии этой военной операции на развитие дальнейших международных отношений.
Эта операция заставила американское правительство начать переговоры с советским руководством. В
результате США отказались от агрессии против Кубы, убрали свое ракетно-ядерное оружие с
территории Турции, вступили на путь дальнейших переговоров с СССР о сокращении ядерного оружия
и не применении его в будущем как средства для решения спорных проблем между двумя странами.
Однако участники операции «Анадырь», совершившие истинно героические действия, официально не
признаны в нашей стране ветеранами боевых действий, хотя они и награждены Указом Президиума
Верховного Совета СССР грамотой «За мужество и воинскую доблесть при выполнении
интернационального долга» и боевой наградой Революционных Вооруженных Сил Кубы «Боецинтернационалист 1 степени», а около 1100 военнослужащих из них были награждены за проявленное
мужество и воинскую доблесть советскими боевыми орденами и медалями.
В связи с обращениями участников этой операции в Государственной Думу с 2001 года в ней стал
рассматриваться вопрос о включении в Федеральный закон «О ветеранах» положения о придании
статуса ветерана боевых действий участникам военно-стратегической операции «Анадырь» и об
уравнении их в льготах с российскими гражданами - участниками боевых действий на территории
других стран. В 2002 году с законодательной инициативой по этому вопросу выступили депутаты
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Государственной Думы третьего созыва: председатель Комитета ГД по обороне, генерал армии
А.И.Николаев, председатель Комитета ГД по международным связям Д.О.Рогозин, генерал армии
И.Н.Родионов, генерал-полковник Ю.Н.Родионов и другие.
За положительное решение этого вопроса в своих обращениях высказали: начальник Генерального
штаба Вооруженных Сил РФ А. Квашнин (от 15 марта 2001), командующий Ракетными войсками
стратегического назначения Минобороны России Н.Соловцов (от 9 марта 2006), Главнокомандующий
военно-морского флотам ВС РФ, адмирал В. Масорин (от 27 июня 2006), Главнокомандующий военновоздушными силами и 1-й заместитель начальника ГТТТ ВС РФ А. Ноговицын (от 07 июля 2006),
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Е.П.Велихов (от 19 апреля 2007),
Председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, протоиерей
Всеволод Чаплин (от 30 декабря 2009) и другие. Все они в своих обращениях подчеркивали, что
участие наших военнослужащих в военно-стратегической операции «Анадырь» в период Карибского
кризиса равнозначно участию в боевых действиях, и просили признать этих бывших военнослужащих
ветеранами боевых действий, отразив это в Федеральном законе «О ветеранах».
Учитывая, что этот важный вопрос до настоящего времени не решен, а предыдущая законодательная
инициатива была отозвана ее авторами в связи с отрицательным заключением Правительства РФ,
группа депутатов Государственной Думы подготовила проект федерального закона «О внесении
изменения в Федеральный закон «О ветеранах». Проект предлагает другую по сравнению с
предыдущими законопроектами по этому вопросу редакцию позиции закона: «выполнение задач в
Республике Куба в ходе военно- стратегической операции «Анадырь» в период Карибского кризиса с 1
июля 1962 года по 30 ноября 1963 года».
Вступление в силу названного проекта федерального закона предусматривает распространение
указанной в нем нормы на живущих в настоящее время приблизительно 2 тыс. бывших
военнослужащих, выполнявших задачи на Кубе в ходе операции «Анадырь». Поскольку это люди
пенсионного возраста, многие из них имеют льготы как инвалиды, ветераны военной службы или
ветераны труда, то потребуются некоторые дополнительные расходы из средств федерального
бюджета, выделяемых на реализацию соответствующих мер социальной защиты ветеранов.
Проект федерального закона обращен к нашим гражданам, возраст которых превышает 70 лет и
которые нуждаются в моральной, а часть из них и в дополнительной материальной поддержке
государства. Признавая проявленное ими мужество и стойкость при выполнении воинского долга в
экстремальных условиях военно-морской блокады и военного положения на Кубе в период Карибского
кризиса, считаем необходимым восстановить по отношению к ним историческую и социальную
справедливость - признать участников операции «Анадырь» ветеранами боевых действий и
предоставить им меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».
(Подписи депутатов ГД РФ)
4.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 декабря 2012г № 7212п-П4 МОСКВА
Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В .Коломейцеву
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
На № КНВ-091 от 25 сентября 2012 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах",
вносимый
в Государственную Думу депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Н.В.Коломейцевым, М.А.Моисеевым и В.П.Комоедовым
В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации в Правительстве
Российской Федерации рассмотрен проект федерального закона с учетом представленного финансово29

экономического обоснования.
Законопроектом предусматривается включить в раздел III Перечня государств, городов,
территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации
(приложение к Федеральному закону "О ветеранах") выполнение задач в Республике Куба в ходе
военно-стратегической операции "Анадырь" в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 г. по 30
ноября 1963 г.
В случае принятия таких дополнений около 2,0 тыс. бывших военнослужащих Вооруженных Сил
СССР, принимавших участие в операции "Анадырь", приобретут статус ветеранов боевых
действий и право на льготы, установленные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О
ветеранах".
Предлагаемое расширение круга лиц, имеющих право на указанные льготы, не соответствует
концепции Федерального закона "О ветеранах", в соответствии со статьей 3 которого к
ветеранам боевых действий относятся лица, направленные в другие государства органами
государственной власти СССР и принимавшие непосредственное участие в боевых действиях
при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.
Между тем военнослужащие, направлявшиеся на территорию Республики Куба в период ее
военной блокады, не принимали участия в боевых действиях и не находились на территории их
проведения.
Ранее рассмотренные Правительством Российской Федерации проекты федеральных законов,
предусматривающие отнесение лиц, принимавших участие в операции "Анадырь", к участникам
боевых действий, также не были поддержаны (заключения Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2003 г. № 5016п-П4 и от 23 апреля 2007 г. № 1521п-П4).
Кроме того, предлагаемое проектом федерального закона расширение круга лиц, имеющих право
на меры социальной поддержки, потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
В связи с этим следует учитывать положения пункта 1 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, согласно которым в случае принятия закона либо другого нормативного правового
акта, предусматривающего увеличение расходных обязательств по существующим видам
расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, которые до его
принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный нормативный
правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых
видов расходных обязательств, в том числе в случае необходимости порядок передачи
финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в соответствующие бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации. Предлагаемый законопроект таких норм не
содержит.
Учитывая изложенное, Правительством Российской Федерации данный законопроект не
поддерживается.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата
Правительства Российской Федерации В.Сурков
Верно: Дмитриев А.А. 08.03.13г

21. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #165
Уважаемый читатель!
Государственная Дума Российской Федерации в очередной раз готовится к принятию в апреле
2013г решения о проекте федерального закона № 208161-6 "О внесении изменения в
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Федеральный закон "О ветеранах" (об отнесении к категории ветеранов боевых действий
граждан, принимавших участие в операции "Анадырь" в период Карибского кризиса).
С конца 1990-х годов власти РФ цинично отвергали просьбы о статусе воиновинтернационалистов-«кубинцев» под предлогом отсутствия боевых действий на территории
Республика Куба в 1962-63гг и предполагаемых «неподъемных» расходов на льготы ветеранам,
коих по России осталось не более 2000 (вспомните, что компенсации-«золотые парашюты» при
увольнении высших чинов корпораций в эти же времена достигают размера многих миллионов
долларов).
Президенты РФ неоднократно обещали «принять меры». А Правительство РФ вновь вынесло
заключение, что данный законопроект им не поддерживается. А ведь «Анадырцам» важны не
льготы, а принципиально – признание государством их статуса.
Украина, город Москва, Хакасия, Саратовская область, и США *– приравняли участников
противостояния в Карибском кризисе к участникам боевых действий. Они что не правы? Вы
сомневаетесь, что Группа советских войск на Кубе имела боевые потери? **
Наши однополчане-«кубинцы» Букреев В.П. и Бутов В.Г. утратили частично здоровье - в
результате контузии при подрыве автомашины на дороге и опасных работ по приведению в
боевую готовность ракет Р-12 в провинции Лас-Вильяс. Второй пишет в своих воспоминаниях о
попадании под обстрел кубинских контрреволюционеров. Я слышал о гибели советского матроса
на пирсе порта от пули «контрас», обстрелах часовых на постах нашего полка.
Почему Депутаты не могут получить из Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации - Справку о боевых потерях Группы советских войск в Республике Куба
(1962-63гг)? Не верю, что такой нет! Ведь есть, в конце концов, Доклады Командующего
Группой, Медицинской службы и Контрразведки ГСВК. Я понимаю, что Правительство РФ не
хочет обижать "вашингтонский обком". Но, почему нет официальных свидетельств простых
"Анадырцев"?
Неужели правда о Военной стратегической операции «Анадырь» не станет известной при нашей
жизни?!
Кстати, большая часть Ветеранов-«кубинцев» не получили после 1990 года даже Грамоты
Президиума Верховного Совета СССР и нагрудного знака «Воину-интернационалисту»,
положенные нам по нормативным актам Советского Союза, правопреемником которого
является Российская Федерация. Не говоря о боевой медали Республики Куба «Воининтернационалист» I степени, для получения которой нужно соответствующее представление
официальных органов. А где найти список «Анадырцев», награжденных советскими орденами и
медалями?
Не в меньшей степени меня задевает то, что нет разговора о воинах-интернационалистах СССР,
погибших при отражении десанта вооруженных сил и наемников США на Плайя-Хирон в 1961г
(вне рамок ВСО «Анадырь»)! В Интернете есть свидетельства о гибели там советских летчиков и
военных специалистов.
Как все это печально, если говорить цензурно. Анатолий Дмитриев (из 16-го зрп 12 дПВО ГСВК).
08.03.13.
ОТСЫЛКИ:
* - В США военных, участвовавших в блокаде Кубы, официально признали ветеранами.
Мануэль Гомес, специалист по истории Кубы (США):«… В том конфликте военные с обеих сторон
просто выполняли приказы своих правительств. Они не могли их обсуждать или игнорировать. Можно
спорить, правильно ли действовали США и Советский Союз, но к самим офицерам отношение должно
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быть исключительно как к ветеранам. По крайней мере, в Америке - это так»
podrobnosti.ua/upload/news/2010/10/27/726633_4.mp4 Подробности-ТВ, видеосюжет Телеканала "Интер"
27.10.2010: «48 лет назад развязался Карибский кризис».
** - Лопатин Михаил Алексеевич, офицер наведения 500-й зрп 12 дПВО ГСВК: «… 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). На
мемориальном кладбище под Гаваной похоронено 59 человек, часть погибших была отправлена в
Советский Союз. … Период 1962 г. на Кубе: объявлена военно-морская блокада Кубы, разве это не
один из видов боевых действий? А сама переброска войск через Атлантический океан, в трюмах с
боевой техникой, - это что - не часть военной операции и подготовки к боевым действиям?
Развертывание войск, организация боевого дежурства, и боевой службы, определение боевых задач
каждому воинскому коллективу, подразделению, солдату - это реальная подготовка к бою; разрешение
на открытие огня по самолетам США, чего мы долго ждали, постоянно сопровождая нарушителей
воздушного пространства Кубы, и наконец, сбитие самолета У-2. ... Нам, участникам «Карибского
кризиса», удалось убедить Президента, Верховный Совет и правительство дать нам статус Участника
боевых действий и соответствующие льготы (1994 г.). Часто слышали о том, что это была прогулка по
морю на курорт. Были ли боевые действия на Кубе? Да, боевые действия были. Но ведь Куба не была в
состоянии войны с США. …»
propaganda-journal.net/ Роль военно-стратегической операции «Анадырь» в защите Кубинской
революции, 2009-12-12 Версия для печати.
14.09.2012г в Киеве на международной научно-практической конференции: «Военно-стратегическая
операция «Анадырь» (1962 г.), ее военное и историческое значение», посвященной 50-летию
проведения операции» – председатель УОВИК М.А.Лопатин сказал: «… При отражении Высадки
морского десанта погибло 13 военнослужащих из числа воинов Группировки, многие из воинов ранены
огнестрельным оружием.»
feogorkom.com/ Феодосийский городской комитет КПУ. Блог Им благодарен мир спасенный.
08.02.2013

22. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #166
14 марта 2013г в г.Новосибирске состоялась беседа участника Военной стратегической операции
«Анадырь» - бывшего ст.техника РТБ 3-го зенитного ракетного дивизиона 16-го зрп 12-й дивизии
ПВО Группы советских войск на Кубе л-та Грабового Ивана Алексеевича с Масленниковой
Галиной Борисовной, дочерью ветерана Великой Отечественной войны, штурмана 6-го
бомбардировочного Берлинского ордена Кутузова авиаполка Масленникова Бориса
Николаевича, автора книги «Труженики фронтового неба».
Генерал-майор Грабовой И.А.ушел в отставку с должности заместителя командующего 14-й
армии ВВС и ПВО Российской Федерации (ныне 2-е командование ВВС и ПВО).
В беседе с Масленниковой Г.Б. он поделился некоторыми воспоминаниями о службе на Кубе. Назвал
фамилию водителя автоцистерны Крищенко, с которым выезжал в качестве старшего машины за
водой и льдом в ближайшие кубинские городки. Солдат дивизиона Дмитриева А.А., Банина В.Г.,
Щура Н.В., Дубинца Н. якобы не помнит. Их фотографии тех времен направлялись ему по
электронной почте.
Грабовой И.А. предоставил 2 групповые фотографии с Кубы: командира полка полковника
Климовича В.В., командира дивизиона майора Каратаева И.В., начальника штаба майора
Буженко А.Д., замполита Беркова, лейтенанта Ситченко В.Н. и других офицеров дивизиона, чьи
фамилии требуют уточнения. А также фото от подчиненного в управлении полка Леса В.И.
Собственные фото в форме ст.лейтенанта и генерал-майора. Фото от 14.03.13.Эти шесть
фотографий выставляются в фотогалерее форума.
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Другие фотографии с Кубы и личные фотографии Грабового И.А. полностью выставляются в его
фотоальбоме на страничке Анатолия Дмитриева в социальной сети «Одноклассники».
Верно: Дмитриев А.А. 22.03.2013г

23. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #167
На форум
cdefence@duma.gov.ru
Депутату Государственной Думы Российской Федерации Савицкой С.Е.
Копия: Депутатам ГД РФ Коломейцеву Н.В., Комоедову В.П., Бессонову В.И., Плетневой Т.В.
Уважаемая Светлана Евгеньевна!
В апреле 2013 года Государственная Дума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект 208161-6 от
18.01.2013г «О внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах" (об отнесении к категории
ветеранов боевых действий граждан, принимавших участие в операции "Анадырь" в период
Карибского кризиса). Его внесли депутаты ГД РФ Коломейцев Н.В., Комоедов В.П., Бессонов В.И.,
Плетнева Т.В.
По имеющейся в Интернете информации, Ваш папа Савицкий Е.Я. являлся участником Военной
стратегической операции «Анадырь» (Республика Куба, 07.08.1962г-30.11.1963г). Его
подчиненные - советские пилоты МиГ-15 принимали непосредственное участие в боевых
действиях против десанта кубинских контрреволюционеров, подготовленных и направленных
военными США на Кубу в районе провинции Пинар-дель-Рио. [см.приложение]
У Вас есть возможность получить доступ к официальному докладу маршала Савицкого Е.Я. об
итогах деятельности его авиационной группы в ВСО «Анадырь». Может быть, Вам известны его
личные впечатления по этой теме.
В связи с изложенным, от имени группы воинов-интернационалистов-«кубинцев», принимавших
участие в ВСО «Анадырь» в составе 16-го зенитного ракетного полка 12-й дивизии ПВО Группы
советских войск на Кубе, дислоцированного в провинции Лас-Вильяс, обращаюсь к Вам с
просьбой.
Если Вы имеете основания и желание подтвердить указанный факт боевых действий летчиков
ГСВК на территории Республики Куба – скажите об этом при обсуждении в Государственной
Думе РФ законопроекта 208161-6.
Авторитеты Савицкого Евгения Яковлевича и Савицкой Светланы Евгеньевны могут помочь
сломить многолетнее сопротивление Правительства Российской Федерации против признания
«анадырцев» ветеранами боевых действий. В то время как Президенты РФ многократно
обещали решить этот вопрос положительно.
Военнослужащие Соединенных Штатов Америки, участвовавшие в военно-морской и воздушной
блокаде Республики Кубы в 1962 году, такой статус имеют. Участники ВСО «Анадырь» в
Украине, на местном уровне в нескольких регионах Российской Федерации – также приравнены
к ветеранам боевых действий.
Поверьте, воины-интернационалисты-«кубинцы» ходатайствуют о таком статусе - прежде всего
в интересах Родины, исторической и гражданской справедливости - для грядущих поколений.
Желаю Вам успеха в законотворчестве, Дмитриев Анатолий Анатольевич,1942 г.р.
г.Бишкек, 24 марта 2013г
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. aviapanorama.ru/category/2012/93/Авиапанорама » 93 » Советские ВВС и ПВО на Кубе в период и
после Карибского кризиса. Алексей Лашков, кандидат исторических наук, доцент. 17 июня 2012
«Ранее [в июле 1962г] на Кубу была откомандирована группа советских летчиков-асов из авиационного
центра Кубинка под командованием командующего ИА ПВО маршала авиации Е.Я. Савицкого. В
короткие сроки им предстояло научиться уничтожать быстроходные катера кубинских
оппозиционных сил вблизи побережья острова, принять непосредственное участие в военных
действиях и передать опыт боевого применения советских истребителей МиГ-15 кубинской
стороне. Вскоре, после соответствующих тренировок, советские и кубинские летчики начали
отрабатывать полученные навыки непосредственно в ходе уничтожения диверсионных групп
противника.»
2. www.8oapvo.net
www.gsvsk.ru/content/21/read103.html Евдокимов Евгений Николаевич. Кубинский кризис,
операция «Анадырь». Дорогами Колумба… 470 лет спустя. Зам.командира 500-го зрп 12-й дПВО
ГСВК.
«Через несколько месяцев после разрешения Кризиса кубинские органы получили информацию о
готовящейся подобной операции в западной части Острова с акватории Карибского моря. С советской
стороны для участия в операции на аэродром Сан-Хульян (западная часть острова), в район позиции 2го зрдн, прибыла группа летчиков, возглавляемая маршалом авиации, дважды Героем Советского
Союза Савицким, с боевой авиатехникой. Группа прибыла за несколько недель до предполагаемой
операции. Летчики в течение этого периода проводили тренировки с вылетом в район предполагаемой
высадки. Информация о высадке диверсантов была настолько точной, по времени и месту, что в ночь
высадки на берегу интервентов ожидала группа захвата, причем точно в тех местах, куда причаливали
лодки с десантом. Все высадившиеся были встречены и захвачены.
А в это время асы маршала Савицкого проводили штурмовку корабля «Рекс» с которого
проводилась высадка. Задача была поставлена — не потопить его, а разделать под «орех», чтобы,
придя в Майами, своим видом отбить охоту у «контрас» к подобным операциям. В дальнейшем
такие вторжения на Остров практически прекратились. Так была обеспечена еще одна сторона
безопасности Кубы.»
3. fakty.ua/Александр ГОРОХОВСКИЙ «ФАКТЫ» 10.03.2000. Советские солдаты и офицеры,
отправлявшиеся на Кубу во время карибского кризиса, брали с собой… Валенки и меховые тулупы.
Николай Прищепа, ответственный секретарь Украинского союза воинов-интернационалистов
(кубинцев), в те годы начальник станции разведки и целеуказания.
«Расскажу один эпизод, о котором умалчивают многие военные, побывавшие на Кубе. Наш дивизион
противовоздушной обороны находился недалеко от аэродрома, который сначала пустовал. В октябре
1963 года туда прибыла эскадрилья наших МиГ-15, но с кубинскими опознавательными знаками. Мы
думали, что управляют ими летчики-кубинцы. Но через несколько дней при случайной встрече
оказалось, что летчики были советские, только переодетые в кубинскую форму. Пилоты - люди
среднего возраста, наверняка с богатым боевым опытом - рассказали нам, что их эскадрилья
находится в прямом подчинении маршала авиации Савицкого. Через несколько дней довелось
увидеть летчиков в деле: мы получили информацию, что к берегу со стороны побережья США
приближается большой транспорт, вскоре вторгшийся в территориальные воды Кубы. И
эскадрилья была поднята на уничтожение объекта, так как предполагалось, что с транспорта
могут быть высажены диверсанты. Самолеты бомбили цель даже за пределами
территориальных вод, но транспорт все же смог уйти.»
4. propaganda-journal.net/Версия для печати Роль военно-стратегической операции «Анадырь» в защите
Кубинской революции, 2009-12-12 .
feogorkom.com/publ/im_blagodaren_mir_spasennyj/1-1-0-1 Феодосийский городской комитет КПУ. Блог.
Им благодарен мир спасенный. 08.02.2013
Участник операции «Анадырь», офицер наведения зенитно-ракетного дивизиона 500-го зрп 12-й
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дПВО ГСВК, Лопатин М.А. сообщал о гибели 13 советских военнослужащих из состава ГСВК,
при отражении морского десанта вооруженных сил США и их наемников - кубинских
контрреволюционеров. Назвал харьковчанина Адаменко Валентина Филипповича, получившего
тяжелые ранения. Отметил, что другие многие из воинов ранены огнестрельным оружием.
Верно: Дмитриев А.А. 24.03.13.
Для сведения. ПРИЛОЖЕНИЕ cdefence@duma.gov.ru
Депутатам Государственной Думы Российской Федерации
Коломейцеву Н.В., Комоедову В.П., Бессонову В.И., Плетневой Т.В.
г.Москва
Уважаемые, товарищи!
К Вам обращается участник Военной стратегической операции «Анадырь - бывший ефрейтор 16го зенитного ракетного полка 12-й дивизии ПВО Группы советских войск в Республике Куба (в/ч
п/п 32964) Дмитриев Анатолий Анатольевич, 1942 года рождения, уроженец Краснодарского
края. На Кубу прибыл в твиндеке сухогруза «Хирург Вишневский» в августе 1962г, убыл на
Родину на пассажирском судне «Эстония» 27 мая 1964г. Служил под гг.Сагуа-ла-Гранде и СантаКлара в провинции Лас-Вильяс.
Наша войсковая часть защищала воздушное пространство над позиционными районами полков
РВСН, оснащенных баллистическими ракетами средней дальности с ядерными зарядами:
ставшего на боевое дежурство первым - 514-го с Р-12, и не полностью развернутого - 657-го с Р-14.
Меня, до глубины души, оскорбляет поведение правительства Российской Федерации, в
очередной раз отвергающего Ваш законопроект 208161-6 от 18.01.2013г «О внесении изменения в
Федеральный закон "О ветеранах" (об отнесении к категории ветеранов боевых действий
граждан, принимавших участие в операции "Анадырь" в период Карибского кризиса). В то
время как первые лица страны поочередно на протяжении ряда лет обещали положительно
рассмотреть указанный вопрос.
Знают ли чиновники, что их циничный вывод: «… военнослужащие,направлявшиеся на
территорию Республики Куба в период ее военной блокады, непринимали участия в боевых
действиях и не находились на территории их проведения» - противоречит действительности. А
забота о сохранении бюджетных средств за счет возможных небольших доплат ветеранам, в
условиях бездумных финансовых трат и коррупции - просто кощунственна.
Над Кубой на пике Карибского кризиса 27-й дивизией ПВО ГСВК был сбит американский
самолет-разведчик U-2, его пилот погиб. В США военных, участвовавших в военно-морской и
воздушной блокаде Кубы, официально признали ветеранами. *
Участник операции «Анадырь» Лопатин М.А. сообщал о гибели 13 советских военнослужащих из
состава ГСВК, при отражении морского десанта вооруженных сил США и их наемников кубинских контрреволюционеров. Назвал харьковчанина Адаменко Валентина Филипповича,
получившего тяжелые ранения. Отметил, что другие многие из воинов ранены огнестрельным
оружием. **
«В самый разгар карибского кризиса кубинские антикоммунисты (естественно, при небольшой
поддержке американцев) топили советские суда и валили советских солдат (самый крутой
случай произошёл в 1962 году на базе Изабелла де Сагуа, где боевиками группы "Alfa-66" были
убиты 20 военнослужащих и похищено знамя (!!!) части): об этом даже сейчас умалчивают поддерживают миф о всесильности и крутости СССР.» ***
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Я помню рассказы сослуживцев о гибели матроса от пули на пирсе одного из портов Кубы.
Повреждениях советского грузового судна «Баку» от огня с иностранного катера в порту
Кайбарьен. Неоднократных обстрелах часовых на постах в нашем полку.
Мой однополчанин Букреев Владимир Павлович (житель Подмосковья) частично потерял
здоровье от контузии при подрыве автомашины на дороге в районе г.Марти. Бутов Валерий
Григорьевич (житель Пензинской обл) в своих воспоминаниях рассказал о попадании под
обстрел гусанос-контрреволюционеров в окрестностях г.Сагуа-ла-Гранде.
В Интернете есть обезличенная информация о гибели советских военнослужащих при
транспортировке на Кубу в неприспособленных для людей твиндеках грузовых судов, во время
боестолкновений на Острове Свободы.
А ведь были еще и конкретные случаи гибели экипажей советских военных самолетов от огня
истребителей ВВС США. Многочисленные потери среди советских военных советников и
инструкторов при отражении десанта военных и наемников США в районе Плайя-Хирон в 1961
году.
Уважаемые депутаты! Потребуйте из Центрального архива Министерства обороны РФ справку о
боевых потерях Группы советских войск на Кубе в 1962-63гг. Такие сведения более 50 лет
скрываются от нас - ветеранов ВСО «Анадырь» и общественности! В архивах должны быть
Доклады командующего ГСВК, начальников ее Медицинской службы, Военной контрразведки.
В которых официально подтверждено, что ГСВК принимала участие в боевых действиях на
территории Республики Кубы – в условиях объявленных военного положения и военно-морской
блокады - и понесла боевые потери.
Я понимаю, что правительство РФ не желает обижать «вашингтонский обком» напоминанием о
преступных действиях США против СССР и Республики Куба. Пережитом поджигателями
войны страхе перед возможным справедливым возмездием.
Но нельзя постоянно принижать героизм советских воинов-интернационалистов-«кубинцев» и
вольнонаемных ГСВК, кубинского народа – вместе с прогрессивным человечеством отстоявших
мир на земном шаре и суверенитет наших стран. Пора родственникам и друзьям узнать правду о
своих близких - не вернувшихся из «заграничной командировки». Отдать заслуженные почести
погибшим гражданам Советского Союза – правопреемником которого является Российская
Федерация.
Более подробно я выразил свое мнение о ВСО «Анадырь» в статье, опубликованной на «сайте
ветеранов 8 оа ПВО». (Прилагаю из нее выдержки р.1,8,9).
Желаю Вам успеха в законотворчестве, Дмитриев Анатолий Анатольевич.
г.Бишкек, 12 марта 2013г
ИСТОЧНИКИ:
* Мануэль Гомес, специалист по истории Кубы (США):«… В том конфликте военные с обеих сторон
просто выполняли приказы своих правительств. Они не могли их обсуждать или игнорировать. Можно
спорить, правильно ли действовали США и Советский Союз, но к самим офицерам отношение должно
быть исключительно как к ветеранам. По крайней мере, в Америке - это так»
podrobnosti.ua/upload/news/2010/10/27/726633_4.mp4 Подробности-ТВ, видеосюжет Телеканала "Интер"
27.10.2010: «48 лет назад развязался Карибский кризис».
** propaganda-journal.net/Роль военно-стратегической операции «Анадырь» в защите Кубинской
революции, 2009-12-12 Версия для печати.
feogorkom.com/ Феодосийский городской комитет КПУ. Блог. Им благодарен мир спасенный.
08.02.2013
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*** limon-mecaniko.livejournal.com/6780.html

24. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #168
Выдержки из писем Бедарева Г.А. Администратора сайта Ветераны 8 оа ПВО
От 23.03.2013
… Получил … и неплохую книжку "Пока бьются сердца" Кировоградских участников (Светловодск),
там довольно много о 276 зрп, ... Выписки, интересующие меня, я сделал, кое что уточнил по 276
полку.
От 24.03.2013
… Посмотрел еще раз фотографию "1962г. Неустановленный полк ПВО ГСВК". Действительно
человек слева очень похож на Демченко Н.П., а вот пытался сравнить остальных на фотографии
с теми из 276 зрп, что есть у меня, пока никого идентифицировать не могу. Не вижу ком. полка
Гучкова, да и большинство на фотографии выглядят уж очень солидно, многим далеко за 30.
Может это не полковая фотография, а были какие-то сборы дивизионные?
Не могли бы прислать эту фотографию в максимальном разрешении?
От 24.03.2013
… Групповая фотография, по всей видимости, это 276 зрп (Светловодск). Во всяком случае в его
составе значится Пом. нач. штаба к-н Демченко Николай Павлович
...
276-й зрп (Кременчуг) в/ч 16804 Командир полка: п/п-к Гучков Юрий Александрович
Штаб полка (н.п. Манагуа, позднее г. Бехукаль 17 км от Гаваны), КП (н.п. Манагуа, позднее г.
Бехукаль)
Верно: Дмитриев А.А. 25.03.13
Фото - Фотоальбомы ветеранов - Дмитриев А.А.
•
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Форум, лист 4-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 21.08.2014г
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25. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #169
На форум
Мой 16-й зрп 12 дПВО ГСВК, прикрывал воздушное пространство над позиционными районами
514-го ракетного полка РВСН с Р-12
... Карта ... Фото
Бутов В.Г. написал воспоминания "Кризис...1962(Карибский)...20??. о чём помню и знаю", в
которых показана героическая работа стратегических ракетчиков на Кубе.
Статья Пусть помнит мир спасенный
Видеовыступление в Пензе о цели ВСО "Анадырь" и книгах
ОБРАЩЕНИЕ председателя Пензенской организации МООВВИК: В.Г.Бутова
Председателю Государственной Думы Российской Федерации Нарышкину С.Е.
г.Москва
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Уважаемые депутаты Государственной Думы РФ!
Мы, участники Карибского кризиса 1962 года, обращаемся к Вам с просьбой о положительном
решении в Думе вопроса о признании участников Карибского кризиса 1962-1963 гг. воинамиинтернационалистами с установлением соответствующего статуса со всеми вытекающими правовыми
последствиями. Мы знаем, что этот вопрос уже неоднократно в разные годы обсуждался в
Государственной Думе и других различных инстанциях, но безрезультативно в силу разного
отношения к данному Историческому событию.
Постараемся кратко обосновать правомерность употребления слова «исторического». Обладая
«атомной дубинкой», США сразу же после окончания Второвой Мировой войны, готовили десятки
планов нападения на СССР, в том числе с применением ракетно-ядерного оружия. К концу 50-х годов
военные базы США с ядерным оружием располагались на достаточно близком расстоянии от
территории СССР: в Англии, Италии, в ФРГ, Турции, Южной Корее, а также на подводном и
надводном флоте во всех прилегающих к нашей стране акваториях со временем подлёта 10-12 минут.
Наше ракетно-ядерное оружие находилось на территории СССР и время подлёта наших ракет к
территории Америки составляло примерно 30 минут. К тому же Америка имела 17-кратное
преимущество в подобном виде вооружения.
Операция «Анадырь» проводилась с соблюдением строгой секретности, в тяжелейших климатических
и бытовых условиях и огромной психологической и физической нагрузки. За короткий срок около 45ти тысяч военнослужащих, 44 ракеты и большое количество другой военной техники были доставлены
на расстояние двенадцать тысяч километров, развёрнуты в новых полевых условиях и приведены в
боевую готовность. В то критическое время мы реально – по приказу! – находились во фронтовых
условиях и в боевой готовности, так как ежедневно ждали бомбардировки и высадки десанта
американских войск и были готовы к нанесению ответного ракетно-ядерного удара.
К сожалению, все инстанции, в которые обращались участники Карибского кризиса, отвечают одно и
то же: не было боевых действий, не было приказа по той или иной в/ч и в целом по Группе советских
войск на Кубе (так уже было в нашей государстве по некоторым в/ч и событиям времён ВОВ).
Мы уверены, что т а к о й приказ был. А если нет, то, на каком основании нас изначально доставили на
Кубу и приказали в кратчайшие сроки подготовить стартовые площадки и заступить на б о е в о е
дежурство?
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С 20 по 30 октября нам ежедневно и ежечасно напоминали о военно-стратегической обстановке и
резкой конфронтации с противником, и приказывали быть готовыми к отражению нападения с моря и с
воздуха (артобстрел, авиаудар, ракетный удар, десант с моря и спецназ противника с воздуха) и быть
готовыми даже половинным составом обеспечить пуск ракет Р-12. У других подразделений стояли не
менее конкретные боевые задачи.
Объявленный Америкой «карантин» Острова по оценке военных специалистов и политиков
фактически был блокадой, а это – элемент ведения боевых действий.
Фактически представители всех родов войск Советской группировки на Кубе, так или иначе
были втянуты в в о е н н ы й конфликт и участвовали в различных боестолкновениях и при
отражении нападений контрас на территории Кубы, при попытках диверсионных вылазок с
моря и при проникновении в воздушное пространство Кубы, и просто отражая нападения на
посты при охране наших военных объектов или объектов, принадлежащих республике Куба.
О явных и скрытых потерях среди л.с. в прежние времена просто не сообщалось и замалчивается
до сих пор. А они были. И отчёты о них, наверняка, есть в ещё засекреченных архивах
различных ведомств. А сколько солдат и офицеров умерли или получили серьёзные заболевания
по возвращении с Кубы уже на территории Союза? Почитайте хотя бы различные воспоминания
непосредственных участников различных родов войск в уже изданных книгах или в
публикациях в печати, или в Интернете. (Лично я и ефрейтор Соколов - наша машина Зил-157были обстреляны из крупнокалиберного пулемёта при поездке в горы на щебёночный завод.
Лейтенант В.Анужис в присутствии других офицеров 8-ой батареи и командира дивизиона
Алпеева из полка п/полковника Сидорова вёл огонь из зенитной установки по американскому
самолёту, нагло пикирующего на наши стартовые установки (примерно, 26-27 октября).
В нашем полку уже после возвращения из «командировки», умерли от заболеваний, связанных с
пребыванием на Кубе, два солдата. Лично я в 1964 г. в возрасте 24 лет был демобилизован из армии с
формулировкой «Ограниченно годен в военное время». Обо всём этом я написал в книге
«Кризис…1962(Карибский)…20??, о чём помню и знаю», рукопись которой высылал в 2012 г. по
электронной почте в адрес фракции КПРФ и депутатов ГД. Отрывки из книги есть на сайте ГСВСК.)
Очень надеемся, что, несмотря на Вашу огромную занятость, Вы найдёте время и возможность уделить
внимание названной проблеме и способствовать её положительному решению.
Вспомните, вдумайтесь и задайтесь вопросом, сколько сегодня в РФ участников тех событий? 10-11
тысяч (а, возможно, и того меньше, с учётом того, что часть из участников теперь проживает за
пределами РФ) в возрасте 72-78 лет, отягощённых годами и болезнями… И неужели у современной
России нет политической воли и экономических возможностей для того, чтобы признать ратный
подвиг и героизм воинов-интернационалистов - «кубинцев» и оказать им моральное признание и
материальную поддержку? Мы уверены, что это нужно не только участникам тех событий и их
родственникам, но и в целом молодому поколению нашей Родины. (Кстати, многие участники
Карибского кризиса, в силу разных причин и обстоятельств, не получили, причитающиеся им
официально моральные знаки уважения: Почётную грамоту Президиума Верховного Совета СССР,
Знак «Воину–интернационалисту» и кубинскую медаль «Воин-интернационалист», и нам отвечают,
что этот вопрос тоже уже не разрешим???!!!)
Мы понимаем, что есть историки и политические деятели, считающие, что эта военно-политическая
акция – авантюрные и непродуманные действия непорядочных и недальновидных советских
руководителей. Если объективно оценивать конкретную историческую ситуацию, то очевидно, что это
не так.
И даже, допустим, что они правы… Есть почти аналогичный пример в истории. Что делал
фельдмаршал, будущий генералиссимус, А.В. Суворов в 1799 году в Италии и Швейцарии и зачем
русским солдатам надо было героически переходить Альпы? Оказывается, он по приказу императора
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Павла I попытался, кстати, безрезультатно, защитить свергнутую в результате французской революции
династию Бурбонов. Допустим, действия императора Павла можно охарактеризовать, как авантюрные
и непродуманные. Но переход русских войск через Альпы, во время которого погибло около двух
тысяч человек, а затем внезапное появление русских войск перед противником – это героический и
ратный подвиг. Так он был оценен в прошлых веках и так мы его оцениваем сегодня.
И ещё. В любой исторический период, если государству грозят нападением или враг уже напал… Что
должен сделать руководитель страны, подвергающейся нападению, или военачальник, если его войско
вооружено копьями и стрелами, а противник мушкетами и пистолетами или у его войска сабли и
пистолеты, а у противника пушки и винтовки? Он должен лишить противника его преимуществ и
максимально выигрышно использовать свои виды вооружения, то есть, войти в ближний контакт и
навязать свои условия боя. Что, собственно, и сделал Н.С.Хрущёв, руководители и военачальники
Советского Союза в 1962 году, успешно проведя операцию «Анадырь».
Уважаемые депутаты, на наш, возможно, «недальновидный» взгляд, если убрать из расчетов
социалистическую идею, то и в нынешнее время Россия находится в очень похожем
геополитическом и военно-стратегическом положении. Поэтому, на наш взгляд,
политкорректность в данном вопросе в отношении США, просто не уместна и даже вредна и
опасна! Что же касается замысла, исполнения и результатов операции «Анадырь», то, даже
спустя пятьдесят лет, можно утверждать, что это была достаточно продуманная, подготовленная
и блестяще, достойно выполненная своевременная, а возможно, и ныне современная, военнополитическая операция. И Карибский кризис необходимо рассматривать как и с к л ю ч и т е л ь
н ы й случай в истории нашего государства, реальным результатом которого стал достигнутый в
то время моральный, а затем и реальный паритет с США и наша страна была обезопасена от
одностороннего ракетно-ядерного нападения со стороны Америки.
На основании изложенного и изучения всех документов, касающихся проведения операции
«Анадырь», есть полное основание считать, что Советская группа войск на Кубе осенью 1962
года находилась объективно в состоянии боевых и фронтовых действий, и что советские
военнослужащие – участники Карибского кризиса 1962 - 1963 г. достойны статуса воиновинтернационалистов.
С искренним уважением, от имени 35 участников Карибского кризиса, председатель Пензенской
организации МООВВИК: В.Г.Бутов
Дом. тел.: 8 (84140) 25-386. E-mail: zeralad@yandex.ru
Дом. адрес: 442780, с. Бессоновка, Пензенская обл., ул. Центральная, 65.
Бутов Валерий Григорьевич, 29.09.1940 г.р., село Песчаное Павлодарской области.
Период пребывания на Кубе: сентябрь 1962 - 1962 декабрь. Гвардии ст.лейтенант, старший техник
стартового отделения 79-го ракетного полка (на Кубе 514-й рп РВСН), дислоцированного в
окрестностях Калабазар, Ситио-Сити.
В 1960 году окончил Пермское военное авиационно-техническое училище. В 1964 году по состоянию
здоровья демобилизовался из рядов Советской Армии. С 1964 года жил в Минске, работал токарем,
наладчиком автоматических линий, мастером на производстве и мастером ОТК на заводах
полупроводниковых приборов и вычислительных машин. С 1967 года жил в Павлодаре. Работал
инженером на заводе и мастером в ПТУ. С 1968 года служил в подразделениях УВД Павлодарского
облисполкома, политработник. В 1981 году окончил юридический факультет КазГу в г. Алма-Ате. В
1988 году по состоянию здоровья и в связи с выслугой лет уволен в запас в звании майора. До сентября
1997 года работал собственным корреспондентом газеты «Целинная магистраль».
В 1997 году как вынужденный переселенец переехал в г. Балахну Нижегородской области, где работал
главным редактором районного радиовещания. С 2007 года живёт в с. Бессоновка Пензенской области.
В.Г. Бутов печатался в армейских, областных, республиканских и Всесоюзных газетах и журналах, в
ряде коллективных сборников. Автор более пятнадцати книг стихов и прозы для взрослых и детей.
Член Союза журналистов и Союза писателей России.
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Верно: Дмитриев А.А., ефрейтор 16-го зрп 12 дПВО ГСВК, прикрывающего воздушное
пространство над позиционными районами 514-го ракетного полка с Р-12.
29.03.2013г

26. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #170
На форум сайта «Ветераны 8 оа ПВО»
Ответы Грабового И.А. на письмо Дмитриева А.А. от 29.03.13
1. Прежде всего, хотелось бы отождествить фамилии офицеров нашего дивизиона и их образы на 2-х
фотографиях. Я поставил цифры, чтобы Грабовому И.А. легче было назвать их.
Буду отвечать по номерам.
Фото 1: 6 - Муминов Эргаш Садыкович, 7 - Фолин, 8 - Михайлюк, 10 - Мамонтов, 11 Пустовалов.
Фото 2: 1 - Фолин Алексей Алексеевич, 5 - Романюк Петр, 6 - Присяжнюк, 7 -офицер из
управления полка привозил ГСМ, 8 - Михайлюк, 9 - Косик Александр (начальник И.А.), 10 –
Каратаев Иван Васильевич, 11 - Буженко Анатолий Данилович, 12 - Муминов Э.С.?, 13 Мамонтов Василий Николаевич, 14 - Виноградов Жора.
2. Помнит ли он, в каких городах России можно их искать?
Помнит только Ситченко - он в Одессе.
Встречался со многими, все как бы по воле случая и ненадолго (Чуб Паша, Васин Фирс, Крудов
Леонид, Котовицкий Жора)
3. Грабовой И.А. писал в воспоминании, что еще 4 офицера из Одесской бригады ПВО, проходили
вместе с ним медкомиссию перед переводом в Балтский полк и отправкой на Кубу. Кто они?
Из Балты: И.А., Романюк, Фолин и Берков. Есть фото на фоне памятника М.И.Калинину в
Калининграде, на нем: Ситченко, Тюрин, И.А., Романюк.
4. Он не ответил на мои вопросы в письмах от 27.09.2012г и 12. 02.2013г. Может быть, ответит тебе?
До февраля 1963 года я служил телефонистом в дивизионе Каратаева Ивана Васильевича. И мы
должны были встречаться с Грабовым И.А. на Командном пункте дивизиона. Также как с Баниным
Василием, Дубинцом Николаем (операторы кабины «А»), Щуром Николаем (оператор кабины «П»). –
Всех вышеперечисленных, кроме тебя, помнит.
7. Был ли Грабовой И.А. на 100-летнем юбилее Покрышкина А.И.?
И.А. принимал участие в нескольких мероприятиях, посвященных Юбилею, в частности у памятника
Покрышкину и в его музее.
Ответы Грабового И.А. на письмо Дмитриева А.А. от 27.09.2012г.
2. Несомненно, весьма большую ценность представляют Ваши воспоминания о наиболее ярких
событиях и близких однополчанах, кубинских товарищах 1962-65гг. Копии личных фотографий,
периода службы в г.Балта (в/ч 75527) и на Кубе (в/ч п/п 32964), можно было бы разместить на
фотогалерее сайта «Ветераны 8 оа ПВО».
По роду службы Вы бывали во всех дивизионах полка и за его пределами. Всем нам очень интересно
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узнать: в чем заключалась ваша боевая работа в качестве ст.техника РТБ комплекса С-75, начальника
мастерской по ремонту вооружения в управлении полка, специалиста-советника при инженере по
радиотракту дивизионов С-75 Центральной бригады ПВО РВС Кубы. Как сложилась Ваша служба в
ЗРВ ПВО после возвращения на Родину в 1965 году. Поддерживаете ли Вы связь с кем-либо из
ветеранов-однополчан-«кубинцев» или имеете их адреса.
И.А. окончил военно-инженерное училище ПВО, поэтому работа его была постоянно связана с
надзором за техникой, а советником он стал после того, как ракеты были переданы кубинцам.
В 1965г И.А. подает рапорт на обучение в Минскую Академию, это был просто повод уехать на
Родину, т.к. к экзаменам он совсем не готовился, документы он подал вместе с Крудовым Леонидом,
который поступил, а наш И.А. – нет. Тогда его (он числился по Киевской Армии и очень хотел
вернуться в Одессу) направили в Донецк, а потом в Ананьевский полк зам.ком.полка, где он женился
на Гавриловой Людмиле Петровне. В 1968-1972 учился в Академии войск ПВО, после чего его
направили в Омск командиром ЗРДН, в 1974 - зам.ком.полка в Серебрянск Восточно-Казахстанской
обл., в 1975 - зам ком.бригады в Ангарск Иркутской обл., в 1976г ком.полка в Норильск, 1978г - зам
ком.дивизии Иркутся, в 1980 - ная. зенитно-ракетных войск в Новосибирск, в 1988 - зам.командующего
14-й армии ПВО в Н-ске, в 1989г присвоено звание генерала-майора. В 1994 г - отставка.
3. Разрешите несколько вопросов. Знали ли вы последних командира 16 зрп полковника Федорова
Алексея Ивановича, начальника штаба подполковника Пашинского Владимира Яковлевича,
начальников разведки и связи?
По фамилиям - да.
Где располагался дивизион п/п-ка Ефименкова, с которым пришли на судне (под Кайбарьеном?).
[4-й зрдн 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК]
? ответа нет
Командир какого дивизиона п/п-к Береза? Где он дислоцировался?
в Сьенфуэгосе.
[1-й зрдн 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК]
5. Что Вам известно о судьбе оставшейся части 483-го Балтского зрп (управление полка, два
кадрированных огневых зрдн и технический дн), отдавшего в 1962г свои два развернутых по
штатам военного времени огневых дивизиона на Кубу (в состав 16 зрп – в СССР в/ч 26709)?
Они были переведены в г.Светловодск Кировоградской области, т.к. два их дивизиона были
отправлены на Кубу...
Почему Вы назвали его [483 зрп] - зрп резерва Верховного главнокомандующего СССР?
Потому что это и был резерв, т.е. они не принимали участие в разных плановых операциях...
Можете ли подтвердить место дислокации 2-го зрдн [483-го зрп] - поселок Колбасна Молдавской
ССР?
Да
Передала Масленникова Г.Б. 01.04.2013.
Верно: Дмитриев А.А. 03.04.2013
Фотографии - Галерея - Фотоальбомы ветеранов - Дмитриев А. А.
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Остальные фото на моей страничке в "Одноклассниках" Альбом Грабового И.А.

27. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #174
О Паше Цветкове
В конце июля 1962 года 1-й и 2-й зенитные ракетные дивизионы Балтского 483-го зрп (в/ч 75527) 21-й
дПВО 8-й оа ПВО СССР были переданы, получив наименования 3-го и 4-го дивизионов, в
Запорожский 16-й зрп (в/ч 26709) 11-й дПВО той же армии. Личный состав полка согласно плану
Военной стратегической операции «Анадырь» готовился к погрузке на сухогруз «Хирург
Вишневский», отбывающий из порта Николаев в Республику Куба.
В один из вечеров я зашел в клуб войсковой части (в которой нас временно разместили). В зале было
пусто и темно. На сцене виртуозно играл на рояле незнакомый мне солдат. Несомненно, он окончил
музыкальное училище.
Мой папа, хороший баянист-самоучка, приобщил меня с детства к музыке, в том числе классической. Я
узнал мелодии «Арии певца за сценой» из оперы «Рафаэль» Аренского А.С., Вальс № 7 Ф.Шопена
и другие. Не менее часа я заворожено слушал музыку. Она чудесным образом ложилась на мою душу,
соответствовала настроению тревожного ожидания отправки в дальнюю заморскую командировку с
неизвестным тогда пунктом назначения. До сих пор, неоднократно вновь переживая тот вечер, я
ощущаю «мурашки по коже».
После "концерта для одного слушателя" я спросил у солдата его имя. Он назвался Павлом
Цветковым. Я уверен, что он "анадырец". Мы никогда больше не виделись… Спасибо, Паша, за твой
талант, за прекрасное воспоминание из юности!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lAvcmWK7jVE

28. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #175
О контроле Разведки США за переходом на Кубу сухогруза «Хирург Вишневский»,
под палубой которого находились 3 и 4-й дивизионы 16-го зрп
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО На трех листах
██████████
СООБЩЕНИЯ
7 августа 62
Dist: ██████████
ДАЛЕЕ НЕОБЫЧНЫЕ СОВЕТСКО / КУБИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НЕДАВНО
ОТМЕЧЕННЫЕ
1. В дополнение к советским грузовым суднам, о которых сообщалось ранее как в пути или
возможно в пути к Кубе ██████████ еще, по крайней мере, два: ФИЗИК ВАВИЛОВ [UYYU,
12090GT]* и УМАНЬ [UIFH, 5628GT], вышедшие из Черного моря и заявленные на Конакри с
низкими грузовыми тоннажами - теперь в пути к Кубе. Кроме того, есть признак, что еще три
советских торговых судна следуют за тем же самым общим образцом. Они:
(a) ХИРУРГ ВИШНЕВСКИЙ [UYOK, 12016GT]**, который объявлял для Аккры с 1300 тоннами
"общего" груза;
(b) МЕТАЛЛУРГ БАРДИН [URDP, 12285GT], который объявлял для Конакри с 1438 тоннами
"общего" груза; и
(c) МЕТАЛЛУРГ БАЙКОВ [UWQU, 12017GT], который объявлял для Касабланки с 140 [так]
тонны "общего" груза. Оценено, что эти суда могут быть в пути к Кубе. Дополнительно,
грузовые судна, АЛЬМЕТЬЕВСК [UKKB, 5419GT], БАЛТИЙСК [UVHY, 5585GT], и КУРА
[UYSM, 4048GT], которые отбыли из Черного моря с 2427 тоннами зерна, являются также теперь
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в пути к Кубе. Никакие необычные обстоятельства не окружают эти последние четыре (?) судна.
2. Четыре из грузовых судов сообщили ранее, как возможно. Должны теперь определенно быть в
пути к Кубе, то есть: НИКОЛАЙ ПИРОГОВ, ФИЗИК КУРЧАТОВ, ЛЕНИНОГОРСК и
МЕДНОГОРСК.
3. К настоящему времени в 3-ьей четверти 1962, 21 советское торговое судно, представляющие
134 107 тонн брутто (плюс 3 возможных кандидата с 36 888 тонн брутто) в пути или прибыли на
Кубу из Советского Союза. Следующая диаграмма, представлена числами в целях сравнения
тоннажей, прибывающих из СССР (ПРИМЕЧАНИЕ: иллюстрации представляют тоннаж брутто
вовлеченных судов, не грузов, фактически поставленных):
3-ий Qtr 61
4-ый Qtr 61
1-ый Qtr 62
2-ой Qtr 62
Июль 54 183 Октябрь 82 596 Январь 103 134 Апрель 105 836
Август 44 576 Ноябрь 36 389 Февраль 109 862
Май 133 953
Сентябрь 52 798 Декабрь 64 938
Март 83 708 Июнь 100 362
Общее: 151 557
183 923
296 704
340 151
Среднее: 50 519
61 307
98 901
113 383
4. Критерии для того, чтобы первоначально сообщать об этой деятельности были: (a) относительно
большое количество судов, отбывая из объявления Черного моря для различных портов на
американском континенте (порт и грузовые декларации от судов, отбывающих из Балтики обычно не
отмечаются; поэтому, любые предположения, приписывающие что-нибудь необычное их деятельности
просто предположительны); (b) факт, что они все объявляли очень низкие грузовые тоннажи по
сравнению с их известной грузовместимостью; и (c) Явная нехватка - ██████████ относительно
грузов и портов отправления / прибытие. Нужно предостеречь, однако, что изменение маршрута
декларации порта индивидуальными судами не считаются экстраординарными. В этом случае, факт,
что очень много судов в пределах такого короткого промежутка времени, казалось, использовали этот
гамбит, как чувствовали, был примечательным. Действительно, возможно, считалось бы еще более
экстраординарным, если бы все суда явно объявили для Кубы.
5. Поэтому, когда свидетельства стали доступными, которые могли тенденцию объяснять, что факты
кроме военных терминов ████████████████████ некоторые из очевидно экстраординарных
аспектов этой торговой деятельности можно было бы разумно объяснить: (a) легкая погрузка судов
могло бы быть отражением советской неспособности снабдить индустриальными /
сельскохозяйственными материалами кубинцев; (b) военное оборудование уже на Кубе было сверх
того, что было необходимо или могло быть оплачено; поэтому, суда были необходимы, чтобы
экспортировать материал из Кубы (беспрецедентное возникновение); и (c), небольшое ██████████
движение ожидалось бы, если бы суда ничего не перевозили кроме установленных грузовых тоннажей.
6. Есть некоторые свидетельства, чтобы доказать предположение, что, по крайней мере, некоторые из
этих судов могут нести военный груз. Это был прошлый опыт, когда Советы вообще пытаются скрыть
военные отгрузки такими средствами, как объявление этого "Различный" или "общий" груз. По
крайней мере, девять (не включая три возможности, отмеченные в параграфе 1) этих судов
действительно, фактически, делали такие декларации, которые разрешают оценку определенного
количества груза быть возможно военным.
7. Однако, полагается, что любые предположения относительно общего увеличения или быстрого
ускорения транспортировки военного оборудования от СССР до Кубы нужно рассмотреть с
чрезвычайным запасом.
██████████████████████████████████████████████████
██████████ = зачеркнуто американцами при рассекречивании.
http://tvernedra.ru/Origindokumtv.pdf
Оригиналы сообщений Разведки США (Агентства национальной безопасности, отмечены
радиопозывные и водоизмещение судов). Опубликованы 3 мая 2012г.
Перевод с помощью PROMT7. Верно: Дмитриев А.А. 16 июля 2013г
СЕКРЕТНО
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██████████
СООБЩЕНИЯ на двух листах
7 сентября 62
DIST: ██████████
ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОВЕТСКО / КУБИНСКОЙ ТОРГОВЛИ
1. Дополнительные 8 судов были отмечены COMINT [военный термин: communications intelligence,
разведка средствами связи] как в настоящее время в пути или возможно в пути к Кубе. Следующие
детали относительно дополнительных судов доступны.
Читайте в шести колонках: Судно [C/S] / Тонны Брутто / Тонны, Заявленные / Порт, Заявленный /
Вероятное Предназначение / Область Отъезда, и Замечаний.
БРАТСК [UIAC] / 5518 / xxxx / xxxx / Куба / Балтика
ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ [UQDP] / 12285 / 2400 генеральный / Конакри / Куба / Черное море, 2-ая
поездка
ЧЕРНЯХОВСК [UQNH] / 5400 / 1911 генеральный / Конакри / возможно Куба / Балтика, 2-ая поездка
ЛЬГОВ [UQMW] / 5382 / xxxx / xxxx / Куба / Балтика, 2-ая поездка
КИСЛОВОДСК [UIWR] / 5419 / xxxx / xxxx / Куба / Балтика, 2-ая поездка
АЛЬМЕТЬЕВСК [UKKB] / 5411 / xxxx / xxxx / Куба / Балтика, 2-ая поездка
БЕРДЯНСК [UIWP] / 5436 / xxxx / xxxx / Куба / Балтика
МЕТАЛЛУРГ КУРАКО [UERM] / 12016 / 2005 генеральный / Аккра / возможно Куба / Черное море, 2ая поездка
2. Текущий COMINT также указал несколько советских торговых судов, которые заканчивают или
имеют
законченные рейсы к Кубе. Следующие детали относительно этих судов доступны. Читайте в восьми
колонках:
Судно [C/S] / Тонны Брутто / Тонны, Заявленные / Порт, Заявленный / Прибытие Даты Куба / Отъезд
Даты Куба / Область Отъезда / Известный Груз.
ХИРУРГ ВИШНЕВСКИЙ [UYOK] / 12285 / 1300 генеральный / [xxxx] / 16 августа / xxxx / Черное
море / транспортные средства для людей на палубе.
БОЛЬШЕВИК СУХАНОВ [UJYP] / 6600 / xxxx / xxxx / 26 июля / xxxx / Черное море / xxxx
УССУРИЙСК [UYIE] / 5628 /xxxx / xxxx / 17 июля / приблизительно 19 августа / Владивосток / общий
груз
ЧЕРНЯХОВСК [UQNH] / 5400 / xxxx / xxxx / 15 июля / приблизительно 30 июля / Балтика / общий груз
СОЛНЕЧНОГОРСК [UJVR] / 9935 / xxxx / xxxx / 14 июля / 12 августа / Черное море / общий груз
3. Три судна, предварительно сообщенные как являющиеся возможно в пути к Кубе, были теперь
определенно установлены как в пути к Кубе. (██████████) Они - ПОЛТАВА [URDQ], ФИЗИК
ЛЕБЕДЕВ [UYYV], и ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ [UQTM].
4. Суда, предварительно сообщенные как являющиеся возможно в пути к Кубе, были теперь
установлены как являющиеся в пути к портам кроме Кубы.
(██████████████████████████████ ), Они - ЧЕРКАССЫ [UQAL], ФРЯЗИНО [UOLJ], и
ФРОЛОВО [UKRR].
5. Вышеупомянутые данные доводят до 87 общее количество советских рейсов (исключая танкеры) к
Кубе в третьей четверти 1962. Эти рейсы представляют в общей сложности 596 131 тонну брутто к
Кубе к настоящему времени в текущей четверти. Полный тоннаж брутто к Кубе во второй четверти
1962 был 340 151.
(DIST: ██████████████████████████████)
██████████ = зачеркнуто американцами при рассекречивании.
http://tvernedra.ru/Origindokumtv.pdf
Оригиналы сообщений Разведки США (Агентства национальной безопасности, отмечены
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радиопозывные и водоизмещение судов). Опубликованы 3 мая 2012г.
Перевод с помощью PROMT7. Верно: Дмитриев А.А. 16 июля 2013г
* - На сухогрузе "Физик Вавилов" шли 1-й и 2-й дивизиона 16-го зрп.
** - На "Хирурге Вишневском" - 3-й и 4-й зрдн 16-го зрп.
"Хирург Вишневский" в 1971г

29. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #177

Рассказы капитана "Хирурга Вишневского" Петра Ивановича Яркина
В конце 60-х годов после пожара 4 Ʌ-образных мачты заменены на 2 прямые.
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"Хирург Вишневский" в Сингапурском проливе, 1984г

30. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #178
Мнение о статье зам.командира 500-го зрп 12-й дПВО ГСВК Евдокимова Е.Н.
Операция «Анадырь». Куба, октябрь 1962 года. Полвека спустя
Не могу не отреагировать на новую статью Евдокимова Е.Н.
(Первая на сайте Ветераны 8 оа ПВО в рубрике: Участие в конфликтах --> Операция "Анадырь")
Неожиданным, непонятным, неприятным для меня явилось предположение автора статьи о срыве ВСО
«Анадырь» в случае утечки к противнику секретных слов нашего командира дивизии генерала
Токаренко М.К. перед кубинскими военнослужащими : «Ребята, не переживайте, советский народ не
оставит Кубу в этот грозный для её судьбы период. В это время, пока мы с вами беседуем, по океану
уже идут корабли с нашими войсками, которые помогут вам защитить свою независимость».
Советские военнослужащие и техника прибывали на Остров свободы до начала названной операции.
Американская разведка тщательно контролировала перемещения судов из СССР. И слишком
демонстративно в рассекреченных документах писала о своей неосведомленности в характере грузов.
Считаю, что уважаемый Ветеран мог бы привлечь внимание к своей статье другими приемами.
Нет в современном обществе по-настоящему добрых слов и действий в отношении воиновинтернационалистов. До сих пор средства массовой информации, журналисты, политики, историки –
«демократы» считают ВСО «Анадырь» случайной авантюрой, обидевшей «белых, пушистых»
руководителей США.
В Интернете достаточно рассекреченной информации о конкретных планах нападения Запада на
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Россию и СССР.
Читатели не смогут опровергнуть факты: до 1962г на СССР были нацелены, кроме стратегических и
морских, ракеты средней дальности с ядерными боеголовками (из Англии, Италии, Турции). Над
страной несколько лет безнаказанно летали разведывательные высотные самолеты и аэростаты.
Забрасывались агенты-диверсанты. Осуществлялись провокации в странах – союзниках Советского
Союза.
http://www.ru-news.ru/art_desc.php?aid=9594
Так что, не план «Мангуста» против Республики Куба (реализация которого продолжалась и после
1962г) послужил основанием для разработки и осуществления ВСО «Анадырь». А стремление
советского правительства ослабить угрозу прямого военного нападения на нашу Родину.
Читайте текст Меморандума для командующего ГСВК.
http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB14/doc18.htm
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. …
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 советских Вооруженных сил на острове Куба необходимо для
обеспечения совместной обороны от возможной агрессии по отношению к СССР и Республике
Куба.
Решение относительно применения советских Вооруженных сил в боевых действиях в целях отражения
агрессии и восстановления [ситуации], 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.
…
Опубликовано в Международном историческом бюллетене Холодная война, Выпуск 11, Зима 1998, стр
254-261.
Неприемлемо, когда целью ВСО «Анадырь» постоянно называют только защиту Республики
Кубы от агрессии США.
Верно: Дмитриев А.А.
•
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Форум, лист 5-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 21.08.2014г
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31. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #179
Уважаемые читатели, хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшней Кубе, основанное на
личных впечатлениях. Вспоминая о прекрасном, опасном периоде осуществления Военной
стратегической операции "Анадырь", мы часто забываем о народе Кубы. Как он живет в условиях
продолжающейся политической и экономической блокады со стороны США и других
капиталистических стран. Как ведут себя правящий класс Российской федерации и его идеологические
прихлебатели при оценке целесообразности Кубинской революции 1959г. Защиты ее в 1960-е годы с
помощью СССР. Последующего разрушения дружественных отношений между нашими странами.
Вот как отзывается о Кубе «демократическая» российская интеллигенция
газета «Литературная Россия» №10. 08.03.2013 РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КУБУ
litrossia.ru/2013/10/07865.html [смотри сохраненную копию!]
В столице Кубы завершила работу 22-я Гаванская международная книжная ярмарка. В четвёртый раз
подряд, после долгого перерыва, в ней приняла участие Россия. … Перед поездкой я поискал
современную кубинскую литературу. Не нашёл. … к сожалению [на ярмарке], книги купить было
нельзя – только полистать на месте. … О нас на Кубе знают, очень многие могут сказать по-русски
несколько слов. Слыша русскую речь, радуются: «Руссия?!» … Но Россия для кубинцев, скорее
всего, тоже нечто полумифическое, очень далёкое, как и для нас Куба. Гуляя по Гаване, я видел …
флаги десятков государств. … Российских флагов я заметил лишь два: перед входом в наш павильон.
… Ну, ещё на напоминающем крепость высотой стен посольстве РФ флаг висит. ...
В последний день в Гаване я обратился к членам нашей делегации с небольшим набором вопросов …
[Ответы]
Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ: … …бесконечные улицы разрушающихся домов, в которых
продолжают жить люди. И те, в которых люди уже не живут – кварталы-призраки, в самом
центре столицы. … Средняя зарплата на Кубе – 12–16 долларов. … Куба сегодня, взяв в доноры
Венесуэлу (по американским данным, размеры её помощи режиму Кастро составляют около десяти
миллиардов долларов), открыла экономику, и в первую очередь добывающую промышленность, для
инвестиций из Китая и Канады. Теперь на Кубу с опозданием в те же двадцать лет хочет вернуться и
Россия, добывать нефть, никель, кобальт, но сделать ей это будет уже непросто. Кубинцы ждут от
России другого – модернизации энергетики, транспорта, вложений в сельское хозяйство.
Наталья ИВАНОВА: … Контрасты и среди жителей: рядом и очень низкий уровень жизни, а
порой и очевидная нищета, и достаток, комфорт. … Книги, которые привозим мы, российские
делегации, тоже неизвестно где складируют, и попадают ли они к читателю, или нет, мы не знаем. Помоему, большинство из них попросту не проходят цензуру.
Канта ИБРАГИМОВ [председатель Союза писателей Чеченской республики] : … Как и большинство
людей нашего поколения, я воспитан на кубинской революции. Фидель Кастро не так был мне
симпатичен, а Че Гевара – он был моим кумиром… … Но с возрастом, пережив две войны, увидев
таких вот Че Гевар у нас в Чеченской республике, моё чувство к нему изменилось. Честно говоря, мне
кажется, что те партизаны пятидесятых годов, это то же, что и наши Басаевы. И нынешнее
плачевное состояние Кубы тому подтверждение. … США было важно, чтобы произошёл так
называемый Карибский кризис, новый виток развития вооружений, дислокация. И время от времени
американцы создают такие очаги напряжённости. Вообще военно-промышленному комплексу во всех
странах необходимо нечто подобное. Необходимо, чтобы появлялись такие Фидели, Че Гевары,
Басаевы, Хаттабы.
Евгений ПОПОВ: … И я увидел обветшавшую революцию. Как обветшали дворцы в центре Гаваны,
так же обветшала и революция. И уже портреты Че Гевары, которые здесь на каждом шагу,
воспринимаются, как декорации, туристская экзотика. У меня давно нет трепета к социализму, а может,
и не было никогда, но на Кубу в то время мы все смотрели с надеждой, что там социализм может
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получиться другой, чем в СССР. Молодые бородатые ребята, сигары курят, в военной форме, аскеты.
Эстетически красиво. Но, к сожалению, их деятельность лишний раз подтвердила, что по-другому быть
не может. … Сейчас здесь многие с обидой говорят, что их предали, бросили, но в чём состоит
предательство, я не знаю… Для того, чтобы Куба была независимой, у неё есть пляжи, отели,
природа замечательная. Развивали бы туристский бизнес, и маршировали бы умеренно, в
рамках демократии. А здесь закрутили всерьёз, начались сверхидеи… Повторюсь: в стране со
сверхидеями добра ждать не приходится. … Мы говорим совсем не так, как говорили двадцать лет
назад, у нас другая речь, другая степень свободы. … Кубинцы, с которыми я разговаривал, они,
особенно когда подопьют, признаются, что ждут перемен. Усталость, раздражение чувствуются, и не
могут не чувствоваться. Мы немножко окунулись в эту жизнь, увидели пустые магазины, узнали,
сколько получают люди, какое здесь социалистическое неравенство. Понятно, когда неравенство
капиталистическое, как у нас сейчас, его ещё Маркс описал, а вот неравенство при социализме, это
очень деструктивное для души явление.
"Анадырцы", вам нравятся такие, мягко говоря, высказывания?
А лживые, наглые слова псевдоисториков и псевдожурналистов на российском телевидении,
ненавидящих социализм, СССР, Кубу, оскорбляющих нас - воинов-интернационалистов?

32. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #180
О рассмотрении в Государственной Думе РФ законопроекта 208161-6 о статусе «Анадырцев»
Последние данные:
Проект
Программа законопроектной работы комитетов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В период осенней сессии 2013 года (подлежит утверждению на заседаниях
комитетов Государственной Думы в недельный срок со дня принятия примерной программы
законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2013 года в части
законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению)
По состоянию на 05.09.13
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов
№ п/п: 54
Наименование законопроекта: О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах»
(об отнесении к категории ветеранов боевых действий граждан, принимавших участие в операции
«Анадырь» в период Карибского кризиса
Субъект права законодательной инициативы: Депутаты Государственной Думы Н.В.Коломейцев,
В.П.Комоедов, В.И.Бессонов, Т.В.Плетнева
Дата внесения в Государственную Думу, регистрационный номер: 18.01.13 № 208161-6
Комитеты Государственной Думы - соисполнители:
Дата и результат рассмотрения: Рассмотрен Советом Государственной Думы 21.02.13
Плановые сроки рассмотрения Государственной Думой: НОЯБРЬ
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
Верно: Дмитриев А.А.
http://image.slidesharecdn.com/205-130905094410-/95/slide-54-638.jpg?1378392755
В Автоматизированную систему обеспечения законодательной системы ГосДумы – до сих пор
внесен только один положительный отзыв на законопроект от Парламента Кабардино-Балкарской
Республики.
Правовое управление ГосДумы, как и правительство РФ, дало отрицательный отзыв.
Положительные отзывы имеются на сайтах законодательных органов: Саратовской, Московской,
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Вологодской, Самарской областей, Приморского и Краснодарского краев, Республики Калмыкии.
Были и отрицательные отзывы. Трудно искать сейчас конкретику.
Действующее постановление правительства Москвы от 28.02.1995 №180 «О предоставлении льгот
воинам-интернационалистам - участникам Карибского кризиса 1962г» - предоставило льготы:
бесплатный проезд, лекарства и преимущественное обеспечение путевками в санатории и дома отдыха
134 человекам.
На основании грамот Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту от 28.12.88г.
Есть решение правительства Саратовской области о доплатах 350 рублей к пенсии «анадырцам» на
региональном уровне.
Кажется, где-то видел, льготы дают и в Хакасии (там 17 живых «анадырцев»)
Таким образом, статус воина-интернационалиста-«кубинца» в Российской Федерации законодательно
не признается.
После развала СССР практически ко всем архивам были допущены иностранцы и "демократы". Сотни
тысяч страниц ушли на Запад. По истечению сроков секретности Англия публикует
компрометирующие ее документы. Например, о плане нападения на СССР в июле 1945г (название
"Немыслимое")!
А Центральный архив МО РФ не может (кто не хочет?) опубликовать справку о боевых потерях
Группы советских войск в Республике Куба в 1962-63гг.
Так нужны ли России воины-интернационалисты-«кубинцы»?
Добавлю еще одно свидетельство: "Когда герой Великой Отечественной войны полковник Кубати
Карданов на боевом катере обходил свои позиции, то был обстрелян с американских кораблей. Семь
кубинцев и два наших солдата погибли. Был контужен и ранен сам Карданов, но чудом спасся.
Наши воины участвовали и в отражении высадки десанта наемников, где тоже были потери.
Алексей Мальцев, участник ВСО "Анадырь"
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/kubintci-prosyat-pomnit/8242973/

33. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #181
ВОЗМУЩЕНИЕ солдата-«анадырца» Дмитриева А.А.
от фильма-расследования Брилева С.Б. «Карибский кризис. Непонятная история»,
показанного 23.10.2012 в связи с юбилеем Карибского кризиса и ВСО «Анадырь»
В год 50-летия Военной стратегической операции «Анадырь» я узнал от администратора сайта
«Ветераны 8 оа ПВО» о том, что нашелся бывший лейтенант нашего дивизиона Грабовой И.А. Я
пытался организовать его интервьюирование в г.Новосибирске. Известный журналист В.Коваль
сообщил мне, что он занят в съемках для фильма Брилева и не может помочь мне.
Памятуя то, что Брилев родился на Кубе, является специалистом по испанскому языку и латиноамериканским странам, из которых передавал интересные телерепортажи, я надеялся получить
новую информацию о Карибском кризисе.
Только две недели назад мне удалось посмотреть указанный фильм. Мягко говоря, до сих пор
отплевываюсь. Мнение о фильме и его авторе крайне негативное.
Брилев назвал свой «труд» «… Непонятная история». Под это название подогнан весь сюжет.
Тележурналист блестяще выполнил пожелания «вашингтонского обкома». Он не пытался
разобраться в современных проблемах жизни на Кубе. Почему не отовариваются в пустом
магазинчике карточки на продукты, в то время как в стране можно собирать по 3 урожая в год.
Мясо неделями не видно. На «деревянное» песо можно купить лишь некоторые базовые вещи.
Назойливо показываются полуразрушенные здания в Гаване. Ржавые детали к американским
машинам полувековой давности. Эти негативные последствия Карибского кризиса (скорее
последующих мировых событий) больше всего интересуют автора.
Хотя он задал кубинцам вопросы и по теме: зачем вам это нужно было? За что собирались
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умереть? И получил ответы: мы верили Фиделю, не надо было влезать в кризис…
Неприемлемо иллюстрирование событий на Кубе в 1962 году кадрами художественного
кинофильма «Лисанка» (2010г, Куба и РФ). Местные режиссер и актриса показали псевдо
энтузиазм населения и неправдоподобную любовную интригу в той сложной ситуации. Шум
американских самолетов внушает мысль о превосходстве врага.
Неприятное ощущение от интервью с бывшим министром обороны СССР Язовым, который
вспоминает малозначимые детали (женщин за 2 песо, венероболезни и т.п.)
Совсем уж отвратительными выглядят предположения о том, что тяжело больной командующий
ГСВК Плиев отправлен Хрущевым на Кубу из чувства мести. желания смерти генерала. Это что
ли анонсированные неизвестные подробности о кризисе? *
Не хочу продолжать дальше свои негативные впечатления от документального фильма Брилева.
Прочитайте осуждающее автора мнение депутата ГосДумы РФ от «Справедливой России», я с
ним согласен.
Для того, чтобы ПОНЯТЬ ИСТОРИЮ Карибского кризиса – посмотрите честную
профессионально организованную беседу специалистов по этой теме в программе «Мнение»
(17.10.2012г, Россия-24)
Это был единственный подарок нам «анадырцам» в юбилейном году. Видеоролик следует
поместить на наш сайт.
Думаю, зритель и читатель поймут, как неправ Брилев в своем рвении опорочить нашу и Кубы
историю.
А если посмотреть репортаж с его участием на 50-летие Кубинской революции (2009г) - видно его
двуличие.
Кстати, специалисты считают, что Карибский кризис начался не с момента обнаружения США
на Кубе ядерных ракет СССР. Он умышленно создавался противником намного ранее.
Возможно, со времен победы кубинского народа в 1959 году. И уж очень декларировалось
незнание Президентом США существа переброски на Кубу войск и вооружений из СССР. При тех
полученных от агентуры сведениях о слабости ядерных вооружений СССР – руководством США
явно велась военно-политическая игра.
*- Анонс:
Карибский кризис. Непонятая история. Год выпуска: 2012 Телеканал «Россия»
Жанр: Документальный. Продолжительность: 00:49:49. Режиссер: Сергей Брилев
Описание: Фильм-расследование Сергея Брилева. Октябрь 1962 года. Американский самолетразведчик обнаруживает на Кубе советские ядерные ракеты. Так начинался Карибский кризис,
поставивший человечество на грань тотального уничтожения. Ровно полвека спустя
неизвестные подробности главного политического кризиса столетия в воспоминаниях Дмитрия
Язова и секретных документах генерала Валерия Плиева. Какие загадки скрывают бывшие
советские базы? В чем ошиблись кубинские кинематографисты? И чем Остров Свободы платит
за свое прошлое?
Верно: Дмитриев А.А.

34. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #182
Освещение в медийном пространстве 50-летнего юбилея Карибского кризиса и Военной
стратегической операции «Анадырь» (1962г, Куба)
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Вдогонку сказанному ранее. Не претендуя на полноту анализа публикаций по указанной теме, хочу
поделиться некоторыми другими личными впечатлениями.
1. О том, что американские спецслужбы продолжают отслеживать реакцию пользователей Интернета
на события вокруг Карибского кризиса и ВСО «Анадырь» свидетельствует следующее. После
публикации моей статьи на сайте «Ветераны 8 оа ПВО» (8oapvo.net) на мой электронный адрес
обратился американский журналист с просьбой разрешить использование фотографий из статьи в
документальной передаче о Холодной Войне, "для того чтобы лучше передать здешним зрителям
историю Советских военных". Иностранец обещал не допускать недружественных комментариев и
дать ссылку на сайт ветеранов.
2. Понятно почему воины-интернационалисты-«кубинцы» не могут получить признание властей в
своих странах и правду о событиях при осуществлении ВСО «Анадырь».
В средствах массовой информации со стороны противников Российской Федерации продолжается
информационно-психологическая война: умаляется заслуга СССР в защите своих и союзников
интересов, пресечении Карибского кризиса, более того разжигается чувство вины СССР, как
инициатора этого кризиса. Поддерживается облик США и НАТО как «белых, пушистых» защитников
«демократии». Намного он изменился за 50 лет?! Может только территория «демократизации»
расширилась?!
На мое обращение в республиканскую газету в 2012г с просьбой отразить юбилей ВСО Анадырь» ответа не получил, как и публикации. Потом понял: грантополучатели не могли обидеть своих
спонсоров.
Отрицательное впечатление производят теле и радио дебаты скандальных историков и журналистов
.
Можно упомянуть неудачный телерепортаж о моряках 4-х подводных лодок, направленных в
октябре 1962г к Кубе. Он сделан на иностранные деньги, понятно с какой целью. Показывает наших
героев затравленными существами, готовыми в безумстве запустить торпеду с ядерной головкой по
преследующим их кораблям ВМС США.
Появилась «книга ужасов»: на пике Карибского кризиса СССР начал войну.
3. Насколько мне известно, от ряда моих однополчан – местные власти в странах СНГ не оказывают
реальной помощи для публикации их печатных воспоминаний о событиях на Кубе 1962г. Очень мало
их в электронном виде.
К сожалению, практически во всех случаях публикаций в средствах массовой информации о
Карибском кризисе и ВСО «Анадырь» в 2012-13 годах о простых участниках, то есть о нас с вами, речь
не идет. Массовым потоком идет пересказ действий политических и военных руководителей.
4. По моим ощущениям, абсолютное большинство ветеранов воинов-интернационалистов-«анадырцев»
не получили полагающиеся им Грамоты Верховного Совета СССР, кубинские награды, знаки отличия
«Воину-интернационалисту», юбилейные медали. Они не участвуют в деятельности соответствующих
региональных организаций, не имеют доступа к Интернету. В частности, нет их поддержки в
продвижении в Государственной Думе РФ проекта законопроекта 208161-6 о статусе «анадырцев». Не
видно на форуме армейского сайта. Не заметил я и попыток властей консолидировать эту категорию
граждан, использовать в патриотических целях пример верного служения своей Родине. После почти
50-летней разлуки трудно разыскать в таких условиях однополчан .
5. С другой стороны радует активность наших наследников - бывших воинов Группы советских
военных специалистов на Кубе. Они обмениваются информацией и фотографиями на сайте Ветераны
ГСВСК и в информационной сети «Одноклассники», организуют и осуществляют ежегодные встречи
однополчан и их семей. Открывают в различных городах памятники воинам-интернационалистам, в
2013 году в г. Одессе. Ярко (с флагами, портретами, другими символами) проводят митинги,
демонстрируют приверженность дружбе своих народов с кубинским народом, уважение к кубинским
лидерам.
Верно: Дмитриев А.А.
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35. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #183
Роль Сайта ветеранов 8-й отдельной армии ПВО (8oapvo.net) в освещении событий Карибского
кризиса и Военной стратегической операции "Анадырь" (1962г, Куба)
Выражаю благодарность администраторам Сайта ветеранов 8-й оа ПВО Бедаревым Геннадию
Александровичу и Алексею Геннадьевичу, их команде за содействие в объективном освещении
деятельности 12-й дивизии ПВО ГСВК, образованной на основе 11-й Днепропетровской зенитной
ракетной дивизии ПВО, под командованием Героя Советского Союза генерал-майора авиации
Токаренко М.К. затем генерал-майора артиллерии Мелихова С.И.
50-летие этих событий возбудило наше внимание, подтолкнуло к розыску их участников, обмену
информацией, юбилейным мероприятиям.
На сайте не было исторического формуляра на 483-й Балтский зрп 21 дПВО, в который я попал в
ноябре 1962г после призыва в Советскую армию. Совместными усилиями удалось приоткрыть его
судьбу, при каких условиях он прекратил свое существование: два огневых дивизиона (я служил в 1-м
зрдн) 22.07.1962г были переданы в 16-й Запорожский зрп 11 дПВО и в конце того же месяца из порта
Николаев отправлены на Кубу. Управление 483-го зрп, вместе с его техническим зрдн и
обеспечивающими подразделениями стали основой вновь созданного в октябре 1962г 276-го
Светловодского зрп, взамен прежнего, ушедшего в полном составе на Кубу - без полкового знамени.
Установлены фамилии командиров и начальников штабов указанных полков. Беспрецедентный случай,
когда одновременно существовали в СССР и на Кубе пары зенитных ракетных полков: 16, 276, 500-й. В
истории 8 оа ПВО до сих пор это не отражено. Вы можете себе представить мое ощущение: каково
узнать о «забытых полках», фактически вычеркнутых из истории войск ПВО СССР.
По инициативе и при активном участии Бедарева Г.А. на сайте появились книга Корбача И.М.
«Солдаты в клетчатых рубашках», статья Дмитриева А.А. «ВСО «Анадырь»: полвека спустя в памяти
ее участника». Осуществлены встречи и беседы с ветеранами ПВО, ознакомление с их письменными
воспоминаниями (участники из гг.Светловодска, Запорожья, Житомира, Николаева). Найдены и
опрошены важные источники Грабовой И.А и Корецкий Г.И. Установлено место службы Демченко
Н.П. Установлен контакт с бывшим командиром 100-й Запорожской зрбр Петруниным В. Освещается
работа Украинского Объединения воинов-интернационалистов-«кубинцев» под руководством бывшего
командующего 8 оа ПВО генерала-полковника Лопатина М.А. – в 1962г офицера наведения в 500-м
зрп. Организованы юбилейная конференция в Киеве и вручение юбилейных медалей участникам ВСО
«Анадырь». Празднования по случаю 100-летия со дня рождения командовавшего в 1959-68гг 8-й оа
ПВО Покрышкина А.И.
Бедаревым Г.А. собрана и готовится к публикации информация об участии 11-й дивизии ПВО в
операции «Дунай» (1967г, Чехословакия), «Кавказ» (1970-72гг, Египет) .
Систематизированная им информация по структуре 8 оа ПВО помогает разобраться с наименованиями
и перемещениями зенитных ракетных полков.
Предложения по обновленному в 2013 году Сайту ветеранов 8 оа ПВО.
Приветствую улучшенный облик страниц. Открытие раздела «Участие в конфликтах» (Операция
«Анадырь», Чехословакия, Египет-Сирия, Вьетнам). Расширение возможности использования на
форумах гиперссылок на другие сайты, в том числе видео и изображения.
Желательно перенести на сайт важную информацию, относящуюся к его предметной области.
Воспоминания Ширая В.И., Мулина В.А. (16 зрп), статьи и современные выступления Лопатина М.А.,
Евдокимова Е.Н. (500 зрп), информацию по дивизиону на о.Пинос (276 зрп).
Необходимо перенести на сайт ценную видеозапись «Карибский кризис», из программы «Мнение»
телеканала «Россия 24» (от 17.10.2012г).
По возможности, с помощью пользователей сайта, оцифровать и разместить на сайте книгивоспоминания с участием воинов 12-й дПВО ГСВК, изданные по регионам Украины. Найти
фотографии руководства дивизии и полков: Мелихова, Федорова, Галюка, Пашинского и др.
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К сожалению, из-за ограниченных ресурсов сайта остались трудности с публикацией фотографий. Нет
возможности перемещать, группировать их в галерее. Я выставляю фотографии в именных альбомах
однополчан на своей страничке в социальной сети «Одноклассники». Даю на них гиперссылки с
форума сайта «8 оа ПВО». Обратные ссылки невозможны.
Хорош показ в виде слайд-шоу на Главной странице новых фото, но они нередко обрезаны по
вертикали.
Надо скорректировать в сводном списке и исторических формулярах записи о 483-м Балтском и 16,
276, 500 зрп. Чтобы была ясность. Необходимые предложения даны мною в комментариях к
соответствующим дивизиям и полкам ПВО.
В биографии Лопатина М.А. следует указать, что он был на Кубе офицером наведения в 500-м зрп.
В разделе «Операция «Анадырь» дать ссылку на книгу Корбача И.М., находящуюся в разделе
«Литература».
Уточнить ссылки на информацию по ПВО, в том числе рассекреченную техническую литературу по
зенитным ракетным комплексам С-75.
Другие заслуживающие внимания ресурсы Интернета, в том числе сайты ГСВСК, МООВВИК,
cubanos.ru, veterancuba.su, odnopolchane.ru, voinchast.ru, webarmy.ru. Это, несомненно, положительно
оценят пользователи нашего сайта.
Желательно выяснить возможности взаимодействия с ветеранами ВСО "Анадырь" из 27-й (в СССР 10й Волгоградской) дПВО ГСВК. Сейчас установлены отдельные контакты через соцсеть
"Одноклассники" (Геннадий Толщин).
В ноябре 2013г Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект 208161-6 о статусе ветеранов"анадырцев". Нами направлено несколько писем к депутатам РФ с просьбой поддержать законопроект.
Требуются дополнительные усилия российских ветеранов.
Нам нужна правда не только об исторических событиях, в которых принимали участие войсковые
части 8-й оа ПВО, но и о событиях в Республике Куба. О ее дружественном народе, с которым многих
из нас судьба связала навеки. К сожалению, ветераны ГСВК более инертны, чем ветераны ГСВСК.
Верно: Дмитриев А.А.

36. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #184
Бедареву Геннадию Александровичу
Букрееву Владимиру Павловичу
Бутову Валерию Григорьевичу
Грабовому Ивану Алексеевичу
Демченко Людмиле Николаевне
Корецкому Григорию Исидоровичу
Дорогие однополчане и их родственники!
Наступает 51-я годовщина ВСО «Анадырь». За два прошедших года мы много чего пережили. Но
неизменно храним память о нашем боевом прошлом, друзьях и товарищах. Стремимся донести ее до
наших детей, внуков, современников, неравнодушных к истории Родины и наших семей.
Время уходит, мы не все рассказали и показали. К сожалению, мало результатов дал розыск
однополчан через Интернет (сайт «Жди меня», другие поисковые системы по фамилиям). Трудно
перепроверить похожие на искомые фамилии в других странах, препятствием служат требования
оплаты справок (вплоть до их невыполнения и пропажи денег со счета сотового телефона). Мало
информации от региональных объединений воинов-интернационалистов-«кубинцев», которые не
имеют полных списков ветеранов.
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Грабового Ивана Алексеевича поздравляем с 75-летием. Желаем ему Здоровья и Благоденствия.
Хотите ли вы рассказать еще о товарищах по Кубе? Проживают ли в г.Одессе лейтенанты Ситченко
В.Н., Фолин А.А.?
От Букреева Владимира Павловича, служившего в 4-м зрдн 16-го зрп под Делеитом, рядом с
городком Марти (есть на карте) провинции Матансас, хотелось бы узнать подробности о подрыве их
автомашины на дороге, в результате которого он получил контузию.
От Корецкого Григория Исидоровича - пояснения о первом начальнике штаба 16-го зрп
подполковнике Галюке и командире батареи управления капитане Анцифирове. Возможно,
сохранились их фотографии.
В Санкт-Петербурге нашлась Людмила Петровна Дмитриева - жена моего товарища по службе на КП
16-го зрп в г.Санта-Клара – Дмитриева Николая Васильевича. К сожалению последний ушел из
жизни несколько лет назад. Его супруга тяжело болеет. Я надеюсь, она сможет предоставить
фотографии мужа и сведения о нем для Сайта ветеранов 8 оа ПВО.
Того же ожидаю от Демченко Людмилы Николаевны, в отношении папы Демченко Николая
Павловича, служившего в 276 зрп (в СССР в 483 Балтском зрп).
Банин Василий Герасимович – намерен продолжить воспоминания о пребывании на Кубе в 196264гг.
Большую помощь в освещении ВСО «Анадырь» оказывают администраторы обновленного Сайта
ветеранов 8 оа ПВО (8oapvo.net). Они предоставляют нам возможность делиться информацией через
форум и фотогалерею, публиковать статьи-воспоминания. Бедарев Г.А. общается со многими
участниками ВСО «Анадырь» в Украине, собрал дополнительную информацию об 11-й дивизии ПВО,
ее полках в Республике Кубе, последующих действиях в Чехословакии, Египте. Мы с большим
нетерпением ожидаем его публикаций.
Рассмотрение в ГосДуме РФ законопроекта 208161-6 о статусе «анадырцев» перенесено с апреля на
НОЯБРЬ 2013г. Бутов В.Г. и Дмитриев А.А. направили письма депутатам-инициаторам законопроекта
и Савицкой С.Е. с просьбой защитить интересы участников ВСО «Анадырь». Намерен обратиться к
Кобзону И.Д. по тому же вопросу бывший шифровальщик 27-й дПВО ГСВК Толщин Геннадий.
По информации из Центрального архива Минобороны РФ и рассекреченным документам
американской разведки подтверждается дата прибытия сухогруза «Хирург Вишневский» в порт
Ла-Исабела – 16 августа 1962г. На этом судне были 3-й и 4-й зрдн 16-го зрп.
Информационная война вокруг истории Карибского кризиса, ВСО «Анадырь, судьбы Кубы –
продолжается, как недругами, так и примыкающими к ним «демократами»-интеллигентами.
Потому, рекомендую ознакомиться с объективным мнением экспертов по теме: передача от 17.10.2012г
в программе «Мнение» телеканала Россия 24: http://www.youtube.com/watch?v=vlXVQmetKTw
Поздравляю всех нас со вторым днем рождения – 27 октября 1962г! Ветеранам желаю Удачи.
С уважением, Дмитриев Анатолий
06.10.2013г
•
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Форум, лист 6-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 21.08.2014г
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37. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #185
http://letters.kremlin.ru/
Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу
Дмитриева Анатолия Анатольевича, 1942 г.р., ур. Краснодарского края,
проживающего: Киргизстан, 720055 г.Бишкек, ул.И.Ахунбаева 127 А, кв.17,
телефон 54-53-08, электронный адрес: xeniabeck@mail.ru
ЗАЯВЛЕНИЕ
Господин Президент Российской Федерации!
К Вам обращается рядовой участник Военной стратегической операции Вооруженных Сил СССР
«Анадырь», осуществленной в 1962 году в Республике Куба. Ныне: офицер в третьем поколении,
отдавший военной службе 37 лет жизни, пенсионер с 2002г. Волею судьбы, оказавшийся за пределами
своей Родины.
Прошу Вас дать распоряжение соответствующим государственным органам Российской
Федерации о снятии грифа секретности и предоставлении свободного доступа к документам
бывшей Группы Советских войск в Кубе. В частности, к итоговым докладам руководителей ее
Политического управления, Медицинской службы, управления Контрразведки, командиров 12-й
и 27-й дивизий ПВО, находящимся в Центральном архиве Министерства обороны РФ.
Прецедент имеется: итоговый доклад командира 51-й (в СССР 43-й) дивизии Ракетных войск
стратегического назначения генерал-майора Стаценко И.Д., опубликован в Интернете *.
В то же время, рассекречены и опубликованы за рубежом документы советских и иностранных
источников. Из Архива национальной безопасности США при Университете Дж. Вашингтона,
ЦРУ и Агентства НБ США **.
Господин Президент, помогите нам и общественности узнать документальную правду о ВСО
«Анадырь»!
С уважением, Дмитриев А.А. 10 октября 2013г.
Ссылки: * http://43rd.ru/category/operazija-anadyr/doklad-gegneral-majora-stacenko
** http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/rus/CubanMissileCrisis.html
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri http://tvernedra.ru/Origindokumtv.pdf
Приложение: на 1 листе: о законопроекте ГД РФ 208161-6
Приложение к письму Президенту РФ Путину В.В.
Государственной Думой Российской Федерации в ноябре 2013г будет рассмотрен законопроект о
статусе «анадырцев» № 208161-6. Но, в очередной раз Правительство РФ дало отрицательное
заключение: «…не находились на территории проведения боевых действий», далее о проблеме с
финансами на льготы.
В то время как американские участники морской блокады Кубы 1962г признаны властями США
ветеранами. Соответствующий закон в отношении воинов-интернационалистов-«кубинцев»,
проживающих в Украине, принят в 1994г.
В Российской Федерации правительства г.Москвы, Саратовской области предоставляют некоторые
льготы и 350 рублей отдельным «анадырцам». Их в живых осталось около 2000 человек.
По моему мнению, российские чиновники не видели архивных документов о тех событиях. Очевидно,
пользуются отрицательным ответом маршала Язова Д.Т. (участника ВСО «Анадырь») на вопрос
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первого президента России о боевых действиях на Кубе.
Мне от очевидцев известно о действиях советских военнослужащих: сбивших ракетой американский
U-2 с пилотом, обстрелявших низколетящий истребитель США, уничтожении морского десанта
кубинских контрреволюционеров группой летчиков маршала Савицкого Е.Я. Боевых действиях против
внутренних «гусанос».
В то же время от огневого воздействия противника погибли наши моряки и мотострелки.
Контрреволюционная Бригада «Альфа-66» в Интернете хвалится уничтожением советских солдат в ЛаИсабеле. Среди моих однополчан есть получивший контузию от подрыва автомашины на дороге и
попавший под пулеметный обстрел. Я слышал об обстреле часовых на постах в нашем полку.
Продолжается информационная война против Российской Федерации и Республики Куба, их народов,
против воинов-интернационалистов-«кубинцев». Мы достойно выполнили свой воинский долг. Но 50
лет не можем узнать правду о ВСО «Анадырь» от своих властей. Почтить память погибших героев.
Нам нужно признание и уважение общества ради наших потомков и процветания Родины!
С августа 1962г по май 1964г я проходил службу в 16-м зенитном ракетном полку 12-й дПВО в
провинции Лас-Вильяс. К сожалению, в архивных исторических формулярах дивизии (в СССР она
была 11-й) и полков нет подробностей о заграничных командировках. Как и в биографиях наших
командиров, наших военных билетах.
Большая благодарность Украинскому объединению воинов-интернационалистов-«кубинцев»,
вручившему в 2012г мне и товарищу по дивизиону Банину В.Г. памятную медаль «50 лет ВСО
«Анадырь». И Сайту ветеранов 8-й отдельной армии ПВО, оказывающему нам помощь в розыске
однополчан и обмене информацией о службе в Республике Куба.***.
С уважением, Дмитриев А.А. 10 октября 2013г.
*** 8oapvo.net Вложения: 111212-0-72.jpg (79KB)

58

•
•

201320.jpg (36KB)

38. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #186
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Верно: Дмитриев А.А. 23.11.2013

39. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #188
Банин В.Г. Воспоминания о военной службе. Рассказ 2-й.
Переход на Кубу 1962г, Карибский кризис
После почти месячного пребывания на полигоне Ашулук в конце мая 1962 года 1-й и 2-й огневые
дивизионы 483-го полка возвратились к местам дислокации. Насколько помню, на боевое дежурство на
ЗРК С-75 уже не заступали. Было много свободного времени, нередко грелись на солнышке, сняв
сапоги и обернув вокруг голенищ портянки. Занимались спортом. Смотрели, как суетятся «особисты»,
подбирая личный состав к стратегическим учениям ПВО.
Свои кабины и другую военную технику на железнодорожные платформы мы не грузили. Кто-то это
сделал за нас. В конце концов, погрузились в теплушки и отправились в порт Николаев. Там только
узнали, что оба дивизиона передали в 16 зенитный ракетный полк из г.Запорожья.
Необычным показалось, что офицеров и солдат заставили на складе подобрать гражданскую одежду,
которую до выхода в море сложили в вещмешки. В войсковой части, куда нас временно поместили,
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провели дней 5. Строевых и специальных занятий не было. Не помню, чтобы показывали кинофильмы.
По ночам солдаты помогали грузить в трюмы кораблей боевую технику, сверху - автомашины, краны и
т.п. К хозяйственным работам меня не привлекали. Так как за пару дней до отъезда из Балты я
повредил колено в спортивном состязании по баскетболу. От загрязнения на ноге распространились
фурункулы. Как обычно в армии в таких случаях, лечение свелось к обработке ранок йодом и
освобождению от нарядов.
В конце июля вечером взошли на борт сухогруза «Хирург Вишневский», спустившись в твиндек,
сменили военную форму на гражданскую. Офицеры и старшина дивизиона расположились в каютах.
Два генерала, из числа провожавших, произнесли речи. Типа: «Выполните свой долг! Родина вас не
забудет! После возвращения вам помогут без экзаменов поступить на учебу в институт.» Я занял свое
место на нарах и началось морское путешествие.
Стрелкового оружия с нами не было. Особых инструктажей не проводили.
При погрузке почти каждый солдат нес в подмышках по паре буханок хлеба. В море наши повара
готовили пищу и спускали ее в твиндек. У меня аппетита не было, чувствовал себя неважно. Помню
некачественные сухари и пюре из сушеной картошки.
Из-за больной ноги я проводил дневное время на верхней палубе. По рекомендации судового врача
поливал свои «болячки» морской водой. К концу перехода, можно сказать, поправился.
В Средиземном море на палубу солдат не пускали. В судовой туалет выводили группами по 5 человек.
Все же помню ночные огни на обоих турецких берегах проливов Босфора и Дарданелл. После
Гибралтарского пролива над судном появились самолеты-разведчики США. Атлантика встретила нас
качкой. Некоторые товарищи страдали от морской болезни. В океане других кораблей не видел. С
интересом наблюдал за полетом летучих рыбок.
В кубинский порт Ла-Исабела пришли ночью. «Хирург Вишневский» стал носом к берегу, правым
бортом к единственному причалу. Потом, по мере опустошения передних трюмов, судно переставили
кормой к берегу.
При разгрузке случилось несколько происшествий. Первый - при подъеме судовым краном АТС-59
(артиллерийского тягача среднего) не выдержала нагрузки проушина стропы, оборвавшийся
металлический трос хлестнул одного из солдат, стоявшего рядом со мной. Его увезли к медикам,
дальнейшей судьбы пострадавшего не знаю.
Другой случай - лично со мной. На пирсе нес охранную службу темнокожий кубинец, с чешским
короткоствольным автоматом. На радостях, он предлагал померяться со мной силой, кричал «Гранде
русо!». В результате улетел с 3-х метровой высоты в воду. Конечно, я «отмахнулся» от него не со зла.
Инцидент замяли. Советских военнослужащих загнали на корабль. Разгрузка продолжалась еще пару
дней.
Первые впечатления от Кубы: помню множество ядовитых скорпионов и пауков-каракуртов («Черная
вдова»), которые бегали на земле и под нарами. На деревьях лазило много крыс. Меня однажды ужалил
скорпион. Боль сильная, немеет рука. Правда, обошлось. Санинструктор сержант Могилевский (после
Салощенко?) к тому времени уже получил противоядие-сыворотку, которую быстро вколол мне. Через
несколько дней все стало нормально.
Прибытие на Остров Свободы я отметил в каптерке старшины дивизиона, где меня угостили якобы
водкой, но оказалось, это был спирт. Я упал и проспал там же до утра.
Еще в 483 зрп (г.Балта) я получил значок «Специалист 3-го класса». Достаточно уверенно знал
обслуживаемую CВК (систему выдачи команд) и РПК (радиопередатчик команд) в кабине «А»
(аппаратная). В кабине были техник лейтенант Фолин и мой подчиненный Дубинец Коля из г.Смелы.
Должность другого офицера-техника была вакантная. Я был противником использования в личных
целях спирта, предназначенного для регламентных работ на радиотехническом оборудовании
комплекса (протирки электроконтактов). И добился, что мне стали выдавать на кабину «А» не бензин
Б-70, а поллитра спирта на неделю.
Основная наша работа заключалась в предварительной подготовке, тщательной проверке аппаратуры.
При боевой работе мы контролировали работу блоков СВК, РПК и принимали неотложные меры по
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исправлению мелких неисправностей.
В кабине «А» еще были системы «Координатная», «Селекция движущихся целей», кто работал на
них запамятовал.
В кабине «П» (передатчики) служил земляк Щур Николай с сержантом Дубовым и офицеромтехником. Во время боевой работы их кабина «П» постоянно вращается, что дискомфортно для
человеческого организма.
Большинство солдат, названных в статье Дмитриева А.А., я знаю. С ними работал и занимался
спортом.
Марков Борис, по-моему, призывался из Ростова-на-Дону. Корчуков Павел - из Краснодара. Об
офицере наведения из кабины «У» лейтенанте Крудове я уже упоминал в первой части своих
воспоминаний.
Помню сержанта Стартовой батареи Танасейчука (нашего года призыва). Дизелиста Радиотехнической
батареи белоруса Теслюка (4-го года службы) и Александрова из Киргизии.
Я дружил с водителем АТС-59 Ананько Юрой, призванным из г.Кара-Балта. Он хорошо играл и пел на
гитаре. Прославился сочинением в августе 1962г песни, посвященной переходу через моря и океан.
Воспроизвожу по памяти:
Путь на Кубу
Родные берега остались за кормою,
Но все еще слышны прелюдии гитар.
Остались за кормой Босфор и Дарданеллы
И где-то вдалеке остался Гибралтар.
Остались за кормой Босфор и Дарданеллы
И где-то вдалеке остался Гибралтар.
Мы молоды душой и духом мы упрямы.
Везде у нас друзья - на Кубе и в Мали.
Быть может, я домой и возвращусь не скоро,
Но твердо верю я, там ждут меня.
Быть может, я домой и возвращусь не скоро,
Но твердо верю я, там ждут меня.
Родные берега остались за кормою,
Но все еще слышны прелюдии гитар.
От берегов родных до берегов Гаваны
С попутным ветерком несутся корабли.
От берегов родных до берегов Гаваны
С попутным ветерком несутся корабли
Бытовые условия обыкновенные для солдатской службы. В клубе крутили кинофильмы:
«Добровольцы», «Чарли Чаплин», советские песни. Свет был от дизель-генератора.
Пищу готовили на армейской передвижной полевой кухне. Над ней устроили навес. Топливом служили
ветви деревьев. Позже установили форсунки с соляркой.
Готовили бражку из кваса. Пили из кружек в отдаленно стоящем душе. Как-то нас поймал за этим
делом капитан Муминов. О некоторых проблемах на этой почве я добавлю позже.
В целом я согласен с планом расположения Зенитного ракетного комплекса С-75 и жилого городка
дивизиона, описанным в статье моего однополчанина Дмитриева А.А.
Насколько помню, Транспортно-заряжающие машины с запасными снаряженными ракетами Д-13
находились под небольшими деревьями в 100 метрах южнее позиции С-75. В 200 м западнее ее
располагался Караул внешней охраны кубинцев.
Запомнилось, что свою кабину «А» мы поставили высоко (около 1,5 метров) от грунта. Так что, сидя на
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корточках на земле, я едва доставал до разъемов кабелей под полом кабины.
В дни на пике Карибского кризиса я чувствовал большую ответственность за свою и товарищей жизнь.
Все трудности пересиливало желание, как можно лучше, выполнить боевой приказ, оправдать доверие
Родины.
По тревоге я с пулеметом Дегтярева и напарником-вторым номером заняли окоп (глубокий, заранее
собственноручно выкопанный). Его частично залила вода от дождей. Практически три ночи мы не
спали.
Мы находились на юго-западном конце военного городка, за колючей проволокой, ограждающей парк
автотехники.
Командир дивизиона майор Коротаев И.В. распорядился, чтобы ночью вокруг позиции С-75 и жилой
зоны передвигались с зажженными фарами АТС-59 (с вооруженными солдатами).
Гранатометчикам дали команду испробовать ранее нам не известное оружие РПГ-2 (ручной
противотанковый гранатомет, с дальностью действительного огня до 100м). Вследствие того, что
гранаты не встретили препятствие, они не взорвались.
По прибытии на Кубу на меня возложили обязанности заведующего складом боеприпасов (к
малочисленным автоматам АК-47, штатным карабинам СКС, пистолетам ПМ, гранатометам РПГ-2,
зенитным пулеметам ЗПУ-4, оборонительные гранаты Ф-1). Наверное, потому майор Коротаев поручил
мне обезвредить неразорвавшиеся 3 гранаты.
Специального инструктажа я не получал. Действовал на свой страх и риск. Нашел их в поле, взял на
руки, принес к жилому городку и принялся выполнять приказ.
Через ветку высокого дерева перебросил веревку, к которой с одного конца - привязал за хвостовую
часть гранату РПГ-2, а другой конец - вывел к укрытию на некотором расстоянии. Под веткой положил
на землю кусок толстого 5-см металлического листа. Подтянул вверх опасный груз, затем отпустил
веревку. Взрыватель гранаты срабатывал при ударе о металлический лист, последний прожигался
кумулятивной струей.
Перед очередным взрывом я заметил идущего мимо командира дивизиона, крикнул ему: «Атас!
Прячься!». Он успел отскочить за дерево, в ствол которого попали какие-то осколочки. Особо майор не
ругался. Мы с ним подписали акт об уничтожении взрывоопасных предметов.
Надо честно сказать о серьезном недостатке в ВСО «Анадырь». Солдаты зенитных ракетных
дивизионов не имели достаточной стрелковой и тактической пехотной подготовки. Я имел на
гражданке разряд по стрельбе из малокалиберной винтовки. Но в г.Балта мы только однажды стреляли
из Самозарядных карабинов Симонова по три патрона.
После окончания Карибского кризиса с северо-западной стороны позиции ЗРК С-75 (в районе
расположения СРЦ) бульдозером сделали глубокую выемку под стрельбище и, наконец, получили
возможность опробовать свое стрелковое оружие.
Наш зенитный ракетный комплекс после октября 1962г почти ежедневно в разное время облетали
американские самолеты-разведчики. Они парой проходили ниже 100 м. Видна была голова пилота. И,
как кажется, один из них махнул нам рукой. Помню о разбившемся около ЗРК С-75 кубинском МИГ15.
Банин В.Г.
Записал Дмитриев А.А. 17.10.2013г
Для современного читателя прилагаю фото стрелкового оружия, бывшего у нас на Кубе: СКС-45, РПД44, РПГ-2.
Вложения:
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40. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #189
Кого интересуют подробности о Зенитном ракетном комплексе С-75 смотрите здесь
ЗРК С-75 Учебник
Иллюстрации к Рассказу-2 Банина В.Г.
Верно: Дмитриев А.А. 18.10.2013г
Вложения:

KabinaA.jpg (68KB)
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41. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #190
Низкий поклон Девчатам и Ребятам из 16-го зенитного артиллерийского
полка ПВО (1942-45гг) от однополчанина 16-го зенитного ракетного полка
ПВО (1962-64гг) Дмитриева А.А

http://8oapvo.net/фотогалерея/савельева-м-и/савельева-м-и-1512#joomimg

42. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #193
УСПЕЕМ ЛИ УЗНАТЬ ПРАВДУ об участниках ВСО «Анадырь»?!
Немного о грустном.
22 октября 1962г США объявили о военно-морской блокаде Республики Куба. События стремительно
понеслись к пику Карибского кризиса. Через месяц «карантин» сняли. Но Запад продолжает до сих пор
политическую, идеологическую, финансовую, экономическую, культурную, информационную блокаду
Кубы. Странно, что активно подыграли противнику в Информационной войне Правительства и
Руководство Вооруженных сил СССР, а теперь и Российской Федерации.
Тридцать лет участникам ВСО «Анадырь» запрещалось всякое упоминание об этих героических
событиях. В 1990-х годах на международных конференциях иностранцам рассказали все наши секреты:
в каком количестве и где на Кубе находились ядерные боеприпасы, их носители, другие силы и
средства, замыслы и результаты. Оказалось, что многое противник не знал. Американцы в свою
очередь рассекретили часть своих и полученных из России документов, в том числе фотографии.
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Для меня бесспорно положительное значение Военной стратегической операции «Анадырь».
Республика Куба показала свою жизнеспособность в невероятно сложных условиях, когда США
стремится насильственно возвратить ее в капиталистический лагерь.
Но до сих пор военные архивы РФ закрыты для нас-участников, историков, журналистов. Власти
утверждают, вопреки многим фактам, что на Кубе не велись боевые действия. До сих пор либералы«демократизаторы» безнаказанно выливают помои на нашу историю, говоря об авантюризме властей
СССР, отсутствии героизма советских военнослужащих, гражданских служащих и кубинских граждан.
Не скрывают свое негативное отношение к ним. Злорадствуют трудностям жизни на Кубе, связывая их
с бесперспективностью социализма.
В этой ситуации я попросил Главнокомандующего Вооруженными силами РФ открыть доступ к
архивным документам 12-й дивизии ПВО ГСВК (1962-64гг). Получил сообщение, что заявление
передано на рассмотрение Минобороны РФ.
Но сейчас меня более всего беспокоит молчание «анадырцев», их родственников и друзей. Успеем
ли мы узнать правду о событиях, в которых участвовали?! Через несколько лет уйдем из этой
жизни, а наши потомки забудут об указанной странице истории Родины.
Я благодарен Виктору Петрунину за то, что он ведет в социальной сети «Одноклассники» группу
«100 ЗРБР [ранее 16-й зап и зрп] – в/ч 26709», публикует фотографии о боевом пути войсковой части
в годы ВОВ, участии в военных конфликтах, в т.ч. на Кубе, повседневной службе по защите неба
Украины до расформирования Краснознаменной бригады. Но к ним необходимы комментарии!
Живы офицеры 16-го полка Г.В.Твердохлебов, Э.Н.Ткачов, А.И.Солянников, С.Л.Цысарь,
Ф.И.Васин, А.М.Кифаренко и другие, которые выполняли интернациональный долг на Кубе, обучали
ее воинов владеть ракетным оружием. (г.Запорожье, газета МИГ №33 л.6, 18.08.2011г). Время уходит,
свидетельств этих участников нет.
Хочется узнать о судьбе командования 16-го зрп после возращения на Родину. Первый командир
полка Климович В.В. на Кубе вел дневник. Где он? Увидеть фотографии первого нач.штаба Галюка
Л.М., из второго командного состава Федорова А.И., Пашинского В.Я.. Уточнить дислокации 1 и 2-го
дивизионов. Важны любые другие воспоминания воинов-интернационалистов.
Хочется надеяться, что отзовутся заинтересованные лица и пополнят форум и публикации на
сайте ветеранов 8 оа ПВО, фотоальбомы в группе «100-й ЗРБР – в/ч 26709» в «Одноклассниках».
Есть ли «анадырцы» или их родственники, кроме Корецкого Г.И. и Демченко Л.Н., которым удалось
посетить Кубу после 1964г? Что они видели на Острове свободы?
Дмитриев А.А. 22.10.2013г
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Форум, лист 7-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 21.08.2014г
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43. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #194
9 мес. 4 нед. назад

ВЫПИСКА из исторического формуляра 100-я зенитная ракетная бригада (в/ч 26709) (16-й полк
ПВО, 16-й зенап, 16-й зрп [и 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.
Основой для формирования был рядовой и младший начальствующий состав зенитных дивизионов
дислоцированных в г. Коростень, Житомирской обл. Средний командный состав прибыл из 50-го полка
ПВО (г. Киев).
Полк был сформирован к 7 ноября 1932 г., и получил наименование 16-й полк противовоздушной
обороны, в/ч 26709. Полк с мая 1941 года входил в соcтав Запорожского бригадного района ПВО,
оборонял г. Запорожье (ж/д мост, ДнепроГЭС, Коксохим).
1941—1945 годы
(подробнее о боях 1941-42гг смотри очерк «Защищая небо Украины»*)
18 августа 3-я и 6-я батареи 16-го зап (командир полка — полковник Д. П. Зайцев) вели напряженный
бой с авиацией, танками и автоматчиками противника на подступах к Запорожью. Зенитчики
уничтожили три вражеских танка, но и сами понесли большие потери: в бою героически погибли все
огневые расчеты 3-й батареи.
27 августа подразделения 16-го зап вели ожесточенные бои с авиацией и танками противника в районе
Запорожья. В ходе трехдневных боев они сбили 10 самолетов и уничтожили 9 танков.
16 сентября по итогам проверки частей ПВО среди лучших частей и подразделений был признан
зенитно-пулеметный батальон 16-го зап.
29 сентября 1941 г. 1-й дивизион передислоцирован в г. Синельниково, остальные в Красноармейск.
С 10 октября 1941 г. находился на обороне Макеевки, позже оборонял ж/д мосты, г. Каменск, ст. Лихая.
23 февраля 1942 г. подразделения 16-го зап (Донбасский бригадный район ПВО) успешно отразили
налет шести самолетов Ю-88. Один вражеский бомбардировщик был подбит.
29 мая подразделения 16-го зап отбили ночной налет 20-ти Ю-88 на железнодорожный узел Лихая.
Подбиты два вражеских самолета.
С 14 июля с отходом войск на восток полк оборонял переправы в районе Аксай и Ростова-на-Дону.
В августе 1942 г. полк стоял на обороне нефтеперегонных заводов города Грозного. Совершив марш,
полк 3 августа приступил к выполнению новой боевой задачи.
В конце октября и начале ноября 1942 года зенитчикам во взаимодействии с авиацией пришлось
выдержать тяжелые бои с авиацией противника.
20 октября немецкая авиация совершила звездный налет на город, в котором участвовало около сотни
самолетов. В последующие дни массированные налеты повторились. В отражении атак воздушного
противника активно участвовали отошедшие с Донбасса 16-й зап и 383-й озад. Плотной стеной
заградительного огня они преградили путь стервятникам. К городу удалось прорваться лишь
отдельным самолетам и мелким группам. Огнем 16-го зап за три дня было сбито шесть самолетов.
Для осуществления противовоздушной обороны нефтяного района 25 сентября 1944 г. в составе 2-х
дивизионов СЗА, 1 МЗА, прожекторной, пулеметной батарей под командованием майора Петруша
Павла Иосифовича убыл в г. Плоешти, а 10 апреля 1945 г. — передислоцирован в г. Кошице.
Послевоенные годы
12 декабря 1945 г. под командованием п/п-ка Гальченко Павла Федоровича в составе 9-го
Сталинградского корпуса ПВО передислоцирован в г. Днепропетровск.
С 25 июня 1947 г. 16-му зап старого формирования придается 1884-й зенитно-артиллерийский полк
среднего калибра и именуется 16-й зенитный-артиллерийский полк смешанного калибра с пунктом
дислокации в г. Запорожье. Полк организационно вошел в состав 45-й Сталинградской дивизии ПВО.
С декабря 1948 г. полк в составе 45-й дПВО вошел в состав Донбасского района ПВО, который
71

сформировался на базе Юго-Западного округа ПВО.
В 1952 году зенитные батареи переформированы в 8-и орудийные.
В 1953 году полк именуется 16-й зенитный артиллерийский полк среднего калибра.
В 1954 году 16-й зап вошел в состав 35 зенад Харьковского корпуса ПВО (Директива Командующего
Киевской армии ПВО).
1958 год. Полк переформировывается в 16-й зенитный артиллерийский полк, имея в составе два
кадрированных дивизиона.
1960 год. Полк переименован в 16-й зенитный ракетный полк ПВО.
В июле 1962 года полк в составе двух "родных" и двух приданных из 483-го зрп огневых
дивизионов 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.
В 1969 г. сформирована группа специалистов С-200, сформированы 6 кадрированных зрдн С-125.
Июнь 1970 года. Полк переформирован в 100-ю Краснознаменную зенитную ракетную бригаду ПВО.
Состав: управление, группа зрдн С-200, 3 зрдн С-75, 6 зрдн С-125 (кадр.), тдн-200, тдн-75, тдн-125.
16 июня 1989 г. 100-я зрбр вошла в состав 60-го кПВО.
В 1992 году были расформированы один зрдн С-75, два зрдн С-125, тдн-125.
Командиры: …
п-к Климович Василий Владимирович (11.11.1960) [был на Кубе 1962-63гг]
[не указан п-к Федоров Алексей Иванович (был на Кубе 1963-64гг)]
п/п-к Коротков Евгений Николаевич (16.10.1962) [? Такой же полк в СССР]
…
Начальники штаба …
п/п-к Галюк Леонид Михайлович (1960) [был на Кубе 1962-63гг]
[не указан п/п-к Пашинский Владимир Яковлевич (был на Кубе 1963-64гг)]
п/п-к Истомин Анатолий Яковлевич (1962) [? Такой же полк в СССР]
...
http://8oapvo.net/исторические формуляры/125-100-зрбр-вч-26709
Верно: Дмитриев А.А.

44. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #195
9 мес. 4 нед. назад

Только на Кубе от политработников я узнал о боевом пути 16 зап в Великой Отечественной
войне. Меня поразили его успехи и я записал их в записной книжечке.*
Сейчас не могу не показать вам выдержки из книги Защищая небо Украины
Военно‐исторический очерк о боевых подвигах воинов ПВО, 1975г Политическое управление войск
ПВО страны. Под обшей редакцией генерал-полковника Халипова И. Ф.
...
Район Днепропетровска и окружающий промышленный узел в начале войны прикрывался частями
Запорожского бригадного района ПВО. В него входили два зенитно-артиллерийских полка (16-й и 748й) и 17-й об ВНОС.
18 августа на Запорожье совершили массированный налет четырнадцать Хе-111 и Хе-126 группами по
3—4 самолета, но дружными залпами батарей 16-го зап они были рассеяны. Противник, потеряв три
самолета, беспорядочно сбросил бомбы, но переправ не повредил.
Бои у Днепра продолжались. С 17 по 27 августа 16-й зап вместе с частями 12-й армии почти
непрерывно отражал атаки самолетов и танков противника на Запорожье.
На противотанковую оборону было поставлено пять батарей 16-го зап. Первую танковую атаку на
Запорожье при поддержке авиации противник предпринял 17 августа. В результате боя зенитной
артиллерией были уничтожены три танка, и один самолет. Но особого напряжения бои достигли 25,
26 и 27 августа. Гитлеровцы по нескольку раз в день предпринимали ожесточенные атаки пехоты и
танков при поддержке авиации. Но все они разбивались о неприступную оборону наших войск.
Метким огнем зенитчиков 16-го зап за три дня было уничтожено девять танков и восемь самолетов
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противника.
При отходе наших войск обстановка резко обострилась. Огневые позиции зенитных батарей зачастую
подвергались артиллерийскому и минометному обстрелу, в боевые порядки прорывались вражеские
танки, автоматчики и пехота. В одно и тоже время батареям приходилось решать три боевые задачи —
частью сил вести стрельбу по фашистским самолетам, остальными отражать прорвавшиеся танки и
отбиваться от наседавших фашистских автоматчиков. Необходимы были исключительная
самоотверженность, отвага и мужество, чтобы выстоять перед этим тройным натиском. И зенитчики
стояли насмерть,
истребляя ненавистного врага. Третья батарея 16-го зап обороняла подступы к плотине Днепрогэса и
была окружена фашистскими танками. Личный состав оказался в чрезвычайно опасном положении. Но
артиллеристы не дрогнули. Более суток они отбивали яростные атаки авиации и танков, уничтожили
три танка и много живой силы врага. Один за другим выбывали из строя и зенитчики. Батарея
продолжала драться до последнего снаряда, до последнего человека. Гитлеровцам не удалось
реализовать свои планы: мост через Днепр, Днепрогэс находились в руках советских войск. По ним с
боями отходили на левый берег Днепра части 12-й армии.
Исключительную стойкость и мужество проявил также личный состав шестой батареи, которой
командовал лейтенант Власенко. Огневые позиции находились на правом берегу Днепра, Восемь часов
батарейцы отражали налеты бомбардировщиков и одновременно сдерживали наступление танков и
пехоты. Метким огнем зенитчики подавили вражескую минометную батарею. … Как только появился
фашистский самолет, расчет орудия сержанта Сорочинского сбил его первым же снарядом.
По приказу нашего командования батарея отошла на остров Хортица и там продолжала вести бой.
Большинство воинов были ранены, но они до последней возможности оставались на своем посту,
предпочитая умереть, но не пропустить врага. Тяжелое ранение получил коммунист Власеяко, однако
он оставался в строю и продолжал командовать батареей.
Пренебрегая опасностью, под огнем немецких минометов политрук Клименко вместе с другими
воинами вынес с поля боя 16 бойцов и переправил их на левый берег, среди которых был и вторично
раненный командир батареи лейтенант Власеяко.
За период боев у Запорожья зенитчики 16-го зап и других частей отразили вместе с авиацией 566
самолето-налетов противника, обеспечив эвакуацию промышленных предприятий города на восток.
Труден был и отход частей ПВО от Днепра в сторону Донбасса.1 сентября, когда батареи первого
дивизиона 16-го зап находились на марше у станции Синельниково, их внезапно атаковали авиация,
танки и пехота противника, личный состав не растерялся. Ружейно-пулеметным огнем пехота врага
была прижата к земле, огнем орудий остановлены танки. Дивизион оторвался от противника. Отважно
действовал в этом бою наводчик зенитного пулемета сержант Матвиенко: когда был убит командир
расчета, он взял командование на себя. Вскоре выбыли из строя и остальные бойцы. Оставшись один из
всего расчета, Матвиенко продолжал вести огонь. Осколком ему перебило руку. Истекая кровью,
отважный зенитчик продолжал бить врага: упершись локтем в гашетку, он меткими очередями
расстреливал вражескую пехоту и оставил пулемет лишь после того, как был ранен в другую руку. За
проявленные мужество и отвагу сержант Матвиенко был награжден орденом Ленина.
19 сентября 1941 г. приказом командующего Южным фронтом ответственность за противовоздушную
оборону примышленных объектов Днепропетровского промышленного района в границах
общевойсковых армий была возложена на командующих соответствующими армиями, На территории
Донбасса части ПВО были распределены между четырьмя управлениями бригадных районов ПВО.
Этим приказом были подчинены: Донбасскому бригадному району ПВО, созданному на базе
управления Могилев-Подольского бригадного района ПВО (штаб — г. Сталино) — 748-й зап с задачей
ПВО г.Сталино, 16-й зап с задачей ПВО Макеевки; …
Преследуя части 12-й армии, отходившие от Днепра, немцы 1 октября попытались захватить
Синельниково. Они атаковали этот железнодорожный узел с воздуха, бросили в бой танки. Батареи 16го зап одновременно вели борьбу и с воздушным, и с наземным противником. Особенно отличилась 2-я
батарея старшего лейтенанта В. А. Севало. Метким огнем артиллеристы сбили вражеский самолет,
уничтожили три танка и бронемашину, враг был остановлен.
12 октября группа бомбардировщиков в составе трех Хе-111 пыталась бомбить Синельниково. Батареи
16-го зап вновь встретили врага мощным огнем, сбили один «Хенкель», остальные отказались от
бомбардировки железнодорожного узла.
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Несколько позже 16-й зап и шесть отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов были переданы в
состав Ростовского дивизионного района ПВО, созданного на базе Первомайского и Грозненского
районов ПВО. На Ростовском направлении успешно вел боевые действия 16-й зенитно-артиллерийский
полк, прикрывавший мосты через Северный Донец, железнодорожный узел Лихая, аэродром Глубокое
и ряд других объектов. Он отличился еще в конце 1941 г., когда фашистские войска подошли к
Ростову.
Перед одной из батарей, была поставлена задача по противотанковой обороне северо-западных
подступов к городу. Личный состав с честью ее выполнил. Когда вблизи двух расчетов показались
немецкие танки, в орудийном окопе появился заместитель командира батареи старший лейтенант
Крапивин. Зенитчики отбили эту атаку. Умело действовал сержант Гуц, который в самый
ответственный момент боя выполнял обязанности и командира расчета и наводчика. Огнем его орудия
было уничтожено три немецких танка. На противотанковой обороне в районе города Каменска и
станции Лихая вновь отличились батарейцы, которыми командовал старший лейтенант Овчарок.
Несмотря на систематический вражеский обстрел, они не дрогнули, проявили стойкость и продолжали
вести ответный огонь. Наводчик одного из орудий сержант Анисимов, будучи раненым, отказался
покинуть позицию до окончания боя.
При обороне железнодорожного моста у станции Лихая личному составу полка в течение дня
приходилось отражать налеты 50—40 групп самолетов противника. Огонь нередко вели до тех пор,
пока стволы орудий не становились раскаленными докрасна.
20 мая 1942 года гитлеровцы произвели массированный налет на станцию Лихая. Врага встретил
губительный огонь батарей. В особенно трудном положении оказался орудийный расчет, которым
командовал сержант Лука Егорович Егоров. Враг настойчиво пытался уничтожить орудие. Егоров был
тяжело ранен осколком бомбы, но не покинул поле боя, показывая подчиненным пример стойкости и
мужества. Орудийный расчет сбил четыре вражеских самолета. В тот же день отличилась в бою
парторг 5-й батареи сержант Анна Ивановна Сосикова, Разорвавшейся бомбой была нарушена связь с
командным пунктом дивизиона. Линия проходила по очень опасному участку, который непрерывно
подвергался обстрелу и бомбежке. Смелая девушка добровольно вызвалась восстановить ее.
Ежесекундно подвергая себя опасности, Аня с честью выполнила боевую задачу. В результате хорошо
организованной полком противовоздушной обороны станция Лихая была надежно защищена и
продолжала пропускать воинские эшелоны, беспрерывно питавшие войска Южного фронта.
За образцовое выполнение заданий командования по обороне таких важнейших пунктов страны, как
станция Синельниково, Лихая, Аксай, городов Макеевка, Каменск и Ростов, в районе которых было
сбито 15 вражеских самолетов, большая группа бойцов и командиров 16-го зап была награждена
орденами и медалями.
В июле 1942 года 16-й зап получил приказ стать на ПВО нефтеперегонных заводов города Грозного.
Быстро и организованно совершив марш, полк 3 августа приступил к выполнению новой боевой
задачи.
В конце октября и начале ноября 1942 года зенитчикам во взаимодействии с авиацией пришлось
выдержать тяжелые бои с авиацией противника в районе городов Грозный и Орджоникидзе, куда
гитлеровцы рвались с неимоверным упорством, чтобы овладеть нефтепромыслами. Встретив упорное
сопротивление наших наземных войск, немецко-фашистское командование решило ударами авиации
уничтожить нефтепромыслы в районе Грозного. 20 октября они совершили на город звездный налет, в
котором участвовало около сотни самолетов. В последующие дни массированные налеты повторились.
В отражении воздушного противника активно участвовали отошедшие с Донбасса 16-й зап и 383-й
озад. Плотной стеной заградительного огня они преградили путь стервятникам. К городу удалось
прорваться лишь отдельным самолетам и мелким группам. Только огнем 16-го зап за 3 дня было сбито
шесть самолетов.
http://www.8oapvo.net/публицистика/148-защищая-небо-украины-очерк-о-боевых-подвигахвоинов-пво
Верно:Дмитриев А.А.
*
Вложения:
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45. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #198
9 мес. 3 нед. назад

ПОМОЩЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ САЙТА
Для поиска населенных пунктов, сахарных заводов, производственных
кооперативов, медицинских и туристических центров, пляжей на карте
Куба 1962г
Отсылка к фрагментам карты Кубы с высоким разрешением
Подробный план г.Гаваны
(с файлохранилища 4PUT.ru)
Верно: Дмитриев А.А., 27.10.2013г

46. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #199
9 мес. 3 нед. назад

51-я годовщина Военной стратегической операции "Анадырь"
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Бесаме мучо

47. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #200
9 мес. 3 нед. назад

Цитата: Бабушкин Олег, сообщение #89 29.10.2013, Ссылка на форум ГСВСК
Ветеран ГСВСК, Из: Россия, г. Челябинск, Младший военный специалист, Период пребывания на
Кубе: весна 1985 - 1986 осень, Нарокко, ТБ, 2 рота
В ЧРОО [Челябинская региональная общ. организация] ГСВСК шесть участников операции "Анадырь"
Варламов Валерий Григорьевич 12.04.1941г.р. 1962г.-1964г. ПВО
Баженов Леонид Матвеевич 09.06.1938г.р. 1962г.-1963г. ВВС
Зиновенков Владимир Гаврилович 12.09.1940г.р. 1962г.-1963г. бат.связи
Медведев Алексей Михайлович 28.03.1939г.р. 1962г.-1963г. бат.связи
Паталаха Виктор Фёдорович 07.02.1941г.р. 1961г.-1963г. ПВО
Радочин Василий Григорьевич 06.01.1938г.р. 1962г.-1964г.нач.отделения наведения ракет на
цели.
Для СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДРА [* смотри приложение]
Из письма Д.Т. Язову от ЧРОО ГСВСК "Наши военные специалисты, после скрытого размещения на Кубе, создавали огневые позиции. Во
время боевого дежурства над территорией Кубы расчет 75-го зенитно-ракетного комплекса сбил
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второй американский разведывательный самолет У-2, что привело к локальному конфликту, в ходе
которого США был нанесен ответный удар по одной из РЛС. После попадания в РЛС из боевого
расчета в живых осталось два человека, среди них В.Г. Радочин, проживающий в городе Челябинске.
Ему 74 года и он имеет два ранения, и Кубинскую медаль за воинскую доблесть..."
Лично моё мнение... если погиб хотя бы один военный специалист, выполнявший секретное
задание на территории других Государств то все, кто участвовал в этом, являются участниками
боевых действий в локальном конфликте. А военнослужащие выполняющие военный долг за
пределами своей Родины, должны гордо носить звание воина интернационалиста....
Ответ: Дмитриева Анатолия # 92 30.10.2013
Олег Бабушкин, я восхищен деятельностью ваших Ветеранов ЧРОО ГСВСК!
В ноябре 2013г в Государственной Думе РФ будет рассмотрен многострадальный законопроект
208161-6 о статусе участников Военной стратегической операции "Анадырь".
Очень важно, чтобы свидетельство Радочина В.Г. о военном эпизоде на Кубе в 1962г попало к
депутатам ГД РФ. Адрес комитета, куда я направлял свои письма: cdefence@duma.gov.ru.
Для меня и моих товарищей расскажите подробнее о событии с Радочином В.Г. Нам не известно о
сбитии второго U-2 (кроме U-2, уничтоженном 27 октября 1962г, вместе с американским пилотом, 27-й
дивизией ПВО ГСВК в провинции Ориенте).
Радочин В.Г., Варламов В.Г., Паталаха В.Ф., очевидно, из 27-й (на основе 10-й Волгоградской дПВО).
Есть ли где их воспоминания об ВСО "Анадырь"? Судьбе письма в адрес Язова Д.Т.?
Наша 12-я дПВО формировалась на базе 11-й Депропетровской дПВО 8 оа ПВО СССР.
Горячий привет "Анадырцам" и "Кубашам" от Банина В.Г, Дмитриева А.А., проживающих в
г.Бишкеке. Желаем всем здоровья и успехов в общественной патриотической деятельности!
Олег, спасибо за осуждение "манкуртов" - рабов, потерявших память (см. Википедию).
Ваш пост перенесу на форум на Сайт Ветеранов 8 оа ПВО.
*приложение - Форум ветеранов ГСВСК > Армейские годы на острове Свободы > Где же Вы мои,
друзья однополчане... > Участники операции "Анадырь"., Поиск сослуживцев 26.10.2013, 19:55
Сообщение #81
Цитата Сидоренков Александр @ 22.6.2013, 11:46 #29
Торренс, Эль-Чико, Лурдес - это всё одно и то-же. Саня, надо понимать, что боевых подвигов там
никто не совершал. Основные потери - это обычное совковое разгильдяйство, или то что мы
говорим "АВОСЬ". Многие утонули во время урагана, кажется "Флора", на территории
воинской части, запутавшись в колючке, а не спасая Кубинцев, как о том пишет совковая
пропаганда. Остальные потери из того же разряда. Я просто хочу сказать, что на это не надо
делать упор. По человечески сочувствую всем родственникам погибших, но делать из погибших Героев, не надо.
На цитату ответ Дмитриева Анатолия:
Как же ты жестоко ошибаешься, молодой человек! Точно так же как Главнокомандующий
Вооруженными силами РФ, который в который раз не решается принять положительное решение по
статусу "Анадырцев".(В ГосДуме РФ в ноябре 2013г вновь будут рассматривать эту тему - по
законопроекту 208161-6). Ты пишешь: "... боевых подвигов там никто не совершал", "... как о том
пишет совковая пропаганда. ..." Неужели, это высказывает человек служивший в Республике Куба?!
Ты не достоин имени "Кубаш"! И никогда не сможешь смыть с себя позор оскорбителя воиновинтернационалистов-"кубинцев". Завтра, 27 октября 2013г, мы празднуем Второе рождение свое и
Человечества (На пике Карибского кризиса). Для тебя и это "совковая пропаганда"? С большим трудом
сдерживаюсь от более резких слов в твой адрес. Написал, без уважения, Анатолий Дмитриев.
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В личном письме Сидоренкову А. - я рекомендовал ему удалить указанные пасквили об
"Анадырцах".
Ответ Сидоренкова Александра 28.10.2013, 15:51 Сообщение #88
Я не нуждаюсь в твоём уважении, только не надо сюда вплетать оскорблённых воинов интернационалистов, здесь не Партсобрание, брось кидать партийные лозунги. Дмитрий на праздник
пригласи кубинцев - они будут просто счастливы вернуться в те времена.
25.06.2013 #31 Тот же Сидоренков А. о памятнике "Анадырцам" под Гаваной:
... В Союзе потерь было гораздо больше, только об этом принято помалкивать, а вот из Кубинцев
сделали героев. В то время создание образа героя может быть и было оправдано, а сейчас пора
прекращать врать себе, своим детям, внукам и т. д., лично мне стыдно от этого вранья. Ничего мы
особенного не сделали, что-бы бить себя кулаком в грудь и делать из обычного кладбища-Святыню.
_______________________________________________________________________________
ЧИТАТЕЛЬ, кто прав?!

48. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #201
9 мес. 3 нед. назад

Сообщение #90 30.10.2013г на сайте ГСВСК www.gsvsk.ru/forum/index.php?showtopic=2254&st=60#
Виктор Лели, прошу Вас встретиться и побеседовать с проживающими в г.Запорожье участниками
ВСО "Анадырь" из моего 16-го зенитного ракетного полка 12-й дивизии ПВО ГСВК в провинции
Лас-Вильяс. Это офицеры: Твердохлебов Г.В., Ткачев Э.Н., Солянников А.И., Цысарь С.Л.,
Васин Ф.И., Кифоренко А.М. Опубликуйте на форуме ветеранов ГСВСК их фотографии,
желательно и с Кубы, хотя бы должности и места дислокации их дивизионов.
С уважением, Анатолий Дмитриев.
Ссылка: газета МИГ №33 от 18.08.2011г
Ответ от Виктора Лели #91 30.10.2013: Попробую связаться.
•

Страница: 1 ... 6 7 8 9 10 ... 19

Форум, лист 8-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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Форум Лист 9

49. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #202
9 мес. 3 нед. назад

Александр.com сообщение Сегодня, 22:18 Сообщение #96
Ветеран ГСВСК
Группа: Администраторы Сообщений: 5 922 Регистрация: 12.11.2008
Из: Россия, г. Москва Пользователь №: 2 Младший военный специалист
Период пребывания на Кубе: осень 1978 - 1980 лето
Место дислокации на острове: Нарокко, отдельная зенитная батарея Управления бригады
Дмитрееву Анатолию сообщаю, что Сидоренков Александр отстранен от форума ветеранов
ГСВСК.
Сожалею, что раньше не принял меры.
Мой ответ #97 Спасибо от нас - "Анадырцев", и от безгласных, похороненных под Гаваной!
Честь Вам и хвала, товарищ Александр "С"!
31.10.2013

50. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #203
9 мес. 2 нед. назад

32-й гвардейский Виленский, орденов Ленина и Кутузова III-ей степени иап (40 самолетов МиГ21Ф-13, 6 «спарок» УТИ МиГ-15 и один связной Як-12М). В СССР был под Москвой.
Этот полк в Кубе переименован в 213-й иап. Дислоцировался под г.Санта-Клара. Выполнял
совместно с зенитными ракетными полками задачи ПВО.
Владимир Карпузович 28.09.2013 "Одноклассники" на страничке Анатолия Дмитриева
Добрый день, Анатолий! Рад познакомиться с Вами, оказывается мы с Вами служили в одно время и
под одним небом - небом Кубы. Я служил в 32 гвиап - укладчик парашютов. Полк базировался под
Санта-Кларой, затем под Гаваной - авиабаза Сан Антонио де лос Баньос. В июне 1964 вернулся в СССР
на теплоходе Победа, пробыв на Кубе 22 месяца. В памяти навсегда осталась Куба и её героический
народ. С прошлого года пытался искать сослуживцев, но, увы, многих уже нет в живых. ... Очень жаль
друзей, ушедших из жизни. ...
Владимир Карпузович 30.09.2013
... Есть книга С.Исаева о 32 гвиап на Кубе http://www.airforce.ru/history/cold_war/cuba/index.htm, там
всё о нашем полку. Исаева самого уже нет в живых, он был в полку начальник группы
радиотехнического оборудования. Автор книги его сын Сергей.
А что касается "анадырцев", по моему, глухой номер. В 1990г. был приказ МО СССР номер 220 от
05.06.1990г. Он приравнивал "анадырцев" к воинам-интернационалистам, но без льгот. Грамота
Президиума ВС СССР и значок и всё. Но кто нас будет искать, спустя столько лет. Никому мы не
нужны сейчас, а добиваться чего-то - себе дороже, лучше поберечь здоровье.
А Савицкого пришлось повидать на Кубе. Он прибыл туда с группой лётчиков-асов с секретной
миссией, не допустить высадку контрас на Кубу. Поскольку десант предполагался с моря, топить
их нужно было в море.Поэтому лётчики группы имели опыт полётов над морем и опыт боевого
применения по морским целям. По слухам, группа именовалась "МЕЧ". На МИГ-21 они не
летали, поэтому забрали у кубинцев МИГи 19 и17 и стали нести боевое дежурство. Рядом с
самолётами разбили палатки, где лётчики отдыхали, а дежурные сидели в кабинах. И так
продолжалось почти 2 месяца. С нашего полка забрали только штурмана наведения с
радиостанцией в район предполагаемой высадки десанта.
Не помню числа, по-моему это было в октябре, шли мы с ужина, группа в составе 9 самолётов
ушла на задание. Минут через 40 вернулись пополнить боезапас. Было выполнено 2 вылета,
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потоплено около десятка десантных средств. А было уже темно и во время второго вылета кто-то
из лётчиков сделал заход и ударил из пушек по американскому крейсеру. Как рассказывали
потом участники, небо озарилось вспышками от разрывов, но наши все вернулись целыми
невредимыми.
А назавтра Савицкий вызывал пилотов по одному допрашивал, кто заходил на крейсер? И в
выражениях не стеснялся. Никто не признался. Участников операции наградили орденами. Мне,
почему - то кажется, я ошибаюсь с месяцем октябрь, точно не знаю, когда это было. ...
Анатолий Дмитриев 30.09.2013
... Дочери Савицкого я посылал в этом году письмо в связи с законопроектом 208161-6 в ГосДуме РФ о
статусе "Анадырцев" (отложили рассмотрения до ноября). Просил подтвердить боевые действия
группы ее отца на Кубе. Ответа нет.
Владимир Карпузович 01.10.2013
Анатолий, думаю, вряд ли кто скажет, что Савицкий руководил боевой операцией на Кубе.
Владимир Карпузович 03.10.2013
Согласен с Вами, может и есть где-то отчёт об успешно проведённой спецоперации, но под грифом
"секретно". И не всем дано знать об этом. Думаю есть отчёт и об убийстве генерала Рохлина, о
загадочной смерти генерала Петрова, но всё это под завесой тайны.
А ГосДума, прежде всего, рассмотрит вопрос о льготах для себе подобных. Они много чего
принимают, но простому народу легче не становится, скорее наоборот. Чиновники и власть имущие
расхищают миллиарды и им ничего не бывает. ...
Верно: Дмитриев А.А. 01.11.2013

51. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #204
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Для тех «демократически» настроенных читателей, которые считают США дружественными по
отношении к Российской Федерации, привожу примеры из недавней истории
(первые два стали мне известны впервые)
ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ ВОЙНЫ. 1950—2000 гг. Карибский кризис (Куба 1962 г.)
С. Л. Рогоза, Н. Б. Ачкасов, С-Петербург, 2003г
л. 201
20 июля 1961 г. состоялось заседание Национального совета безопасности США, о содержании
которого стало известно лишь в 1994 г., когда Джеймс Гэлбрейт (сын знаменитого экономиста)
опубликовал «Записи…», сделанные полковником Говардом Бэррисом, помощником вицепрезидента Линдона Джонсона. Речь на заседании шла
о возможности нанесения упреждающего ядерного удара по СССР. Недавно принявший
полномочия Президента США Джон Кеннеди только приветствовал «ядерный ажиотаж»
высшего эшелона власти Пентагона. Однако, несмотря на подавляющее превосходство США [*],
было решено, для еще большего наращивания отрыва, подождать несколько лет, и уже тогда
«стереть коммунистов с лица Земли».
[*] По оценкам Пентагона, в это время у Советского Союза на боевом дежурстве находилось всего
четыре межконтинентальные баллистические ракеты.
л. 206
Как стало известно уже в XXI в., когда американский научный журнал «Bulletin of atomic
scientists» опубликовал рассекреченные документы Пентагона, на базе Гуантанамо
[на Кубе] в 1961 г. также были размещены ядерные боеприпасы. Ядерные заряды были
приведены в боеготовое состояние и находились на этой американской военно-морской базе
вплоть до 1963 г.
80

Л. 210
Учебно-боевая деятельность советских войск на Кубе не обошлась без жертв: 66 советских
военнослужащих [*] и три человека из числа гражданского персонала погибли (умерли) при различных
обстоятельствах, связанных с выполнением обязанностей военной службы.
[*] 7 офицеров, 12 сержантов и 47 солдат.
Верно: Дмитриев А.А. 01.11.2013г
20 ноября 2013г это сообщение направлено на адрес cdefence@duma.gov.ru
Депутатам Государственной Думы Российской Федерации
Коломейцеву Н.В., Комоедову В.П., Бессонову В.И., Плетневой Т.В.
Депутату Государственной Думы Российской Федерации Савицкой С.Е.
Верно: Дмитриев А.А.
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От кого: Толщин Геннадий <gena.tolshin@yandex.ru> на cdefence@duma.gov.ru
Кому: Депутату Государственной Думы Российской Федерации Кобзону И.Д.
Уважаемый Иосиф Давыдович!
Обращаюсь к Вам, как к Народному избраннику, как к члену правящей партии РФ и просто к моему
кумиру – народному артисту СССР, под песни которого, я в числе Группы Советских войск на Кубе в
1962 году, ЗАЩИЩАЛ НАШУ с Вами ОТЧИЗНУ! Под песни звучащие по радио в нашем городке мы
были готовы, как в своё время участники ВОВ, ценою своих жизней ВЫПОЛНИТЬ ВСЁ возложенное
на нас операцией «АНАДЫРЬ», которая подразумевала принятия НАМИ ПЕРВОГО УДАРА! В общем
МЫ были СМЕРТНИКАМИ в 1962 году! Но показав мощь нашей Советской Армии и оружия (наша 10
ЗРД ПВО г. Камагуэй в Респ. Куба, 27 октября 1962 года в районе Ольгин провинции Ориенте , сбила
2-мя ракетами комплекса С-75 U-2 ВВС США). Весь МИР был на ГРАНИ Войны! Нашими действиями
Руководство страны добилось вывода военных баз окружавших нашу Родину и было предотвращено
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ (ЯДЕРНОЙ) ВОЙНЫ!
С 2005 года в течении 6 лет, я обращался во все властные структуры РФ с вопросом :
если организованное воинское формирование при выполнении задач, поставленных своим
Правительством, по ЗАЩИТЕ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА – применило БОЕВОЕ ОРУЖИЕ, является ли
ЭТО ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ?
В ответ получал ОТПИСКИ: от администраций Президента и Премьера в Мин.обороны у которого для
нашего ПРИЗНАНИЯ – НЕТ ПРАВ и ВОЗМОЖНОСТЕЙ и т.д. Эти ОТПИСКИ ВОСПРИНИМАЛИСЬ
МНОЮ как НАСМЕШКИ! Это, видимо, СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД РАБОТЫ с письмами!
Почему у теперешней власти РФ – ОТСУТСТВУЕТ ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА?
Чем же МЫ виноваты, что, ВЫПОЛНИВ ВОЗЛОЖЕННЫЕ на нас ЗАДАЧИ – вернулись ЖИВЫМИ?
Обидно, что при таких природных богатствах у МНОЮ ЗАЩИЩЁННОЙ РОДИНЫ нет СРЕДСТВ для
того чтобы ОТБЛАГОДАРИТЬ НАС в СТАРОСТИ за БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ в МОЛОДОСТИ!
Даже в Грузии, Белоруссии и Украине СМЕРТНИКОВ 1962 года – ПРИЗНАЛИ! А ведь по
ЗНАЧИМОСТИ в ЗАЩИТЕ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА – операции «АНАДЫРЬ», по всем канонам
военной науки - НЕТ РАВНЫХ!
От имени участников операции «АНАДЫРЬ» - ныне пенсионеров, получающих «милостыню» в 8000 –
10000 руб. (пенсией СТЫДНО назвать!), прошу Вас ВЕРНУТЬСЯ, в Гос. Думе к вопросу ПРИЗНАНИЯ
НАС участниками БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ и включения в Федеральный список .
С уважением, ветеран-интернационалист СССР и Республики Куба, ветеран труда
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Толщин Геннадий Аркадьевич
Мой адрес: Нижегородская обл. 607230 г. Арзамас ул. Парковая, 26-35
Верно: Дмитриев А.А.
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ЧИТАТЕЛЮ ФОРУМА
Не могу отделаться от неприятного ощущения, что нас «анадырцев» «списали со счетов» еще в
1962г. Потому нынешним властям мы и наши проблемы не нужны.
В историческом формуляре 100-й Краснознаменной зенитной ракетной бригады (в/ч 26709), ранее 16го зп, зап, зрп, написано:
«В конце июля 1962 года полк в составе двух "родных" и двух приданных из 483-го зрп огневых
дивизионов убывает в спецкомандировку в Республику Куба.
В октябре 1962 г. полк получил новый личный состав и технику. В марте 1963 года из 500-го гв. зрп
приняты два зрдн и тдн.»
Выпал из истории Советской Армии период пребывания 16-го зрп с 8.09.1962г, когда он был включен
во вновь образованную 12-ю дивизию ПВО Группы советских войск в Республике Куба и получил
условное наименование в/ч п/п 32964, по июнь 1964г, когда рядовой личный состав после прибытия в
порт Ленинград уволен досрочно с военной службы, а офицерский распределен по другим воинским
частям. Техника ранее была передана Революционным вооруженным силам Кубы.
Несведущий читатель не обращает внимание на дату: в октябре 1962 г полк получил новый состав и
технику. Как развернутый по штатам военного времени полк мог получать сверхштатные ресурсы?
Это под оставшимися на Родине Боевыми знаменами и документами воссозданы 16, 276, 500-й зрп
11-й дивизии ПВО 8 оа ПВО СССР. В то время как личный состав подлинных полков и дивизии
выполнял воинский долг на Кубе.
К сожалению, в исторический формуляр 100-й зрбр не включены командир полка п-к Федоров и
нач.штаба п/п-к Пашинский, с которыми мы служили на Кубе.
Товарищи военные архивисты, историки, журналисты, вы можете разъяснить есть ли
Исторические формуляры на 12-ю дивизию ПВО и саму Группу советских войск на Кубе?
А ведь в подобной ситуации, наверное, оказались и другие воины-интернационалисты.
Дмитриев А.А.
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Воспоминания подполковника Радочина Василия Григорьевича, 06.01.1938г.р.
Участник ВСО «Анадырь», в 1962-64гг офицер наведения в/ч п/п 78005. Имеет два ранения и
Кубинскую медаль за воинскую доблесть. Преподаватель академии противовоздушной обороны
Республики Куба. Позже был в инженерно-техническом составе, посланном во Вьетнам в период
противостояния с США, для восстановления и настройки зенитно-ракетного комплекса С-75.
Военную службу закончил на должности начальника штаба зенитно-ракетной бригады. Проживает в
г.Челябинске. Ветеран ЧРОО ГСВСК.
Летом в июне 1962 года офицеры зенитного ракетного дивизиона гуляли на свадьбе у одного из
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офицеров в селе рядом от огневой позиции. В самый разгар свадьбы прибыл посыльный и объявил:
«объявлена боевая тревога». К этому времени дивизион был укомплектован по штату военного
времени, было это под Днепропетровском…
Совершили марш, торцевая погрузка, через два часа эшелон отправился в порт Феодосию, 30 минут на
разгрузку эшелона и в порт на погрузку в сухогруз – в трюмы военная техника, в твиндеки личный
состав, на палубу инженерно-строительная техника. Под закрашенным названием сухогруза с трудом
читалось его название «Химик Зелинский». Трюмы и твиндеки были наглухо задраены. Личному
составу запрещалось выходить на палубу. В твиндеке неимоверная жара, духота, пот, запах
испражнений, некоторые теряли сознание и после первой медицинской помощи продолжали путь.
Куда идём не знали, шли по пути указанному в пакетах. Нам объясняли – идём для выполнения боевой
задачи, должна быть абсолютная секретность и дисциплина. Призывали мужественно переносить
тяготы и лишения службы связанной с выполнением боевой задачи. Офицерам было выдано
стрелковое оружие и боеприпасы, для солдат в спецпирамидах содержались автоматы и боеприпасы,
ключи у дежурного офицера.
И так мы вышли в Атлантический океан, в районе Азорских островов нас взяли в клещи три военных
корабля без знаков опознавания. Один спереди и два по бокам, медленно сдавливая нас и замедляя
путь. Личному составу было выдано оружие и боеприпасы, проинструктированы на случай захвата
судна, мы готовы были сражаться насмерть, кругом вода и глубина 4 км. Когда настал критический
момент, недалеко от боковых неприятельских кораблей всплыли две подводные лодки и выбросили
советские флаги. Через трое суток совместного сопровождения военные корабли без опознавательных
знаков покинули нас. Как потом стало известно, на случай захвата нашего судна, капитан судна имел
секретный пакет, в котором значилось – открыть кингстоны судна, т.е. затопить судно вместе с личным
составом.
В районе Бермудских и Багамских островов наше судно непрерывно с утра до вечера облётывалось
американской авиацией. Порой самолёт пролетал так низко над палубой, что можно было разглядеть
пилота.
К Кубе мы подходили ночью. Так как на все запросы в эфире о нашем судне ответом было или
молчание, или ответ о непонимании вопроса, мы при подходе к Кубе в ночное время были приняты
ими как вражеский корабль и были подвержены артиллерийскому обстрелу Кубинской стороной.
Так мы прибыли на Кубу.
В неимоверно трудных условиях (комары, мошкара, тропическая жара, в которую даже кубинцы не
работали, жажда и т.д.) оборудовали огневую позицию и заступили на боевое дежурство, да боевое
дежурство – есть выполнение боевой сверхсекретной задачи.
В небе ежедневно летали американские самолёты. На земле по ночам, руководимая американцами
«контра», как называли их кубинцы, нападали на наших, от которых мы успешно отбивались.
Были и жертвы и раненые, но старшее командование маскировало всё это, и выдавало как
травмы при нарушении техники безопасности, т.к. официально боевых действий объявлено не
было.
Когда американцы узнали, что на Кубе советские ракеты, начался Карибский кризис. Остров Куба был
блокирован военными кораблями. Наш расчет в составе зенитно-ракетного дивизиона находился на
берегу Мексиканского залива г.Баия-Онда. *
С нашего места нахождения невооруженным взглядом просматривалось 3-4 военных корабля, с
которых иногда производились выстрелы из корабельных пушек.
Под один из таких обстрелов попал и наш дивизион. На командном пункте управления
находились командир дивизиона подполковник Корчагин, я - офицер наведения ст.лейтенант
Радочин В.Г., командир стартовой батареи, два расчета операторов РС (ручного сопровождения)
8 человек и 1 планшетист (фамилии рядового состава не помню). После обстрела в живых
остались я и подполковник Корчагин. Я получил тяжелое ранение в живот и руку. Лечился семь
месяцев в госпитале под Гаваной…
Вспоминается ещё случай гибели наших солдат… Когда на наш дивизион было несколько
нападений «контры», были раненые. Командование организовало пост ночного наблюдения на
одном из участков дороги (на дереве). Первые две ночи наряды, заступившие на пост, живыми не
возвращались. На третью ночь командиром наряда довелось быть мне. Была организована
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засада…(подробности опускаются)… «контра» была уничтожена пулемётным и автоматным
огнём, наши солдаты получили несколько ранений…
Был случай, когда по пути следования из госпиталя в свою часть, после семимесячного лечения, наша
машина (КРАЗ) сбив ограждения, упала с моста в реку и перевернулась. Мною и рядовым Шаниным
были спасены порядка восьми человек. Когда нырял за водителем спасти его не смог, он оказался
прижатым в кабине, так же погиб Старшина… В дальнейшем, старшее командование характеризовало
это, как усталость и халатность водителя. Хотя были другие предположения, о пулевом ранении
водителя…
Мы находились в Стране, где шла самая натуральная гражданская война поддерживаемая
американцами. Мы помогали Кубинцам, участвуя в этой войне, во имя нашей Родины. Наше
присутствие на Кубе, предотвратило третью ракетно-ядерную мировую войну.
[Передал на сайт ГСВСК 7 ноября 2013г, #102: Бабушкин Олег, зам. руководителя ЧРОО ГСВСК
(служил на Кубе 1985-86гг, Нарокко, ТБ, 2 рота]
* - В своих воспоминаниях зам командира 500-го зрп по инженерно-ракетной службе 12-й дПВО
ГСВК майор Евдокимов Е.Н. подтвердил, что полк отправлялся на Кубу из порта Феодосия. 4-й
дивизион был развернут у Мексиканского залива в районе селения Баия -Онда (Bahia Honda),
провинция Пинар-дель-Рио, 70 км западнее от Гаваны. И рассказал следующее.
«… Вечером 22 октября 1962 г. в 18.00 полку была объявлена боевая готовность №1 полными боевыми
расчетами.
… в 2 или 3 часа [ночи] на планшете КП полка наносится роковая цель (я это говорю вполне серьезно),
идущая курсом на 4-й зрдн. Вот она пересекает линию пуска дивизиона, командир дивизиона
подполковник Корчагин докладывает, что принимает решение, уничтожить цель, как только она
углубится еще немного, для увеличения вероятности ее уничтожения. Станция наведения ракет вышла
в эфир, производится захват цели. Все ждут. На КП ждут информацию. Цель продолжает идти,
остаются секунды до команды «Пуск». Все замерли, все понимают, что сбитием этой цели вряд ли
избежать лавинообразного развития обстановки и что вряд ли процесс можно будет остановить. …
В это время происходит очередная засечка на планшете, которая говорит, что цель почему-то
прекратила углубляться, командир дивизиона остановился, команды «Пуск» нет. Докладывает, цель
выходит из зоны пуска. Вздох облегчения. А ведь никто и не хотел… нас втянули. …»
(Евдокимов Е.Н. написал, что в 2006г на международной встрече один из американцев
подтвердил, что командир эскадрильи ВВС США имел приказ произвести налет на этот
дивизион. Но в последний момент он отдал команду пилотам вернуться, нарушив приказ своего
командования.)
Верно: Дмитриев А.А., 8.11.2013г
•
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Форум, лист 9-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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55. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #208
9 мес. 6 дн. назад

МОИ КОМАНДИРЫ в Республике Куба 1962г
Командир 12-й дивизии ПВО ГСВК (ранее 11-й дПВО 8 оа ПВО СССР)
Герой Советского Союза генерал-майор авиации Токаренко Михаил Кузьмич
слева 4-й

Командир 16-го зенитного ракетного полка 12-й дПВО ГСВК
полковник Климович Василий Владимирович
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Фотографии из альбома редактора дивизионной газеты капитана Корбача И.М.

56. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #209
9 мес. 3 дн. назад

Первый национальный телевизионный канал Украины в 2011 году опубликовал
документальный цикл видеопередач "Контингент".
"Контингент" - рассказывает об истории советского контингента в странах Варшавского
Договора (Восточная Германия, Польша, Чехословакия, Венгрия) и в "в горячих точках"
"холодной войны" (Куба, Ангола, Вьетнам и др.).
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"Остров Свободы" в 5 частях: О разгроме наемников США в Заливе свиней, о ВСО "Анадырь" и
ГСВК, о Группе советских военных специалистов в Республике Куба.
В "Острове Свободы", фильме 2, с 14 минуты 27 секунды медсестра Эльвира Дубинська
рассказывает о 23-летнем светловолосом, голубоглазом "анадырце", умершем в госпитале от
поражения в позвонок разрывной пулей.
Которых Советские воины-интернационалисты в Кубе не имели.
Женщина сокрушается: "первый больной - первый труп".
.
Вечная память тебе, НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ!
Вечная НЕНАВИСТЬ и КАРА твоим УБИЙЦАМ!
И их организаторам, соучастникам и пособникам.
Совершено ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Как цинично зловеще звучат слова наших современных властей,
юристов, историков, журналистов, обывателей, которые безосновательно утверждают, что в Карибском
кризисе не было боевых действий и гибели в них советских воинов и служащих. Более 50-и лет не
раскрывают архивные документы ГСВК!
Таково же преступное отношение к воинам-интернационалистам, погибшим или покалеченным в
других «секретных войнах».
Государство США считает возможным и необходимым мстить за смерть даже одного своего солдата,
неправедно посланного для завоевания других народов.
А государства СССР и Российская Федерация привычно отмахиваются от обращений Воиновинтернационалистов признать их защитниками своей Родины и ее союзников, компенсировать
потерю трудоспособности.
Товарищи читатели! Участники Военной стратегической операции «Анадырь» вместе с народом
Кубы, воинами вооруженных сил Организации Варшавского договора 1955 года, народами
социалистического и миролюбивой части капиталистического общества – не позволили в 1962 году
людоедам, поджигателям войны уничтожить жизнь на планете Земля. Вот главный итог Карибского
ракетного кризиса, задолго до его «схлопывания» созданного западными либералами«дерьмократами».
Указанный фрагмент видео: здесь быстро из "Одноклассников"
Указанный фрагмент видео: здесь медленная загрузка с "Яндекс-Диска"
Полностью фильм второй смотри по ссылке
Верно: Дмитриев А.А.
19 ноября 2013г это сообщение направлено на адрес cdefence@duma.gov.ru
Депутатам Государственной Думы Российской Федерации
Коломейцеву Н.В., Комоедову В.П., Бессонову В.И., Плетневой Т.В.
Депутату Государственной Думы Российской Федерации Савицкой С.Е.
Верно: Дмитриев А.А.
По данным Дмитренко Валерия с сайта ГСВСК (9.5.2011) : Коржинская Эльвира Ивановна служила
медсестрой в госпитале Наваль (немного года неправильные, но так записал 2 года служила) 1961-64,
ныне секретарь президиума Киевской гор. организации УОВИК.
Смотрите фото
Ее опознали по видео и фото Корецкие Григорий Исидорович и Елизавета Семеновна, служившие
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в ГСВК 1962-64гг (текст и фото на форуме и альбоме сайта 8oapvo.net) и общавшиеся с Эльвирой в
Гаванском госпитале.
Верно: Дмитриев А.А. 20.11.2013г

57. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #210
9 мес. 2 дн. назад

Комментарий
Исторический формуляр 100-ой зенитной ракетной бригады (в/ч 26709)
Гость - Владимир
К сожалению, п/п-к Пашинский В.Я. ушел из жизни в 1998 году. Он действительно служил на Кубе,
мне (его внук) трудно написать что-то конкретное и восстановить какие-либо даты, но сохранился его
дневник о пребывании на Кубе.
17 часов назад 19.11.2013
Гость - Владимир
По данным дневника п/п-ка Пашинского В.Я., 11.07.62. убыли из Днепропетровска, 16.07.62. вышли из
Николаева. 02.08.62 г прибыли в порт Матансас на пароходе "Полтава". К сожалению, дневник явно
неполный, т.к. последняя дата в нем указана 18.03.63г. Нужно посмотреть в дедовских вещах,
наверняка есть продолжение.
4 часов назад
Уважаемый Владимир, Очень нуждаемся в любых сведениях о Владимире Яковлевиче
Пашинском. Прежде всего, фотографии, биография. А тем более, дневниковые записи о периоде
службы на Кубе. Я служил под непосредственным началом Вашего деда. Он - начальник штаба 16-го
зрп 12-й дПВО ГСВК (в/ч п/п 32964). Я - ст.кодировщик Командного пункта полка под г.Санта-Клара
(1963-64гг).
Мне очень нужно восстановить его служебный путь в Советской Армии. Анатолий. 19.11.13г
Гость - Владимир 20.11.2013
Уважаемый Анатолий Анатольевич. Я подготавливаю (перепечатываю в эл. вид) дневник моего деда
сейчас, т.к. есть нечитабельный текст и много очень личных записей в дневнике. Планирую закончить
в теч. этой недели.
Верно: Дмитриев А.А.

58. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #213
9 мес. 2 дн. назад

Бабушкин Олег, зам председателя ЧРОО ГСВСК, с сайта ветеранов ГСВСК 19.11.2013
13.11.2013г. от имени ЧРОО ГСВСК в ГД РФ было отправлено письмо.
Челябинская региональная общественная организация
группы советских военных специалистов на Кубе
_________________________
454028, г. Челябинск, ул. Маршанская, 12, оф. 1. Chgsvsk@mail.ru
Председателю Государственной Думы Российской Федерации
С.Е. Нарышкину
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
К Вам обращается Совет ветеранов Челябинской региональной общественной организации группы
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советских военных специалистов на Кубе (далее – ГСВСК), зарегистрированной в ознаменование 50летия ввода советских войск на Кубу и формирования 7-й отдельной мотострелковой бригады. ГСВСК
объединяет в своем составе участников секретной операции «Анадырь», а также военных
специалистов, проходивших службу на Кубе.
В настоящее время с событий тех времен снят гриф секретности, публикуются мемуары в
периодической печати, написаны книги. Общеизвестно, что период начала 60-х годов характеризуется
временем холодной войны между СССР и США.
В 1959 году на Кубе свершилась революция, народ выбрал социалистический путь развития.
Правительство США не могло с этим смириться и организовало высадку на Кубу в районе ПлайяХирон контрреволюционной группировки. В течение 72-х часов под руководством и прямым участием
советских советников и инструкторов нападение на республику Куба было ликвидировано.
По соглашениям о сотрудничестве с Кубинским правительством были осуществлены поставки оружия
и направлены военные специалисты для обучения революционных Кубинских вооруженных сил.
Генеральным штабом ВС СССР была разработана военно-стратегическая операция под кодовым
наименованием «Анадырь», возглавить ее поручили генералу Плиеву И.А.
Для осуществления решения советского правительства на Кубу скрытным путем и в короткий срок
было направлено ракетно-ядерное оружие и другая современная военная техника и около 43 тысяч
военнослужащих разных родов войск. Они находились в этой стране в экстремальных условиях
военно-морской блокады, признанной одним из видов боевых действий, и военного положения с 1
июля 1962 года по 30 ноября 1963 года. В связи с постоянной угрозой вооруженного конфликта,
находясь в повышенной боевой готовности, с большим риском для жизни военнослужащие смогли
выдержать колоссальные морально-психологические и физические нагрузки, проявить героизм и
мужество, достойно выполнить свой воинский долг. К сожалению, за указанный период по различным
причинам на Кубе погибло 69 советских военнослужащих.
Уничтожение 27-й дивизией ПВО ГСВК американского самолета-разведчика U-2 27.10.1962г - факт
боевого действия - никем не оспаривается. Воспоминания многих участников Карибского кризиса
свидетельствуют о наличии боевых действий и гибели солдат в этот период.
- На международной научно-практической конференции: «Военно-стратегическая операция «Анадырь»
(1962 г.), ее военное и историческое значение», посвященной 50-летию проведения операции» 14
сентября 2012 года в Киеве – председатель УОВИК М.А.Лопатин сообщал о гибели 13 советских
военнослужащих из состава ГСВК при отражении морского десанта вооруженных сил США и их
наемников - кубинских контрреволюционеров. Назвал харьковчанина Адаменко Валентина
Филипповича, получившего тяжелые ранения. Отметил, что другие многие из воинов ранены
огнестрельным оружием.
- Однополчане - «кубинцы» Букреев В.П. и Бутов В.Г. утратили частично здоровье - в результате
контузии при подрыве автомашины при выполнении опасных работ по приведению в боевую
готовность ракет Р-12 в провинции Лас-Вильяс.
- Воспоминания подполковника Радочина Василия Григорьевича – офицера в отставке, закончившего
службу в должности начальника штаба зенитно-ракетной бригады, принимавшего участие в Кубинских
событиях с июня 1962г по июнь 1964 года, преподавателя академии противовоздушной обороны Кубы
– напрямую свидетельствуют о гибели солдат… (текст воспоминаний прилагается). Офицер наведения
В.Г. Радочин был тяжело ранен, семь месяцев он находился на излечении в госпитале. В настоящее
время подполковник в отставке Радочин В.Г. проживает в городе Челябинск, делится с молодежью
своими боевыми воспоминаниями.
В то время Мир находился на пороге ядерной войны. Отвечая на различные контрреволюционные
вылазки, советские военные специалисты и солдаты революционной армии Кубы проявляли
самоотверженность, и в ряде случаев даже героизм. Территория Советского Союза подвергалась
окружению ядерными ракетами способными нанести удар по наиболее жизненно важным объектам
нашей страны. Планы США уничтожить нашу группировку всеми боевыми средствами, в том числе и
ядерными не увенчались успехом. В результате правительственной договоренности двух стран США и
СССР, было достигнуто соглашение о снятии блокады: военной и экономической. СССР вывозит свои
ракеты с Кубы, а США ликвидирует свои в Турции и других Европейских странах.
Большинство рядового состава, отслужив к тому времени срок действительной воинской службы, были
уволены и отправлены по местам своего места жительства с последующей постановкой на воинский
учет в военкоматы, а офицеры – в свои войсковые части. В их личных делах были сделаны записи, что
военнослужащие в это время находились в командировке без указания места пребывания.
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Материальная часть: - корабли и авиация в места своей дислокации. О проведении данной операции её
участникам было запрещено разглашать какие-либо подробности.
Согласно приказу Министерства обороны СССР от 19.08.1989 № 300 советские военнослужащие
принимали участие в боевых действиях только в девяти странах. Кубы в перечне к приказу не было.
Только в июле 1990 года приказом Министерства обороны СССР № 220 Куба внесена в этот перечень.
Участникам событий было присвоено звание «воин-интернационалист» без установления права на
льготы.
Многие задают вопрос; в военных операциях как Конго, Ангола, Эфиопия принимали участие
советники и инструктора, а льготы приказом МО СССР участникам определены, а те от которых
зависело, быть ядерной войне или нет, оказались просто забыты.
До настоящего времени на территории Российской Федерации не исполнен приказ МО СССР от
05.06.1990 № 220 о вручении Грамот Президиума Верховного Совета СССР «воин –
интернационалист» военнослужащим, выполнявшим интернациональный долг в республике Куба с
июля 1962г. по ноябрь 1963г.
СССР распался, участники операции «Анадырь» живут в разных странах. На сегодняшний день их
возраст составляет свыше 70-ти лет. Безусловно, это скромные люди, понимающие, что операция была
секретной и мало рассказывающие о тех событиях.
Они нуждаются в моральной, а часть из них и в дополнительной материальной поддержке государства.
Признавая проявленное ими мужество и стойкость при выполнении воинского долга в экстремальных
условиях военно-морской блокады и военного положения на Кубе в период Карибского кризиса,
считаем необходимым восстановить по отношению к ним историческую и социальную справедливость
- признать участников операции «Анадырь» ветеранами боевых действий и предоставить им меры
социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
Признаем, что внесение изменений в данный закон потребуют определенных денежных средств на
льготы, но это лишь маленькая толика нашего внимания к людям, благодаря которым «Карибский
кризис» был урегулирован мирным путем.
Комитет государственной думы по обороне имеет возможность через Министерство обороны РФ,
военные комиссариаты регионов, областей, Подольского архива выявить каждого участника боевой
операции, тем более их не так уж много осталось.
Вывод один – за такое длительное время историческая справедливость по отношению к этим людям
должна восторжествовать. На Украине участники операции «Анадырь» приравнены к участникам
боевых действий. Даже в США военных, участвовавших в блокаде Кубы, официально признали
ветеранами.
Челябинская региональная общественная организация ветеранов ГСВСК объединяющая своих рядах
ветеранов Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Белово, Магнитогорска и других городов выражают
уверенность, что Государственная Дума примет справедливое решение и внесет изменения в
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в части признания участников операции
«Анадырь» ветеранами боевых действий и предоставления им мер социальной поддержки.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.
Исполнитель О.Ю. Бабушкин
Воспоминания подполковника Радочина Василия Григорьевича.
Радочин Василий Григорьевич 06.01.1938г.р. – офицер в отставке. Закончил службу в должности
начальника штаба зенитно-ракетной бригады. Принимал участие в Кубинских событиях с июня 1962г.
по июнь 1964г. Москва 400, п/п 78005. Преподавал в академии противовоздушной обороны Кубы.
Участник инженерно-технического состава посланного во Вьетнам в период противостояния с США,
для восстановления и настройки зенитно-ракетного комплекса С-75.
Летом в июне 1962 года офицеры зенитного ракетного дивизиона гуляли на свадьбе у одного из
офицеров в селе рядом от огневой позиции. В самый разгар свадьбы прибыл посыльный и объявил:
«объявлена боевая тревога». К этому времени дивизион был укомплектован по штату военного
времени, было это под Днепропетровском…
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Совершили марш, торцевая погрузка, через два часа эшелон отправился в порт Феодосию, 30 минут на
разгрузку эшелона и в порт на погрузку в сухогруз – в трюмы военная техника, в твиндеки личный
состав, на палубу инженерно-строительная техника. Под закрашенным названием сухогруза с трудом
читалось его название «Химик Зелинский». Трюмы и твиндеки были наглухо задраены. Личному
составу запрещалось выходить на палубу. В твиндеке неимоверная жара, духота, пот, запах
испражнений, некоторые теряли сознание и после первой медицинской помощи продолжали путь.
Куда идём не знали, шли по пути указанному в пакетах. Нам объясняли – идём для выполнения боевой
задачи, должна быть абсолютная секретность и дисциплина. Призывали мужественно переносить
тяготы и лишения службы связанной с выполнением боевой задачи. Офицерам было выдано
стрелковое оружие и боеприпасы, для солдат в спецпирамидах содержались автоматы и боеприпасы,
ключи у дежурного офицера.
И так мы вышли в Атлантический океан, в районе Азорских островов нас взяли в клещи три военных
корабля без знаков опознавания. Один спереди и два по бокам, медленно сдавливая нас и замедляя
путь. Личному составу было выдано оружие и боеприпасы, проинструктированы на случай захвата
судна, мы готовы были сражаться насмерть, кругом вода и глубина 4 км. Когда настал критический
момент, не далеко от боковых неприятельских кораблей всплыли две подводные лодки и выбросили
советские флаги. Через трое суток совместного сопровождения военные корабли без опознавательных
знаков покинули нас. Как потом стало известно, на случай захвата нашего судна, капитан судна имел
секстетный пакет, в котором значилось – открыть кингстоны судна, т.е. затопить судно вместе с
личным составом.
В районе Бермудских и Багамских островов наше судно непрерывно с утра до вечера облётывалось
американской авиацией. Порой самолёт пролетал так низко над палубой, что можно было разглядеть
пилота.
К Кубе мы подходили ночью. Так как на все запросы в эфире о нашем судне ответом было или
молчание, или ответ о непонимании вопроса, мы при подходе к Кубе в ночное время были приняты
ими как вражеский корабль и были подвержены артиллерийскому обстрелу Кубинской стороной. Так
мы прибыли на Кубу.
В неимоверно трудных условиях (комары, мошкара, тропическая жара, в которую даже кубинцы не
работали, жажда и т.д.) оборудовали огневую позицию и заступили на боевое дежурство, да боевое
дежурство – есть выполнение боевой сверхсекретной задачи.
В небе ежедневно летали американские самолёты. На земле по ночам, руководимая американцами
«контра», как называли их кубинцы, нападали на наших, от которых мы успешно отбивались. Были и
жертвы и раненые, но старшее командование маскировало всё это, и выдавало как травмы при
нарушении техники безопасности, т.к. официально боевых действий объявлено не было.
Когда американцы узнали, что на Кубе советские ракеты, начался Карибский кризис. Остров Куба был
блокирован военными кораблями. Наш расчет в составе зенитно-ракетного дивизиона находился на
берегу Мексиканского залива г.Бая-Онда. С нашего места нахождения невооруженным взглядом
просматривалось 3-4 военных корабля, с которых иногда производились выстрелы из корабельных
пушек. Под один из таких обстрелов попал и наш дивизион. На командном пункте управления
находились командир дивизиона подполковник Корчагин, я - офицер наведения, командир стартовой
батареи ст. лейтенант Радочин В.Г., два расчета операторов РС (ручного сопровождения) и планшетист
(фамилии рядового состава не помню). После обстрела в живых остались я и подполковник Корчагин.
Я получил тяжелое ранение в живот и руку. Лечился семь месяцев в госпитале под Гаваной….
Вспоминается ещё случай гибели наших солдат….
Когда на наш дивизион было несколько нападений «контры», были раненые. Командование
организовало пост ночного наблюдения на одном из участков дороги (на дереве). Первые две ночи
наряды, заступившие на пост, живыми не возвращались. На третью ночь командиром наряда довелось
быть мне. Была организована засада…(подробности опускаются)… «контра» была уничтожена
пулемётным и автоматным огнём, наши солдаты получили несколько ранений…
Был случай, когда по пути следования из госпиталя в свою часть, после семимесячного лечения, наша
машина (КРАЗ) сбив ограждения, упала с моста в реку и перевернулась. Мною и рядовым Шаниным
были спасены порядка восьми человек. Когда нырял за водителем спасти его не смог, он оказался
прижатым в кабине, так же погиб Старшина… В дальнейшем, старшее командование характеризовало
это, как усталость и халатность водителя. Хотя были другие предположения, о пулевом ранении
водителя….
Мы находились в Стране, где шла самая натуральная гражданская война поддерживаемая
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американцами. Мы помогали Кубинца, участвуя в этой войне, во имя нашей Родины. Наше
присутствие на Кубе, предотвратило третью ракетно-ядерную мировую войну.
Верно: Дмитриев А.А.
Указанные факты требуют перепроверки.
Радочин В.Г., служил в 4-м дивизионе 500-го зрп 12-й дПВО ГСВК.

59. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #214
9 мес. 17 ч. назад

Сообщение внука начальника штаба 16-го зрпо 12-й дПВО ГСВК
подполковника Пашинского В.Я.
___________________________________________________________________
Добрый день, Анатолий Анатольевич,
как и обещал прилагаю дневник п/п-ка Пашинского В.Я. о его пребывании на
Кубе 02.08.62 – ??.??.64.
Сразу же хотел бы оговориться и отметить следующее:

•

vlava2001

•
•
•

Вне сайта
Новичок

•
•
•
•

Сообщений: 2
Репутация: 0

1. Дневник содержит много личных переживаний Пашинского В.Я., в связи с
внезапным расставанием с семьей и невозможностью до 03.10.62 г. писать
письма семье.
В Днепропетровске у него остались жена Анна Федосеевна (бабушка жива и
по сей день и как это символично, что я сейчас пишу о ней в ее день рождение
20 ноября) и три дочери Людмила, Валентина и маленькая Ирина.
Из дневника о расставании с семьей: «Как сейчас вижу в глазах эшелон
товарных вагонов, слышу команду «По вагонам!» и вижу вас мои
желанные. На руках босая Ирочка, моя дорогая, любимая дочурка».
Поэтому я все-таки опущу записи в дневнике личного характера и постараюсь
полно и без потерь написать все, что было написано в нем моим дедом на
Кубе.
2. Дневник прерывается (во всяком случае его первая часть, существует ли
вторая мне не известно) датой 18.03.63 г, хотя, по словам жены п/п-ка
Пашинского В.Я., он находился на Кубе около 2х лет. Поэтому события,
написанные в нем, охватывают период 11.07.62 - 18.03.63.
3. Также в дневнике встречаются места, где трудно разобрать дедовский
почерк, их очень мало, но они есть. Дальше в дневнике вы их увидите, они
обозначены - (?). Также прилагаю схему, которая идет в дневнике последним
листом с номером 79 и первую страницу под номером 57.
4. Фотографии периода службы деда на Кубе есть. Но с ними будет, к
сожалению, задержка, т.к. они находятся в г. Мариуполе (бывший г. Жданов),
куда Пашинский В.Я. был переведен.
Родился и вырос я тоже в Мариуполе, но ныне проживаю в г.
Днепропетровске, отсюда и задержка с фотографиями. Поэтому, как только я
их получу, переведу в эл. вид – можно будет их выложить здесь.
Вложения:

Scan1.PDF (58KB)
Dnevnik1.pdf (54KB)
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Scan10001.PDF (70KB)
Dnevnik2.pdf (63KB)

60. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #215
8 мес. 4 нед. назад

Уважаемый Анатолий Анатольевич,
выкладываю "пробную часть" фотографий п/п-ка Пашинского В.Я. во-время его
пребывания на Кубе.
Остальные фото будут чуть позже.
Комментарии:
1. Фото №1 - Пашинский В.Я. - 3й справа стоит;
2. Фото № 2 - Пашинский В.Я. - 2й слева;
3. Фото № 3 - Пашинский В.Я. - слева;
4. Фото № 4 - Пашинский В.Я. - 1й слева;
5. Фото № 5 - Пашинский В.Я. - в середине;
С уважением, Владимир
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Вне сайта
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•
•
•

Сообщений: 2
Репутация: 0

93

94

•

Страница: 1 ... 8 9 10 11 12 ... 19

Форум, лист 10-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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Форум Лист 11

61. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #216
8 мес. 3 нед. назад

О командире 16-го зрп 11-й дПВО 8 оа ПВО СССР
полковнике Климовиче В.В.
Грачев — Воспоминания о службе в Кишиневе (1962—1968 гг.)
…
В декабре 1961 года я был командирован в Запорожье для проведения занятий на сборах начальников
отделений СНР. Неожиданно меня пригласили к телефону — звонил начальник отдела кадров армии и
предложил мне должность главного инженера полка в Кишиневе. Поскольку я подал рапорт о
зачислении меня на учёбу в Военно-дипломатическую академию и ждал результата, то ответил
отказом. Меня смущало и моё воинское звание старшего лейтенанта. …
К тому времени я служил в Днепропетровской дивизии ПВО, неплохо освоил СНР, выполнял роль
"пожарника" по устранению неисправностей, почти всё время находясь в подразделениях.
…
В конце июля [1962г] одна за другой последовали проверки готовности полка к выезду на полигон
группами офицеров армии и ГШ, обе пришли к заключению о возможности допуска полка к боевым
стрельбам на полигоне. В первых числах августа мы тронулись в путь. Офицерам выбили
плацкартный вагон. Кроме командира и меня ехали начальник штаба, начальник политотдела, офицеры
тыла и других служб. В дороге и на полигоне мы были на полном самообеспечении. Запомнилось
несколько интересных событий.
В один из дней нашего пребывания на полигоне нас оповестили о том, что на полигон прибыл
заместитель Главкома по боевой подготовке маршал авиации Савицкий Е.Я. * На позицию
разрешили прибыть только офицерам. Маршал выполнил перехват воздушной цели и выполнил
боевую стрельбу ЗРК по уголку. После этого он уехал на аэродром и улетел в Москву на личном
истребителе. Политработники яркими красками расписали подвиги и многогранность талантов
маршала.
На следующий день на два соседних комплекса прибыла группа военнослужащий во главе с
полковником Климовичем. Я был знаком с ним по совместной службе в Днепропетровске, где он
был начальником оперативного отдела штаба дивизии, с этой должности он был назначен
командиром запорожского полка. Год назад он предлагал мне идти к нему заместителем, тогда я
категорически отказался. Все были одеты в тропическую Форму одежды. Я не сразу связал это
событие с развитием Карибского кризиса. Техника для них была заранее подготовлена, они
отстрелялись и убыли на аэродром, откуда улетели восвояси.
…
* - Маршал Савицкий Е.Я. в период Карибского кризиса командовал в Кубе группой советских
летчиков на МиГ-15, -19, уничтожавших морские десанты «гусанос». (Подробности на форуме)
Верно: Дмитриев А.А.

62. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #217
8 мес. 3 нед. назад

Л.Н.Петрова (Демченко) - дочь участника ВСО "Анадырь"
Демченко Н.П. (пом.нач.штаба 276-го зрп 12-й дПВО ГСВК
От кого: lyudmyla demchenko <lumilita38@hotmail.com>
Кому: Анатолий Дмитриев <xeniabeck@mail.ru>
Ув. Анатолий Анатольевич! Отправляю давно обещанные фото.
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На них легко узнаваемые Рауль и Фидель Кастро и сопровождающие их лица.
На 1-м фото, 2-й слева мой отец - Демченко Николай Павлович.
На Кубе был с 6.08.62г. по 23.09.63г. И прибыл в Ленинград 7.10.63г. на теплоходе "ГРУЗИЯ".
На 3-м фото это Венгрия. Возле танка - мой отец. Знаю, что он был вместе с Евсеевым.*
В Венгрии отец был с 23.10.56г. по 4.02.57г.
Есть еще фото. Буду искать и вышлю. С ув. Л.Н.Петрова (Демченко)
* - Евсеев Н.И., Герой Советского Союза (за Будапешт, 1956г), под/п-к, нач.штаба 483 зрп (позже 276
зрп)
Верно: Дмитриев А.А. 29.11.2013
Вложения:

•

2.jpg (61KB)
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63. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #218
8 мес. 2 нед. назад

Законопроект № 308352-6 (от имени Совета Федерации ФС РФ)
О внесении дополнений в Федеральный закон "О
ветеранах"

101

102

103

Прохождение законопроекта у Председателя Государственной Думы
Направлен в Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам
ветеранов 04.07.2013 08:57
Рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта:
Принято решение согласиться с предложением Комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов вернуть указанный проект федерального закона
авторам законодательной инициативы в связи с несоблюдением требований части 3 статьи
104 Конституции Российской Федерации и статьи 105 Регламента Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (отсутствует заключение Правительства
Российской Федерации). 19.09.2013
Верно: Дмитриев А.А. 01.12.2013
Примечание:
Законопроект 308352-6 внесен в июле 2013г от имени верхней палаты Федерального
Собрания РФ - Совета Федерации
Правовое управление ГД РФ не возражает против нового законопроекта.
Судьба законопроекта 208161-6, внесенного в январе 2013г от имени нижней палаты ФС РФ Государственной Думы - неизвестна.
"... принятие этого закона благотворно скажется на настроении солдат при возникновении
аналогичных нештатных ситуаций в мире. Родина продемонстрирует свое уважение к
людям, способным на все, ради блага страны."

64. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #219
8 мес. 2 нед. назад

Письмо членам Совета Федерации ФС РФ, внесшим в ГД ФС РФ в порядке законодательной
инициативы законопроект 308352-6 от3 июля 2013г
Членам Совета Федерации ФС РФ А.М.Синягину, К.Б.Скоморохину, Ю.В.Смирнову, И.Б.Бечелову,
А.А.Борисову, Л.Н.Пономаревой, Г.М.Мунзук, В.С.Абрамову, И.Н.Чернышеву, Т.В.Заболотной.
AMSinyagin@council.gov.ru, info@kprf33.com, KBSkomorohin@council.gov.ru,
JVSmirnov@council.gov.ru, IBBechelov@council.gov.ru, AABorisov@council.gov.ru,
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LNPonomareva@council.gov.ru, GMMunzuk@council.gov.ru, AbramovVS@council.gov.ru,
INChernishev@council.gov.ru, TVZabolotnaja@council.gov.ru
Уважаемые, товарищи!
К Вам обращается участник Военной стратегической операции «Анадырь - бывший ефрейтор 16-го
зенитного ракетного полка 12-й дивизии ПВО Группы советских войск в Республике Куба (в/ч п/п
32964) Дмитриев Анатолий Анатольевич, 1942 года рождения, уроженец Краснодарского края. В Кубу
прибыл в твиндеке сухогруза «Хирург Вишневский» 16 августа 1962г, на Родину убыл на
пассажирском судне «Эстония» 27 мая 1964г. Служил под гг.Сагуа-ла-Гранде и Санта-Клара в
провинции Лас-Вильяс.
Наша войсковая часть защищала воздушное пространство над позиционными районами полков РВСН,
оснащенных баллистическими ракетами средней дальности с ядерными зарядами: ставшего на боевое
дежурство первым - 514-го с Р-12, и не полностью развернутого - 657-го с Р-14.
С большим удовлетворением я обнаружил в Интернете информацию о внесенном Вами на
рассмотрение Государственной Думы ФС РФ законопроекте 308352-6 от 3.07.2013г о дополнениях
в Федеральный закон «О ветеранах». Вы впервые осмелились заявить о ведении ограниченных
боевых действий на территории Республики Куба, в которых участвовали советские
военнослужащие и вольнонаемные. И выразили уверенность, что принятие Закона благотворно
скажется на настроении российских солдат при возникновении возможных аналогичных
нештатных ситуаций в мире.
Участники Военной стратегической операции «Анадырь» (1962-63гг, Куба) долгие годы пытаются
получить у своих властей признание достойно выполненного нами боевого долга.
В связи с рассмотрением законопроекта 208161-4 от 18 января 2013г о статусе «анадырцев» (внесли
депутаты ГД ФС РФ Коломейцев Н.В., Комоедов В.П., Бессонов В.И., Плетнева Т.В.) я направил в
Комитет по обороне Государственной Думы Российской Федерации четыре письма с упоминаниями
фактов боевых действий в Кубе. Ряд аналогичных обращений послали мои однополчане. Первое чтение
208161-6 было перенесено на ноябрь 2013г и сейчас судьба этого законопроекта нам неизвестна.
Наиболее яркими подтверждениями боевых действий являются уничтожение американского пилота
самолета-разведчика U-2 - зенитными ракетчиками 27-й дивизии ПВО ГСВК и морского десанта
кубинских контрреволюционеров - советскими летчиками маршала Савицкого Е.Я.
К сожалению, правительство РФ несколько раз не поддержало законопроекты, не рассматривая
документы Группы советских войск в Кубе (доступ к которым «анадырцам» и общественности закрыт).
В то время, как Центральный архив Министерства обороны РФ обязан предоставить Государственной
Думе справку о боевых потерях ГСВК и совместных с Революционными Вооруженными силами Кубы
конкретных операциях по уничтожению противника в период Карибского кризиса.
Уважаемые товарищи, участники ВСО «Анадырь», другие воины-интернационалисты, патриоты
Российской Федерации ожидают от Вас энергичных действий по принятию указанных дополнений
к Закону «О ветеранах». Мы надеемся, что еще при нашей жизни восторжествует справедливость в
отношении, прежде всего, воинов, не вернувшихся на Родину из заграничной командировки,
получивших в те времена ранения или заболевания. И нам не стыдно будет смотреть в глаза своим
современникам и потомкам.
Убедительно прошу пояснить для «анадырцев» мотив Вашей законотворческой инициативы
(законопроект 308352-6 существует одновременно с менее аргументированным законопроектом
208161-6).
Для сведения об отправленных в ГосДуму РФ материалах - даю отсылку на форум Сайта ветеранов 8-й
отдельной армии ПВО: #167
С наилучшими пожеланиями, участник ВСО «Анадырь» Дмитриев А.А. 7 декабря 2013г
Электронная почта: xeniabeck@mail.ru
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Приложение: [2 фото и копия справки из ЦА МО РФ об участии в ВСО "Анадырь"]

65. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #222
8 мес. 1 день назад

На мое письмо # 209 от 19.11.2013г
Ответ из Государственной Думы Российской Федерации

Верно: Дмитриев А.А., 20.12.2013
Спасибо сказали: Gennady

66. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #223
7 мес. 3 нед. назад

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЕТЕРАНОМ ВСО "АНАДЫРЬ" ТОЛЩИНЫМ
Г.А., шифровальщиком Командного пункта 27-й дивизии ПВО ГСВК, сбившей американский самолетразведчик U-2 27 октября 1962г - на пике Карибского кризиса
"Операция «АНАДЫРЬ» глазами СОЛДАТА"
• Страница: 1 ... 9 10 11 12 13 ... 19
Форум, лист 11-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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Форум Лист 12

67. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #224
7 мес. 2 нед. назад

БУДЕМ ПОМНИТЬ:
Однополчанин участник ВСО "Анадырь" Дмитриев Николай Васильевич
С телефонистом Командного пункта 16-го зрп 12-й дивизии ПВО ГСВК Дмитриевым Н.В. я прослужил
более года. Познакомился с ним после переезда КП и Штаба полка из г.Сагуа-ла-Гранде в г.СантаКлара. Помню до обидного мало... Невысокий, слегка полный он выделялся среди других
военнослужащих неуемной жизнерадостностью и необычайной подвижностью. Постоянно был в
хорошем настроении, которое передавал окружающим. Солдаты и офицеры его уважали.
В его обязанности входило поддержание открытой телефонной связи с пятью дивизионами полка и КП
дивизии. Нагрузки во время дежурства, особенно при боевой работе и учебно-боевых тренировках
полка, достаточно высокие, свободного времени практически не было. Особенно в период обучения
кубинского состава КП. Нужно было уметь правильно общаться с руководящим составом, офицеры
были разные по темпераменту. Кроме того на КП была большая группа планшетистов, радистов.
Использовались государственные линии кубинцев, а их качество было посредственным, и реже - наши
армейские радиорелейные каналы. То есть надо было постоянно помнить: противник может
перехватывать информацию. 8 отдел ГСВК предупреждал нас, что вблизи берегов Кубы постоянно
дежурят американские суда радиоразведки и внутри орудуют кубинские контрреволюционеры.
Для Николая не было проблем при соблюдении режима секретности, при необходимости он мог дать
нагоняй телефонисту подчиненного подразделения, который позволял себе нештатные переговоры.
Дмитриев Н.В. и его напарник Негруца А.С., как правило, четко, без ошибок передавали и принимали
кодограммы, к которым я имел отношение.
Отметив надежность, прилежность в работе Николая, я обучил его обязанностям нештатного
кодировщика, познакомил с системой скрытого управления войсками, при молчаливом согласии
начальника штаба полка подполковника Пашинского Владимира Яковлевича. Это позволило
мне иметь дополнительное время для отдыха, редких поездок на экскурсии по провинции. И никаких
замечаний по работе мы не имели.
Перед возвращением на Родину в мае 1964г Николай дал мне свой домашний адрес в г,Ленинграде,
откуда он призывался. Но судьбе не было угодно, чтобы мы встретились...
31 декабря 2013 года мне удалось по телефону связаться с женой Дмитриева Н.В. - Людмилой
Петровной. Оказалось, что Николай ушел из жизни в 2006 году. Его семья практически ничего не
знает о периоде его службы на Кубе, фотографии той поры и военный билет не сохранились, гдето было почетная грамота, полученная им на Кубе. На мою настойчивую просьбу, ради детей,
внуков и патриотов, найти любые "кубинские" сведения или фото - больная жена однополчанина
неуверенно пообещала посмотреть...
Очевидно, это характерно для большинства "анадырцев", которые были законопослушными и честно
выполняли навязанную нам подписку о неразглашении информации о ВСО "Анадырь". В Интернет они
не выходят... А государство, вы знаете, как относится оно к советским воинам-интернационалистам.
Чувствую, что 2014 год - последний год, когда участники Карибского кризиса будут еще
радоваться известию о сослуживце. Далее - небытие... На моих кубинских фотографиях
изображение Николая не сохранилось... Только в памяти остался его светлый, улыбчивый образ.
Дмитриев Анатолий
Ниже то, что мы НЕ ПОЛУЧИЛИ!
Вложения:
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68. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #225
7 мес. 2 нед. назад

Для «кубашей», высказывающих сомнения о гибели участников ВСО «Анадырь» при
огнестрельном воздействии или проявивших героизм в других случаях
1. На территории мемориального комплекса Эль-Чико, на окраине Гаваны, похоронен сержант
МУХАТОВ Элс Рахимбекович, 1940 г.р., Казахская ССР, п. Актау. Сослуживцы рассказали его
родственникам, что Элс и еще двое солдат погибли 7 февраля 1964 г при обстреле их поста с
проходящего у берега катера. Был ли это американский катер, или на нем плыли
контрреволюционеры, так и осталось неизвестным…
www.nv.kz/2007/05/02/5295
2. ДУКМАСОВ Владимир Федосович, 1940 г.р., Ростовская область. Младший сержант. Погиб 29
сентября 1962 г. Похоронен в г. Сантьяго-де-Куба. Перезахоронен в 1978 г. в братской могиле на
территории мемориального комплекса Эль-Чико на окраине г. Гаваны.
Майор в отставке Вадут Хакимович Хакимов (на Кубе - лейтенант, ст.техник группы хранения и
сборки тактических ядерных зарядов), председатель Казанского отделения Межрегиональной
общественной организации ветеранов воинов-интернационалистов "кубинцев", рассказал следующее.
«Хотя широкомасштабные боевые действия на Кубе не велись, но ограниченные - все же были.
…
Бывало, солдаты уходили из жизни истинными героями... При погрузке вооружения на пароход
крюк от судовой стрелы запутался в проводах, произошло короткое замыкание. Сорвавшийся
железный крюк обрушился бы на полковника Мальцева, не заслони его собою в последний
момент младший сержант Владимир Дукмасов. Так и остался он навсегда на острове Свободы...»
Его племянница Люда Крайник 2.10.2013г в «Одноклассниках» рассказала: «А еще я знаю, что в этот
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день он был дежурным по кухне, … и мог бы спокойно ждать ребят на ужин, но он вернулся на
разгрузку».
3. После прошедшего урагана Флора в Камагуэе из Сантьяго-де-Куба прибыла машина, груженная
телами наших солдат, погибших при спасении кубинцев...
Люди гибли и во время штормов, в результате перенесенных заболеваний. Есть данные, что число
жертв кризиса не меньше 360 (только с советской стороны). Как-то не принято об этом говорить, но
факт остается фактом: психика некоторых солдат не выдерживала сложных климатических,
физических условий и психологического перенапряжения от ожидания страшной войны.
Например, был случай, когда молоденький лейтенантик бросился с кулаками на командира полка.
Оказалось, парнишка умом тронулся - пришлось отправить его в Союз.
Наша часть занималась снаряжением ракет ядерными боеголовками, от которых исходили мощные
излучения. Гамма- и бета-лучи - это полбеды. Страшнее электронное облучение, пронизывающее тело
насквозь. Так что впоследствии те, кто имел дело с такими зарядами, становились инвалидами, а
то и умирали раньше времени.
www.rt-online.ru/aticles/rubric-79/60166/
Верно: Дмитриев А.А.

69. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #226
7 мес. 2 нед. назад

Нашлись родственники однополчанина-«анадырца» Дмитриева Н.В.
Добрый вечер, Анатолий Анатольевич!!! Я - Лебедева Марина Алексеевна, жена Александра
Николаевича Дмитриева, который является сыном Дмитриева Николая Владимировича.
К сожалению, Николай Владимирович, умер в 2005 году, и при жизни, мало рассказывал о том
времени.
Его жена, Дмитриева Людмила Петровна, передала нам , что Вы звонили ей .
У нас практически нет фотографий, но то, что мы нашли, я отправляю Вам.
На сайте я прочитала Ваши воспоминания, Спасибо Вам огромное, что Вы прояснили те годы
службы на Кубе.
Почта сына Николая Владимировича ( Александра) : dan_67@mail.ru
Если у Вас будут вопросы, лучше обращаться к нему, т.к. я всего лишь невестка.
Пишите, присылайте фото. Еще раз большое Вам спасибо!!!!
С уважением, Марина Лебедева
...
Как я рад, что не отчаялся, когда в течение 2012-13гг не мог найти однополчанина Дмитриева
Н.В. или его родственников. Мне сообщали из Санкт-Петербурга посредники, что жена Николая
тяжело болела, находилась в больнице и не была склонна к разговорам с товарищем мужа.
Все же я сумел связаться и поговорить с Людмилой Петровной. И в результате, на сайте нашей 8-й
отдельной армии ПВО – появились фотографии Дмитриева Н.В. и сослуживцев.
Несколько последних есть и на моих фотографиях, сделанных в г.Санта-Кларе в 1964 году.
Сегодняшние вести - для меня большая радость!
Мы помним о тебе, Николай!
Верно: Дмитриев А.А..
Вложения:
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70. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #227
7 мес. 2 нед. назад

ПОМНИМ однополчанина-«Анадырца»
Мулина Валентина Афанасьевича
Родился 20 января 1938 года в селе Б.Мокрое Кстовского района Нижегородской (Нижненовгородской)
области. После школы поступил в техучилище № 8 г. Н.Новгорода.
В 1957-58гг работал слесарем-сборщиком на машиностроительном заводе, одновременно учился в
Нижегородском институте инженеров водного транспорта.
В 1959 году призван в Советскую Армию. Служил в войсках ПВО в г.Запорожье на должности
электромеханика, обслуживал машины по транспортировке ракет зенитного комплекса С-75.
9 августа 1962г в составе Технического дивизиона 16 зрп 11 дПВО 8 оа ПВО СССР, вместе с
управлением и службами полка, погрузился на грузопассажирское судно «Белорецк» в порту Николаев
(Украина). Через 16 суток прибыл в порт Ла-Исабела (Куба). Дивизион располагался под г.Сагуа-лаГранде.
19 ноября 1962 года за отличную службу на Кубе награжден Грамотой командиром в/ч п/п 32964
полковником Климовичем. На Родину (из Гаваны в Севастополь) возвратился в мае 1963г на
пассажирском судне «Адмирал Нахимов», в звании старшего сержанта.
В г.Нижнем Новгороде работал на заводе и продолжал учебу в институте по специальности
судостроение и судоремонт. Был технологом, мастером, механиком цеха, инженером-конструктором в
ОКБМ (опытном конструкторском бюро машиностроения) по заказам атомного судостроения.
В 1998г вышел на пенсию. Занимался общественной и патриотической работой. С 2005 года избирался
председателем Нижегородской областной организации ветеранов воинов-интернационалистов
«кубинцев», заместителем руководителя организации «Боевое братство», членом правления
МООВВИК (межрегиональной общественной организации ветеранов воинов-интернационалистов
«кубинцев» и правления Общества дружбы с Кубой.
Награжден медалями «Воин-интернационалист 1 ст.» и «Amistad-Дружба» от кубинского
правительства. Медалью «Ветеран Труда». Юбилейными медалями «Ветеран интернационалист»,
«Боевое братство», «За ратную доблесть», знаками участника операции «Анадырь» и другими. За
общественную работу от Нижегородского правительства получил благодарственные письма и
почетные грамоты.
Мулин В.А. активно участвовал в концертах советских воинов перед кубинцами и участниками ВСО
«Анадырь».
К сожалению, он не успел опубликовать фотографии периода своей службы на Кубе (1962-63гг),
конкретизировать свои впечатления.
Будем помнить!
В Интернете сохранились немногие публикации и фотографии Мулина В.А.
19.12.10 . Мулин В.А., В НАС ВИДЕЛИ ЗАЩИТНИКОВ КУБЫ. Операция "Анадырь" - Карибский
кризис глазами участника. Встреча Друзей Кубы из Москвы и Н.Новгорода с ветераном
Карибского кризиса Мулиным В.А.
14.05.11 Выступление Мулина В.А. на Первой международной Российско-Кубинской научнопрактической конференции в Нижнем Новгороде (в рамках дней Кубы (13-14.05.2011г) Видеозапись
Посмотрите, как российские граждане делом пытаются доказать свою любовь к народу
Республики Кубы, не будучи участниками ВСО «Анадырь» и ГСВСК:
Нижегородское общество друзей Кубинской Революции и Социализма XXI века в Латинской
Америке
Вложения:
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71. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #228
7 мес. 1 нед. назад

Маршал Язов: «Американцы не представляли, сколько на Кубе наших ракет»
Легендарный министр обороны СССР маршал Дмитрий Тимофеевич Язов в телерадиостудии
«Комсомольской правды» 31.10.2012г рассказал всю правду о Карибском кризисе
В эфире радио КП военный обозреватель Виктор Баранец ведет интервью с Дмитрием Язовым.
"... кстати, они [американцы] не знали о том, что ракеты не только в ракетной дивизии. Ядерные
боеголовки были в дивизиях ПВО, ядерные боеголовки были в полках ФКР, в трех дивизионах
Р-30 и в дивизионах сопках. В общем, всего было 252 ракеты… А они не знали. И только узнали
они, когда 30 лет отмечали Карибского кризиса, и Грибкову разрешили там выступить с этим.
Тогда только Макнамара там узнал о том, какое количество было ракет. И Фидель впервые там
узнал. ..."
По данным из Интернета: для ЗРК С-75М "Волхов" была создана зенитная ракета 15Д (В-760)
со специальной боевой частью для поражения групповых целей или самолетов с ядерным оружием.
Официально, разработка велась с декабря 1960г , на вооружение принята - в мае 1964г. По
воспоминаниям, в 1957-61гг проводились испытания боеголовок мощностью более 10 килотонн
тротила. В огневом дивизионе зенитного ракетного полка в СССР могло быть до двух спец БЧ.
В период участия в ВСО "Анадырь" в Кубе (1962-64гг) я не слышал о возможном наличии в
зенитных ракетных дивизиях ГСВК атомных боеголовок. В нашем дивизионе, прикрывающем
воздушное пространство над полками РВСН с Р-12 и Р-14, никаких признаков хранения
указанных боеголовок не наблюдал.
Верно: Дмитриев А.А.

72. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #229
7 мес. 1 нед. назад

Однополчанин Ширай Владимир Иванович
(планшетист 1-го зенитного ракетного дивизиона 16-го зрп 12-й дПВО Группы Советских войск в
Кубе)
В г.Днепродзержинске Днепропетровской области окончил с отличием металлургический техникум
(механик по оборудованию доменных и мартеновских печей). Работал на Челябинском
металлургическом заводе.
После призыва в Советскую Армию служил в 16-м зенитном ракетном полку 11-й дПВО 8-й оа ПВО
СССР.
9 августа 1962г в порту Николаев погрузился [в составе 1-го и 2-го дивизионов полка] в твиндек
сухогруза «Физик Вавилов». Через 22 дня прибыл в порт Сьенфуэгос Республики Куба Смотрите
воспоминания Корецкого Г.И., бывшего на том судне.
Дивизион развернулся в 30 км от порта в тростниковых зарослях под поселком Rancho Luna, в 10 км от
моря и 3 км от шоссейной дороги.
Стали на боевое дежурство – за неделю до Карибского кризиса. Там и несли почетную службу в
течение первого года 150 ракетчиков. Трудности и переживания – аналогичные, как в других
подразделениях ГСВК. При этом надо было постоянно быть начеку, случались ночные обстрелы
контрреволюционеров – «контрас», всякие угрозы, т.е. давили на психику. Обстрелами из пулеметов,
скорее, просто пугали, стреляли по верхам, и серьезного вреда не причиняли. … Приходилось видеть
легковой «Мерседес», из окон которого при обгоне советского «газика» угрожали оружием
неизвестные люди.
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Шираю В.И., по служебной необходимости, пришлось за пару недель освоить обязанности фельдшера
и в течение почти года оказывать довольно успешную медицинскую помощь товарищам и местным
кубинцам.
На втором году службы на Кубе, личный состав дивизиона приступил к обучению кубинских
военнослужащих. Ширай В.И. подготовил себе замену – двух планшетистов.
Активно изучил испанский язык. От командования ГСВК получил предложение остаться
вольнонаемным переводчиком.
Работал в Сантьяго-де-Куба и в Гаване при штабе ВМФ Кубы. Новая должность позволила лучше
узнать кубинский народ, побывать во многих местах, познакомиться с советскими студентами,
проходившими здесь практику.
На Кубе получил из рук Рауля Кастро, министра обороны Кубы, Почетный диплом – за помощь в
укреплении обороноспособности страны и охрану завоеваний революции.
Владимир Иванович достаточно критически оценивает события вокруг Республики Кубы, Карибский
кризис, последующие мировые события. В целом, он считает, что навязывать социализм Кубе было
ошибкой, глупостью. И жизнь там не стала лучше.
После окончания экономического факультета Московского государственного университета Ширай В.И
работал в Туле в политехническом и педагогическом институтах. Длительное время - на кафедре
экономической теории Тульского филиала Российского государственного торгово-экономического
университета – вначале доцентом, потом исполняющим обязанности профессора. У него несколько
крупных монографий и свыше 30 публикаций по экономической проблематике. Он по праву считается
крупным, серьезным и квалифицированным специалистом в своей области знаний.
По воспоминаниям Владимира Ивановича, в пединституте он встретил в числе студентов детей
тех кубинских ракетчиков, которых в 60-е годы обучал охранять небо Кубы, и детей тех военных
моряков, которых знал, будучи переводчиком при штабе ВМФ. Из рассказов молодых кубинцев
узнавал, кто и какие должности занимал в кубинском обществе.
Знает родной украинский, другие славянские языки со школьной скамьи. Испанский, молдавский и
румынский выучил на Кубе. Английским овладел в техникуме и в Москве, даже преподавателя брал в
помощь. Понимает итальянскую и французскую речь.
Ширай Владимир Иванович являлся членом правления Союза украинских общин Тульской области,
одним из первых их организаторов. Надеется на лучшее будущее Украины и России.
К сожалению, в Интернете нет новых, после 2007 года, публикаций Ширая В.И. об участии в
Военной стратегической операции «Анадырь», конкретизации данных о 1-м дивизионе 16-го зрп
12-й д ПВО ГСВК. Лично с ним я не был знаком.
Может быть, он узнает, что однополчане - зенитные ракетчики помнят о нем и отзовется…
Верно: Дмитриев А.А.
Вложения:
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Форум, лист 12-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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73. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #233
6 мес. 4 нед. назад

Фотографии и документы однополчанина по ВСО "Анадырь"
Дмитриева Николая Владимировича
(Ст.телефонист КП 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК в г.Санта-Клара провинции Лас-Вильяс),
которые прислала его невестка Марина
Мы помним тебя, Николай!
Вложения:
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74. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #234
6 мес. 4 нед. назад

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОДНОПОЛЧАН – УЧАСТНИКОВ ВСО «АНАДЫРЬ»!

В июле 1962г – январе 1963г я служил ст.телефонистом взвода управления 3-го зенитного ракетного
дивизиона 16-го зрп 12-й дивизии ПВО ГСВК, в 6 км северо-западнее г.Сагуа-ла-Гранде, провинции
Лас-Вильяс. В/ч п/п 32964. Зенитный ракетный комплекс С-75 «Десна» с ракетами Д-13.
Мы прикрывали дислоцированные от нас в 16-100 км позиционные районы 514-го и 657-го рп (с
ядерными Р-12, Р-14) 51-й ракетной дивизии ГСВК.
Из земляков, призванных из г.Фрунзе (ныне г.Бишкек) Киргизской ССР (ныне Кыргызская
Республика), в последнем проживают Банин Василий Герасимович (оператор кабины «А») и
Дмитриев Анатолий Анатольевич (ст.телефонист). После возвращения из Кубы в г.Фрунзе
проживали и остальные.
Нами разыскиваются:
1. Щур Николай Васильевич, 1942 г.р., оператор кабины «П». Последнее известное место
проживания в 1964г – г.Кустанай Казахской ССР.
2. Рябов Александр Николаевич, 1942 г.р., командир ЗПУ (зенитной пулеметной установки).
Окончил перед армией Техучилище № 3 в г.Фрунзе.
3. Семочкин Владимир Владимирович, 1942 г.р., оператор ЗРК С-75, затем секретчик дивизиона.
(жена Валентина Ивановна, сын Владимир 1971 г.р.) В 1968г окончил Фрунзенский строительный
техникум, техник-строитель. Проживал во Фрунзе до 1992г. Некоторое время жил в Московском
районе в Чуйской долине.
Указанные призывники вместе с Баниным В.Г. и Дмитриевым А.А. из Фрунзе в г.Одессу (в/ч 04743)
направлены 11.11.1961г. (из документов Первомайского РВК г.Фрунзе 1961г)
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Верно: Дмитриев А.А.
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6 мес. 3 нед. назад

Спасибо за поддержку «Анадырцев» Владимиру Александровичу Кучеренко (Максиму Калашникову)
http://m-kalashnikov.livejournal.com/1699338.html 17.01.2014 11:57
Известный российский писатель-футуролог, публицист, общественный деятель, член Федерального
совета «Партии дела» Владимир Александрович Кучеренко (псевдоним Максим Калашников) в своем
блоге «Живого Журнала» выразил моральную поддержку воинам-интернационалистам-«кубинцам»,
служащим Советской Армии - участникам Военной стратегической операции «Анадырь» (Куба, 1962г),
о которых он ранее с большой искренностью и теплотой писал в своих книгах. Заголовок:
«Участников операции "Анадырь" не хотят считать ветеранами!» поставил сам Владимир.
Я обратился к нему, как к авторитетному национал-социалистическому патриоту, с просьбой публично
высказать мнение в защиту воинов-интернационалистов - «кубинцев» и служащих Советской Армии,
достойно выполнивших свой долг по защите Родины и кубинского народа в период Карибского
кризиса.
Попросил поддержать нас и «зависший» в Государственной Думе Российской Федерации
законопроект 308352-6 от 03.07.2013г «О внесении дополнений в Федеральный закон "О ветеранах"».
Об участниках боев с десантом наемников США на Плайя-Хирон (1961г) и Военной стратегической
операции «Анадырь» (1962г).
В котором, впервые за 51 год, Законодатели осмелились заявить о ведении ограниченных боевых
действий на территории Республики Куба (1961-63гг), где участвовали [и гибли!] советские
военнослужащие и вольнонаемные. Выразили уверенность, что принятие Закона благотворно
скажется на настроении российских солдат при возникновении возможных аналогичных
нештатных ситуаций в мире.
Попросил организовать создание документальной повести об участниках ВСО «Анадырь» на
основании материалов Центрального архива Министерства обороны РФ.
В.А.Кучеренко ответил, что готов помочь в издании такой повести. Сам он написать или организовать
написание ее не в состоянии. «Мы сейчас страну упускаем, и мне работа в «Партии дела» сейчас не
дает возможности этим заниматься. Увы.» … «Меня интересует - как сейчас избежать катастрофы
РФ. Пока я буду копаться в прошлом, я потеряю настоящее. Неужели вы не понимаете? И силы мои не
беспредельны - дела делаются сейчас.»
Каюсь, я дерзко пожелал собеседнику и его единомышленникам: «…прорваться в Будущее!»,
подписался: «Привет из Прошлого»…
Но, действительно, судя по ежедневным публикациям Максима Калашникова по самым
животрепещущим темам в «ЖЖ», он очень занят делом! Если у читателей есть время, посмотрите – не
пожалеете… m_kalashnikov
Если есть важное мнение, оставьте свой комментарий!
Спасибо ему за уделенное нам время и место. Его блог очень популярен и информация о проблеме
«Анадырцев» быстро распространяется по миру!
Товарищи, «Анадырцы» в далеком прошлом помогли устоять СССР, сейчас нужно помочь
патриотам, и самим себе, избежать катастрофы Российской Федерации и Украины!
Верно: Дмитриев А.А.
28.01.2014г
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76. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #237
6 мес. 3 нед. назад

Воину-интернационалисту-"кубинцу" Банину В.Г. - 75 лет

29 января 2014г участнику ВСО "Анадырь" Василию Герасимовичу Банину исполнилось 75
лет.
Я посетил его, поздравил с юбилеем, пожелал Бодрости духа и тела.
Рассказал о последних новостях, связанных с розыском наших однополчан-земляков.
Дополнительных биографических данных, полученных из сохранившихся архивных документов в
Первомайском райвоенкомате (алфавитных списков призывников 1961 года, учетной карточки
Семочкина В.В.). Надеждах найти ребят в этом году. Других проблемах "Анадырцев".
Вася приболел, но с интересом пустился в воспоминания о пребывании на Кубе. Затем мы обсудили
охоту, рыбалку, которыми он увлекается. Спортивные события, не всегда радостные для российских
болельщиков. (Он часто смотрит подобные телепрограммы далеко за полночь)
Не обошлось без тоста за здоровье Васи и его жены Галины, которая во всем помогает ему на
жизненном пути.
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Было и радостно и грустно одновременно. Я очень дорожу знакомством с Васей. Он среди лучших
бойцов и спортсменов нашего дивизиона. С хорошими человеческими качествами.
Самочувствие товарища не позволяет записать продолжение его воспоминаний о пребывании на
Кубе в 1962-64 годах.
Распрощались с надеждой на лучшее будущее... В том числе для России и Украïны.
Верно: Дмитриев А.А.

77. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #238
6 мес. 3 нед. назад

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Новый "Карибский" кризис на улицах Киева.
Устоит ли Мир спустя 51 год после Октябрьского 1962 года ракетного кризиса?
Пследнее сообщение о встрече с товарищем-"Анадырцем" я закончил:
" ... Распрощались с надеждой на лучшее будущее... В том числе для России и Украïны."
В последние часы поступила новая информация, от которой веет смертельным холодом...
Евромайдан, далее везде... Что будет на Украине в ближайшие 2 недели:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FXCliOGt0Jc
Украину готовят к гражданской войне. События были заранее подготовлены и раскручены
иностранными спецслужбами:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p7Xk1E6RvfY
Обсуждаем здесь: www.webarmy.ru/forums/theme.php?th=9801
Я в ужасе! Как все просто! И не стоит обсуждать что-то еще! Оккупация свершилась
и уже в 90-е годы!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xBw538EmOA0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zJ7NBN6Icio
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2yg1rXMSjFk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QCAbvldZt8w
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=icHWCIMTQsI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wHKx9dnJEZM
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Cuax_BCO080
Текст той же беседы от 26.03.2014: poznavatelnoe.tv/fedorov_2014-03-26?v=read
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c3CoHbMbEbQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zQDvFHtwNt0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OlKhyyMithk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jqg8iutxhrw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QRcsi39zpPs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YKoBFNhADcM
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UsI3CzAgTME
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eN72ZZ-EaFs
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8BjXwDwqSng
[далее смотри в «Одноклассниках»]

78. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #245
5 мес. 2 нед. назад
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Россия ведет переговоры о создании военных баз во Вьетнаме, Венесуэле, Никарагуа, Сингапуре,
на Сейшельских островах и Кубе,
сообщил журналистам 26 февраля 2014 года в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу.
topnews.ru/news_id_65772.html

topwar.ru/40430-na-kube-tayno-prishvarto...-voennyy-korabl.html

Как прекрасны люди и мелодии Кубы:
"Слезы черные" (1929г, Miguel Matamoros) в современном исполнении
http://youtube.com/watch?v=tozhe0yTAqo&feature=player_embedded

Слова песни и их перевод (исполнитель автор и другие)
http://schatrow.narod.ru/lagrimas_negras_perevod.html
Закрой глаза, друг... Что вспоминается из жизни на Кубе под эту мелодию?..
Kenny G - Havana http://www.youtube.com/watch?v=EQtHKvxDozw&feature=player_detailpage
•

Страница: 1 ... 11 12 13 14 15 ... 19

Форум, лист 13-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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79. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #246
5 мес. 2 нед. назад

•

piston

•
•
•

Вне сайта
Активный участник

•
•
•
•

www.fas.org/irp/imint/cuba.htm

Сообщений: 13
Репутация: 0

80. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #247 5
мес. 1 нед. назад

Сегодня 8 Марта 2014 года.
И на Киевской Руси должен быть Женский праздник
Преклоним голову перед прекрасными Женщинами Украины,
независимо от их национальности, вероисповедания,
мест рождения и проживания.
Все мы очень виноваты перед ними...
Допустили Беду и Горе в Украину, Россию, Беларусь...
Как можем говорить злые слова?.. Совершать злые действия?..
Неужели не сумеем выстоять?..
Когда вновь сможем услышать звонкий, заливистый смех,
проникновенный и свободный голос?..
"Пісня про рушник" (Рідна мати моя)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YAdgwqB-S5c
Квітка Цісик / Kvitka Cisyk (с очень, очень трудной судьбою)
Вложение:
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h13c6ce1.jpg (48KB)

81. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #249
5 мес. 1 нед. назад

ДОЖИВЕМ ЛИ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА?!.
hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&u...dfe76e8f1a92&keyno=0
К сожалению, Киберконтрразведка закрыла доступ.
В интервью известного публициста и фронтового журналиста: о попытке захватить
АЭлСтанцию,
отбитую с жертвами. Готовности к войне. Предательстве элит...
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WDnQUaUuFw0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f3RlNTT88Ls
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82. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #250
5 мес. 1 нед. назад

Здравствуйте!
Прошу помочь о идентификация точное место дивизиона (Координат Гугл
Земля пригодятся), которой сбиль Ю-2 Андерсона, тоже маршрут полета.
Приложу Вам все чте нашел....
www.allworldwars.com/Cuban-Missile-Crisis-CIA-Documents.html
Вложения:

•

•
•
•
•
•
•
•

piston

Вне сайта
Активный
участник
Сообщений: 13
Репутация: 0

Banes_Cuba..._map.png (131KB)

13_cubamap.jpg (190KB)

83. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #251
5 мес. 1 нед. назад

ОТВЕТ "Анадырцу" Piston
Это вы - Пилипченко А. А. — Рассказ участника операции «Анадырь»?
По иностранным данным, ваш дивизион дислоцировался в районе поселка Los Angeles (около
города Banes, провинции Oriente, Cuba). С 20-25 сентября 1962г. Можете посмотреть на карте
Google:
www.google.ru/maps/@21.012564,-75.777604...ata=!3m1!1e3!5m1!1e4
Информация из моей статьи:
Дмитриев Анатолий Анатольевич
Военная стратегическая операция «Анадырь»: полвека спустя в памяти ее участника
На этом форуме есть отсылка на воспоминания Геннадия Толщина (шифровальщика штаба 27 дивизии
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ПВО ГСВК). yadi.sk/d/xYv_NASLF84xQ
В Интернете о 27 дивизии ПВО:
www.gsvsk.ru/content/0/read68.html
и другие, смотри по запросу: "операция анадырь пво 27 дивизия"
Самолет U-2 Андерсона прилетел с континента, а не из Гуантанамо (Куба)
Верно: Дмитриев А.А.
Вложения:

Karta_LosAngeles.jpg (68KB)
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4.1_1962.jpg (40KB)

84. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #252
5 мес. 1 нед. назад

•

piston
daadaa пишет:
К сожалению, Киберконтрразведка закрыла доступ.

•
•
•

Вне сайта
Активный
участник

В интервью известного публициста и фронтового журналиста: о попытке
захватить АЭлСтанцию,
отбитую с жертвами. Готовности к войне. Предательстве элит...
Нет...

•
•
•
•

Сообщений: 13
Репутация: 0

•

Страница: 1 ... 12 13 14 15 16 ... 19

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2b5dkKdkcpo

Форум, лист 14-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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85. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #253
5 мес. 1 нед. назад

daadaa пишет:
ОТВЕТ "Анадырцу" Piston
Это вы - Пилипченко А. А. — Рассказ участника операции «Анадырь»?
•

piston

К сожалению надо разочаровать Вас - я не один из ветеранов.... Спасибо о
все, что прислали, непознато било...
Кстати, я ищу более четкое изображение ету карту:

•
•
•
•
•
•
•

Вне сайта
Активный
участник
Сообщений: 13
Репутация: 0

Думаю, что она пресоздаеть собития о которие я Вас попросил.... Если
думаете, что обсуждение ето не для етой теме, прошу, указивайте меня где
можно общать с Вами, если у меня больше вопроси...

86. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #254
5 мес. 2 дн. назад

ПЕРЕПИСКА с АРХИВНОЙ СЛУЖБОЙ Вооруженных Сил РФ
о ВСО "Анадырь"
В январе 2014г я обратился к начальнику Архивной службы Вооруженных Сил Российской
Федерации с тремя письмами, в которых просил сообщить мне:
1. Существуют ли Исторические формуляры или Журналы боевых действий 16-го зенитного
ракетного полка, а также 12-й дивизии ПВО ГСВК (бывшей 11-й дПВО 8 оа ПВО СССР), а также
самой Группы Советских войск в Республике Куба.
Можно ли получить копию Исторического формуляра 16 зрп 12 дПВО ГСВК?
2. Запрашивало ли Правительство Российской Федерации архивную справку о боевых действиях
и потерях Группы Советских Войск в Республике Куба за период Военной стратегической
операции "Анадырь" в указанной стране (1962-63гг) - в связи с рассмотрением в Государственной
Думе РФ законопроектов 208161-6 от 18.01.2013 и 308352-6 от 3.07.2013 о внесении изменения и
дополнения в Федеральный закон "О Ветеранах"?
3. Имеется ли возможность получить полагающийся "Анадырцу" нагрудный знак "Воинуинтернационалисту СССР"?
19 марта 2014г поступил ответ о пересылке моих писем в Центральный архив МО РФ и рекомендация
по нагрудному знаку обратиться в Главное управление кадров МО РФ.
Верно: Дмитриев А.А.
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Вложения:

150114_1.jpg (66KB)
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160114_2.jpg (83KB)
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160114_3.jpg (72KB)
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280214_1.jpg (32KB)

146

87. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #255
4 мес. 3 нед. назад

Ответ пользователю сайта 8 оа ПВО Piston о сбитом на пике Карибского ракетного кризиса
американском самолете-разведчике U-2 27.10.1962
Посмотрите рассекреченные ЦРУ США материалы о пилоте Рудольфе Андерсоне
www2.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/cuba_mis_cri/dobbs/anderson.htm
Там все, что Вам нужно: Подробные схемы полета, фото советского комплекса С-75 под Банесом,
интервью полковника Данилевича Г.Р. и другое
Good luck!
Ветерану-"Анадырцу" Пилипченко А.А., участнику сбития U-2
(его воспоминания на этом сайте)
C легкой завистью от того, что не каждый зенитный ракетчик - участник ВСО "Анадырь"
может посмотреть на свой дивизион глазами противника!
Где там твоя станция разведки и целеуказания (СРЦ) П-12?
Спасибо за ТРУД тебе и твоим боевым товарищам!
Верно: Дмитриев А.А.
Вложения:

U2Cuba27101962.jpg (65KB)
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-

75U-2_201...31-2.jpg (37KB)

-75U-2_201...31-3.jpg (63KB) Спасибо сказали: piston
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88. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #256
4 мес. 3 нед. назад

Спасибо большое!
Если что-то о карте в сообщение #253, пишите, пожалуйста.
P.S. Здесь сайт "фотографов": www.vfp62.com
•

piston

•
•
•

Вне сайта
Активный участник

•
•
•
•

Сообщений: 13
Репутация: 0

89. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #257
4 мес. 2 нед. назад

О расширении возможностей Зенитного ракетного комплекса С-75
в период Карибского кризиса 1962г
Сов.секретно Особой важности экз. единственный (Рассекречено в 1986г)
Председателю Совета Обороны Союза ССР товарищу Н.С.Хрущеву
Докладываю ...
II. Предложения Министерства Обороны по усилению войск Группы на о.Куба ...
Министерством Обороны только что проведены опыты стрельбы зенитными комплексами С-75
по наземным целям на полигоне в условиях равнинной местности, которые дали хорошие
результаты. На дистанции 24 км точность составляет ± 100-120 м.
Результаты просчетов на электронно-вычислительной машине показывают возможность
стрельбы также по морским целям с положительными результатами.
Чтобы осуществлять стрельбу по наземным и надводным целям на комплексах С-75,
находящихся в войсках, требуются небольшие доделочные работы на станциях наведения ракет
силами заводских бригад и изготовление промышленностью некоторого дополнительного
оборудования.
Маршал Советского Союза Р.Малиновский 6 сентября 1962г
(источник: www2.gwu.edu/~nsarchiv/rus/text_files/CMCrisis/7.PDF)
С-75М "Десна" и "Волхов" russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=87#p8431
...
Кроме того, зенитный ракетный комплекс может вести стрельбу по радиолокационно-наблюдаемым и
не наблюдаемым наземным и надводным целям на дальностях от 10 до 40 км с задачами:
149

- уничтожения воздушных и морских десантов, скоплений живой силы и техники;
- уничтожения отдельных кораблей;
- разрушения военных и промышленных объектов.
Для С-75М были специальные боевые части с ядерной боеголовкой 2-15 и выше килотонн
Маршал Язов Д.Т. писал, что СпецБЧ для ПВО были на Кубе.
8oapvo.net/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B...2%D0%BA?start=66#228
Верно: Дмитриев А.А. Вложения:

1-3_-75.jpg (79kb)
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75.jpg (41KB)

90. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #258
4 мес. 2 нед. назад

•

•
•
•

piston
daadaa пишет:
О расширении возможностей Зенитного ракетного комплекса С-75
в период Карибского кризиса 1962г
Вне сайта
Активный
участник

Извините, можно подробнее о мат. част на вооружение о подразделениях
зенитно-ракетние войск, дислоцирани на Кубе во время кризиса? Какие
модификации ЗРК С-75 били на вооружение ("Десна" или уже "Волхов")?
Кубинское ПВО не имело ЗРК толцко ЗА, ето точно?

•
•
•
•

Сообщений: 13
Репутация: 0

•

Страница: 1 ... 13 14 15 16 17 ... 19

Форум, лист 15-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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91. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #259
4 мес. 2 нед. назад

Ответ для Piston о типе ЗРК С-75 на Кубе в период Карибского кризиса
Объективной информацией о советских зенитных ракетных комплексах С-75 на Кубе в 1962-64гг
располагают:
1. бывший заместитель командира полка ЗРВ по инженерно-ракетной службе (500-й зрп 12-й
дивизии ПВО ГСВК - в провинции Пинар-дель-Рио) майор Евдокимов Евгений Николаевич.
8oapvo.net/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B...B4%D1%8B%D1%80%D1%8C
2. бывший офицер наведения зенитного ракетного дивизиона того же полка ст.лейтенант
Лопатин Михаил Алексеевич (медаль "За отвагу"). Ныне председатель Объединения воиновинтернационалистов-"кубинцев" в Украине.
www.usva.org.ua/mambo3/index.php?option=...nt&task=view&id=3540
Вопросы им можете задать через Администратора сайта 8oapvo.net, который с ними
контактирует.
Мой дивизион обслуживал ЗРК С-75 "Десна". Для прикрытия ниже зоны поражения ракетами
имелись Зенитные пулеметные установки. Около г.Санта-Клара дислоцировался советский
авиационный полк ПВО с МИГ-21Ф-13, чьи эскадрильи рассредотачивались по аэродромам на
острове.
Кубинским Революционным вооруженным силам советские комплексы С-75 (с небольшими
изменениями) были переданы в мае 1964 года. Их зенитная ракетная ПВО была организована на
основе кубинских бригад, подготовленных с нашим участием (вместо наших полков). В период
Карибского кризиса кубинская ПВО имела только ствольную зенитную артиллерию, пулеметы и
авиацию.
Верно: Дмитриев А.А.

92. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #261
4 мес. 2 нед. назад

•

•
•
•
•
•
•
•

piston

Вне сайта
Активный
участник
Сообщений: 13
Репутация: 0

daadaa пишет:
Мой дивизион обслуживал ЗРК С-75 "Десна". Для прикрытия ниже зоны
поражения ракетами имелись Зенитные пулеметные установки. Около
г.Санта-Клара дислоцировался советский авиационный полк ПВО с МИГ21Ф-13, чьи эскадрильи рассредотачивались по аэродромам на острове.
Кубинским Революционным вооруженным силам советские комплексы
С-75 (с небольшими изменениями) были переданы в мае 1964 года. Их
зенитная ракетная ПВО была организована на основе кубинских бригад,
подготовленных с нашим участием (вместо наших полков). В период
Карибского кризиса кубинская ПВО имела только ствольную зенитную
артиллерию, пулеметы и авиацию.
Верно: Дмитриев А.А.
Спасибо! Я уже послал просбу к администратору. Вот что я нашел об
доставки.
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ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ]
]
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p0019-sel.jpg[/attachment[/spoiler]] Здесь можно и неотмечена передача мат.
част после пик кризиса (нет ничего о модификацию "Десна"). Конкретно, есть
у Вас информацию о С-75 "Десна" Вашему дивизиону - остала она на Кубе
или заменили на СА-75А/АК. Мне кажется, что для кубинская армия доставка
била из СССР - комплекси "Двина", а вес мат. часть советского контингента
возвратили на СССР.[attachment=212]p0019-sel.jpg[/attachment
Здесь можно и неотмечена передача мат. част после пик кризиса (нет ничего о
модификацию "Десна"). Конкретно, есть у Вас информацию о С-75 "Десна"
Вашему дивизиону - остала она на Кубе или заменили на СА-75А/АК. Мне
кажется, что для кубинская армия доставка била из СССР - комплекси
"Двина", а вес мат. часть советского контингента возвратили на СССР.
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93. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #264
3 мес. 3 нед. назад

Ответ из Центрального архива Министерства обороны РФ
На запросы: 8oapvo.net/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B...2%D0%BA?start=84#254
1. Подтверждается пребывание Дмитриева А.А. в составе войсковой части полевая почта 32964 в
Республике Куба с 16 августа 1962г по 28 мая 1964г. Упоминается воинское звание ефрейтор.
2. Исторического формуляра и журнала боевых действий в фонде в/ч п/п 32964 [16 зрп 12 дПВО
ГСВК] нет.
3. Исторический формуляр в/ч 26709 [16 зрп 11 дПВО 8 оа ПВО СССР] на хранение в ЦА МО РФ
также не поступал.
[на сайте 8 оа ПВО есть исторический формуляр 100-я зенитная ракетная бригада (в/ч 26709), в
прошлом 16 зрп - может ли это свидетельствовать о поверхностном рассмотрении запроса в ЦА
МО РФ?]
4. Подтверждается приказ Министра Обороны СССР № 220 от 5 июня 1990 года:
"Вручить Грамоту Президиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту
военнослужащим, выполнявшим интернациональный долг в Республике Куба в период с июля
1962г по ноябрь 1963г.
Право на льготы, установленные для лиц, выполнявших интернациональный долг в странах, где
велись боевые действия, на этих военнослужащих не распространять.
Вручение Грамоты Президиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту произвести
в порядке, предусмотренным приказом Министра обороны СССР 1989 года № 59. [п.8.
Обеспечение Грамотой Президиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту и
нагрудным знаком к ней производится Главным управлением кадров Министерства обороны
СССР в установленном порядке.])"
По вопросу возможности вручения Вам Грамоты Президиума Верховного Совета воинуинтернационалисту и нагрудного знака рекомендуем обратиться в органы военного управления по
месту жительства, которые направят запросы установленным порядком.
5. Нет ответа на мой вопрос: Запрашивало ли Правительство Российской Федерации архивную
справку о боевых действиях и потерях Группы Советских Войск в Республике Куба за период Военной
стратегической операции "Анадырь" в указанной стране (1962-63гг) - в связи с рассмотрением в
Государственной Думе РФ законопроектов 208161-6 от 18.01.2013 и 308352-6 от 3.07.2013 о внесении
изменения и дополнения в Федеральный закон "О Ветеранах"?
6. Оба названных законопроекта, по данным Автоматизированной системы ГД РФ, лежат без
рассмотрения в Государственной Думе Российской Федерации)
Получено 15 апреля 2014г
Верно: Дмитриев А.А.
Вложения:
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190314.jpg (69KB)

94. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #266
3 мес. 2 нед. назад

Для пользователя сайта 8 оа ПВО "Piston"
Встреча с Ветераном ВСО "Анадырь" Баниным В.Г.
1 мая 2014г состоялась встреча с Василием Баниным, в которой он рассказал следующее.
Зенитный ракетный комплекс С-75 "Десна", с которым мы пришли на Кубу, после Карибского
кризиса был несколько изменен. В начале 1963 года, до начала обучения на нем кубинских
военнослужащих, кабины "А", "У", "П" были демонтированы, вывезены и погружены на
советское судно в порту Ла-Исабела. Взамен в дивизион привезли три кабины, как полагает
Банин В.Г., более раннего срока изготовления (или просто бывшие в употреблении в СССР). Все
кабельные разъемы соответствовали прежним соединениям между кабинами и пусковыми
установками. Последние якобы не заменялись. Как и дизельные электрогенераторы и
распределительная кабина. Почему-то ему кажется, что не заменялись и антенны кабины "П".
Василий Банин утверждает, что аппаратура в кабине "А" - СВК (системы выдачи команд) и РПК
(радиопередатчика команд), которые обслуживало его отделение, осталась с прежними
параметрами (внешний вид шкафов и приборов, такое же высокое напряжение, регламентные
работы и т.д.).
Он не может уверенно подтвердить, что СДЦ (система селекции движущихся целей) сохранилась
в этой конфигурации кабины, т.к. не имел к ней отношения.
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Таким образом, по воспоминаниям Банина В.Г., нет уверенности, что ЗРК С-75 "Десна"
(диапазон магнетрона "Н" 6 см) была заменена на предшествующую модификацию СА-75
"Двина" (диапазон магнетрона "В" 10 см, без системы СДЦ).
По моим воспоминаниям, на зенитных ракетных комплексах, переданных в 1964 году нашим
полком бригаде ПВО Революционных вооруженных сил Кубы - систем селекции движущихся
целей (СДЦ) не было.
Верно: Дмитриев А.А.
Вложения:

010514_DSC04232.jpg (65KB)
Спасибо сказали: piston

95. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #267
3 мес. 2 нед. назад

«Хорошие отношения важнее денег». Эксперты о прощённом Россией долге Кубы
Правительство России подписало с кубинскими коллегами соглашение, позволяющее Гаване не
выплачивать 90 % долга времён Советского Союза, общий размер которого составляет 32 млрд
долларов. Таким образом, Москва прощает Кубе почти 29 млрд рублей, а оставшиеся 3,2 млрд
долларов страна вернёт в течение 10 лет. По мнению российских дипломатов, урегулирование
долга будет способствовать оживлению торговли между сторонами и инвестиций.
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96. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #278
2 мес. 2 нед. назад

Поздравляем с боевой наградой участников ВСО "Анадырь"
Бутова В.Г. и Курносова Н.В.
Валерий Бутов, 73 года, Пенза
Поздравляю всех ПРИЧАСТНЫХ с ДНЁМ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА и выставляю
фотоальбом о награждении двух участников ВСО "Анадырь"- Бутова В.Г. и Курносова Н.В.
государственной наградой Республики Куба "Воину-интернационалисту" 1-ой степени. Смотрите
в фотоальбоме... [Соцсеть "Одноклассники"]
Вложения:

3getImage.jpg (39KB)
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4getImage_...6-07.jpg (49KB)

1getImage_...6-07.jpg (135KB)

2getImage_...6-07.jpg (140KB)
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5getImage_...6-07.jpg (52KB)

6getImage_...6-07.jpg (72KB)

•

Страница:1 ... 14 15 16 17 18 19

Форум, лист 16-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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97. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #280
2 мес. 1 нед. назад

Следы на земле от позиции ЗРК С-75 3-го зрдн 16-го зрп 12-й дивизии ПВО ГСВК (ВСО
"Анадырь", 1962-64гг, Куба)
фото со спутника 18.01.2014г в программе "Google Планета Земля"
Для наглядности: красный характерный шестиугольник соединяет центры окопов пусковых
установок, желтая линия 300 метров от центра позиции (где стояли кабины "А", "У", "П",
дизельные) до места размещения палаточного жилого городка дивизиона вдоль ограждения из
колючей проволоки.
Смотрите схему в Воспоминаниях Дмитриева А.А. о ВСО "Анадырь"

Масштаб и координаты у нижнего края фото.
Вложения:
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_75__1962_...6-12.jpg (59KB)

_-75_31619...6-12.jpg (71KB)
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98. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #281
2 мес. 1 нед. назад

•

piston
Спасибо, ето очень интересно!

•
•
•
•
•
•
•

Можно ето пригодятся у Вас:
Вне сайта
Активный
участник
Сообщений: 13
Репутация: 0

www.mediafire.com/download/1l02qgqp0bpzi...erview+June+2013.kmz
Я сделал попитку о идентификации следь позицию, из которого сбили
Пауерса, но такие "отпечатки" пускових и другие елементи из состава С-75 не
нашел...

99. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #283
2 мес. 1 нед. назад

Нашлась дочь командира 3-го дивизиона 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК майора Коротаева И.В.
Из соц. сети "Одноклассники" 11 июня 2014г, Светлана Юрман (Коротаева):
Анатолий Анатольевич, здравствуйте! Спасибо за Ваши воспоминания о Кубе, операции
" Анадырь", фотографии на которых я увидела своего отца - Коротаева Ивана Васильевича.
Узнала много нового, о чем папа не рассказывал. Здоровья Вам, удачи и успехов в Вашем
благородном деле.
Анатолий Дмитриев:
Светлана, Здравствуйте! Очень рад увидеть Ваши строки! Будьте добры, пришлите мне по
электронной почте (xeniabeck@mail.ru) фотографии Ивана Васильевича и его сослуживцев во
время службы в г.Балте и на Кубе (1961-64гг). Чтобы поставить на сайте 8oapvo.net
(8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфл...свк?limitstart=0#139).
Если можете, пришлите краткую биографию Коротаева И.В. Быть может, он что-либо записал о
ВСО "Анадырь"? Кажется, он получил за службу на Кубе орден "Красную Звезду"? Сохранился
ли его Военный билет?
Знаете ли Людмилу Демченко ( lyudmyla demchenko <lumilita38@hotmail.com>)? Это дочь
офицера из моего 483-го зенитного ракетного полка (в/ч 75527 г.Балта).
Никто другой не отозвался. Время неумолимо и ветераны-"Анадырцы" преждевременно ушли из
жизни... Также и их родственники...
Светлана, очень жду от Вас информацию о Вашем Папе - моем уважаемом командире дивизиона!
14.06.2014г, Светлана Юрман (Коротаева):
Анатолий Анатольевич, здравствуйте! К сожалению, фотографий у меня не очень много, но то
что есть я обязательно Вам перешлю. Сейчас занимаюсь этим. Сохранился и Военный билет и
Орденские книжки. Папа никакие записи о своей службе не вел и ничего не рассказывал, хотя я
его об этом просила.
Людмилу нашла в " Одноклассниках", пока не переписывались, фотография, где ее родители и
моя мама, у меня тоже есть.
Вы пишите, что никто не отозвался, на Вашу статью я вышла совершенно случайно, набрала в
поисковике "Коротаев Иван Васильевич". Чему очень рада. До этого выход на все официальные
сайты мне ничего не дал. Всего Вам наилучшего.
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Верно: Дмитриев А.А.
Вложения:

•

hdb2295a.jpg (52KB)

100 ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #284
2 мес. 4 дн. назад

От дочери участника ВСО "Анадырь" командира 3 зрдн 16 зрп
12 дПВО ГСВК подполковника Коротаева Ивана Васильевича
166

Светлана Ивановна Юрман (Коротаева)
17 июня 2014г 11:16
Анатолий Анатольевич, здравствуйте! Отправила Вам 5 фотографий, если нормальные и дойдут
до адресата, пришлю еще. Пожалуйста, напишите.
Верно: Дмитриев А.А.
Вложения:

1963_27.jpg (57KB)
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1963_28.jpg (36KB)

1963_30.jpg
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(54KB)

1963_31.jpg (50KB)
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1963_321.jpg (79KB)

1963_29.jpg (39KB)

101. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #286

2 мес. 2 дн. назад

От дочери участника ВСО "Анадырь" командира 3 зрдн 16 зрп 12 дПВО ГСВК подполковника
Коротаева Ивана Васильевича дополнительные фотографии Вложения:

1963_33.jpg (44KB)
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1963_34.jpg (45KB)

1963_35.jpg (29KB)
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1963_36.jpg (37KB)

1963_37.jpg (40KB)
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1963_41.jpg (35KB)

1963_70.jpg (46KB)
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1963_44.jpg (78KB)

102. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #287
1 мес. 4 нед. назад

От дочери участника ВСО "Анадырь" командира 3 зрдн 16 зрп
12 дПВО ГСВК подполковника Коротаева Ивана Васильевича
дополнительные факты
КОРОТАЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 19 января 1923 года в селе Гридино, Пителинского района, Рязанской области.
С октября 1938г по январь 1940г Ученик токаря завод «Компрессор», г.Москва. С октября 1940г
по ноябрь 1941г Токарь завода «Борец», г. Москва.
Ополченец, 2 ноября 1941г получил ранение осколком снаряда в шею в бою у г.Звенигород
Московской обл. С ноября 1941г по январь 1942 г Красноармеец,127 Запасной стрелковый полк.
Западный фронт. Пулеметчик, Московский военный округ.
С января 1942 г. по июнь 1944г Командир отделения, 653 артиллерийский полк, 210 стрелковая
дивизия, Забайкальский фронт. С июня 1944г по январь 1946г Курсант, 3 Харьковское танковое
училище, Средне-Азиатский военный округ. С января 1946г по апрель 1946г Командир танка, 9
отдельный запасной танковый полк, Западно-Сибирский военный округ. С апреля 1946г по май
1947г Командир танкового взвода, 74 механизированный танковый полк. Южная группа войск.
С мая 1947г по апрель 1948г Командир взвода, 85 гвардейский танко-самоходиый полк, 113
гвардейская стрелковая дивизия. Таврический военный округ. С апреля 1948г по ноябрь 1948г
Командир взвода,72 отдельный танко-самоходный батальон, 43 отдельная гвардейская
стрелковая бригада. ТВО. С ноября 1948г по июль 1949г Слушатель, Окружные курсы
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усовершенствования офицерского состава. ТВО. С июля 1949г по апрель 1951г Командир взвода,
72 отдельный гвардейский танко-самоходный батальон, 43 гвардейская стрелковая
краснознаменная бригада. ТВО. С апреля 1951г по ноябрь 1952г Заместитель командира
танковой роты, 72 отдельный гвардейский танко-самоходиый батальон, 43 гвардейская
стрелковая Краснознаменная бригада. ТВО. С ноября 1952г по ноябрь 1955г Заместитель
командира танковой роты, 71 танковый полк, 33 гвардейская мотострелковая Херсонская
дивизия, Отдельная механизированная армия. С ноября 1955г по ноябрь 1960г Командир
танковой роты, 71 танковый полк, 33 гвардейская мотострелковая Херсонская дивизия,
Отдельная механизированная армия, 1-я отдельная Армия.
С 24октября 1956г по 10 ноября 1956г Принимал участие в подавлении контрреволюционного
мятежа в Венгрии в составе 71 танкового полка 33 гвардейской механизированной дивизии.
Румыния, г.Тимишоара.
С ноября 1960г по август 1961г Командир 1-й батареи, Войсковая часть 75527, 21 дивизия ПВО.
Киевский военный округ. Украина, г.Балта - 483-й зенитный ракетный полк создан па основе 71го гв.тп. 8 отдельная армия ПВО.
С августа 1961г по июнь 1962г Командир дивизиона, Войсковая часть 75527, 21 дивизия ПВО.
Киевский военный округ. Украина, г.Балта - 483 зрп, 8 отдельная армия ПВО.
С июня 1962г по август 1962г Командир дивизиона, Войсковая часть 26709, 11 дивизия ПВО,
Киевский военный округ. Украина, 16 зрп, 8-я отдельная армия ПВО, г.Запорожье (до высадки на
Кубу).
С августа 1962г по май 1964г специальная командировка (Куба). Советская Армия и Военноморской флот. Командир 3-го зрдн 16-го зрп 12-й дивизии ПВО ГСВК (в/ч п/п 32964).
С июня 1964г по октябрь 1968г Командир дивизиона, Войсковая часть 11076. Киевский военный
округ. Украина. Винницкая обл., Жмеринский район, с Каменногорка). 454 зрп 19 дПВО 8 оа
ПВО. Полк - участник операции "Дунай" в Чехословакии с 21.08 по ??.10.1968г. Полк в дивизии
существовал 1960-70гг, г.Жмеринка. До 1960г был в составе двух зрдн в 28 корпусе ПВО, г.
Теребовля.
С октября 1968 года военный пенсионер. Подполковник, г.Балта, Одесская область. С сентября
1969г пo июль 1970г Председатель, Районный комитет добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту. Украина. г.Балта. С ноября 1971г по июль 1972г Товаровед, мебельный
комбинат. Украина, г. Балта. С июля 1972г по сентябрь 1977г Преподаватель военного дела СШ
№ 3, г.Балта Одесской области. С сентября 1977г по ноябрь 1980г Военрук СШ № 2, г.Балта
Одесской области. С ноября 1985г по 1990г Вахтер, Управление комитета госбезопасности.
Правительственные награды:
Ордена: «Красного Знамени», «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени.
Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную
службу» I степени, «За безупречную службу» 2 степени, «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг», «50 лет Вооруженных Сил СССР», румынская медаль «За освобождение от
фашистского ига», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «60 лет
Вооруженных сил СССР», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».
Умер 1 сентября 1999 года в возрасте 76 лет. Инсульт. Похоронен: Украина, Одесская обл., г.
Балта. Украинское кладбище.
Краткая биография Коротаева И.В. предоставлена его дочерью Юрман (Коротаевой) Светланой
Ивановной 21.06.2014г
Уточнения курсивом добавил Дмитриев А.А.
Вложения:
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53.jpg (56KB)
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Форум, лист 17-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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103. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #288
1 мес. 3 нед. назад

Отсылки к воспоминаниям ветеранов ВСО "Анадырь" из 27-й дивизии ПВО ГСВК,
защищавшей воздушное пространство Восточной Кубы, штаб г.Камагуэй
Лысенков Юрий Алексеевич, связист и переводчик - есть в "Одноклассниках"
Мальцев Алексей Дмитриевич, шофер
Пилипченко Александр Александрович, оператор Станции разведки и целеуказания 4-го зрдн
507-го зрп - дивизион сбил американский разведывательный самолет U-2
Толщин Геннадий Аркадьевич, шифровальщик - есть в "Одноклассниках"

Верно:Дмитриев А.А. 28.06.2014г
Спасибо сказали: piston
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104. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #290
1 мес. 2 нед. назад

Отсылки к воспоминаниям ветеранов ВСО "Анадырь" из 27-й дивизии ПВО ГСВК,
защищавшей воздушное пространство Восточной Кубы, штаб г.Камагуэй
Ряпенко Алексей Артемович, лейтенант, офицер наведения 4-го зрдн 507-го зрп (6 км от г.Банес),
Дивизион сбил американский разведывательный самолет U-2 на пике Карибского кризиса
27 октября 1962г. Ряпенко А.А. награжден Орденом Красного Знамени 1.10.1963г.
В 2014 году награжден боевой медалью Республики Куба "Воин-интернационалист" I-й степени.
Поздравляем!!!

105. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #291
1 мес. 2 нед. назад

Крик души ветерана Военной стратегической операции "Анадырь" (Куба, 1962г) Толщина Г.А.
Президенту РФ Путину В. В.
Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.
Председателю Гос. Думы Нарышкину С.
Председателю Совета Федераций Матвиенко В.
Уполномоченному по ПРАВАМ человека в РФ Памфиловой Э.
Губернатору Нижегородской обл. Шанцеву В.П.
Не уважающие нас – участников операции «Анадырь» - соотечественники!
В своих предвыборных речах Президент РФ обещал достойную старость, что никто из ветеранов
не будет забыт.
Я с 2005 года по 2011 год по этому списку респондентов задаю единственный вопрос: если
организованное воинское формирование при выполнении задач, поставленных Руководством
Страны при защите ОТЧИЗНЫ, применило боевое оружие – является ли это формирование
участником боевых действий? И все эти годы администрации Президента и Правительства
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вместо вразумительных ответов, не уважая ни мой возраст, ни заслуги, отфутболивали в
Министерство обороны, у которого нет законодательных актов о признании нас, ни средств, т.к.
они их, наверное, безнаказанно разворовали!
В СССР задача всех воинов – интернационалистов заключалась в выполнении основного пункта
ДОКТРИНЫ КПСС «… о финансовой и военной помощи лидерам и их странам с целью
расширения коммунистического движения во всём мире». А операция «Анадырь»
разрабатывалась в ответ на размещения вдоль границ СССР военных баз блоков НАТО,
СЕАТО, СЕНТО и др., и из-за нехватки стратегического, ракетного повышенной дальности
вооружения, что скрывал, блефуя, руководитель СССР 50-60-х годов прошлого столетия
Н.С.Хрущёв, запугивая стуком своего башмака по трибуне ООН. Основополагающей задачей
операции «Анадырь» было создание и развёртывание военной базы СССР на территории о. Куба
вблизи границ «империи зла» - США.
В режиме строжайшей секретности было проведено переодевание в гражданскую одежду всего
контингента (47300 человек) и переброски в трюмах, в нечеловеческих условиях, вместе с
вооружением, плавсредствами торгового флота СССР - для зашиты своего ОТЕЧЕСТВА - по
необходимости ПРИНЯТИЯ ПЕРВОГО УДАРА, т.е. мы были СМЕРТНИКАМИ! Но 27 октября
1962 года нашей 10 ЗРД ПВО СССР под командованием полковника Г.А.Воронкова был сбит U-2
ВВС США. После чего путём взаимоуступок с США, они убрали свои военные базы вдоль наших
границ, а СССР – вывез стратегическое вооружение! Этим противостоянием МЫ ЗАЩИТИЛИ
СВОЮ ОТЧИЗНУ и сняли НАПРЯЖЁННОСТЬ в мире, ПРЕДОТВРАТИВ ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ, ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ! Что плохого в том, что мы ВЫПОЛНИЛИ свои
военный и гражданский ДОЛГ и вернулись почти все живыми, оставив на Кубе 68 славных
сынов нашей Родины! И правы ветераны ВОВ, признавая, что МЫ продолжили их МИССИЮ
по ЗАЩИТЕ нашей ОТЧИЗНЫ! Сейчас участников операции «Анадырь» по России осталось
около 1200 человек, в большинстве инвалидов, которые лишены ДОСТОЙНОЙ СТАРОСТИ за
БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ОТЧИЗНЕ в МОЛОДОСТИ!
Но в 90–х годах прошлого столетия всё изменилось – чувство ПАТРИОТИЗМА ЗАБЫТО! В
настоящее время «патриотизм» измеряется ДЕНЬГАМИ, их количеством, растущей
численностью миллионеров поднимающих экономику офшоров и коррумпированностью
чиновников. Пришли к власти «прихватизаторы», присвоившие, всё, что мы создавали и
защищали - ПРИНАДЛЕЖАВШЕЕ НАМ по КОНСТИТУЦИЯМ СССР и РФ – ОГРАБИВ нашу
СТАРОСТЬ! Мы стали НЕПРИЗНАННЫ и ЗАБЫТЫ! В 2010 году на областном собрании
«кубинцев» наш, рано ушедший в мир иной руководитель Мулин В.А. доложил, что на встрече с
нашим губернатором Шанцевым В.П. была договорённость о доплате по 600 руб. из областного
бюджета, а нас в области осталось около 120 человек, но обещание забыто, а эти незначительные
для области средства сэкономлены! Не гоже экономить на стариках – ЗАЩИТНИКАХ!
Напрашивается вопрос – а нужен ли нам ТАКОЙ губернатор?
Я, от имени участников операции «Анадырь» 1962 года ТРЕБУЮ ПРИЗНАНИЯ НАС
УЧАСТНИКАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ и ДОСТОЙНОЙ СТАРОСТИ из средств от наших
природных ресурсов, т.к. они являются НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ, защищёнными
Конституцией РФ, ГАРАНТОМ которой является Президент РФ!
Мы считаем, что защитники Отечества не должны вымаливать себе ПРИЗНАНИЯ и
ДОСТОЙНОЙ СТАРОСТИ – это обязанность БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ!
С надеждой, что забота о стариках НЕ ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ!
Воин – интернационалист СССР и Респ. Куба, ветеран труда, инвалид Толщин Геннадий
Аркадьевич
Мой адрес: 607230, г.Арзамас Нижегородской обл., ул. Парковая 26, кв. 35.
[Электронная почта gena.tolshin@yandex.ru.]
3 июля 2014 года
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Примечание Дмитриева А.А.:
Законопроект № 208161-6 от 22.01.2013г О внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах"
(об отнесении к категории ветеранов боевых действий граждан, принимавших участие в операции
"Анадырь" в период Карибского кризиса) - находится на рассмотрении
asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=208161-6
Законопроект № 308352-6 от 03.07.2013г О внесении дополнений в Федеральный закон "О ветеранах"
- находится в архиве asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=308352-6

106. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #292
1 мес. 2 нед. назад

СПИСОК
298 участников Карибского кризиса, представляемых [в Российской Федерации] к награждению
кубинской [боевой] медалью «Воин-интернационалист» 1-й степени
Подписан: Председатель Комитета памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова,
Председатель Координационного Совета МООВИ ВЛВВК Маршал Советского Союза Д.Т.Язов
Поступил: 29.06.2014 от члена МООВВИК Лысенкова Юрия Алексеевича (есть страничка в
соцсети "Одноклассники")
Награждены в 2014г №№ 277, 278 точно! № 242 - Ряпенко А.А. ?!
Верно: Дмитриев А.А. 07.07.2014
Вложения:
•

1962.pdf (225KB)

107. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #293
1 мес. 5 дн. назад

Свершилось! Лучше поздно, чем никогда…
Русский военный Мир возвращается в Республику Куба. Пока в г.Лурдес и некоторые порты.
Поздравляю с этими событиями Патриотов Русского Мира, участников боев при Плайя-Хирон,
ВСО «Анадырь», «кубашей» из ГСВСК – военных и гражданских служащих, их родственников,
союзников и единомышленников во всех странах!
Мы помним: как 53 года назад, в 1961-64 годах, советские воины-интернационалисты,
гражданские служащие вместе с кубинским народом и его Революционными вооруженными
силами заступили на боевое дежурство для охраны безопасности, территориальной целостности
СССР и Республики Куба. И тогда нам удалось отстоять Мир и Свободу!
Затем до 2001 года на Кубе несли очень нужную, трудную, почетную службу воины ГСВСК и
Радиоэлектронного центра.
Пришло новое … время, вновь понадобились Патриоты для борьбы с мировым злом…
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108. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #294
1 мес. 4 дн. назад

Как это понимать? Путин открестился от возвращения разведцентра на Кубе

•

Страница: 1 ... 15 16 17 18 19

Форум, лист 18-й, 6 сообщений.
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г
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109. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #295
4 нед. 2 дн. назад

"Плайя-Хиронцам", "Анадырцам", "Кубашам" посвящается!
Алексей Новик клип "Ребята-кубинцы"
В 2012 году прозвучала авторская песня Алексея Новика "Память о Кубе"
в исполнении группы "Мисто".
Беседа о творчестве с Новиком А.В. Передача "Слобожанщина Слова - дебют"
Новик А.В. в "Одноклассниках"
Поэту-"Кубашу" Мира, Здоровья, Творческих успехов!
Верно: Дмитриев А.А. 22.08.2014г

110. ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК #302
15 ч. 43 мин. назад

К 52-й годовщине завершения Военной стратегической операции «Анадырь» (СССР-Куба, 1962г)
и пика Карибского ракетного кризиса.
Сжатые итоги двухлетних поисков информации о тех событиях и однополчанах 16-го зенитного
ракетного полка 12-й дПВО ГСВК. Перспективы…
1. К 50-й годовщине ВСО «Анадырь» на сайте Ветеранов 8 оа ПВО опубликованы мои краткие
воспоминания и впечатления. Открыт форум. Интерес пользователей сайта к этой теме за два года
впечатляет: на 7 октября 2014 года просмотрели форум - 4539, просмотрели статью - 1072 и скачали ее
– 830. Для сведения, воспоминания Евдокимова просмотрели - 778, Корбача – просмотрели - 784 и
скачали – 612. К сожалению, читатели, за редким исключением, не оставляют свои комментарии.
К 52-й - в качестве 2-й части воспоминаний передаю на сайт файлы с текстовой копией форума и
фотоальбомами «Анадырцев».
Из-за опасности закрытия по политическим причинам указанных интернет-ресурсов помещаю
итоговые материалы в файлохранилище на Яндекс-диске.
2. В 2012-14гг через мои и сайта возможности установлена связь с 9 однополчанами или их
родственниками: Баниным Василием Герасимовичем, Грабовым Иваном Алексеевичем,
Букреевым Владимиром Павловичем, Корецким Григорием Исидоровичем, Бутовым Валерием
Григорьевичем, дочерью Демченко Николая Павловича, женой Дмитриева Николая
Владимировича, внуком Пашинского Владимира Яковлевича, дочерью Коротаева Ивана
Васильевича.
От них получены письменные и фото уточнения на офицерский и солдатский состав 16-го, 276-го, 483го зрп.
К сожалению, на многие мои вопросы ветераны не отвечают. Из-за слабости памяти, других
непонятных мне причин. Ушедшие из жизни - не делились с близкими подробностями о командировке
на Кубу.
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3. Безрезультатны усилия через возможности Интернета разыскать земляков-«Анадырцев» Семочкина
В.В., Рябова А.Н., Щура Н.В., в отношении которых уточнены биографические данные по записям
1961 года во Фрунзенском военкомате. Щур Н.В. и Manuel Garcia Magariño объявлены в розыск на
сайте «Жди меня». Они же и Плотников В., Мосиенко В.В., Негруца А.С. - на сайтах
«gsvsk.ru/forum», «odnopolchane.net», «voinchast.ru», «webarmy.ru», в социальных сетях
«Одноклассники», «В контакте».
На Плотникова Владлена направлял безответный запрос в kazweteran@mail.ru для Казанского
отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов воинов-интернационалистов
«кубинцев».
Для Мосиенко В.В. направлял письмо в г.Днепропетровск, которое украинской почтой мне
возвращено, как не востребованное адресатом. Просил «Кубаша» Геннадия Величко позвонить или
зайти в адрес.
Для установления связи с 6 ветеранами-«Анадырцами 16-го зрп, проживающими в г.Запорожье,
обращался через соцсеть «Одноклассники» к бывшему командиру бригады, созданной на основе этого
полка в СССР – Виктору Петрунину, через сайт ГСВСК к «Кубашу» - Виктору Лели. Оба не
выполнили свои обещания помочь мне.
Поиск по сайтам nomer.org, spravkaru.net дал адреса Мосиенко В.С., Дмитриева Н.В., Куличенко
А.Я. и некоторых других. Могут помочь списки избирателей, но к ним доступ только с
соответствующей территории.
Будьте осторожны! В Интернете сотни мошеннических поисковых сайтов, требующих номер сотового
телефона, на который якобы будет послано СМС с кодом для открытия доступа абоненту к результатам
поиска. Например, сайт «Национальный поиск данных», см. kp.ru/daily/25746/2734432. Подобные
мошенники попадаются и при поиске платных книг о ВСО «Анадырь».
4. В Кыргызстане общественной организации воинов-интернационалистов-«кубинцев» не существует.
Списков участников ВСО «Анадырь» нет. В Бишкеке проживают известные вам Банин В.Г. и
Дмитриев А.А. (ПВО). По статье в Интернете в г.Джалал-Абаде проживали трое «Анадырцев». Один
из них Зимин А.И., служивший связистом в штабе ГСВК под Гаваной, заявил: «Честно говоря,
готовились к худшему, нас бы американцы смяли и оккупировали остров, но мы и сами готовились к
высадке во Флориду, изучали карты местности и предполагаемый плацдарм на полуострове»
polit.kg/news/47.
Мне не удалось разыскать других земляков-«Анадырцев»: Кудряшова А.Ф. (г.Ош), Ананько Ю.,
Александрова, Вертея (г.Кара-Балта). А также однополчан из 483-го зрп (г.Балта) Шифельмана
Л.Л., Тесленко В.И. (г.Фрунзе).
На мое предложение в 2012 году опубликовать в "Вечернем Бишкеке" заметку о юбилее ВСО
«Анадырь», интервью с ее участником - ответа не последовало (очевидно, журналисты не захотели
обидеть иностранцев-спонсоров).
5. Неприятный осадок остается от «зависания» в ГосДуме РФ законопроектов 208161-6 от 18.01.2013г
и 308352-6 от 03.07.2013г (о статусе «Анадырцев»). На мои письма депутатам ГД РФ о фактах боевых
действий ГСВК, так же как и на обращения Бутова В.Г., Толщина Г.А., Радочина В.Г., ответов не
было. Как и на вопрос к Центральному архиву Министерства обороны РФ: передавал ли он
информацию депутатам о боевых потерях ГСВК. Особо задело молчание Савицкой С.Е., чей отец
командовал советскими летчиками, уничтожавшими морские десанты американцев и их наемников
«гусанос».
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На свое обращение к Верховному Главнокомандующему ВС РФ получил отписку: вопрос о
рассекречивании военной архивной информации, в том числе и ВСО «Анадырь» решается (без
конкретных сроков и тематики).
6. Насколько я понял, Межрегиональная общественная организация ветеранов воиновинтернационалистов "кубинцев" и ее отделения в России заняты какими-то своими узкими
проблемами. МООВВИК не имеет сайта, не известны полные списки «Анадырцев» по многим
регионам РФ. Нет перечня 1001 награжденного за ВСО «Анадырь» правительственными наградами
СССР. Скандально ненаграждение боевой медалью Республики Кубы офицера наведения 27 дПВО
ГСВК Ряпенко А.А., сбившего U-2. В списке представленных к награде в 2013г он был. На мой запрос
лидер подразделения МООВВИК Лысенков Ю.А. не внес ясности, как и о розыске в Грузии
однополчан Джугели Ю., Матиашвили З. Не понятны действия этой общественной организации в
отношении указанных законопроектов. Не ответили мне руководители «Союза ветеранов Войск ПВО»
Шелковин Д.Г., Соболев Б.А. (ветеран 11 дПВО). Последние участвовали в издании книги «ПВО
страны. Вчера, сегодня, завтра», в которой в общих чертах упоминается ВСО «Анадырь» (файл с
книгой передаю на сайт).
Только известный писатель-патриот Максим Калашников поместил в своем блоге «Живого журнала»
мое письмо по теме ВСО «Анадырь», озаглавив его «Участников операции "Анадырь" не хотят считать
ветеранами!» m-kalashnikov.livejournal.com/1699338.html. Сам он из-за загруженности общественной
работой не может практически помочь нам.
7. Почти нет информации о деятельности Украинского объединения воинов-интернационалистов«кубинцев», председателем которого является «Анадырец» Лопатин М.А. Администратор
некоммерческого сайта «Ветераны 8 оа ПВО» не может уделять нам много внимания. Хотя им по
имеющимся материалам и беседам с ветеранами составлен Список части личного состава 12-й дивизии
ПВО ГСВК. Не решен до сих пор вопрос с заполнением на сайте фотоальбомов ветеранов ПВО.
Непонятны ссоры по политическим вопросам между «Кубашами», пользователями сайтов «Ветераны
ГСВСК», «Союз ветеранов ГСВСК», «Кубанос» . «Ветераны ГСВСК» неоднократно пытался
организовать поиск ветеранов-«Анадырцев», но результаты малоинформативны (особенно по местам
службы). Для нас ценны воспоминания Радочина В.Г. (500 зрп), медсестры из Гаванского
госпиталя.
8. Просмотр в 2014 г в Интернете новых материалов о ВСО «Анадырь» не дал положительных
результатов. В абсолютном большинстве - повторы ранее опубликованных общих сведений. Нередко
ошибочных и недружелюбных к нам и Кубе. К сожалению, ТВ РФ вновь показало осуждаемую мною
авторскую телепередачу Брилева. До сих пор нет оцифрованных книг – сборников воспоминаний
организаторов и участников ВСО «Анадырь». В том числе, изданных на Украине. Не найдены записки
Климовича В.В. и Пашинского В.Я. Нет фото командиров дивизии и полка Мелихова С.И.,
Федорова А.И. Властям и средствам массовой информации РФ и СНГ воины-интернационалисты не
интересны. Нет объективных научных военно-исторических статей, журналистских расследований,
архивных документов. С горечью вспоминаются благие намерения авторов законопроекта 308352-6:
"... принятие этого закона благотворно скажется на настроении солдат при возникновении
аналогичных нештатных ситуаций в мире. Родина продемонстрирует свое уважение к людям,
способным на все, ради блага страны."
9. Я сделал все, что мог, почти все, что мог… Спасибо, ребята, кто отозвался. Надежды найти других
однополчан по дивизиону и командному пункту полка все меньше… Оптимизма на перспективу жизни
тоже.
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Не наша вина, что ВСО «Анадырь» и мы, ее участники, игнорируются современными элитами СНГ,
властями и их вассалами, большой частью раздираемого классовыми противоречиями общества. Но все
виноваты, в разной степени, в сложившемся в мире негативном положении. Прежде всего, из-за
«пофигизма», равнодушия к национальным идеям, героям, воинам-интернационалистам, простым
труженикам.
10. В связи с изложенным, предполагаю возможным:
1. Через посольство РФ на Кубе поискать М.Г.Магариньо.
2. Просмотреть кубинские публикации о ВСО «Анадырь» и ЗРВ ПВО РВС Кубы.
3. Уточнить место расположения КП и штаба 16-го зрп в окрестностях La Loma de Pelo Malo (г.СантаКлара)
4. Запросить Управление кадров Минобороны РФ о возможности получения нагрудного Знака «Воинуинтернационалисту СССР».
5. Подготовить в отдельных файлах Альбомы фотографий однополчан по 16-му полку 12-й дивизии
ПВО ГСВК. Для возможной передачи на сайт «Ветераны 8 оа ПВО».
Верно: Дмитриев А.А. 07.10.2014г
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