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г.Фрунзе
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Полагается Грамота Президиума
Верховного Совета СССР Воинуинтернационалисту СССР, по Указу
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Мл. лейтенант – полковник,
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В связи с развалом
СССР - не получил.
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ГУК МО РФ
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Служба в Вооруженных Силах СССР
и Кыргызской Республики
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г.Фрунзе (Бишкек)
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Уволен в отставку по достижении
предельного возраста состояния на
военной службе. Общий стаж 37 лет,
из них 32 на офицерских должностях

г.Бишкек
xeniabeck@mail.ru

На обложке: Lockheed U-2 (Локхид У-2) - американский самолёт-разведчик, сбит 27.10.1962г на высоте 21,5 км над
Кубой, около г.Банес, двумя ракетами ЗРК С-75 4-го зрдн 507-го зрп 27-й дПВО ГСВК. Пилот майор Р.Андерсон погиб.
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Помянем погибших и покалеченных
на Карибском фронте
граждан Кубы, СССР, США
La gente, dice: ¡Basta!
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник создан с основной целью: увековечить Память о советских Воинах-интернационалистах, успешно
выполнивших воинский, гражданский долг по защите Родины и союзников в Военной стратегической операции «Анадырь» 55 лет назад. Напомнить о Героях, погибших и пострадавших на Карибском фронте, в боевых действиях Группы советских
войск в Республике Куба (1961-64гг).
Вторая цель: вызвать в Душе и Сознании близких мне по классу и духу людей патриотический отклик. Донести его до
последующих поколений, которым придется защищать свою Родину в условиях, непосредственно угрожающих
существованию Русского мира, благосостоянию народа, государственному суверенитету на территориях бывшего Союза
ССР.
Третья цель: побудить архивистов, историков, журналистов создать объективную картину событий на Карибском
фронте на основе документальных отчетов ГСВК, хранящихся под грифами секретно в Центральном архиве Министерства
обороны Российской Федерации, и в других фондах. К которым нам не дают доступ.
В последнюю очередь: убедить власти РФ и других государств в противозаконности и несправедливости
игнорирования права людей на доступ к информации, обоснованных гражданских прав Ветеранов ВСО «Анадырь».
Противниками для «Анадырцев» были американские военные и ведущие гражданскую войну против своего народа
кубинские контрреволюционеры («контрас» или «гусанос»). Советские солдаты и офицеры участвовали в боях с ними.
Решали конкретные боевые задачи в условиях иностранной военно-морской и воздушной блокады Республики Куба,
объявленного ее правительством военного положения и всеобщей мобилизации населения – в ответ на подготовленную
США военную интервенцию на Остров Свободы.
Буржуазное правительство Российской Федерации, по понятным причинам, ложно утверждает, что ГСВК в 1962-64гг не
вела боевые действия и не имела боевые потери. Советские военные специалисты, якобы, не участвовали в отражении
военного вторжения США на Кубу в 1961г («Operation Zapata» на Плайя-Хирон). Нас пытаются убедить в отсутствии
официальных документов по указанным темам.
Сложилась парадоксальная ситуация, когда о погибших и пострадавших на Кубе «Анадырцах» умалчивают
должностные лица трех сторон: СССР-РФ, Кубы, США. Очень неприятно молчание кубинских властей и историков о
массовых потерях среди кубинских военнослужащих и населения Республики Куба в жестоких боях с противником.
Такое отношение в пользу враждебной информационной, психологической войны. Препятствует законодательному
признанию «Анадырцев» участниками боевых действий, с правом на соответствующие социальные льготы.
Напомню, к ветеранам боевых действий приравнены ветераны ВСО «Анадырь» - граждане Украины (постановление
правительства Украины от 08.02.1994г № 63), и военнослужащие США - участники Карибского кризиса.
Признаваемые властями потери ГСВК – советских военнослужащих и служащих Советской Армии, захороненных на
Мемориале в Эль-Чико под Гаваной, ранее относили к жертвам случайных происшествий при несении повседневной
службы. Сейчас установлено, что ряд воинов погибли в боестолкновениях с «контрас»: Яковлев Ю.В., Шаров А.В.,
Трунов Б.М., Мухатов Э.Р., Грязнов Ю.Л. и др.
Лишь в 2016 году российские авторы военно-исторического исследования «Белые пятна» Карибского кризиса»
осмелились опубликовать некоторые, полученные от очевидцев, факты боевых действий и боевых потерь ГСВК.
Я же считаю, что надо полностью открыть «черные страницы» (результаты цензуры) истории Вооруженных сил СССР.
Прежний противник, стремясь к реваншу, создал новые фронты: Сирийский, Украинский, Российский - непосредственно у
порога наших домов.
Большинство приведенных в Сборнике фактов невозможно перепроверить из-за отсутствия документов. Есть искажения
в воспоминаниях из-за давности событий. Не все очевидцы, или их родственники, имеют доступ в Интернет. Общественное
внимание отвлечено на другие темы. Фактов опубликовано мало из-за человеческой предвзятости, равнодушия, усталости,
боязни (чего?).
Значительные жертвы среди участников ВСО «Анадырь» отнесены к небоевым потерям. А это, прежде всего, гибель и
инвалидность - не по вине пострадавших. Радиационное поражение от ядерных боеголовок ракет, токсичных топлива и
окислителя к ракетам всех типов. От транспортных катастроф, аварий, природных катаклизмов, тропических болезней. Как
можно считать небоевой потерей гибель при техногенной аварии сержанта Дукмасова В.Ф., спасшего ценой своей жизни
командира полка Мальцева Д.Г. …
После изложения в 1-й части Сборника, известных из Интернета и воспоминаний однополчан, фактов боевых
действий и потерь советских военнослужащих и служащих на Кубе в период Карибского кризиса и ВСО «Анадырь» во 2-й части я попытался показать свое отношение к свершившимся событиям. В общих чертах оно видно в
сообщениях на Форуме 12-й дПВО ГСВК на сайте 8oapvo.net.
4

ЧАСТЬ I
Раздел 1. Гибель советских военнослужащих - при отражении подготовленного ЦРУ США
десанта кубинских контрреволюционеров в районе Плайя-Хирон (провинция Лас-Вильяс), 17-19
апреля 1961г

Фортовед
1.1. Ист. Забегалин Виктор Александрович, офицер-связист, нач. радиорелейной станции 514 ОРРБ
Советские военные советники и специалисты приняли непосредственное участие в событиях на Плайя-Хирон,
но кубинцам официально запрещалось об этом говорить даже спустя много лет. <…>
На начальном этапе Ф. Кастро лично руководил операцией по уничтожению высадившегося десанта в присутствии
советских военных советников и специалистов. <…>
Катастрофа казалась уже неминуемой, к тому же несколько советских военных советников и специалистов погибли
или получили серьезные ранения в ночной неразберихе. <…>
После убытия Ф. Кастро кубинские военные стали выполнять рекомендации советских военных советников.
Вскоре была «расчищена» дорога, укреплена береговая оборонительная линия под непрекращающимся интенсивным
огнем наемников и боевые действия приняли организованный характер. <…>
Наемники дрогнули. Наступил психологический перелом — они убедились, что имеют дело с русскими
военнослужащими, а не с кубинскими. <…>
Впервые после разрешения карибского кризиса о наших потерях сообщил на партактиве в июне 1963 года бывший
начальник Главного политического управления СА и ВМФ А.А. Епишев: «На Плайя-Хироне погибло свыше ста
советников и специалистов, они помогли Кубе выстоять в критический период. Родина их имена никогда не забудет, но в
данное время прошу об этом нигде не распространяться». Прошли годы, но все до сих пор покрыто тайной, фамилии и
имена погибших никто не знает. Безмолвная тайна хранится в архивах, а ее горькие плоды вызывают недоумение и
возмущение российских людей.
1.2. Ист. Забегалин Виктор Александрович, офицер-связист, нач. радиорелейной станции 514 ОРРБ
20 июля [1963г] на Кубу прибыл начальник Главного Политического Управления СА и ВМФ Епишев А.А., а
через день он выступил на заседании Военного совета группы. Там он впервые открыто сказал (затем во время
беседы с офицерами) о гибели более 100 советников и специалистов во время событий на Плайя-Хирон в апреле 1961 г.
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1.3. Ист. Казаков Александр, «Кубаш», 1979-81
#3 … выяснилось, что он был на Кубе с апреля 1961 по январь 1962 года. Лейтенант морской пехоты. Куприянов
Ю.М., 1939 г.р. Проживает в Московской области, г.Одинцово. <…>
#5 Да, лейтенант морской пехоты. До этого служил на Новой Земле, потом переправили в Архангельск, оттуда в
Мурманск, затем Куба. 128 морских пехотинцев, в основном, офицеры.
1.4. Ист. Носов Василий, «Кубаш», 1972-74
Во время битвы на Плай Хироне. Был Батальон, который участвовал в боевых действиях на стороне Кубы. Возглавлял
наш морской офицер. Он был командиром Боевого корабля. Из какого-то неприятного инцидента. Он снят с должности. И
был отправлен в секретную командировку. Так он стал морским пехотинцем. Организовал боевую секретную единицу. В
которую входили, кроме советских военных, и другие военные. Из стран мира. Выполняли секретные операции. Батальон
насчитывал 800 человек. Он не пишет, где хоронили убитых. Но убитые были.
1.5. Ист. Болдаков Антон Николаевич, писатель, Свердловская обл.
В 1960 году у Кубы, официально, появился очень могущественный союзник – СССР. Один из лидеров Политбюро – А.
Микоян, побывав в Гаване, подписал первый торговый договор, согласно которому СССР закупал на Кубе пять миллионов
тонн сахара (!!!) в течение пяти лет. Кроме того СССР снабжал Кубу новым оружием, военными советниками, нефтью и
деньгами. Только в официальном порядке СССР перечислил Кубе более ста миллионов долларов. <…>
Фактически «бригада 2506» угодила в засаду. Кубинцы и советские солдаты просто дождались, когда часть «бригады
2506» высадится на побережье, чтобы исключить возможность отступления её на боевых кораблях, с прикрытием ВВС. <…>
«Бригада 2506» – та часть, что успела провести высадку, попала в плотное окружение – силы Повстанческой Армии,
поддерживаемые спецчастями СССР (прошло больше полувека, но участие сил СССР в сражениях с «бригадой 2506»,
по-прежнему, считается сверхсекретной информацией), окружили их, прижав к побережью и вынудив уйти в глухую
оборону. Однако Повстанческой Армии потребовалось всего 72 часа, на то, чтобы разгромить «бригаду 2506» – причём
самая напряжённая фаза боя пришлась на первые 12 часов – остальное время «барбудос» выбивали мелкие очаги
сопротивления и уничтожали части противника, что ушли в леса.
19 апреля лётчики-инструкторы СССР, при частичной поддержке кубинских ВВС, сорвали очередную бомбардировку
Кубы силами В-26.
Следует отметить, что ВВС Кубы и СССР невероятно ПОВЕЗЛО.
Из-за разницы в часовых поясах, истребители прикрытия бомбардировщиков – взлетели на час позже. Истребители
базировались на борту авианосца «Эссекс», и из-за путаницы с часовыми поясами, истребители подоспели к месту боя с
опозданием на один час! Американские асы без малейшего труда (не потеряв ни одного истребителя), разогнали советские
и кубинские самолёты и сопроводили В-26 на базу.
Это был дикий случай, непредсказуемая удача, которая не только спасла кубинские воздушные силы от полного
разгрома, но и настроила США на очень пессимистический лад.
Забавно, что в этом бою бомбардировщики сбили от пяти, до семи (данные строжайше засекречены) истребителей,
пилотируемых советскими инструкторами. Напомню, что бой вели простые бомбардировщики, БЕЗ прикрытия со
стороны истребителей, и, несмотря на это они сумели как следует потрепать истребители.
Многие историки считают, что именно этот воздушный налёт и послужил причиной того, что в Пентагоне было принято
решение – открытую военную поддержку кубинским эмигрантам США оказать – не может!
Однако это не совсем так – решение о том, что операция «Плуто» провалилась, было принято в Белом Доме ДО
воздушного налёта. Объяснялось это тем, что Кеннеди гораздо раньше своих генералов понял, что операция провалилась и
что воевать против Кубы и Кастро США не смогут. Точнее смогут бросать на Кубу своих солдат, но с нулевым итогом. <…>
Силами кубинских и советских солдат было сбито 12 американских самолётов, захвачено или подбито десять танков
«Шерман», бронетранспортёры, и всё лёгкое вооружение, что сумели спасти кубинские эмигранты.
Около 114 человек погибло и более 1183 попали в плен – однако эти данные официальные и можно уверенно говорить,
что в реальности убито было гораздо больше (например, до сих пор неизвестно, сколько «бригадников» попало в руки
советских сил спецназа и было увезено в СССР).
С военной точки зрения «Плуто» была обречена на провал ещё на стадии планирования. ЦРУ подошло к этой операции
«спустя рукава». Секретность при подготовке «бригады 2506» была очень низкой. Причём не только сама операция, но и её
детали были известны на Кубе. Знал об операции и СССР – недаром основные воздушные бои проводились силами
советских специалистов.
1.6. Ист. Яременко Валерий, канд. ист. наук, Институт военной истории МО РФ
Советско-кубинское военное сотрудничество началось в конце 1960 г. На Кубу стало поставляться современное
бронетанковое, артиллерийско-минометное вооружение и некоторые виды стрелкового оружия. Небольшая группа
советских военных специалистов развернула ускоренную подготовку орудийных расчетов танковых экипажей и изучение
основ тактики их применения в условиях Кубы. Уже в августе и сентябре с Кубой были заключены соглашения о поставках
из СССР вооружения и военной техники (ВВТ) для кубинской армии, авиации и флота. Увеличилось число советских
военных советников и специалистов.
1.7. Ист. Википедия. Операция «Анадырь»
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Для усиления острова 12 апреля 1962 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение выслать дополнительно 4 дивизиона
пусковых установок зенитно-ракетного комплекса ПВО “С-75”, 10 фронтовых бомбардировщиков Ил-28, 4 пусковых
установки тактических крылатых ракет “П-15”, а также еще 650 военных советников к уже работающим 300. Тем не
менее, у советского руководства существовало понимание того, что даже присутствие советского военного контингента не
удержит США от агрессии.
1.8. Ист. Окороков Александр Владимирович, писатель
11 января Революционное правительство Кубы было признано Советским Союзом. А спустя полгода, в июле 1959 года
начальник разведки Кастро майор Рамиро Вальдес отправился в Мексику для проведения секретных переговоров с
советским послом и резидентурой КГБ. В результате, по информации К.Эндрю и О.Гордиевского, на Кубу было
направлено некоторое количество советских советников (по западным источникам - более 100), которые должны были
перестроить систему разведки и безопасности Кастро. Среди них было много «лос ниньос» - детей испанских коммунистов,
обосновавшихся после гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.) в СССР. Некоторые из них получили военное
образование, участвовали в Великой Отечественной войне, как в составе действующей армии, так и в разведывательнодиверсионных отрядах. Благодаря их помощи, на Кубе были созданы сеть учебных центров по подготовке партизан и
отряды кубинской добровольной дружины. <…>
И уже в конце 1960 года на Кубу стало поставляться советское современное бронетанковое, артиллерийскоминометное вооружение и некоторые виды стрелкового оружия. Небольшая группа советских военных специалистов
развернула ускоренную подготовку орудийных расчетов, танковых экипажей и изучение основ тактики их
применения в местных условиях.120 Только для обучения первых кубинских артиллерийских расчетов приехали 23
советских офицера. Затем на Кубу начали прибывать не только советники, но и инженерно-технический и
обслуживающий боевую технику и оружие персонал Советских Вооруженных Сил.) …
17 апреля 1961 года отряды контрас (кубинских контрреволюционеров) … высадились в заливе Кочинос и попытались
закрепиться на кубинской территории. Однако Гавана, благодаря полученной от разведки информации, была готова к
отпору. К этому времени кубинские вооруженные силы уже имели в своем распоряжении достаточное для отражения
количество советского оружия, вооружение из Чехословакии и Польши, а также подготовленных офицеров, прошедших
обучение в советских военных академиях. Немалую роль в отражении агрессии сыграли и советские военные
специалисты, находившиеся в это время на Кубе. В результате в течение 2-3 дней отряды контрас были полностью
разгромлены, а около тысячи взято в плен.
1.9. Ист. Розин Александр Владимирович, писатель
В августе 1960 г. первая группа советских военных специалистов в количестве 21 офицера под руководством А.
А. Дементьева прибыла на Кубу. Советские военные специалисты совместно с кубинскими военнослужащими сооружали
объекты оборонного назначения, создавали системы противовоздушной и противодесантной обороны, отрабатывали
оперативно-тактическую документацию. При активной помощи советских генералов и офицеров начали функционировать
военно-учебные заведения, в частях и на кораблях созданы центры обучения солдат, сержантов, матросов и старшин. С
целью скорейшего обеспечения растущей потребности в высококвалифицированных командных и инженерных кадрах СССР
взял на себя обязательство по обучению определенного контингента офицерского состава РВС Кубы. Учебный центр по
подготовке танкистов, артиллеристов, зенитчиков дислоцировался на базе воинской части в городе Манагуа. Возглавляли
учебные группы танкистов П.А. Чулков, артиллеристов – А.А. Вяткин. За этот период было подготовлено свыше одной
тысячи восьмисот кубинских офицеров, сержантов, солдат для танковых, артиллерийских частей и подразделений ПВО.
Многие из них получили боевое крещение в боях на Плайя-Хирон.
6 сентября 1960 г. первый груз советского оружия прибыл в Гавану на борту теплохода «Илья Мечников». Среди 4000
тонн грузов было, по крайней мере, 10 танков T-34, 100 зенитных орудий, боеприпасы для стрелкового оружия, радар и так
далее. Часть оружия, была из чешского контракта.
1.10. Ист. Грибков Анатолий Иванович, генерал Генштаба ВС СССР, Путилин Б.Г., Шепова Н.Я.
В ноябре 1960 г. Москву посетил Э. Че Гевара. В результате достигнутых договоренностей на Кубу была
направлена группа советских военных специалистов во главе с ген. А. А. Дементьевым для организации освоения
советского оружия. 198 (Грибков А. И. Разработка и осуществление плана операции «Анадырь»//Тезисы докладов).
На Кубу поступили современное артиллерийское и минометное вооружение и бронетехника, началась подготовка
военных специалистов для кубинской армии. 199 (Путилин Б.Г., Шепова Н.Я. На краю пропасти, с.24).
1.11. Ист. Орел Дмитрий Ефимович, командир 619 зрп 27 дПВО ГСВК
После свержения диктатора Батисты в январе 1959 года к власти на Кубе пришло революционное правительство,
которое возглавил Фидель Кастро Рус. Америка не могла смириться с потерей своей полуколонии. И, чтобы уничтожить
маленькую страну, подготовила и оснастила кубинских контрреволюционеров, которые 17 апреля 1961 года высадились на
острове в районе Плайя-Хирон. Однако революционная армия, уже тогда используя российское вооружение и
прислушиваясь к рекомендациям советских военных советников, полностью разгромила противника.
1.12. Ист. Статья Война США против Кубы: Высадка в заливе свиней, 2014
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Хорошим подспорьем, были прибывшие несколько месяцев назад два парохода, с чешским стрелковым оружием и
небольшим количеством советских танков, САУ и артиллерии. Совсем мало было и наших советников, но они
помогали, чем могли.
1.13. Ист. Ладысев Геннадий, журналист
Неоценимую помощь в становлении и развитии кубинских РВС оказал Советский Союз. С конца 1960 года Кубе
поставлялось самое современное советское оружие, тысячи кубинских офицеров прошли обучение в советских
военных училищах и академиях. Большой вклад в дело строительства и укрепления Революционных вооруженных
сил Кубы внесли наши военные советники, которые помогали молодым кубинским военачальникам постигать науку
управления войсками, организовывать оперативную и тактическую подготовку, проводить тренировки и учения. Были среди
них и представители Краснознаменного Белорусского военного округа, такие как Герой Советского Союза генерал С. А.
Карнач, генералы А. Н. Зайцев, Ю. С. Иванов и многие другие.
1.14. Ист. Кречетников Артем, журналист BBC
Ноябрь 1960 года: Че Гевара посещает Москву. На Кубу направляются советские военные специалисты,
начинаются поставки оружия.
1.15. Ист. Энциклопедия наследия Всемирная, Всемирная публичная библиотека,
Советские обученные испанские советники были доставлены на Кубу из Восточного блока стран. Эти советники
занимали высокие посты персонала в советских войсках во время Второй мировой войны, и стали известны как
"испано-советские", долгосрочно проживали в Советском Союзе. Самыми старшими из них были испанские
коммунисты, ветераны гражданской войны в Испании, Франсиско Ciutat де Мигель , Энрике Листер и кубинского
происхождения Альберто Байо. [85] Ciutat де Мигель (Кубинский псевдоним:. Анхель Мартинес Riosola, обычно называют
Angelito) был советником сил в центральных провинциях. [он был ранен в ногу во время войны против бандитов.] Роль
других советских агентов в то время неизвестна, но некоторые из них приобрели большую известность позже. Например,
два полковника КГБ Вадим Кочергин и Виктор Симанов впервые были замечены на Кубе в 1959 году, примерно в
сентябре. [86] [87]
1.16. Ист. Бубнов Валерий Алексеевич, Гаврилов Михаил Валерьевич, «Кубаши», 1981-82 и 86-87; 1987-89гг
Стр.37-40: 23 апреля 1959 года Президиум ЦК [КПСС] вынес положительное решение по ходатайству Рауля Кастро и
поручил международному отделу ЦК, Министерству обороны и КГБ договориться с руководством коммунистической
партии Испании об отправке на Кубу двух испанцев, окончивших советские военные академии. Немного погодя
Президиум отправил на Кубу дополнительный отряд из 15 советских офицеров-испанцев»3. <…>
… Это были в основном советники испанского происхождения, прошедшие гражданскую войну в Испании (1936-1939)
и Великую Отечественную войну, обучавшиеся в военных академиях СССР, и даже преподаватели этих академий. <…>
Франциско Сьютат де Мигель … 4 марта 1960 года в качестве советского военного советника прибыл в Гавану.
Участвовал в боевой операции по разгрому наемников на Плайя-Хирон в апреле 1961 года и во время войны против
партизан Эскамбрая. <….>
Рамон Солива Видаль <…> С паспортом на имя латиноамериканского агронома Роберто Рока Бланко в октябре 1960
года одним из первых прибыл на Кубу как военный советник. Работал с Раулем Кастро (1960-1966) под именем команданте
Роберто. Участвовал в планировании и проведении операции кубинской армии на Плайя-Хирон.
Стр.41: <…> Идея послать на Кубу в качестве советников испанских коммунистов в количестве 11 человек
принадлежала министру обороны Р.Я. Малиновскому, который тоже участвовал в гражданской войне в Испании на стороне
Республиканского правительства.
Роль других советских советников в то время не очень хорошо известна. Однако они были там во время операции на
Плайя-Хирон, и можно предположить, что были вовлечены в защиту кубинского правительства. Некоторые имена стали
известны позже. Например, полковники КГБ Вадим Кочергин и Виктор Симонов впервые были замечены на Кубе
приблизительно в сентябре 1959 года19. <…>
Из выступления Фиделя Кастро 11 октября 2002 года на конференции по Кубинскому кризису в Гаване: «В обороне
Хирона не участвовал ни один советский солдат и ни один советский инструктор.» <…>
… возможно, советские военные советники Франциско Сьютат, Энрике Листер и другие напрямую не участвовали в
боях на Плайя-Хирон, но они наверняка принимали непосредственное участие в планировании операции по уничтожению
наемников.
Стр.44: В конце 1960 года на Кубу стало поставляться советское современное бронетанковое, артиллерийскоминометное вооружение и некоторые виды стрелкового оружия. Небольшая группа советских военных специалистов
развернула ускоренную подготовку орудийных расчетов, танковых экипажей и изучение основ тактики их применения в
местных условиях. <…>
С прибытием боевой техники и оружия встала задача немедленного их освоения, подготовки орудийных расчетов и
танковых экипажей, изучения основ тактики и боевого применения в условиях Кубы. С этой целью были образованы центры
по подготовке артиллерийских специалистов и курсы по подготовке расчетов для 120-мм минометов и др.
По мере
8

поступления новых партий вооружения создавались новые учебные центры в различных провинциях. По просьбе
Революционного правительства на Кубу прибыли и первые группы советских военных специалистов.
Стр.47-48: К марту 1962 года на Острове находилось около 300 советских военных специалистов и переводчиков
Под их присмотром проходили тренировки 300 экипажей танков и САУ, 130 расчетов для артиллерийских батарей, 20
расчетов для батарей ПВО, 42 пилота для самолетов МиГ-15 и 5 пилотов для истребителей МиГ-19А. <…>
… еще до принятия решения о стратегической операции «Анадырь» Советский Союз отправил на Кубу огромные
арсеналы различных вооружений, включая и ракетное, а также большое число военных советников и специалистов.
1.17. Ист. Варнавский Игорь, Карлов Артур, конструкторы компьютерных игр
Высадка на Плайя-Хирон (1961) <…>
До сих пор достоверно неизвестны подробности советского участия в конфликте. По одной версии, оно было
ограничено наводкой огня и оперированием техникой, по другой — на остров был срочно отправлен небольшой
элитный отряд спецназа под видом чехословацких добровольцев.
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Раздел 2. Боевые действия, гибель, ранения, обстрелы советских военнослужащих, кубинских
«контрас», их хозяев - в воздушном пространстве над Республикой Куба и около нее в период
Карибского кризиса (1962-64гг)
2.1. Боевые действия (2.2. Погибли, ранены – конкретно)
2.1.1. Решающий бой на Карибском фронте: 27 октября 1962г около г.Банес, провинция Ориенте, 4-й зрдн 507-го
зрп 27-й дПВО ГСВК уничтожил незаконно вторгшийся в воздушное пространство Республики Куба американский
самолет-разведчик Lockheed U-2F с пилотом Р.Андерсоном

2.1.1.1. Ист. Дмитриев Анатолий Анатольевич, рядовой 16 зрп 12 дПВО,

Форум 12-й дПВО ГСВК на 8oapvo.net

Команда на уничтожение цели № 33 Центральным командным пунктом из Гаваны была передана на КП 27-й дПВО в
г.Камагуэй в 9:16 27.10.1962г. Однако, в течение 30-40 минут приказ ЦКП не подтверждался и окончательное решение сбить
U-2 принял командир дивизии п-к Воронков Г.А. 701-й зрп п-ка Ржевского Г.М. из-за ошибки в целеуказании (или запрета
на открытие огня?) пропустил самолет-шпион над своими порядками. 507-й зрп п-ка Гусейнова Ю.С. обнаружил и сбил U-2
на высоте 21,5 км двумя одиночными ракетами в районе г.Банес. Хвост самолета упал в залив Банес. Фюзеляж, кабина с
телом пилота раздельно упали на тростниковое поле около Veguitas-3 (10 км ю-з ЗРК).
Непосредственно в бою участвовали командир 4-го зрдн м-р Герченов И.М. и офицер наведения л-т Ряпенко А.А. Эти и
другие офицеры и солдаты (и Ржевский Г.М. ?!) награждены боевыми наградами по Указу ПВС СССР от 01.10.1963г №
1739-VI.
До сих пор не понятны: замысел противника, ряд неточностей в проводке цели советскими станциями
Отдельных радиотехнических рот и дивизионов ЗРВ (завышение скорости U-2 до 300-330 м/сек, потеря цели после
выхода из воздушного пространства Кубы над Карибским морем, до ее возвращения), нарушения правил стрельбы
ЗРК С-75. Необъяснимо искажены или ошибочны данные начальника ЗРВ 27-й дПВО п-ка Королева П.Т., руководившего
боем на КП дивизии. Награды он не получил (?).
Известные 4 варианта маршрута самолета Р.Андерсона существенно различаются на конечном этапе. Наиболее
достоверный указан 28.10.1962г в докладе министра обороны СССР Малиновского Р.Я. председателю Совета
Министров СССР.
По данным ЦРУ США и журналиста М.Доббса, из запланированных на 27 октября 1962г разведывательных полетов U-2
проведен только наиболее важный для них - четвертый (75-минутный над Кубой, топлива было на 275 мин), над восточной
половиной Кубы (миссия № 3128, U-2F № 56-6676). Пилот Р.Андерсон должен был проверить советское и кубинское
военное развертывание около военно-морской базы США Гуантанамо и исследовать советскую систему ПВО. На высоте 22
км над 8 зенитными ракетными комплексами (ЗРК С-75). На самолете имелись средства обнаружения облучения
радарами. Вокруг острова работал радиоэлектронный разведчик RB-47. Который, обнаружив сигналы от станции наведения
ракет С-75 под г.Банес, доложил командованию, но те не могли [?!] предупредить Андерсона из-за режима радиомолчания.
М.Доббс указал: взлет U-2 в 8:09 по гаванскому времени с американской базы McCoy (Флорида). Границу Кубы над
о.Кайо-Коко он преодолел в 9:12 на высоте 22 км. Пролетел на юго-восток над Esmeralda (начал фотосъемки), Camaguei, над
Manzanillo повернул на 130 (?) градусов до Guantanamo. Полетел дальше на восток [зачем?!], повернул резко на северо-запад
над Jamal, затем на дальности 28 км от ЗРК - над заливом Nipo у поселка Guatemala довернул севернее на Banes и был сбит в
10:19. Пилот погиб от поражения в шлем сзади. По оценке советских специалистов, это могло быть от разрыва второй
ракеты по уже падающему U-2.
Сомнения в достоверности сведений от американцев добавляют: воспоминания пилота U-2 Gerald E. McIImoyle, который
25.10.1962, якобы, был обстрелян двумя ракетами с ЗРК С-75 под г.Банес. 26.10.1962 над указанной позицией была
осуществлена низковысотная разведка самолетом RF-101 Voodoo (есть фото). 27.10.1962г была проблемная для
фоторазведки погода: облачная, после ночного тропического ливня. ЦРУ США рассекречен только план маршрута
Андерсона, без его подтверждения. Якобы, радиолокаторы США были заняты более важными целями [преднамеренная
провокация?]
По выявленным противоречиям мною задано 12 вопросов М.Доббсу, ответов нет.
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В целом, считаю: уничтожение U-2 советскими воинами переполнило «чашу страха» у американского президента
перед возмездием за агрессию, предотвратило подготовленное вторжение войск США в Республику Куба. Привело к
благоприятному для Человечества завершению Карибского ракетного кризиса.
2.1.1.2. Ист. Писецкая Александра Геннадьевна, студентка, родственница Ряпенко А.А.
В этот же день было 8 нарушений самолетами США воздушного пространства Кубы. Из рассказа Алексея Артемовича
[Ряпенко], через полчаса после уничтожения высотного разведчика, с командного пункта поступила команда на
обнаружение самолета. Он был обнаружен в радиолокационном поле, появился в зоне обнаружения. Была дана
команда на уничтожение самолета, но через несколько секунд поступила команда «отставить». Как оказалось, это
был военно-транспортный самолет США с сотней американских солдат, и уничтожение которого привело бы к
непредвиденным последствиям.
2.1.1.3. Ист. Ряпенко Алексей Артемович, офицер наведения, 4 зрдн 507 зрп 27 дПВО ГСВК
Из книги «Белые пятна Карибского кризиса», С-Петербург, 2016. Ряпенко А.А.: «Цель № 33 уничтожена!», стр. 334

В ночь на 27 октября в кабине У дежурил капитан Л.Г. Крикливец, а утром заступил я с новой сменой
операторов ручного сопровождения (PC). Их было трое — ефрейторы Рогачев Юрий, Мизенин Владимир и
Веркишанский Юрий. Все были старослужащими, участвующими в стрельбах на полигоне в 1961 году.
Около 10 часов с командного пункта объявили, что в нашем направлении движется американский самолет-разведчик, цель № 33. Его сопровождала СРЦ, на запрос «свой — чужой» самолет не отвечал. При
подходе цели к зоне обнаружения СНР по команде майора И.М. Герченова: «Включить высокое, обнаружить
цель, азимут 130, дальность 110, высота 23» — я развернул приемо-передающую кабину (кабину П), включил
передатчик и на своих экранах «азимут — дальность» и «угол места — дальность» сразу же обнаружил цель.
Включил автоматический фотоконтроль. Высотомер показывал 23 километра.
Я доложил: «Есть цель. Азимут 128, дальность 107, высота 23».
Отметка была устойчивая, наполненная. Цель шла с параметром 8 километров. Высота полета цели и параметр определили решение командира по методу стрельбы.
На дальности 60 километров я переключил масштаб индикаторов и отдал команду операторам по углу
места, дальности и азимуту: «Взять на РС!»
«Есть РС!» — последовал ответ.
Сопровождение устойчивое, аппаратура была настроена отлично, работала четко, сомнений в выполнении
боевой задачи не возникало. По моей команде операторы перешли на автоматическое сопровождение (АС).
Включил синхронизацию пусковых установок.
Цель вошла в зону пуска. Высота начала немного уменьшаться. Начальник штаба капитан Н.Д. Антонец
неоднократно требовал указаний от КП полка. В кабине было жарко, обстановка накалялась. Команд не было.
Майор Герченов: «Что делать? Стрелять?» Автоматический прибор пуска (АПП-75) четко показывал границы зоны поражения.
Цель снизилась до 21 километра и вошла в зону поражения.
По-видимому, поступила команда, и майор Герченов приказал мне: «Цель уничтожить тремя, очередью!»
Я перевел все три стрельбовых канала в режим БР и нажал кнопку «Пуск» первого канала. Ракета сошла с
пусковой установки (ПУ). После ее захвата лучом СНР я доложил: «Есть захват!» (Все это — стандартные
доклады согласно правилам стрельб.)
Аппаратура кабины А (координатная, система выработки команд — СВК), сравнивая координаты цели
и ракеты, через радиопередатчик команд (РПК) стала передавать команды управления ракетой, сближая ее с
целью. Помех не было. Система селекции движущихся целей (СДЦ) не включалась.
Через 6 секунд надо было пускать вторую ракету, но командир сказал: «Оценим результат». Все шло без
сбоев, и наверняка цель была поражена.
Пусковая установка возвратилась на угол заряжания. Стартовики под проливным дождем, руководимые старшим
лейтенантом П.Ф. Семеновым, подвезли новую ракету и приступили к ее заряжанию.
11

Первая ракета уже летела 9-10 секунд, когда командир скомандовал: «Вторая, пуск!» Я нажал кнопку
«Пуск» второго канала. Ракета сошла с ПУ, все повторилось.
Когда разорвалась первая ракета, на экранах появилось облако, какие-то части отделились. Я доложил:
«Первая, подрыв. Цель, встреча. Цель поражена!» Срыва в сопровождении не произошло. Я и операторы
продолжали удерживать цель. После подрыва второй ракеты цель начала резко терять высоту, и я доложил:
«Вторая, подрыв. Цель уничтожена!»
Сопровождение крупного, резко падающего обломка продолжилось. Когда цель исчезла с экранов, я доложил: «Азимут 213, дальность 12».
В радиолокационном поле больше целей не было. Майор И.М. Герченов доложил на КП полка об уничтожении цели № 33. По громкоговорящей связи объявил всем благодарность, а мне сказал, что я работал спокойно и уверенно. Затем я выключил «высокое», и мы вышли из кабины.
Дождь прекратился. На площадке собрались все офицеры и операторы. Живо обсуждали произошедшее.
Командир сказал: «Все молодцы!» Меня подхватили на руки и начали подбрасывать — это было легко, так как
я весил всего 56 килограмм. Мои операторы РС отлично отработали и тоже были в центре внимания.
2.1.1.4. Ист. Бубнов Валерий Алексеевич, Гаврилов Михаил Валерьевич, «Кубаши», 1981-82 и 86-87; 1987-89гг
Стр.176: Возможно, попытка обезопасить пилота Андерсона была сделана путем постановки активной
широкополосной помехи (АШП) с самолета радиоэлектронной разведки RB-47H или с военно-морской базы Гуантанамо
(или с кораблей). Возможно, по этой причине была потеряна цель дивизионами 701-го зенитно-ракетного полка, а также
нарушена с ним радиосвязь. Этими действиями также была проверена блокировка боеспособности советских ЗРК С-75 — 4
дивизиона пропустили самолет U-2, не выполнив приказа о его уничтожении.
Стр.177-178: … складывается впечатление, что командование САК [Стратегическое командование ВВС США] или, по
крайней мере, военные, непосредственно отвечавшие за полет самолета U-2 над Кубой, либо намеренно дезинформировали
пилота Андерсона (отключив заранее систему безопасности его самолета), либо в приказном порядке велели ему продолжать
полет в зонах поражения ЗРК. Зная об отданном приказе советского командования на уничтожение самолета U-2,
командование САК не предприняло никаких действий по выводу самолет U-2 из зоны поражения ЗРК С-75. Конечно, можно
предположить, что американская разведка дала сбой и не перехватила открытые переговоры между КП 507-го зенитноракетного полка и 4-м дивизионом, но это выглядит маловероятным. Все действия американской стороны по сохранению
секретности полета самолета U-2 также свидетельствует о необычности этого полета.
В таком случае приходится утверждать, что командование САК (или некоторые военные из этого командования)
намеренно отправили Р. Андерсона на верную гибель. При этом решались сразу две задачи:
— сбитый самолет в соответствии с решением Исполкома означал бы непременное начало массированного
воздушного удара по советским ракетным позициям (эту позицию поддерживало большинство американских
военных);
— американское командование вскрывало характеристики радиовзрывателя ракеты ЗРК С-75, так как для
разработки средств радиоэлектронной борьбы с ракетами «земля—воздух» требовалось перехватить сигнал
активации боеголовки ракеты.
Американские генералы прекрасно понимали, что «лобовой» полет самолета U-2 над зенитно-ракетными дивизионами
вынудит советское командование на ответные меры. Вдоль побережья Кубы в тот день барражировали самолеты
радиоэлектронной разведки RB-47H, которые совместно с самолетом U-2 должны были вскрыть всю систему советской
противовоздушной обороны, а также перехватить сигналы радиовзрывателя «Шмель» в случае запуска зенитноуправляемой ракеты 13Д. Но у генералов имелась и более глобальная задумка: атака на самолет U-2 должна была стать
сигналом к началу массированного авиаудара по Кубе.
2.1.2. Уничтожение ночного морского десанта кубинских контрреволюционеров советскими пилотами МиГ-15
группы маршала Савицкого В.Я. и наземными войсками, около мыса Frances, провинции Пинар-дель-Рио,
21.10.1963г (см. 3.1.3.)
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2.1.2.1. Ист. Почтарев Андрей Николаевич, кандидат исторических наук
2.1.2.2. Ист. Розин Александр, писатель
2.1.2.3. Ист. Евдокимов Е.Н., зам. командира по ИРС 500 зрп 12 дПВО
21 октября 1963 года у мыса Франсес в Карибском море и на побережье провинции Пинар-дель-Рио уничтожена и
пленена часть морского десанта кубинских контрреволюционеров, имевших диверсионные и террористические задачи. Их
высадку обеспечивал
разведывательный самолет ВВС США. После полуночи быстроходный американский
противолодочный корабль «Рекс», подойдя к кубинскому побережью, спустил на воду несколько легких катеров-скутеров с
20 контрас в каждом.
В операции участвовали 4 истребителя-штурмовика МиГ-15, Ли-2 (применивший осветительные бомбы САБ) с
советскими пилотами из группы маршала Савицкого В.Я., дислоцированными заблаговременно на аэродроме Сан-Хулиан.
Судно-матка «Рекс» сумело незаметно отойти. Но судно прикрытия либерийский «рудовоз» «Дж.Луис» было изрешечено
37-мм снарядами МиГ-15, на судне начался пожар. Задача была поставлена - не потопить его, а разделать под «орех», чтобы
его вид после возвращения в Майями отбил охоту у «контрас» к подобным операциям. В дальнейшем такие вторжения на
Остров практически прекратились.
Для обеспечения операции на побережье временно устанавливались передвижная береговая РЛС «Мыс» (из ОБРП
«Сопка»), в Сан-Хулиане 2 РЛС П-15 (из 50-го ОРТБ 12-й дПВО ГСВК).
Фидель Кастро наградил маршала авиации Савицкого именным пистолетом, а летчиков - ценными подарками. Вскоре
вся группа вернулась в СССР.
2.1.2.4. Ист. Чудик Геннадий Романович, ст.л-т 50 ОРТБ 12 дПВО #430 #524
#430: … есть воспоминания об участии наших военных специалистов ОРЛР San Julian в ликвидации летом 1963 года
десанта кубинских контрреволюционеров численностью в 300 человек, высаженных с самоходных десантных барж США на
западном побережье Кубы в провинции Pinar del Rio. Этой операцией руководил лично маршал авиации Савицкий Евгений
Яковлевич. Начальник КРАС ст.л-т Чудик Г.Р. лично обеспечивал боевую деятельность по разгрому десанта путем
поддержания работоспособности 2-х РЛС П-15, переброшенных в этот район для работы по низколетящим самолетам и
надводным целям противника в процессе высадки его на остров и ликвидации РВС Кубы.
#524: Чудику Г.Р. известен факт боевых операций ГСВК на Кубе. В 1963 г на аэродроме в Сан-Хулиане (провинции
Пинар-дель-Рио), с советскими Ил-28, были развернуты 2 РЛС П-15 от 50-го ОРТБ. За техническое состояние которых
отвечал Чудик Г.Р. На аэродром прибыли самолеты МИГ-15, с опознавательными знаками Кубы, советскими летчиками из
специальной группы маршала Савицкого. Он весь период операции (3-5 часов) находился в кабине РЛС П-15 и по рации
руководил боем. В кабине от роты был л-нт Гришин.
Самолеты вылетали ночью, сбрасывали осветительные авиационные бомбы и при их свете штурмовали десант
кубинских контрреволюционеров. Последние в количестве до 300 человек высаживались с самоходных десантных барж на
берег, где их в засаде ожидали солдаты РВС Кубы. Были ли там советские солдаты не известно. В процессе боя в плен были
взяты 50-70 человек, остальные погибли или уплыли в море, где их подобрали американские суда сопровождения.
Последние преследовались кубинскими военными катерами.
Чудик Г.Р. был свидетелем того, как крупного телосложения кубинский солдат привез на аэродром Сан-Хулиан двух
раненых «гусанос» и свалил их на ротный планшет, запачкал его кровью от пленных.
На следующий день по Вашингтонским радио новостям для Кубы на русском языке было сообщено, что советские
пилоты, в нарушение международных законов, бомбили иностранные торговые суда. О потерях людей или судов не
говорили.
2.1.2.5. Ист. Карпузович Владимир, укладчик парашютов 213 иап
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 МиГ-19 и 17 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, 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 ...
2.2. Погибли, ранены – конкретно (2.1. Боевые действия)
2.2.1. Уничтожение над Кубой легкого бомбардировщика Ил-28 огнем самолета США, гибель пилота и штурмана,
ранение стрелка-радиста
Ист. Искандарашвили Сергей Яковлевич, стрелок-радист Ил-28
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- Яковлевич, в каком году вы оказались на Кубе?
- Это было в декабре 1960-го, и пробыл я там до июля 1961 [?]. Так получилось, хотя я 57 года призыва, но тогда мы
служили три года. Это было начало кризиса... Служил стрелком-радистом на бомбардировщике ИЛ-28. …
- Получается: вы несли боевое дежурство, и, значит, были готовы к войне?
- Да. Мы вылетали с полным боекомплектом (три тонны бомб), и как только вырабатывали топливо — шли на посадку.
А навстречу нам уже поднималась другая эскадрилья. …
- А какое самое яркое воспоминание?
- Когда у меня ноги обгорели... — мой собеседник задумался, — Мы летали над Кубой, а вокруг нее контролировали
пространство американцы. Но периодически они нарушали границу, пролетая над побережьем. Вот, в один из таких
моментов, истребители из нашего сопровождения чуть отстали, и американцы тут же воспользовались случаем. Их
истребитель вышел на нас и прошил очередью. Машина загорелась...
- Так вы воевали с Америкой?!
- Да, там шла такая... «тихая» война... Стреляли и они, и мы... Ну, у кубинцев был такой боевой дух, такой настрой, что
американцы б дорого заплатили, если б началась настоящая война. Кругом висели портреты кумиров: Фиделя, Че Гевары...
Но до сегодняшнего дня нельзя об этом говорить.
- Почему нельзя? Ведь и СССР уже нет...
- Союза нет, но мы давали подписку о неразглашении. Ее сняли только в 80-м году... Как раз 20 лет... О том, что я был на
Кубе, знали только три самых близких человека: мама, брат и один друг. Когда наш полк расформировывали, мы
договорились не говорить о тех событиях. Вот и молчим о тех, кто был, кто погиб там... Просто мы были там воинамиинтернационалистами, летали, дежурили, и все. Об остальном — молчок. Вот, к примеру, что у меня орден «Красной
Звезды» тоже знают единицы. А зачем говорить? ... Когда самолет загорелся, мне пришлось прыгать с парашютом, а
вот... летчик и штурман мои погибли...
- Вы прыгали в море?
- Нет, мы ведь над островом были. Приземлился я на плантацию сахарного тростника... А на той плантации работала
кубинка — она, спасая меня, и стягивала комбинезон... вместе с мясом и остатками кожи. Я это очень смутно помню. И
когда там перевязывали, и на корабле когда назад везли. В себя пришел уже в госпитале в Одессе — я там четыре месяца
провалялся...
- А хотелось бы посмотреть на место службы?
- Я ж только сверху, из самолета все видел. Мы не выходили за черту аэродрома. Запрещено было. А так, с кубинцами
общались, конечно. — Сергей Яковлевич улыбнулся воспоминаниям, — «Обслуга» нас угощала самодельными сигарами, а
мы их — тушенкой, консервами. Дружили мы...
2.2.2. Ранения (одно со смертельным исходом) советских летчиков и специалистов
а эро фо т о съем к и ра зв еды ва т ел ьно г о И л - 1 8 в 1 9 6 2 г – по сл е о б ст рел а с са м о л ет а США
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Ист. Каритский Борис Георгиевич, член экипажа разведсамолета Ил-18
В середине октября 1962 года, когда обстановка была накалена до предела, с экипажем тов. Каритского Б.Г. произошел
трагический случай. Американцам надоели разведывательные полеты советских самолетов. Когда экипаж возвращался после
очередного выполнения задания на Кубу, с американского авианосца «Интерпрайз» взлетели два истребителя-перехватчика
и погнались за Ил-18. Нужно прямо сказать: американские морские летчики имеют очень высокую профессиональную
подготовку.
Уже при подлете Ил-18 к аэродрому базирования один из американских истребителей выпустил по нему с очень
близкого расстояния две ракеты, но они прошли мимо.
Второй истребитель обстрелял из пушки фюзеляж Ил-18. При посадке на ВПП произошло разрушение хвостовой
части фюзеляжа и киля — Ил-18 стал неуправляемый и врезался на стоянке в другой советский самолет.
Из 7 членов экипажа пять человек получили ранения, а командиру экипажа подполковнику Иконникову А.И.
раздробило обе ноги, которые были ампутированы. Б.Г. Каритский получил два осколочных ранения левой руки.
Раненые члены экипажа были самолетом доставлены в СССР для излечения их в госпиталях различных городов
(подполковник Иконников А.И. вскоре скончался). Для данного экипажа пребывание на Кубе и разведывательные
полеты над территорией США были закончены.
[Советская эскадрилья из шести разведывательных самолетов Ил-18 дислоцировалась в 50 км от Гаваны]
2.3. Погибли, ранены – неконкретно (2.1. Боевые действия)
2.3.1. Гибель самолетов-разведчиков США при облетах советских судов, идущих к Кубе
2.3.1.1. Ист. Розин Александр, писатель
2.3.1.2. Ист. Закиров Рафаэль Абдулович, нач. группы Подвижной ракетно-технической базы ФКР (Ориенте)
Представители Генштаба Вооруженных Сил в докладной секретарю ЦК КПСС Фролу Козлову 12 сентября [1962]:
«… На подходе к о.Куба советские суда систематически облетываются самолетами США. В сентябре с.г.
зарегистрировано до 50 случаев облета 15 советских судов. Облеты совершаются на критически опасных высотах.
12 сентября в 4:00 по московскому времени судно «Ленинский комсомол» [с ракетным вооружением и личным составом
500 чел.] было дважды облетано неизвестным самолетом [типа Нептун] при подходе к порту Никаро. После очередного
захода самолет врезался в море в 150 метрах от [носа] судна и затонул».
2.3.1.3. Ист. Жаворонков Владимир Дмитриевич, сапер в/ч 77761 из ЛВО, Торренс
Янки … на бреющем полете стали фотографировать наш караван. На моих глазах самолет пронесся над палубой
сухогруза «Баку», зацепился за мачту и рухнул в море. … поднялся пожар. Его затушили моряки, но были уже жертвы,
два солдата обгорели и погибли в Гаванском госпитале.
2.4. Обстрелы – без жертв
2.4.1. Обстрел низковысотных американских самолетов-разведчиков советским офицером из зенитного орудия
под г.Сагуа-ла-Гранде, 26-27.10.1962г; Бехукалем, Артемисой
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2.4.1.1. Ист. Бутов Валерий Григорьевич, л-т 514 рп 51 дРВСН
Зениток было три. Как определил лейтенант-литовец Витаутас А. (фамилию не называю), окончивший Полтавское
зенитно-артиллерийское военное училище, новенькие чешского производства. «Обслуга» вооружена сборным стрелковым
оружием. <…>
В это время на малой высоте, но чуть в стороне, пролетает небольшой военный американский самолет, вероятнее
всего, разведчик. Возможно, он разглядел каски, а у кубинцев таких не было, или наши клетчатые рубашки (кто знает, через
какую оптику пилот смотрел вниз на нас?), но вдруг, пролетевший было уже самолёт, делает небольшой плавный разворот и
заходит по направлению на кубинскую зенитную батарею, то есть, на нас.
И тут бывший артиллерист-зенитчик Витаутас не выдерживает. Бросается к одной из зениток. Давит и нажимает на
какие-то педали, рычаги и кнопки. Загоняет снаряд, разворачивает ствол с расчётом на опережение…, громко чертыхается и
успевает сделать выстрел уже вослед пролетающему самолёту. Но, вероятно, и этого было достаточно, чтобы несколько
дней американские самолёты не появлялись над нашими позициями.
#169 Лейтенант В.Анужис, в присутствии других офицеров 8-ой батареи и командира дивизиона Алпеева из полка [с
Р-12] подполковника Сидорова И.С. вёл огонь из зенитной установки по американскому самолёту, нагло пикирующему
на наши стартовые установки (примерно, 26-27 октября 1962г).
2.4.1.2. Ист. Исаков Анатолий Иванович, старшина, шифровальщик управления 51 дРВСН ГСВК
Все время Карибского кризиса - с августа по ноябрь - Куба жила в ожидании воздушного удара США и последующего
вторжения. Ежедневно без пяти одиннадцать утра по сигналу колокола весь личный состав управления бросался в укрытия:
ровно в одиннадцать над Бехукалем на 100-метровой высоте проносилась пара американских реактивных истребителей.
Солдаты строили оборонительные рубежи из камня и мешков с песком. В октябре всем выдали автоматы, с которыми не
расставались даже ночью. Для прикрытия с воздуха в городок привезли спаренную зенитку. И в один из дней, когда был
отдан приказ сбивать американские самолеты, зенитчики выпустили по двухмоторному "американцу" 49 снарядов.
Безрезультатно (вероятность успеха у этой системы времен второй мировой была слишком мала) ...
2.4.1.3. Ист. Воропаев Александр Семенович, связист, ОМСП (п/п-к Карпов), Торренс, 1962-66гг
Мой друг, ныне покойный ленинградец Дима Сарновский, служивший в зенитном полку под Артемисой, рассказывал,
что их ребята несколько раз, несмотря на запрещение, открывали огонь. Каждый раз после этого американские
самолеты уходили "в сторону моря" и больше не возвращались.
2.4.1.4. Ист. Ананских Владимир Васильевич, зам. нач. политотдела 51 дРВСН
27 октября 1962г Дана команда: американские самолеты сбивать. В ночь к нам прибыли две зенитные спаренные
установки, поставили их на высотке. Компаньеро Игорь (так называли Стаценко кубинцы) сказал, что сам сядет за пушку
ведь он раньше служил в зенитной артиллерии. <…> Самолет появился сегодня в 10:30 и пролетел почти над нами , на
бреющем полете. Куда там !? Скорость такая, что зенитчики не успели сделать выстрела. <…>
28 октября 1962г … дана команда не стрелять по американским самолетам. Стрелять только при явном нападении. Но
утром наши зенитчики дали несколько очередей по пролетающему американскому самолету.
2.4.2. Обстрел низковысотных американских самолетов-разведчиков советскими офицерами из стрелкового
оружия под г.Сагуа-ла-Гранде, провинции Лас-Вильяс, 26-27.10.1962г , в провинции Пинар-дель-Рио
2.4.2.1. Ист. Доббс Майкл, писатель США
«At the R-12 missile site near Sagua la Grande, Soviet soldiers fired pistols at the Navy jets. More experienced officers shook
their heads in disbelief. “First of all, don’t shoot at planes from a standing position,” a major named Troitsky, who was chief of the
chemical defense unit, lectured the greenhorns. “Second, don’t use your pistol to shoot at a plane.”»
На ракетном участке Р-12 вблизи Сагуа-ла-Гранде, советские солдаты стреляли из пистолетов по самолетам ВМС
[RF-8A]. Более опытные офицеры качали головами в недоумении. "Прежде всего, не стрелять в самолеты из положения
стоя", - выговаривал салагам майор Троицкий, начальник подразделения химической защиты. "Во-вторых, не используйте
свой пистолет, чтобы стрелять в самолет."
2.4.2.2. Ист. Сенько Дмитрий Андреевич, офицер 51 дРВСН, провинция Пинар-дель-Рио, Лос-Паласиос
В этот же день через несколько часов [после сбития U-2 27.10.1962] кубинские войска зенитными орудиями обстреляли
два низколетящих самолета фоторазведки США. <…>
8:12-8:35 … Кубинские войска начали стрелять по ним. Вот. Выполнять ту задачу, которая была. Я шел, тоже у меня
оружие было. Я тоже вынул пистолет с кобуры, и тоже начал стрелять. Ну, моя пуля, конечно, не могла достать… Но
один самолет, действительно, был сбит, задымился и пошел на снижение [в действительности, возвратился на базу], а один
проскочил. <…>
11:41-11:57 «Карибский кризис стал кульминацией Холодной войны. На кону стояла судьба Кубы. но не только…
Историки не считают события 1962 года войной - международный кризис… Но, по сути, это была Война. Со своими
жертвами.
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2.5. Диверсионные, шпионские действия
2.5.1. Ист. Докучаев Анатолий, журналист, Независимое военное обозрение
Совершенно секретно. Американские специалисты проявляют большой интерес к советским зенитным ракетам,
находящимся на Кубе. Они очень высоко оценивают боевые свойства этих ракет и считают их очень эффективным и
совершенным видом оружия, в чем они убедились после того, как был сбит самолет U-2 над Кубой. По их заявлению, США
пока не располагают таким оружием. По мнению специалистов, русские довели зенитные ракеты до совершенства, в то
время как американцы все еще дорабатывают ракету типа "Найк-Зевс", которая страдает многими конструктивными
недостатками.
В связи с большой ценностью, которую представляют советские ракеты для специалистов, в Пентагоне в срочном
порядке разрабатывают план похищения образца советской зенитной ракеты с Кубы и доставки ее в США.
Резидент Комитета государственной безопасности при Совете Министров Союза СССР. # 856. 5.ХI.62 г. <…>
Леонид Гарбуз [зам. командующего ГСВК] рассказывал автору заметок, что о замысле разведывательного управления
узнала контрразведка Кубы. Украсть ракету американцы собирались с помощью завербованных кубинцев. Кубинское
военное руководство заверило нас: в районах, в которых дислоцированы зенитные ракеты, без их ведома мышь не пробежит.
Однако мы предупредили коллективы зенитных частей о возможной разведывательной американской операции и дали
рекомендации усилить охрану...
Первый план американцев рухнул, но они были полны новых надежд. В конце октября 1962-го обстановка осложнилась.
Американская авиация стала нарушать границы Кубы. Тогда-то возникла мысль использовать для захвата зенитной
ракеты авиацию – вертолет [к вертолету был прикреплен не простой крюк, а настоящая железная рука]. <…>
Осуществить свои планы американцы не смогли. Как только сведения разведчиков довели до командования советскими
войсками на Кубе, последовал приказ: связать хранящиеся ракеты. Правда, это потребовало немалых усилий, но зацепить
и поднять связку ракет вертолет уже не мог. Вот такой простой был применен способ.
[Эти данные подтверждают многие "Анадырцы", в том числе составитель Сборника. Ракеты связывали с пусковыми
установками и транспортно-заряжающими машинами металлическими тросами. При объявлении Боевой тревоги
развязывали.]
2.6. Угрозы оружием
2.6.1. Бомбежки (поджог тростника) непосредственно у мест расположения советских ЗРК С-75 и других военных
объектов легкомоторными самолетами кубинских «контрас», в т.ч. дислоцированными на территории Кубы (!)
Ист. Язов Дмитрий Тимофеевич, ком. 106 ОМСП
А на Кубе творилось что-то необъяснимое: бомбили сахарные заводы, радиолокационные средства вдруг перестали
засекать противника. Требовалось разобраться, что же происходит: почему бессильны радары. С этой целью на Кубу
прибыл генерал армии Г.В.Зимин, зам. главкома войсками ПВО. 20 марта он принял участие в совещании командиров
соединений и частей. … Г.В.Зимин просил задействовать все средства разведки в ночное время. Вместе с Гречко
[командующим войсками ПВО ГСВК] он пришел к выводу: бомбы сбрасывают со спортивных самолетов. Посоветовавшись
с кубинцами, мы приняли решение прочесать всю территорию Кубы. Гречко оказался прав: вскоре мы обнаружили и
конфисковали несколько спортивных самолетов. Бомбежки прекратились.
2.6.2. Ист. Евдокимов Е.Н., зам. командира 500 зрп 12 дПВО ГСВК. Операция «Анадырь», Куба, октябрь 1962
И вот, глубокой ночью (время точно не помню) [23 октября 1962г], одна из целей выходит из маршрута общего
барражирования и направляется в сторону позиций ракет Р-12 и его линия проходит через позицию 4-го ЗРДН. Стало
ясно, что скоро она войдет в зону пуска дивизиона. Командир дивизиона подполковник Корчагин начинает подавать
боевому расчету команду на подготовку к открытию огня. [Станция наведения ракет вышла в эфир, производится
захват цели.] О продолжении движения к зоне пуска свидетельствуют новые и новые точки на планшете. И вот отметка цель пересекла зону пуска! Пауза, команда «Пуск» не подается, третья отметка. Командир проявляет выдержку. Затем,
должна последовать четвертая отметка и от её положения зависит последующее решение командира.
Мы, члены боевого расчета КП полка, замерли в напряжении, молчит, выжидает Корчагин. Мы понимаем, что в течение
ближайших 10-15 секунд дальнейший ход событий может резко измениться, если самолет или вся группа будет уничтожена
ракетным дивизионом, то, учитывая напряженность ситуации и наличие в воздухе большого количества самолетов и то, что
обстановка в противостоящей нам стороне находится в руках генералов, и над ними нет в это время Президента, а есть план
«Мангуста», эскалация событий в худшую сторону была бы неизбежна. <…>
И вот, 4-я засечка на планшете... Что это?! - Она в стороне. Движение цели в сторону ЗРДН и ракетных позиций
прекратилось. Похоже, пилот начинает разворот в обратную сторону. Корчагин остановился, команду на уничтожение
цели не подает. Следующая засечка четко указывает на выход цели из зоны пуска. «Пуск» отменяется (есть
неподтвержденные данные, что … командир группы - принял решение на выход … [нарушив при этом приказ своего
командования!]). А ведь Корчагин мог дать команду «Пуск» при входе цели в зону пуска. И только его выдержка и
мужество позволили избежать непредсказуемого развития событий.
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2.6.3. Гибель при невыясненных обстоятельствах других американских военных самолетов над Кубой и вокруг
нее. Глобальные агрессивные действия ВВС США против советских войск.

В период Карибского кризиса, в условиях введенной США военно-морской блокады Кубы, военного положения и
мобилизации, объявленных правительством Кубы, ЦРУ и ВВС США осуществляли ежедневные разведывательные
полеты над Кубой. Использовались высотные Lockheed U-2, низковысотные RF-101 Voodoo, палубные RF-8A
Crusader, RB-47 Stratojet (радиоэлектронная разведка), действовали спутники фоторазведки типа Key Hole, другие
технические и агентурные средства.
Продолжались испытания ядерного оружия. Дежурства самолетов стратегической и тактической авиации с
ядерными бомбами и ракетами.
Американские источники утверждают, что единственной боевой потерей Вооруженных сил США в период
Карибского кризиса является пилот Р.Андерсон на самолете-разведчике U-2, сбитом советским ЗРК С-75 27.10.1962г
в воздушном пространстве Кубы над г.Банес.
В то же время, имеются факты об агрессивных, повлекших человеческие жертвы, действиях ВВС США против
советских войск, задействованных в ВСО «Анадырь» и вне Карибского фронта. Авариях самолетов с ядерным
оружием.
2.6.3.1. Ист. Лашков Алексей, кандидат исторических наук
Несмотря на отсутствие боевых действий в воздухе, американские воздушные силы несли потери. По данным ВВС
США, в период с 27 сентября по 11 ноября 1962 г. в ходе авиационных катастроф погибло 11 экипажей самолетов РБ-47 (55е СРК), кроме того, 23 октября при доставке боеприпасов на военно-морскую базу Гуантанамо разбился Боинг С-135В.
По невыясненным причинам в районе Кубы до 16 декабря 1962 г. было потеряно еще два Lockheed U-2.<…>
В октябре 1962 г. парой самолетов МиГ-21 (вследствие запрета на открытие огня по одиночным самолетам) была
предпринята попытка перехвата истребителя F-104С «Старфайтер» (479-е крыло тактических истребителей ВВС США).
Несмотря на то, что посадить самолет-нарушитель не удалось, советские боевые машины показали свое преимущество в
маневренности и технических возможностях.
С целью исключить нагнетание и без того сложной обстановки командование ГСВК ввело полный запрет на боевые
столкновения в воздухе для нашей авиации (за исключением отражения начала массированных воздушных налетов на
объекты Кубы). Именно это обстоятельство не позволило экипажам наших «МиГов» из состава 2-й аэ 213-го иап атаковать
два американских самолета F-101 Voodoo в воздушном пространстве острова в конце октября 1962 г.
Тем не менее, столкнувшись с новыми советскими истребителями, американские летчики не рискнули больше
появляться в районе базирования 213-го авиаполка. <…>
С активизацией осенью 1963 г. деятельности кубинской оппозиции при поддержке со стороны США на остров Свободы
воздушным и морским путем увеличилось количество переброски диверсионных отрядов, оружия и боеприпасов. При
попытке проникнуть в воздушное пространство Кубы имели место случаи уничтожения самолетов-нарушителей средствами
ПВО. Такая участь с высокой степенью вероятности постигла самолет Beechcraft-55, вылетевший в сторону острова
Свобода с аэродрома Форт Лодердейл (Fort Lauderdale, США) 24 сентября 1963 г. с военным грузом на борту. <…>
Ракетные базы ВС США были приведены в готовность, в воздух поднялось до 25 % стратегических бомбардировщиков
Б-52 с ядерными бомбами на борту, на Кубу было запланировано 2 000 самолето-вылетов. На следующий день впервые в
состояние высшей степени боевой готовности № 3 переведены космические силы на мысе Канаверал, а также
многочисленные станции слежения на территории США.
2.6.3.2. Ист. Закиров Рафаэль Абдулович, офицер ПРТБ ядерных ракет для ФКР в пров. Ориенте
В один из октябрьских дней мы вылетели в штаб в город Камагуэй из Ольгина на самолете Ли-2. Такой полет был
небезопасен, поскольку американские военные самолеты постоянно вторгались в воздушное пространство Кубы. Наш Ли-2
благополучно приземлился на аэродроме. Почти сразу же над летным полем прозвучал сигнал тревоги, и в воздух
стремительно взмыли истребители МиГ-21 с кубинскими опознавательными знаками. Пилотировали их советские летчики.
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Прошло несколько минут и МиГи привели на аэродром, зажав в воздушные клещи, американский истребитель F104. Пилотам МиГов не разрешалось открывать огонь, и они бережно вели его на посадку, но перед самой землей
американец вдруг включил форсаж, вырвался из-под опеки и на высоте 50-60 метров ушел. На командном пункте при
этом были слышны по радио крепкие выражения "кубинских" летчиков отнюдь не на испанском языке.
2.6.3.3. Ист. Пахомов Николай, зам. нач. штаба 213 иап
В тот день [4.11.1962г] на аэродроме Сан-Антонио шли полеты по плану боевой подготовки. Когда в воздухе находился
майор Д. Бобров, неожиданно над полосой, на высоте 150-200 метров, на скорости примерно 500-600 км/час появилась пара
американских истребителей Ф-101. Со стартового КП руководитель полетов подполковник С. Перовский дал команду
нашему перехватчику атаковать противника. Зайдя в заднюю полусферу нарушителям, Д. Бобров был обнаружен
американскими пилотами. Поспешно увеличив скорость и включив форсаж с выполнением одновременно маневров в
горизонтальной плоскости, они быстро покинули нашу зону. С тех пор над этим аэродромом янки больше не
появлялись...
2.6.3.4. Ист. Титов Лев Иванович, майор, командир 489 ОРРБ
Жесткий прессинг авиации США довелось наблюдать, а затем испытать на себе экипажу нашего командирского
«газика». 25 октября [1962г], возвращаясь одиночной машиной на свою базу, примерно в 50-70 км юго-восточнее Гаваны,
мы увидели в 500-600 метрах от шоссе, как 3-4 пары американских самолетов буквально утюжили, не открывая огня,
один из позиционных районов войск. Это были уже не самолеты разведчики, а современные боевые самолеты фронтовой
авиации. С земли огонь также не открывался. Картина не для слабонервных.
Внезапно один из самолетов отошел от общей стаи и над пустынным шоссе пошел за нашей машиной. Высота полета
минимальная, удара звуковой волны не почувствовали, но удар горячих газов, выходящих из сопла, когда самолет взмыл над
нами, мы ощутили и даже очень, а водитель с трудом удержал машину на дороге. Самолет пошел на второй заход, попробуй
понять, чем руководствуется летчик и что у него на уме! Машину остановили и, сознавая свое полное бессилие, попрыгали в
кювет. Удовлетворившись достигнутым, летчик отвернул и присоединился к своей компании.
2.6.3.5. Ист. Нестеров Николай Михайлович, старшина мотористов ракетного катера Р-127, порт Мариэль
Обстановка на Кубе стала накаляться, американские самолеты стали регулярно совершать налеты и пикировать на нашу
часть и катера. Вот где-то в конце сентября 1962 г. мы были очевидцами, мы после обеда вышли на территорию части и
наблюдали имитирующий воздушный бой, американских было 3 самолета, наших 2 МИГ-17. Американцы струсили и
улетели. У нас всех был восторг и радость за наших летчиков. Американские самолеты стали реже летать над нашей
территорией. До этого они летали как по графику каждый день с 10.00 до 13.00.
2.6.4. На пике Карибского кризиса произошел ряд чрезвычайных происшествий, которые могли вызвать
неспровоцированное применение ядерного оружия со стороны вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.
Реальные угрозы ракетного, воздушного удара ВВС США
2.6.4.1. Ист. Доббс Майкл, писатель США
Команда противовоздушной обороны Аляски подняла в воздух по тревоге пару перехватчиков F-102, вооруженных
ядерными боеголовками с авиабазы Galena, чтобы вести Маутсби домой и перехватить советские миги. У Maultsby
закончилось топливо, когда он вышел из советского воздушного пространства, скользя в течение почти часа, прежде чем
приземлиться на взлетно-посадочной полосе в Коцебу на западной оконечности Аляски.
[27.10.1962г ВВС США для защиты незаконно вторгшегося в воздушное пространство СССР над Чукоткой U-2 с
пилотом Charles Maultsby - направили против советских МиГов пару F-102, с ракетами «воздух-воздух» с ядерными
боеголовками (!) В российской книге «Белые пятна Карибского кризиса» указана вероятная цель полета U-2: для
радиоэлектронной разведки советской системы ПВО на Чукотке]
2.6.4.2. Ист. Доббс Майкл, писатель США
Последний F-106 пилотировал лидер полета, капитан Darrell Gydesen. … Перед самым касанием он почувствовал
внезапный порыв попутного ветра. Он выпустил тормозной парашют, чтобы замедлить самолет. Но он не раскрылся
должным образом. Через долю секунды Гюдесен понял, что его самолет, с ядерной боеголовкой в конце ракетного отсека,
мчится на высокой скорости к концу укороченной взлетно-посадочной полосы.
[описывается применение системы аварийной остановки: крюк на F-106 цепляется за трос в конце ВВП, самолет
выкатывается на грунт, повреждены шины, стойки шасси, трубка Пито]
На следующее утро спасатели прибыли с кранами и тяжелыми тракторами, чтобы вытащить самолет из мягкой глины
Индианы. Ядерная боеголовка, чудом не пострадавшая, все еще находилась в ракетном отсеке.
[22.10.1962г ВВС США привели в действие план рассредоточения авиации. При посадке в штате Индиана
потерпел аварию F-106s с ядерной ракетой (пилот капитан Darrell Gydesen), Ядерная боеголовка чудом осталась
невредимой.]
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2.6.4.3. Ист. Мерфи Джон, США, Commander,USN (Ret.) at U.S.Navy (Ret.)
[27.10.1962г американцами отдан приказ ВВС США начать бомбардировки советских объектов на Кубе (по
OPLAN 312-316-62). После перепроверки приказ отозван, как ошибочный (!)]
2.6.4.4. Ист. Сайт 12 тактическое истребительное авиационное крыло, США
По утвержденному плану командующего тактической авиацией [США, 21.10.1962] генерала Суини по каждой цели 812 штурмовиков должны были применить напалм и ракеты. Первая волна 100 F-84s - по ЗРК [С-75] в Mariel, Sagua La
Grande (здесь служил Дмитриев А.А.), аэродромам Санта-Клара, Лос-Баньос, Сан-Хулиан. Вторая – 64 штурмовика по
аэродрому Лос-Баньос, двум позициям противовоздушной артиллерии и пусковым позициям Р-12 в Сан-Диего-де-лос-Вегасе
и Пинар-дель-Рио. Третья - повторно по ЗРК и аэродромам с МиГ.
2.6.4.5. Ист. Бордни Джон, ветеран ВВС США
28 октября 1962 года, чуть позже полуночи, в самый разгар кубинского ядерного кризиса. Стратегические силы США
находились в боеготовности DEFCON2 и были готовы перейти к DEFKON1, при которой, в течение нескольких минут,
возможен запуск ракет.
Ветеран ВВС США Джон Бордни служил на одной из четырех секретных площадок запуска ракет
на оккупированном
США японском острове Окинава. На каждой два пункта управления пуском 8-и крылатых ракет «MaceB», с расчетами по
семь человек. Ядерная боеголовка «Mark28» эквивалентна 1,1 мегатоннам тротила, т.е. в 70 раз мощнее, чем бомбы,
сброшенные на Хиросиму или Нагасаки. Вместе это 35,2 мгт разрушительной силы. При дальности действия в 2250 км,
ракеты «MaceB» с Окинавы могли достичь коммунистические столицы Ханой, Пекин или Пхеньян, а также советские
военные объекты во Владивостоке.
После получения по радио кодированного приказа капитан Бассет открыл пакет с указанием целей и кодов на
запуск ядерных ракет. Но, выразил мысль, что что-то идет не так. Инструкции к запуску ядерного оружия должны
отдаваться только в состоянии боевой готовности DEFCON1. <…>
По словам Бордни, эта просьба вызвала у майора в Центре обеспечения запуска ракет более стрессовую реакцию, и он
немедленно передал радиограмму с новыми зашифрованными инструкциями. Это был приказ на отмену запуска ракет...
[28.10.1962г американцами отдан приказ ВВС США нанести удары ракетами с ядерными боеголовками с
о.Окинава (Япония) по Дальневосточной зоне СССР. После перепроверки приказ отозван, как ошибочный (!)]
2.6.4.6.1. Ист. Рогоза Сергей Л., Ачкасов Николай Б., историки
Стр. 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 вице-президента 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.
Стр. 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.
[Не исключено, что на базе Гуантанамо были тактические ядерные ракеты «Honest John», аналогичные
советским «Луна»]
2.6.4.6.2. Ист. Аркин Уильям М., ядерный аналитик США
«Мы теперь знаем, что у нас было ядерное оружие на Кубе во время кубинского ракетного кризиса», - сказал … ядерный
аналитик Уильям М. Аркин.
… в период с декабря 1961 года по сентябрь 1963 года в Гуантанамо хранились от 12 до 24 неядерных глубинных
бомб, используемых в противолодочной войне. В случае конфликта они могли быть вооружены плутониевыми
капсулами [пустотелым ядром], называемыми «pits» [фруктовыми косточками], доставляемыми с военно-морской авиабазы
Cecil Field in Jacksonville. <…>
… документы не показали окончательно, знал ли Кеннеди или его министр обороны Роберт С. Макнамара, что оружие
хранилось на Кубе.
2.6.4.6.3. Ист. Норрис Роберт С., историк США
Стр.37: B. Ядерные силы США, стоящие на Кубе
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I. Гуантанамо. Мало что известно о ядерном оружии США, развернутом на Кубе в течение ракетного кризиса. С
декабря 1961 года до июля - сентября 1963 года было несколько "неядерных глубинных бомб", развернутых в
Guantanamо, на военно-морской базе на Кубе. "Неядерный" означает, что все, кроме ядер деления, было развернуто. Ядра
деления для оружия Гуантанамо хранились в другом месте, либо на кораблях или на военно-морской базе, скорее всего, в
штате Флорида. Так или иначе, сердечники можно было перебросить на Кубу, вставить в бомбовые корпуса и
положить на борт противолодочной авиации.
Тип оружия, вероятно, атомная глубинная бомба Бетти, используя боеголовку В7 / Mk7, развернутую в 1955-1963гг,
позже заменена на глубинные бомбы B57. Другой возможностью является глубинная бомба Лулу Мк 101, с помощью
боеголовки W34, что вошла в перечень в 1958 году. Обе глубинные бомбы можно нести с помощью современных
самолетов противолодочный обороны ВМС. Они включали P2V-3C «Neptune» (наземные), S2F / S-2 «Tracker»
(палубный самолет) и SH-34G/J «SeaBat» (палубный вертолет). Ни один из докладов кризиса не упомянул это оружие
и были ли любые планы использовать их.
II. ПВО
Вскоре после того, как были открыты советские ракеты, Силы ПВО США были мобилизованы. 22 октября командование
ПВО рассредоточило 161 самолет на 16 баз за девять часов. В конечном итоге, 173 на 17 базах. Все рассредоточенные
самолеты Центра воздушно-космической обороны были вооружены ядерным оружием в первый раз. <…>
III. Тактические военно-воздушные силы [США]
19 октября [1962] Tactical Air Command (TAC) начало крупное развертывание в районе Флориды. В юго-восточном
уголке страны собрались 623 самолета - 511 истребителей-бомбардировщиков (F-100 и F-105), 72 разведывательных
самолета (RF-101 и RB-66) и 40 танкеров (KB-50), с 460 в Флорида спустя два дня. Многие из этих самолетов были
оснащены ядерными бомбами, и они находились в планах вторжения, пока 31 октября JCS не отменил решение о
применении тактического ядерного оружия. <…>
IV. Военно-морские силы США
Во время карантина активное участие в кубинских операциях принимало сто восемьдесят три судна. Планы вторжения
на Кубу были подготовлены и проинформированы Президенту. Два авианосца, Independence и Enterprice, находились в 150
милях от Кубы. У каждого авианосца было около сорока ядерных бомб, доступных для его самолетов. <…>
После открытия бомбардировщиков Илюшина и ракет FROG [Луна] (25 октября) планы США по вторжению были
пересмотрены с целью включения тактического ядерного оружия, такого как ракеты Honest John. <…>
B. Ракетный запуск Ванденберг
Когда DEFCON 3 был объявлен в начале кризиса, одна ICBM [Межконтинентальная баллистическая ракета] Atlas была
готова к испытательному запуску, который ранее планировался на эту неделю. Хотя ядерные боеголовки размещались на
МБР в окружающих пусковых установках, на этой единственной ракете находилось транспортное средство для испытаний.
Несмотря на серьезность кризисов и операции по аварийному оповещению, эта ICBM «Атлас» была фактически запущена
без дальнейших указаний со стороны политических властей Вашингтона в 4:00 утра, 26 октября. По иронии судьбы, в то
время как высокопоставленные руководители в Вашингтоне внимательно следили за оперативным статусом
советских ракет на Кубе, в Калифорнии фактически запускалась ракета США, без их ведома.
2.6.4.6.4. Ист. Есин Виктор Иванович, пом. нач. инженерной службы 514 рп 51 дРВСН
Он рассказал, что в период Карибского кризиса, в 1967 [1962] году, проходил службу на Кубе и как очевидец может
заявить, что Советский Союз не смог бы произвести пуск своих ракет, которые он разместил на территории Кубы, так
как подлетное время авиации США к районам базирования ракет составляло всего три-пять минут.
[По данным Бутова В.Г. стр.22, Общее время подготовка Р-12 к пуску около 3 часов (пристыковка ядерной
головной части, установка на пусковой стол, прицеливание, заправка горючим и окислителем, проверка готовности систем)]
2.6.4.6.5. Ист. Миндалин Виктор Васильевич, военный историк, РВСН
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… недавно американский научный журнал «Bulletin of atomic scientists» опубликовал рассекреченные документы
Пентагона, … на базе Гуантанамо в 1962 г. также были размещены ядерные боеприпасы. Во время кризиса, ядерные
заряды были приведены в боеготовое состояние и находились на этой американской военно-морской базе вплоть до
1963 г.
Американцы рассчитывали на то, что удар 430 боевых самолетов по позициям Р-12 [на] Кубе позволит подавить
русские стартовые позиции еще до момента пуска, и в случае, если останется хоть одна ракета, нанести ракетный удар с
Гуантанамо.
Размещение ракет на Кубе повышало наш ядерный потенциал, достигающий территории США, менее чем на 7%, зато
вероятность войны, увеличивалась на 99% <…> … американцы в 1962 году испугались не 24 развернутых на Кубе
ракет Р-12, которые по дальности покрывали менее трети территории США и все они были бы уничтожены, еще при их
установке на пусковые столы. <…>
А тогда американцы боялись лишь ракет Р-16 [= 50 шт. и Р-7 = 4 шт.], развернутых к тому времени [на 22.10.1962]
на территории СССР. <…> Мощность первого удара с территории СССР составляла 312 Мт, что равно 17333 бомбам,
сброшенным на Хиросиму [!].
<…> в 2014 году … Мощность залпа всех боеголовок Тополей и Ярсов [в России] - 168,9 Мт
2.6.4.7. Ист. Чудик Геннадий Романович, ст.л-т 50 ОРТБ 12 дПВО #430 #524
Воспоминания
[С середины октября 1962] Кубинские военачальники и руководители Кубы недоумевали, почему советские средства
ПВО не сбивают американские истребители? Возник вопрос: для чего вы сюда прибыли? Экраны всех РЛС забиты
американскими целями, надо их уничтожать. Кубинские ПВОошники стали открывать огонь из зенитных орудий, но
безуспешно. При этом американские пилоты на огонь огнем не отвечали. <…>
Командованием ПВО ГСВК было принято конфиденциальное решение отключить на определенное время
приемные устройства наших и кубинских РЛС. Нет целей на ИКО [Индикаторах кругового обзора] РЛС, нет их и на
планшетах ПУ ОРЛР и на планшетах общей воздушной обстановки на КП войск ПВО ГСВК и РВС Кубы. (!!!) <…>
Были розданы схемы доработок на различных типах РЛС, позволяющие одним отключением скрытно установленного
тумблера, сильно снизить уровень сигнала приемных устройств РЛС. При этом на экранах РЛС наблюдались отражения от
местных предметов. <…>
В своих воспоминаниях я рассказывал о [негативной] реакции Фиделя [Кастро, 25.10.1962] на КП ИАП на базе ВВС San
Antonio de los Banos, когда на планшетах КП отсутствовали отметки от американских самолетов, а в это время над
головой пронеслась пара F-101. <…>
Это было временной мерой, необходимой в сложившейся обстановке, и сделано с целью лишить расчеты КП и ПУ
ПВО кубинских и советских войск информации о воздушном противнике, дабы не провоцировать стремление
командования Кубы к началу и ведению боевых действий против авиации США.
2.6.4.8.1. Ист. Малиновский Родион Яковлевич, Захаров Матвей Васильевич, министр обороны СССР и его зам.
Временное развертывание советских вооруженных сил на острове Куба необходимо для обеспечения совместной
защиты от возможной агрессии по отношению к СССР и Республике Куба.
Решение о применении Советских Вооруженных Сил в боевых действиях для отражения агрессии и восстановления
ситуации будет осуществляться Советским правительством.
2.6.4.8.2. Ист. Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
В 1962 г. в ответ на агрессивную политику США по отношению к СССР, создание вокруг Советского Союза крайне
опасной военно-стратегической обстановки, провокационные действия вблизи его границ и в воздушном пространстве, а
также в целях предотвращения американской военной агрессии против Республики Куба советским командованием
была проведена операция «Анадырь» по размещению Группы советских войск на Кубе. Главным ее содержанием являлись
доставка и приведение в боевую готовность стратегических ракет среднего радиуса действия Р-12 и Р-14 с ядерными
боевыми зарядами.
2.6.4.8.3. Ист. Орлов Николай Федорович, полковник, зам. командира ракетного полка РВСН
Как известно, цель классической военной операции заключается в том, чтобы нанести поражение противоборствующему
противнику, захватить определенную территорию или удержать ее.
Цель операции «Анадырь» заключалась не в нападении на США, а исключительно ради обороны [СССР и] Кубы,
защитить ее от разгрома со стороны США, чтобы сохранить мир на земле, не допустить войны.
Характер военных действий - демонстрация военной силы. Боевые действия предполагались лишь в случае
прямого нападения или вторжения противника на Кубу. <…>
[ВСО «Анадырь» - своеобразная «операция по принуждению к миру», с ядерным устрашением]
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<…> Все они мужественно перенесли психологический стресс по следующим мотивам: быстрая и скрытая переброска
войск, пребывание в стране, где с их помощью велись боевые действия (июль 1962 - ноябрь 1963 годов), разлука с
семьей, тоска по дому, реальная угроза жизни, груз ответственности за выполнение боевой задачи, недостаточность и
неопределенность информации в отрыве от основных сил, отсутствие удостоверяющих личность документов,
неопределенность собственного положения и ряда других причин...
2.6.4.9.1. Ист. Язов Дмитрий Тимофеевич, командир 108 ОМСП
... 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.
2.6.4.9.2. Ист. Пришибской Владимир Сергеевич, ст.д-т С-75, 4 зрдн 276 зрп 12 д ПВО, 1962-66гг
Сын Александр рассказал: «Отец пришел на Кубу в Касильду на судне с техникой С-75 и 144 ракеты 11Д и 13Д.
Среди них были 12 с ЯБЧ [ядерные боевые части]. … весом 155 кг.
<…> О ракетах с ЯБЧ узнал от отца. Помню по рассказам, они размещались в спецконтейнерах. К ним никого не
подпускали в трюме, даже офицеров.»
2.6.4.9.3. Ист. Сайт Ветеранов ГСВСК
Войска ПВО <…>
[27-я] 10-ая дивизия ПВО (294-й, 318-й, 446-й зрп, вооруженные ЗРС С-75, по четыре стартовых (по 6 ПУ в зрдн) и
одному техническому дивизиону в каждом, отдельная подвижная ракетно-техническая база (ОПРТБ), отдельный
радиотехнический батальон);
[12-я] 11-ая дивизия ПВО (16-й, 276-й и 500-й зенитные ракетные полки, вооруженные ЗРС С-75, по четыре стартовых
(по 6 ПУ в зрдн) и одному техническому дивизиону в каждом, отдельная подвижная ракетно-техническая база (ОПРТБ),
отдельный радиотехнический батальон);
[Применение ядерных боеголовок на зенитных ракетах невозможно из-за краткого подлетного времени
самолетов США – со стороны океана 1-2 минуты!]
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Раздел 3. Боевые действия, гибель, ранения и обстрелы американских и советских
военнослужащих в морском пространстве и на побережье Республики Куба в период Карибского
кризиса 1962-64гг
3.1. Боевые действия (3.3. Погибли и ранены – неконкретно)
США объявили «карантин» вокруг Республики Куба. Фактически, военно-морскую блокаду - являющуюся
видом боевых действий (по международному праву и военной теории).

3.1.1.1 Ист. Сидоров Борис Федорович, журналист, спец по автоматизированным системам управления
… президент Кеннеди … объявил военно-морскую блокаду в виде карантинной зоны [шириной] в 500 морских миль
(926 км) вокруг берегов Кубы. Он предупредил, что вооружённые силы США «готовы к любому развитию событий», и
осудил Советский Союз за «секретность и введение в заблуждение. <…>
… блокада вступила в силу 24 октября в 10:00. 180 кораблей ВМС США окружили Кубу, но, правда, им было запрещено
открывать огонь по советским судам без личного приказа президента. К этому времени на Кубу шли 30 судов, [в том числе
4] везущих ракеты для двух … [полков] БРСД [Р-14]. Кроме того, к Острову свободы приближались 4 дизельные подводные
лодки [с ядерными торпедами] … На борту грузового судна «Александровск» находились 24 боеголовки для БРСД и 44 для
крылатых ракет.
3.1.1.2. Ист. Юридический словарь
Блокада (военная) - с точки зрения международного права - особая форма ведения военных действий.
3.1.1.3. Ист. Розин Александр, СССР в строительстве ВМС Кубы, 2015
… США требуют от всех судов, направляющихся на Кубу, полной остановки по требованию американских кораблей,
предъявления всех бортовых документов, списка грузов, находящихся на корабле, допуска на корабль контролеров для
осмотра грузов и определения их характера. В случае отказа командира корабля допустить на борт команду для осмотра или
следовать указанным ему курсом корабль будет подвергнут аресту и доставлен силой в американский порт.
3.1.2 Действия ВМС США против советских подводных лодок с атомными торпедами на борту
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3.1.2.1. Ист. Кошелев Олег Левонович, к-н 1 ранга, КВВМКУ им С.М.Кирова, 1983 (нач.уч. в-адм. Архипов В.А.)
[Была совершена попытка прорыва] 69-й бригады подводных лодок (командир бригады к-н 1 ранга В. Н. Агафонов), в
состав которой вошли лодки «Б-4», «Б-36», «Б-59» и «Б-130» (командиры к-ны 2-го ранга Р. А. Кетов, А. Ф. Дубивко, В. С.
Савицкий, Н. А. Шумков) в назначенный район вдоль Багамских островов (Саргассово море). Прорыв осуществлялся в
условиях многократного превосходства противника. Против 4-х подводных лодок бригады было задействовано 85%
американских противолодочных сил Атлантики. К этому следует добавить тяжелые условия жизнедеятельности личного
состава в отсеках подводных лодок, не приспособленных к плаванию в тропических широтах (температура в
электротехнических отсеках достигала +65°С, вахтенные нередко теряли сознание. Ограничение пресной воды (выдавали
250 мл в сутки на человека), что привело к 100-процентному заболеванию личного состава потницей в особо тяжелой
гнойной форме.
На всех лодках имелись торпеды с ядерными зарядами. В ходе продолжительного преследования американские боевые
корабли неоднократно применяли оружие против советских подводных лодок.
3.1.2.2. Ист. Трутнев В.М., электрик подлодки «Буки-36», (Операции «Кама», окт. 1962г)
… служба СПС перехватила шифровку президента США на имя командира эсминца [Чарльз Б. Сесил] следующего
содержания: «Задачу выполнили на удовлетворительно». Как после стало известно, по американскому флоту уже прошла
команда: «Топить советские подводные лодки, всплывающие в аварийном случае».
3.1.2.3. Ист. Заблоцкий Владимир Петрович, инженер-кораблестроитель, историк
[Подробности советской военно-морской операции «Кама»]
3.1.3. Уничтожение ночного морского десанта кубинских контрреволюционеров советскими пилотами МИГ-15
группы маршала Савицкого В.Я. и наземными войсками, около мыса Frances провинции Пинар-дель-Рио,
21.10.1963г (см. 2.1.2.)
3.1.3.1. Ист. Розин Александр Владимирович, писатель
В сентябре 1963 г. штабу РВС Кубы стало известно о готовящемся новом десанте контрреволюционеров. Для его
разгрома в Гавану из СССР по личной просьбе кубинского руководства прибыла опытнейшая группа летчиков-ночников
истребительной авиации ПВО страны во главе с главкомом маршалом авиации Е. Савицким. Была проведена кропотливая и
тщательная предварительная подготовка. В ночь на 21 октября 1963 г. при высадке антикастровских коммандос
специальное судно ЦРУ «Rex» попало в засаду. Катер «Rex» был хорошо вооружен 2 40-мм и 2 20-мм орудия, два
автомата 50 калибра. Он нес два 20-футовых быстроходных катера, каждый с двумя автоматами 30 калибра.
3.1.3.2. Ист. Почтарев Андрей Николаевич, кандидат исторических наук
Из воспоминаний капитана 1 ранга в отставке В. Кузьмина: «В район предполагаемой высадки террористов на мыс
Франсес, что на юго-западе Кубы в провинции Пинар-дель-Рио, была передислоцирована радиолокационная станция
«Мыс». Три торпедных катера с боевыми торпедами (пр. 183) и 4 МПК были передислоцированы в бухту Сигуанеа на
острове Пинар [Пинос?]. Кораблями командовал начштаба флота республики Эмигдио Баес Виго, всеми силами в районе командующий флотом Роландо Диас Астараин. Сюда же были переброшены подразделения службы безопасности.
Разработкой воздушной части операции занимался лично маршал авиации Е. Савицкий. Общее руководство взял на себя
Фидель Кастро.
Как проходила операция, мне позже рассказывал командующий кубинским ВМФ.
Действия начались в полночь. Быстроходный американский противолодочный корабль «Рекс», подойдя к кубинскому
побережью, спустил на воду несколько легких катеров-скутеров с 20 контрас в каждом. Ночь была безветренной и
безлунной, очень темной. Нервное напряжение на берегу было настолько велико, что, когда первые скутера достигли
побережья, кто-то из кубинских бойцов не выдержал и без команды открыл огонь по обнаруженной группе. И тут же
буквально взорвался весь берег. «Гусанос» успели дать сигнал о провале высадки на «Рекс», и тот срочно покинул
кубинские территориальные воды.
Фидель Кастро с первых же минут дал разрешение на поиск и атаку оставшихся катеров, а торпедным катерам приказал
уничтожить судно-матку. Последнее же, как стало известно позже, проложило свой курс настолько близко к берегу, что
оказалось в мертвой зоне станции «Мыс». Потому и ушло незамеченным...
Из воспоминаний контр-адмирала Л.Кулишова: «Когда советский Ли-2 сбросил в районе САБы, то обнаружил крупное
судно, следовавшее в западном направлении. Как выяснилось на следующий день из сообщений американских газет, им
оказался якобы их рудовоз [Дж. Луис (J. Louis), 32.500 тонн], перевозивший бокситы с Ямайки в порт Хьюстон. Причем
следовал он якобы в международных водах. На самом же деле это было судно прикрытия всей операции. Более того, ее же
обеспечивал и разведывательный самолет ВВС США.
По обнаруженной цели нанесла прицельный пушечный удар. Вся рубка «рудовоза» была изрешечена нашими 37-мм
снарядами, на судне начался пожар.
Торпедные катера, выйдя на дистанцию торпедного залпа, атаку производить не стали, так как к этому времени судно
уже вышло из территориальных вод Кубы. Кубинские военные моряки (2 катера) сопровождали транспорт до мыса СанАнтонио, а после получения сигнала об окончании операции возвратились в бухту Сигуанеа.
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Силы кубинской службы безопасности взяли тогда в плен несколько контрас. Операция оказалась вполне успешной.
Спустя несколько дней Фидель Кастро наградил маршала авиации Евгения Савицкого именным пистолетом,
а летчиков
- ценными подарками. Вскоре вся группа вернулась в Союз.
С тех пор активность «гусанос» у побережья Кубы значительно снизилась. Число забрасываемых на остров
диверсионных групп заметно сократилось, хотя покой на кубинской земле так и не наступил.
3.1.4. Боевые действия по нейтрализации морского десанта кубинских контрреволюционеров в районе г.СантаКрус-дель-Норте (восточнее Гаваны) 27-28.08.1962
3.1.4.1. Ист. Закиров Рафаэль Абдулович, нач. группы Подвижной ракетно-технической базы ФКР (Ориенте)
В ночь с 27 на 28 октября [августа] 1962 года «гусанос» из Майами (США) пытались в районе города Санта-Крус-дельНорте высадить десант (5000 человек). Только благодаря бдительности руководства противокорабельного комплекса с
ракетами «Сопка» были подняты по тревоге передовые отряды РВС Кубы и дивизиона «Сопка» ГСВК. Высадка была
сорвана. Часть «гусанос» была уничтожена, часть пленена. Корабли с «гусанос» убрались восвояси. А что было бы, если
бы высадилась вся пятитысячная армада мятежников? Были бы сорваны мирные переговоры, начались бы масштабные
боевые действия, а затем и использование ядерных средств?
3.1.4.2. Ист. Маренко Анатолий Федорович, нач. политотдела 17 Отд. подвиж. берег. ракет. полка ГСВК - «Сопка»
27 августа [1962г] в 20:00 мы с командиром возвращались с совещания у командующего Группой советских войск. При
подъезде к Санта-Крус-дель-Норте увидели в море большую группу лодок, выстроившихся вдоль берега, с яркими
карбидными лампами в носовой части, обращенной в сторону моря, а с одной из лодок передавался световой семафор в
морскую темноту. Поднявшись в свой штаб, с помощью дальномера увидели на горизонте 3 группы огней общим числом
более 50 единиц. Об этом сразу же поставили в известность Гавану. Кубинское руководство дало команду проверить все
города и доложить обстановку.
А на следующий день в газетах прочитали информацию о том, что в прошедшую ночь в Гаване, Мариеле, Матансасе,
Камагуэе и ряде других городов арестовано 440 контрреволюционеров [из «Альфа-66»], в том числе в столице более 200
человек, хорошо вооруженных и сидевших у телевизоров группами от 10 до 30 человек и ждавших появления на экране Ф.
Кастро, который в тот вечер в 22:00 должен был выступать перед телезрителями страны. Как стало известно потом, его
появление на экране было бы сигналом для захвата телецентра и электростанции, других важнейших объектов города и
последующего уничтожения руководства страны.
Захват электростанции и выключение освещений в Гаване служило сигналом для высадки 5-тысячного десанта с
кораблей контры, пришедшей из Майами. Почему здесь? Потому, что их разведка обнаружила у нас сто одну транспортнозаряжающую машину. Их захват позволил бы высадившемуся десанту прибыть в Гавану и взять власть в свои руки.
Наша бдительность сорвала планы контры в тот вечер. Не ведая обстановки, эти корабли приходили 17 ночей
подряд и стояли до 5 часов утра. А потом под прикрытием утреннего тумана уходили прочь. И только с началом работы
XVII сессии ООН их появление прекратилось. Этот факт подтверждается информацией начальника контрразведки Группы
войск контр-адмирала Тихонова А. М. о том, что на острове была раскрыта крупная нелегальная организация под названием
«дивизия Нарсисо Лопеса». В ходе операции по ликвидации этой так называемой дивизии было захвачено 237 ее членов, 9
складов оружия и большая сумма долларов и кубинских песо.
3.1.4.3. Ист. Бурлов Анатолий Михайлович, зам. ком. 546 полка РВСН ГСВК
В ночь на 27.08.62 была предотвращена в районе Санта-Крус-дель-Норте попытка высадки крупного десанта «контрас»
(более 5000 человек) наёмников из Майами. То есть на Кубе была самая настоящая фронтовая обстановка. В период Великой
Отечественной войны существовала так называемая стокилометровая фронтовая полоса (в которой находились тылы войск).
Все военнослужащие, проходившие службу в этой полосе, приравнивались к участникам ВОВ.
3.1.4.4. Ист. Кузиванов Михаил Григорьевич, ком. дивизиона 17 ОПБРП - «Сопка» на о.Пинос
22 октября [27 августа 1962г] в штабе Группы советских войск планировалось проведение совещания командиров
частей. Мой путь пролегал через Санта-Крус-дель-Норте, где располагался штаб нашего полка. Оттуда с другими
командирами мы отправились в Гавану, к месту проведения совещания. Накануне убытия, вечером, вахтенные офицеры
дивизиона, которым командовал Царев, доложили на командный пункт нашего полка о появлении на горизонте огней
неопознанных кораблей. Группа насчитывала около 20 судов. Это не было ошибкой наблюдения. Такие сведения поступили
в штаб Группы советских войск с наблюдательных пунктов многих частей и подразделений ПВО, ВВС, морской
группировки и разведывательных органов кубинской армии. Соединение военных кораблей США вошло в
территориальные воды Республики Куба.
3.1.5. Ист. Ланько Валерий Алексеевич, матрос хоз. подразделения морской бригады под Мариелем
... В 1962 году они снова высадили из Гватемалы десант [? не на Санта-Крус, и не Франсес]. И в уничтожении
этого десанта уже принимали участие наши войска. Танковый полк, Мотострелковый полк и береговые ракетные
установки "Сопка".
Теперь, U-2 ... сбили в районе Гуантанамо наши ракетчики.
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3.1.6. Ист. Википедия, Кубинский ракетный кризис (на английском языке)
В ночь на 19.10.1962 в 23:56 вертолет из эскадрильи [на авианосце Экссес] USS Essex CVS-9 HSS-2 врезался в
Мексиканский залив. Lt. Cmdr. Джеймс Роберт Хьюз и AM-3 Джордж Блайт погибли. Их тела не были найдены. <…>
Сведения о смертях 19 октября 1962 года никогда не предоставлялись пострадавшим семьям. Были многочисленные
слухи, что это случилось из-за шторма, советского вмешательства в полет или самоубийства. Однако наиболее
последовательно повторяющиеся сообщения со стороны свидетелей на палубе свидетельствуют о том, что вертолет
19 октября был «сбит» ("shot down").
3.2. Погибли и ранены - конкретно
3.2.1. Ранение зам. командира 27 дПВО ГСВК, ГСС, п-ка Карданова К.Л. при подрыве лоцманского катера в
заливе Нуэвитас. За ВСО «Анадырь» он получил орден Красного Знамени

3.2.1.1. Ист. Королев Павел Тихонович, п-к, начальник ЗРВ 27-й дПВО ГСВК
Неоднократно контрреволюционные элементы на Кубе пытались физически уничтожить Карданова … Когда группа
Революционных сил Кубы под его командованием с военными в очередной раз направилась для встречи прибывающего
корабля из Советского Союза на катере, он был взорван в открытом море. В результате взрыва были потери среди
кубинских военнослужащих. Сам Карданов волной был выброшен в море, где держался на плаву более двух часов, пока не
пришли к нему на помощь кубинцы. Он сумел не погибнуть в море, несмотря на то, что одна рука плохо действовала из-за
тяжелейшего ранения в период Великой Отечественной войны. <…>
… Павел Петрович Овчарук рассказал, что заместитель командира 27-й дивизии ПВО, Герой Советского Союза
Карданов (Кубати) в конце августа 1962 года тонул в порту [заливе] Нуэвитас [провинция Камагуэй], где чуть не погиб при
взрыве, произошедшем по неустановленным причинам на катере. Из присутствующих утонул только один кубинец, а другие
вместе с ним сумели продержаться на воде более двух часов. Чудом были спасены подоспевшими к ним на помощь
кубинскими рыбаками. При взрыве Кубати получил сильные ожоги рук и другие травмы. Главное, что остался живым.
[После спасения Карданов К.Л. на новом катере вновь вышел в море на встречу советского корабля]
3.2.1.2. Ист. Закиров Рафаэль Абдулович, нач. группы Подвижной ракетно-технической базы ФКР (Ориенте)
Аквалангистами были подорваны два катера: один [ВМС РВС Кубы] на острове Пинос, второй лоцманский катер,
который шел навстречу прибывающему кораблю – катер взорвался и загорелся, два кубинца утонули, два наших офицера
спаслись, держась за обломки катера два часа, ждали на плаву помощи из порта. Чудом спасся Герой Советского Союза
полковник Кубати Карданов.
3.2.1.3. Ист. Мальцев Алексей Дмитриевич, шофер штаба 27 дПВО ГСВК
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.
3.2.2. Ист. Путилин Виктор Алексеевич, оператор РЛС П-12, 1-я ОРЛР 50 ОРТБ 12 дПВО ГСВК
Письмо на сайт cubanos.ru:
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Участвовал в отражении атаки американских наемников на одном из островов в районе Карденаса. Нас было 18,
а их около 50. Бой был всю ночь. Под утро они сдались. С нашей стороны потерь практически не было, но были
ранения. Это до сих пор нигде не отражено. Живых свидетелей этого боя, кроме меня, практически нет. И доказать
чиновникам, которые не нюхали пороха, о том, что это был бой, практически невозможно. И это не единичный случай за два
года пребывания на Кубе.
Выборка из Воспоминаний:
По ночам со стороны автомобильной трассы, проходящей недалеко от наших позиций, раздавались выстрелы из
автомобилей, проносящихся с огромной скоростью. От постоянных тревог уже не было сил подниматься, и мы к этим
обстрелам начали привыкать и не так остро на них реагировать. Хорошо хоть, что никого не задело. Но все же дыр в
потолке нашей палатки было порядочно. <…>
Группа из 18 человек, возглавляемая капитаном (не помню его фамилию, обращались к нему по имени отчеству Иван
Васильевич). Из нашей роты были трое: я, Тихонов Михаил, Гармаш Валентин. Остальные были старослужащие из других
подразделений.
В течение 3-х дней мы трудились по выравниванию площадки. [под радиолокационную cтанцию]
Неожиданно, где-то около 18 часов, прошло оповещение о возможной высадке десанта контрас. Конкретно время и
место высадки не было определено.
Начали спешно готовиться к обороне: рыть окопы, чистить оружие, так как в рабочем состоянии был только один
автомат, который передавали по смене при заступлении в караул. Пушечная смазка, в которой были автоматы, плохо
поддавалась чистке, кое-как привели в порядок автоматы. Еле нашли взрыватели для гранатометов. Окопы отрыли, т.е.
задницу спрятали, и то слава богу, так как почвы на острове практически немного, где-то сантиметров 15, остальное известняк, который лопата не брала, лишь с трудом мы откалывали куски ломом и киркой. Жара, пот льет ручьем,
одолевают комары.
Около 2-х часов ночи послышался стук двигателя. Мы подумали, что это патрульный катер, но почему со стороны
открытого моря? Мы думали, он пройдет мимо, на буксире он тянул еще 2 шлюпки, полные людей. Неожиданно они
развернулись и направились к нашему острову. Поскольку глубина в некоторых местах доходила по пояс, они остановились
ниже и начали прыгать в воду, держа оружие над головой.
Для детального описания боя необходимо время. Одно я скажу, любая война - это не только плохо, но и страшно,
страшно впервые стрелять в живого человека. Не мы первыми открыли огонь, это была вынужденная мера.
Когда бой был окончен, прибыло большое начальство. Кубинцев среди них не было. Кто они, не знаю, мне лично
они не представлялись. Но страшно было и потом: они приказали нам собрать оружие, гильзы, доставать из воды
трупы, от одного вида которых ребят тошнило, и они рвали. Такое увидеть, никому не хотелось бы пожелать.
Во время боя Миша Тихонов спас мне жизнь. Ранения были практически у всех ребят, не только у меня, но очень
тяжелых не было. Хорошо, что у одного из офицеров оказались бинты и йод.
Мы написали тысячу расписок о неразглашении произошедшего. Нас развезли по местам службы. На наше
отсутствие практически никто не обратил внимания, всем было не до нас. Только капитан Трокаев обратил внимание на
наши побитые физиономии, произнеся: «Вы что, по девкам бегали?» Весело? ... И это только один эпизод.
За 2 года пребывания на Кубе их было еще много. Не таких страшных, но жестоких и очень суровых. <…>
На конференциях я пытался обратить внимание на эти события, но без пользы, никому это не нужно. Время берет свое:
ушли лучшие, кто мог бы рассказать о многих неизвестных событиях, свидетельствующих о доблести, храбрости,
скромности наших боевых товарищей.
Я пишу свои воспоминания для того, чтобы наши дети и внуки знали о тех событиях и гордились нами.
Остальное все - суета. Вся эта масса обращений к правящей элите - бесполезны. Там, где правит капитал, нет места
подвигу.
Председатель РОО МООВВИК [Ростовской обл. орг. Межрегиональной общ. орг. ветеранов воиновинтернационалистов «кубинцев»], подполковник милиции в отставке Путилин В.А., 4.03.2017
3.2.3. Гибель 13 и ранения других советских военнослужащих при отражении морских десантов
кубинских контрреволюционеров
3.2.3.1. Ист. Лопатин Михаил Алексеевич, офицер наведения, 4 зрдн 500 зрп 12 дПВО ГСВК
(за ВСО «Анадырь» медаль «За Отвагу»)
… Приведу несколько фактов из событий в 1962 г. на Кубе. Во-первых, отмечу, Куба не была в состоянии войны с
США, она вела борьбу с контрреволюцией (как внутренней, так и внешней). [В октябре правительством Кубы было
объявлены военное положение и мобилизация]. С помощью Группировки войск на Кубе:
- в ночь с 27 на 28 августа 1962 г. было арестовано 440 контрреволюционеров организации «Альфа-66», подготовленных
совместно с более чем 5 тысячами человек морского десанта, находящимися у берегов Кубы для осуществления
государственного переворота;
- была ликвидирована крупная подпольная организация «Дивизия Нарцисса Лопеса», захвачено 327 человек (в т.ч. 30
офицеров), 9 складов с оружием.
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).
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[Лопатин М.А. служил на ЗРК С-75 на аэродроме Сан-Хулиан, пров.Пинар-дель-Рио. Отсюда осуществлялось
руководство совместной операцией советских и кубинских войск по разгрому морского десанта «контрас» на мысе
Frances].
На мемориальном кладбище под Гаваной похоронено 59 человек, часть погибших была отправлена в Советский Союз.
<…>
Была ли война на Кубе? Конечно Куба не находилась в состоянии войны с США, но постоянные высадки десантов с
задачей закрепления своего влияния, в том числе и военного, осуществлялись постоянно (самая крупная из них 17-19 апреля
1961 г. в районе Плайя-Хирон).
Как защитить страну? Обращение к руководству СССР. Берем пример из военной истории. 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.
3.2.3.2. Ист. Лопатин Михаил Алексеевич, председатель Украинского Союза воинов-интернационалистов«кубинцев»
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»:
«В период сентябрь-октябрь значительно возросла активность многочисленных контрреволюционных сил на
Кубе. На остров постоянно перебрасывались вооруженные члены подрывных групп и диверсантов, участились
случаи их проникновения в советские подразделения и гарнизоны, каждую ночь, а то и день, были слышны
выстрелы близ воинских подразделений. … Самое активное участие в уничтожении кубинской контрреволюции
принимали советские военные контрразведчики.
События, связанные с операцией «Анадырь», убеждают в том, что с широким участием советских военнослужащих
велись боевые действия, как внутри, так и в прибрежной зоне Кубы. Вот тому примеры:
- На Кубе постоянно действовали контрреволюционные силы, с которыми вели борьбу не только кубинские армия и
милиция, но, в отдельных случаях, и советские воины;
- Осуществлялись поджоги плантаций сахарного тростника вблизи палаточных городков, где размещался личный
состав, военная техника и боеприпасы, похищалось оружие;
- Американские военные самолеты постоянно облетывали советские корабли, огневые и технические позиции
советских войск, были случаи стрельбы из пушек, имитация атак из воздуха;
- Советские воины несли непрерывное боевое дежурство, уничтожили самолет-разведчик U-2 на высоте более 21
километра. Боевые позиции, и особенно войск ПВО почти повседневно, до окончания Карибского кризиса, атаковали
американские истребители F-104 С;
- При отражении высадки морского десанта погибло 13 военнослужащих из числа воинов Группировки, многие из
воинов ранены огнестрельным оружием.
И, наконец, известно также, что во время войны части фронта, державшие оборону, считались активными участниками
боевых действий. Военная блокада острова Куба, длившаяся около месяца, рассматривается Международным правом как
один из способов ведения войны. Международное право не признает так называемой мирной блокады.
Поэтому не случайно правительство Украины к перечню стран, в которых велись боевые действия, отнесло и Кубу, что
позволило участникам военно-стратегической операции «Анадырь» в период Карибского кризиса (с 01.07.196230.11.1963г.г.) получить статус «Ветеран войны - участник боевых действий».
[К сожалению, в книге воспоминаний «Успехи. Разочарования. Воспоминания командующего», изданной в 2016г,
Лопатин М.А. отзывается о Карибском кризисе и ВСО «Анадырь», как и в целом по военно-политическим вопросам, более
сухо, не всегда объективно. О потерях ГСВК он не пишет. Это, возможно, связано с обстановкой в стране проживания.]
3.2.4. Гибель более 10 и ранения других советских военнослужащих при артиллерийском обстреле с
американского корабля в районе залива Баия-Онда, провинции Пинар-дель-Рио и нападениях «контрас» в
прибрежной зоне
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3.2.4.1. 3.2.4.11. Ист. Радочин Василий Григорьевич, офицер наведения 4 зрдн 500 зрп 12 дПВО ГСВК, 2013
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.БаияОнда. 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 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 [москвич Яковлев] 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.
3.2.4.2. Ист. Радочин Василий Григорьевич, офицер навеления 4 зрдн 500 зрп 12 дПВО ГСВК
Видео Опровержение отсутствия боевых действий на Кубе, опубликовано Челябинской региональной общественной
организацией «ГСВСК» («Кубашей» и «Анадырцев»), 20.03.2015г.
3.2.5. Ист. Терещенко Сергей, журналист
На территории мемориального комплекса Эль-Чико, на окраине Гаваны, похоронен сержант Мухатов Элс
Рахимбекович, 1940 г.р., Казахская ССР, п. Актау.
В последнем письме, пришедшем 16 января 1964г, Мухатов Э.Р. писал: «… Живем мы на берегу моря, волны омывают
стены нашей казармы… Работаю начальником склада ГСМ [ракетные войска]. … сейчас обучаем вторую партию кубинцев.
Потом, примерно в июле месяце, закончим обучение и приедем домой».
В феврале родные получили официальное уведомление из Министерства обороны СССР о том, что Элс Мухатов
погиб на боевом посту. Он разводил караул, когда произошел налет диверсионной группы.
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Сослуживцы рассказали его родственникам, что Элс и еще двое солдат погибли 7 февраля 1964 г при обстреле их
поста [на побережье Мексиканского залива?] с проходящего у берега катера. Был ли это американский катер, или на
нем плыли контрреволюционеры, так и осталось неизвестным…
Руководитель группы «Поиск» на Кубе Наталья Балашова в 2004г сообщила о могиле родственникам. Брату Куанышу в
2006г удалось посетить ее. Новых подробностей из-за давности лет он не узнал. После возвращения в СССР пытался найти
родственников еще трех «Анадырцев»-карагандинцев, похороненных на мемориала в Эль-Чико.
[Единственный известный случай посещения могилы «Анадырца» родственником в 2006г]
3.3. Погибли и ранены – неконкретно
3.3.1. Ист. Забегалин Виктор Александрович, офицер-связист, нач. радиорелейной станции 514 ОРРБ
Во время одного из полетов экипаж ИЛ-18, в составе которого находился Б.Г. Каритский, заметил недалеко от берегов
Кубы горевший, а потом затонувший советский торпедный катер. Самолет долго кружил над этим местом, экипаж
передал сигнал бедствия береговым спасательным службам на Кубе, после чего к месту катастрофы подошел второй
советский торпедный катер и спас весь личный состав с потерпевшего бедствие катера.
3.3.2. Гибель советских солдат, повреждения советских судов в портах Кубы от нападений кубинских
контрреволюционеров из террористических организаций «Альфа-66» и др.

3.3.2.1. Ист. Архив США, Официальная история II Фронта, Alpha 66, M.R.P. Июнь 1965
… Альфа 66, … самая известная из кубинских эмигрантских коммандос организаций, была основана Antonio Veciana в
феврале 1962 года в Пуэрто-Рико. … название от первой буквы греческого алфавита, что означает начало войны против
Кастро из эмиграции, и от 66 мужчин, присутствующих на первой встрече.
<…>
Первым из знаменитых набегов коммандос произошел 10 сентября 1962 года, когда два кубинских судна были
уничтожены и английское грузовое Newlane повреждено в Caibarien гавани. Налетчикам удалось отбить преследователей в
воздушно-морском бою и уйти.
Следующая атака последовала 8 октября 1962 года, когда спецназ высадился на побережье Кубы и атаковал
российскую базу в Isabella de Sagua, Las Villas провинции, захватив оружие и флаги, и убив 20 российских солдат.
… 19.10.1962 … Альфа 66 и II Фронт Национальный дель Эскамбрай объединились для дальнейшей войны против
коммунизма на Кубе. Под командованием команданте Элоя Гутьерреса Menoyo следующая атака была проведена в Хуан
Франсиско-Бич в провинции Лас-Вильяс 4 декабря 1962.
Следующее и самое важное нападение произошло 17 марта 1963 года, когда спецназ вошел в гавань Isabella de
Sagua и в результате обстрела затопил российский корабль Lvov (Львов) [по российским источникам «Льгов»] у
пристани. Это, в сочетании с аналогичной атакой другой группы рейдеров, несколько дней спустя, против
российского судна Baku (Баку) [в Cabarien], привело к попытке подавления деятельности II Фронта-Альфа 66 властями
США, согласно российским требованиям. Лидеры были арестованы, им приказали не покидать пределы Дейд, штат
Флорида. Под давлением со стороны США англичане совершили налет на базу в Ки-Уильямс на Багамах и конфисковали
много материалов. Menoyo был арестован британским военно-морским судном в международных водах.
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Тем не менее, несмотря на это домогательство, организация обещала продолжить: 19 мая 1963 года, самый
захватывающий рейд на сегодняшний день, был атакован и уничтожен тренировочный лагерь для иностранных
коммунистов на пляже Tarar Beach, в 16 милях от Гаваны.
3.3.2.2. Ист. Такер (Tucker) Уильям, журналист Майями Ньюс, США
Кубинских эмигрантов коммандос заявил "война" сегодня на всех перевозке груза на Кубу и смело объявил, что рейды,
как тот, в которой 20 россиян и кубинский милиция были убиты на этой неделе, будут повторяться.
Антонио Veciana, 35-летний лидер "Альфа 66", Пуэрто-Рико, коммандос группа, сказал, что его бойцы будут атаковать
любые суда, которые участвуют в поставках для Кастро - не только из стран железного занавеса. В предыдущем рейде,
спецназовцы напали на британское судно на якоре у берегов Кубы, а также два кубинских судна.
Veciana, сертифицированный бухгалтер, сказал, что его сила 30 мужчин, убили "не меньше", чем 20 россиян и
кубинцев в рейде на северном побережье Кубы в рыбацкой деревне в понедельник вечером.
Он сказал, что коммандос имеет пять жертв, но отказался говорить, если таковые были убиты.
<…>
Правительство Кастро не сделало никакого упоминания о налете Альфа 66 на городок Isbella де Sagua в 150 милях к
востоку от Гаваны.
<…>
Veciana, в трансляции из Сан-Хуан, сказал, что его коммандос совершили набег на лагерь кубинских солдат и
русских "техников" и сражались с ними в течение двух часов. Они захватили оружие, материалы и флаги, которые
Veciana обещал выставлять позже.
Рейдеры, как полагают, используют для атак две переоборудованные торпедные лодки (PT).
3.3.2.3. Ист. Язов Дмитрий Тимофеевич, маршал СССР
Вечером 17 марта 1963 года американский катер обстрелял советский торговый корабль «Льгов», находившийся у
причала в порту Исабела-де-Сагуа. Советское судно разгружало партию народнохозяйственных грузов. Нами были
зарегистрированы прямые попадания в судно, которое, согласно международным правилам, считаются территорией СССР.
26 марта новая провокация: был атакован теплоход «Баку» с сахаром-сырцом для Советского Союза [в порту
Кайбарьен]. Пробоина были настолько велика, что заделать ее не удалось. Судно от гибели спасло только то, что оно
село на мель. А вот груз — 10 тысяч тонн сахара-сырца — мы потеряли.
Чтобы предотвратить провокационные налеты на советские корабли, мы договорились с кубинскими товарищами об
охране самих портов. Принятые меры дали великолепные результаты: наши суда оставили в покое.
… генерал-полковник С.Н. Гречко ... обратил внимание на охрану наших судов в портах. … Отныне каждую неделю
мы отправляли команды для сопровождения кораблей.
3.3.2.4. Ист. Розин Александр Васильевич, писатель
8 октября [1962г] приблизительно 20 контрреволюционеров организации Альфа 66 на двух катерах осуществили
нападение с моря на кубинский порт Изабелы де Саги [Исабела-де-Сагуа]. Как заявили налетчики, они взорвали
железнодорожную станцию и военный склад. Подтверждения с кубинской стороны не было.
«17 марта 1963 г. у порта Исабела-ла-Сагуа два катера группировки "Альфа-66" обстреляли стоящее на якоре
советское торговое судно «Льгов» (LGOV), несколько пуль попали в дымовую трубу. Экипаж судна возглавлял Александр
Африканович, имевший военный, и огромный судоводительский опыт. Благодаря мужеству и хладнокровию капитана, не
растерявшегося в эти минуты, экипаж был спасен от паники и возможных жертв.
19 марта главари контрреволюционных кубинских организаций на своей пресс-конференции в Вашингтоне заявили, что
советское судно было обстреляно их группой.
27 марта министерство иностранных дел СССР направило посольству США в Москве ноту протеста по факту нападения
на советское судно «Льгов», вину за этот пиратский акт советское руководство возлагало на США: «…Предоставляя свою
территорию и материальные средства кубинским контрреволюционерам для организации пиратских налетов на республику
Куба, США фактически ведут дело к опасному обострению обстановки в районе Карибского моря и во всем мире. …
…Совершенно очевидно, что правительство США полностью несет ответственность за действия кубинских
контрреволюционеров, в том числе и за совершенное ими нападение на советское судно «Льгов». Поощрение таких
действий со стороны США… находится в противоречии с договоренностью, достигнутой между правительством СССР и
США об урегулировании кризиса в районе Карибского моря».
27 марта 1963 г. в кубинском порту Кайбарьен (Caibarien), район острова Франсес советский пароход «Баку»
(Baku) взявший 10000 мешков сахара был обстрелян с катера группы “Коммандос Л” (Comandos L) из 20-мм пушки, а затем
у его борта была взорвана мина.
Скоростной катер контрреволюционеров «Феникс» был доставлен в район операции на буксире 13-метровой яхты
«Алисан» от одного из причалов в Майами. В 23.00 катер со стороны моря подошел к «Баку» без света и с выключенными
моторами обстрел вел из 20-мм пушки Рамон Фонт. «Баку» получил 60 пулевых пробоин, 8 пробоин из пушки и одну
пробоину от магнитной мины в носовой части, а когда теплоход стал маневрировать, чтобы убрать наиболее уязвимые места
от прицельного огня контрреволюционеров, то наскочил на рифы и получил еще пробоину размером 2х3 метра и
полузатонул, благо было неглубокое место.
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В сообщении ТАСС, напечатанном в «Правде» 29 марта, говорилось, что после обстрела из 20-мм пушек катер
«приблизился к «Баку» и выпустил по нему торпеду, в результате взрыва которой в трюме образовалась пробоина высотой в
4 метра и шириной почти в полметра.» Но в ноте МИД от 29 марта о торпеде не говорится, ни слова, так как к этому
времени в Майами представитель группировки “Comandos L” в своем заявлении сказал, что пробоина кораблю была
нанесена магнитной миной установленной аквалангистами ниже ватерлинии, за две минуты до взрыва.
Впоследствии, часть груза была перегружена на другой корабль. После ремонта «Баку» загрузился сахаром и убыл в
Союз.
Эти антисоветские набеги проходили с одобрения ЦРУ, а также имели финансовую поддержку Генри Люса (Henry
Luce) хозяина журнала «Life», который потратил четверть миллиона долларов в течение 1963-1964 гг. на поддержку
антикастровских организаций. Кроме того журнал «Life» послал корреспондента Andrew St. George, чтобы он принял
участие 27 марта в нападении контрреволюционеров на грузовое судно «Баку».
Несмотря на принятые американским правительством меры, в основном для успокоения мирового общественного
мнения, нападения контрреволюционеров на Кубу не прекращались. ЦРУ ввело в строй новые корабли 150-футовый «Rex»
бывший американский противолодочный катер действующий под никарагуанским флагом, «Leda» и четыре подобных
судна.»
3.3.2.5. Ист. Доббс Майкл, писатель США
[выдержка о диверсиях кубинских контрреволюционеров в порту Ла-Исабела, куда я прибыл 16.08.1962г на
сухогрузе «Хирург Вишневский». Наш ЗРК С-75 был развернут в 12 км юго-западнее]
«Александровск (Aleksandrovsk) [второе судно с ядерными боеголовками к советским ракетам на Кубе] сохранял радио
тишину большую часть пути через Атлантику, избегая нежелательного внимания. Связь с Москвой была через судно эскорта
«Альметьевск».
ЦРУ [США] определило местонахождение Aleksandrovsk 19 октября [1962г], за четыре дня до Кубы, но посчитало его
простым сухогрузовым судном, не придало никакого особого значения. Как Индигирка [первое судно с ЯБГ], Aleksandrovsk,
должен был войти в порт Мариэль. Но до него было почти двести миль в предрассветные часы 23 октября [начала морской
блокады Кубы], когда был получен приказ Хрущева идти в “самый близкий порт”. Самым близким портом была Ла-Исабела,
изолированная, подвержанная ураганам деревня на северном побережьи Кубы.
Окруженная солончаками и болотом мангрового дерева, Ла-Исабела была странным местом, чтобы скрыть чрезвычайно
сильный ядерный арсенал, даже временно. Это было заметно на одиноком полуострове, в десяти милях от самого близкого
города. Ла-Исабела наслаждалась экономическим бумом в начале столетия, благодаря железной дороге, соединяющей порт с
сахарными плантациями центральной Кубы. Иностранные суда разгружали машины и лес, и брали на борт обширные
количества сахара. Но порт потерял большую часть своей важности со снижением [активности] во внешней торговле после
революции. Козы бродили по улицам, которые были образованы, главным образом, одноэтажными деревянными лачугами с
черепичными крышами.
Из-за ее изоляции Ла-Исабела стала любимым местом для вооруженных набегов партизанами анти-Кастро,
действующими из Флориды и Пуэрто-Рико. Операции по саботажу, одобренные JFK [Джоном Фицджеральдом Кеннеди] 16
октября, включали “подводное нападение и разрушения двумя кубинскими водолазами против транспортных средств и
портовых сооружений в Ла-Исабеле.”
На предыдущей неделе члены повстанческой группы Альфа 66 напали на поселок после провала попытки
прикрепить магнитную бомбу на корпус советского судна. Налетчики позже хвастались, что они “бомбили склад
железной дороги и подстрелили двадцать два человека, включая пять из персонала советского Блока .” Они
отступили после обмена орудийным огнем с кубинскими ополченцами.
3.3.3. Ист. Туралин Владимир Андреевич, мл.сержант, нач. радиостанции Р-450, 7 ОПС 51 дРВСН
Когда пик кризиса миновал, спокойнее не стало. Тогда ещё были активными противники просоветского режима Кастро
– контрас, которых наши называли на русский лад – контрами. Едут наши в открытом грузовике, а кто-то из местных встаёт
у дороги и пальцем у горла проводит, мол, всех вас перережем. Однажды, увидев это, Туралин просто вынул из-под полы
маскхалата свой автомат и показал ненавистнику: того как ветром сдуло. Вообще, местные повстанцы смелостью не
отличались, и чаще показывали спину, чем лицо. Опасными были те «местные», что на поверку оказывались выходцами из
Мексики и других лояльных США стран. А возможно, и настоящими американцами.
Ветеран рассказывает об этих стычках с неохотой. Враги не раз пытались захватить наши ракеты. Были и тайные
проникновения ночью, и дерзкие десанты с вертолётов, пытающиеся взять наши позиции штурмом. Им не удалось,
но наши несли потери, а ещё чаще погибали их воспитанники — кубинцы, которые охраняли внешнее кольцо позиций.
Ни одна попытка контр захватить наши ракеты не увенчалась успехом, их уничтожали. <…>
Напряженная обстановка на Кубе сохранялась до весны 1963 года. Провокации со стороны противников Фиделя
были постоянно. Нам не раз приходилось противостоять вылазкам «контриков». Знаете, как в сказке: «Они высадились на
берег, и в это время накрывают их катера. Все погибают в один миг, и на берегу, и на море». Вот и вся война. Они
появлялись, их сразу же уничтожали.
- А приходилось использовать боевое оружие?
- В Министерстве обороны говорят, что «нет», значит, и я говорю, что «нет». Потому что много еще, на сегодняшний
день информации, о тех событиях находятся под грифом «Секретно». Многого и я рассказывать не имею права. Было
всё…
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3.4. Обстрелы – без жертв
3.4.1. Обстрел с иностранных кораблей, катеров советских военнослужащих на берегу Кубы
3.4.1.1. Ист. Евдокимов Е.Н., зам. командира по ИРС 500 зрп 12 дПВО ГСВК.
Первый ЗРДН был развернут в прибрежной зоне Мексиканского залива в 2-3 км от поселка и порта Санта Лусия, в
котором находился завод сульфометаллов, на побережье этого же залива…»
…«контрас» делают вылазки с моря, вот обстрелян завод сульфометаллов от которого в (5-8) километрах первый
дивизион, куда я еду. В дивизионах создается наземная оборона. Расчеты расписаны не только на боевых постах станции
наведения ракет, стартовой батареи, но и на ДШК, гранатометах, вырыты окопы.
3.4.2. Обстрелы советских грузовых и пассажирских судов на переходе на Кубу
3.4.2.1. Ист. Интернет-журнал Красное ТВ, 2008
Из доклада в Москву по шифртелеграмме №1/68 капитана дизель-электрохода Симферополь 24 октября 1962 года: «22
октября в 00.30 и 24 октября с 1.30 до 6.00 самолеты США производят облет судна на бреющем полете, освещают судно
прожекторами, производят выстрелы из пушек. …
Для защиты гражданских кораблей от возможного нападения были установлены на баке и корме 37-миллиметровые
пушки с боекомплектами до 1200 снарядов на орудие, а на отдельных судах, с целью не допустить захвата корабля, скрыто
устанавливались заряды взрывчатых веществ для подрыва корпуса и затопления судна. Знали об этом начальник воинского
эшелона и капитан корабля.
3.4.2.2. Ист. Скрипникова Д.Г., санитарка госпиталя в г.Ольгин
... погрузили на корабль "Адмирал Нахимов". ... Когда приблизились к Американскому континенту к нашему кораблю
подошел американский авианосец. Они потребовали провести досмотр нашего корабля. Капитан им согласия не дал и на
корабль никого не допустил. Тогда с авианосца стали подниматься самолеты и облетывать наш корабль на малой высоте. ... в
иллюминатор мне было видно даже лица американских пилотов. Они открыли огонь из бортового стрелкового оружия
вокруг корабля. Это была акция устрашения. А нам, молодым девушкам, было действительно страшно. Мы ожидали
повреждения корабля и возможной катастрофы.
3.5. Диверсионные и шпионские действия
3.5.1. Боевые действия советских противокорабельных ракетных дивизионов против нападающих «контрас»,
октябрь 1962г
3.5.1.1. Ист. Маренко Анатолий Федорович, нач. политотдела 17 Отд. подвиж. берег. ракет. полка ГСВК - «Сопка»
Стр.168: В обороне Кубы участвовали 4 дивизиона 51-го Отдельного подвижного берегового ракетного полка ГСВК с
комплексом «Сопка» и неядерными крылатыми ракетами «С-2» (п-к Шиков А.Г.). Дислокация: р-н Санта-Крус-дель-Норте,
40 км восточнее Гаваны, на высоте 84 м (п/п-к Царев); мыс Банес , 120 км севернее ВМБ США Гуантанамо (м-р Юрченко
Я.Г.); Сьенфуэгос (п/п-к Карапетян); о.Пинос (м-р Кузиванов М.Г.).
В дни кризиса в районе дивизиона Царева В.С. активизировала деятельность банда «Рыжей бороды», которая
неоднократно выходила к огневой позиции, но отгонялась бдительной охраной. В ночь с 26 на 27 октября были
попытки лазутчиков прорваться к ракетам дивизиона Карапетяна А. И., и только мощный огонь часовых отогнал
их. Глубокой ночью 27 октября была попытка группы контрреволюционеров огнем из пулеметов вывести из строя
РЛС майора Кузиванова М. Г Однако чуткость сторожевой собаки и бдительность часовых сорвали ее замыслы.
3.5.1.2. Ист. Кузиванов М.Г., ком. дивизиона 17 ОПБРП - «Сопка» на о.Пинос
Стр.165: На о.Пинос в бухте Сигуанеа 22.12.1962г взрывом мины были выведены из строя два торпедных катера
кубинских ВМС. Было убито 3 чел., в т.ч. командир катера, ранено 11 матросов. … … я [м-р Кузиванов М.Г.] решил
проверить безопасность на выходе из бухты. При осмотре фарватера обнаружил притопленную самодельную мину на якоре
со взведенным взрывателем. Так как у кубинцев на месте не оказалось минеров и подрывников, обезвреживание мины
пришлось произвести мне, прошедшему в свое время курсы нештатных минеров. Операция прошла успешно, мину
вытащили в безопасное место на побережье залива и подорвали.
3.5.2. Задержание в местах дислокации советских воинских частей иностранных боевых пловцов-диверсантов,
американской агентуры
3.5.2.1. Ист. Богданов Григорий Васильевич, солдат, полк ФКР, база Гранма, переводчик
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… внутренняя контра продолжала активно противодействовать новой власти, организуя диверсии на сахарных заводах и
плантациях, на электростанциях и других предприятиях, устраивая провокации против советских войск и частей, где мы
располагались, несли службу и обучали кубинских воинов. …
В один из жарких дней в конце октября [1963г] мы с ребятами заплыли в море, собирали ракушки. Течением нас увело
немного в сторону от маяка, где проходила граница полка [ВВС с фронтовыми крылатыми ракетами, западнее порта
Мариэль на побережье Мексиканском залива], километра на полтора, и мы решили возвращаться берегом, побыстрее.
Метров за двести от переправы через речку мы с Михайловским нашли ящик с кусками хорошего мыла, похожего на
хозяйственное, и решили отнести его старшине. Около самой казармы нас остановил дежурный офицер из другой
эскадрильи, посмотрел, что в ящике и приказал отнести его в дежурку и никому не говорить о находке. Вечером меня
вызвали в каптерку, где сидели наш капитан Степаненко и офицер из особого отдела. На столе лежала подробная карта
расположения части и ее окрестностей. «Где нашли ящик?» - спрашивают. «Примерно в этой точке». «Как и почему
оказались за пределами части?» «Заплыли далеко, течением унесло немного в сторону, а возвращаться решили пешком
вдоль берега. В кустах нашли этот ящик с мылом». «Идите отдыхать и никому не рассказывайте об этом», распорядился особист. А дня через три Хосе Вергара рассказал мне «по секрету», что их сотрудники безопасности в засаде
поймали ночью четверых диверсантов, которые под видом рыбаков приплыли на лодке и пытались что-то взорвать.
Тут мы догадались, что за «мыло» принесли с собой... А в праздничном приказе по части нам с Борисом объявили
благодарность «за проявленную бдительность» (о нарушении дисциплины никто не вспоминал...).
3.5.2.2. Ист. Ганин Дмитрий, капитан 2 ранга, военный контрразведчик
Из воспоминаний капитана 2 ранга в отставке Дмитрия Ганина:
На Кубе особый отдел ГСВК предписал мне обслуживать 41-ю бригаду ракетных катеров в Банесе, полк
береговых морских ракетных установок, механизированную бригаду сухопутных сил в Артемисе и полк фронтовых ракет в
районе Мариэля. …
Обстановка была очень сложной и напряженной. Когда в районах дислокации частей мы стали рыть окопы и укрытия
для занятия круговой обороны, от начальника контрразведки ВМС Кубы Хосе Эрнандеса была получена информация, что
кубинцы задержали двух боевых пловцов-диверсантов. По данным, добытым у них, для диверсионных подрывов
наших кораблей и складов готовилась целая группа контрас. Решением комбрига ракетных катеров капитана 1 ранга
Евгения Шкутова была усилена охрана стоянок кораблей и дано «добро» на применение гранат РГД для отпугивания
подводных диверсантов.
Благодаря бдительности наших воинов, нам удалось выявить кубинца, нелегально прибывшего из США, активно
интересовавшегося советскими кораблями и войсками. Были задержаны и двое кубинских военнослужащих,
работавших в интересах американской разведки. При них обнаружили частично израсходованный шифр-блокнот. Всеми
задержанными занялась кубинская контрразведка.
3.5.2.3. Ист. Пустовiй Игорь, нач. отделения РЛС ЦП ракетного дивизиона ВМС [«Сопка»].
… речевые доказательства. … это могло быть интересно и для американцев и для всех, и могли б нашуметь и в прессе.
[Ребята] рассказывают: Командир, нас вербуют! Я говорю: в чем дело? Наказывай… мы были в самоволке, а они нас
вербуют… Да, на рыбалку [приглашают], и понимаем, что-то не то.
Я говорю: хлопцы, … давайте до нашего «Особиста». … Ну, пошли, передали. Они были проинструктированы…
Сказали [им]: продолжайте…
Так вот, выехали они на рыбалку и тут им, так сказать, на этой базе… выявили добрую такую мережу [сеть]
контрреволюционеров («контрас»).
3.5.3. Ист. Горенский Александр Георгиевич, лейтенант, 231-й отдельный авиационный инженерный полк ФКР
Выборка из книги, стр. 56
В середине января 1963 произошло событие, надолго оставившее след в нашей памяти. Ночью, часа в три, нас разбудил
«залп из всех орудий». Стрелял Серёга Яковлев из «своих» длинноствольных пушек. <…> Вскоре пришла «информация»:
пушки стреляли по подводной лодке, всплывшей метрах в ста семидесяти в заливе, там, где Санта-Лаура впадает в
море. <…> Утром несколько вооружённых команд прошли вдоль берега базы и за рекой, но ничего не обнаружили. Было
предположение, что лодка должна была забрать кого-то с берега. <…> На дне была глубоко взрытая канава, уходящая в
море, и валялись металлические обломки.
3.6. Похищения и угрозы
3.6.1. Карибский ракетный кризис спровоцирован Соединенными Штатами Америки (2.6.)
35

3.6.1.1. Ист. The Cuban Missile Crisis: A Nuclear Order of Battle October/November 1962 by Robert S. Norris A
Presentation at the Woodrow Wilson Center October 24, 2012/, page 37. перевод Форум #414
B. Ядерные силы США, стоящие на Кубе I. Гуантанамо Мало что известно о ядерном оружии США, развернутом на
Кубе в течение ракетного кризиса. С декабря 1961 года до июля - сентября 1963 года было несколько "неядерных
глубинных бомб", развернутых в Guantanamо, на военно-морской базе на Кубе. "Неядерный" означает, что все, кроме
ядер деления, было развернуто. Ядра деления для оружия Гуантанамо хранились в другом месте, либо на кораблях или на
военно-морской базе, скорее всего, в штате Флорида. Так или иначе, сердечники можно было перебросить на Кубу, вставить
в бомбовые корпуса и положить на борт противолодочной авиации.
Тип оружия, вероятно, атомная глубинная бомба Бетти, используя боеголовку В7 / Mk7, развернутую в 1955-1963гг,
позже заменена на глубинные бомбы B57. Другой возможностью является глубинная бомба Лулу Мк 101, с помощью
боеголовки W34, что вошла в перечень в 1958 году. Обе глубинные бомбы можно нести с помощью современных самолетов
противолодочный обороны ВМС. Они включали P2V-3C «Neptune» (наземные), S2F / S-2 «Tracker» (палубный самолет) и
SH-34G/J «SeaBat» ( палубный вертолет). Ни один из докладов кризиса не упомянул это оружие и были ли любые планы
использовать их.
[Итак, на военно-морскую базу США Гуантанамо на восточной окраине о. Куба - в 1961г было завезено
тактическое ядерное оружие: якобы, глубинные бомбы. Не исключено, что там были и ракеты «Honest John»,
аналоги советским «Луна» (на вооружении готовящегося десанта США на Кубу они точно были).
Это задолго до начала переброски советских войск на Кубу по ВСО «Анадырь 1962-63гг (!)
На пике Карибского кризиса на базе находилось 16 тысяч американских морских пехотинцев и до 40
кораблей.]
3.6.1.2. Ист. Карлов С.Н., военный историк
Бывший юрисконсульт при президенте Дж. Кеннеди Т. Соронсен [правильно Соренсен] еще более категоричен.
По его мнению, в США не исключали еще в 1961 году возможность развертывания Советским Союзом на Кубе до 100
ракет средней дальности. (!)
[Как ответной меры на размещение подобных советским БРСД Р-12: в 1959-60гг - 45 американских ядерных ракет Thor
в Англии, 45 Jupiter - в Италии; 1961г - 15 Jupiter - в Турции, у границ СССР!]
3.6.1.3. Ист. Рогоза С.Л., Ачкасов Н.Б., военные историки
Стр.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 вице-президента 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 [в СССР на боевом дежурстве находилось всего 4
межконтинентальные баллистические ракеты], было решено, для еще большего наращивания отрыва, подождать
несколько лет, и уже тогда «стереть коммунистов с лица Земли».
Стр.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.»
[Потому, откровенно лживы руководители США, постоянно проявляющие показные «неосведомленность» и
«возмущения вероломством русских».
СССР пытался уменьшить 17-кратное превосходство американцев в ядерных вооружениях и защитить
Советский Союз и Республику Куба от бомбардировок и вторжений, реально подготовленных противником.]
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3.6.2. Ист. Ремезов Максим, журналист План Высадка с моря

На схеме представлены намётки плана десантной операции, к проведению которой командование вооружённых сил
США планировало привлечь на первом этапе две воздушно-десантные дивизии (82-ю и 101-ю), 1-ю бронетанковую дивизию
и части морской пехоты. 101-я вдд должна была овладеть плацдармом на побережье Кубы в районе портового города
Мариэль и обеспечить высадку 1-й бртд, 82-я вдд – захватить аэродромы около Гаваны и Сан-Антонио-де-лос-Баньос;
морская пехота высаживалась восточнее Гаваны. В дальнейшем эти соединения должны были овладеть позициями советских
ракет около Сан-Кристобаль, Сагуа-ла-Гранде и Ремедиос. Подразделения, размещённые на базе в Гуантанамо, имели задачу
приступить к диверсионным действиям.
По данным, приведённым генералом армии А.И. Грибковым, для вторжения на Кубу в октябре 1962 года американцы
создали три группировки: на юго-востоке США, гуантанамо-пуэрториканскую и карибскую. На территории США были
готовы к высадке 2 воздушно-десантные (одна находилась у самолётов в часовой готовности к вылету), 2 пехотные и 1
бронетанковая дивизии. Гуантанамо-пуэрториканская группировка: дивизия морской пехоты, часть её батальонов была
переброшена на базу в Гуантанамо. Карибская группировка (в Гондурасе и Венесуэле): 10 отрядов кубинских
контрреволюционеров, бригада венесуэльской армии. Эти силы имели на вооружении до 600 танков, свыше 2.000 орудий и
миномётов. С воздуха поддержку обеспечили бы 430 истребителей-бомбардировщиков и палубных штурмовиков.
В 1992 году американцы сообщили, что в операции «Мангуста» должны были принять участие 82-я и 101-я воздушнодесантные дивизии, 1-я и 2-я пехотные дивизии, 1-я бронетанковая дивизия, 2-я дивизия морской пехоты; в резерве
находились 4-я и 5-я пехотные и 2-я бронетанковая дивизии.
3.7. Гибель и ранения - не боевые
3.7.1. Гибель советских военнослужащих при переходе в твиндеках сухогрузов на Кубу
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3.7.1.1. Ист. Палуша Николай, ветеран войск ПВО.
… До Острова Свободы в таких условиях добрались не все.
… Со мной рядом лежал человек. Далеко не буду брать . Лежал он, лежал… И я сам не знал, что он умер уже.
А потом уже, когда сказали и его забрали, … мне уже не до этого было. Я сам был на подходе…
<…>
11:42-12:00 Первый корабль с советскими военнослужащими [с Н.Палушей] «Хирург Вишневский» прибыл на Кубу 17
июНя [?] 1962г. На борту ракеты «земля-воздух» и техника ПВО. Судно встречали советский посол на Кубе Алексеев и
министр РВС Рауль Кастро.
3.7.1.2. Ист. Сергеев Владимир Иванович, адвокат
Переброска огромнейшего количества техники и людей практически прошла успешно. Если не считать 18 солдат и
офицеров, не почувствовавших прохлады «Анадыря» и не выдержавших адской тропической жары в задраенных
трюмах. Они умерли по пути.
Их и не считали. Это небоевые потери, за них и ответственности не несут. Как, впрочем, и за боевые потери в нашей
стране тоже никто не нёс никакой, даже дисциплинарной ответственности. В нашей стране вообще никто ни за что не несёт
никакой ответственности. Элита обществу неподконтрольна. Правда, для расследования подобных ЧП с советскими
военнослужащими позже на Кубе была создана военная прокуратура.
3.7.1.3. Ист. Панченко Евгений Николаевич, шифровальщик Управления 51 дРВСН
Но люди все равно умирали … О смертях вообще ничего не говорили, а тела зашивали в мешки и без всяких церемоний
бросали за борт. Я эти скорые "похороны" случайно видел два раза, но, по слухам, умерших было больше. Родным,
наверное, сообщали, что солдат пропал без вести, ведь официально операции "Анадырь" не существовало. Нас потом даже
участниками боевых действий долго не признавали.
3.7.2. Ист. Морозов Александр Васильевич, зам. ком. 619 зрп 27 дПВО ГСВК
… ПарфИненков [ПарфЕненков правильно] Виталий Павлович.
«3 сентября [1962г] в ночное время командир [Технического] дивизиона подполковник Посменко В.Н., офицер
хранения (фамилию которого запамятовал) взял с собой Виталия, для проверки крепления ракет в нижней части корабля.
Выполнив задание, группа поднималась к верхней палубе. Виталий поднялся первым и прожектором освещал путь выхода
своему командиру. Но случилось непредвиденное – корабль под ударами волн резко накренился и Виталий, чтобы
удержаться левой рукой ухватился за поручни, а правой пытался крепко держать морской фонарь и чрезмерно приблизился к
оголенной части проводов высокого напряжения. Получилось короткое замыкание и Виталий на глазах командира
трагически погиб. Судовая команда врачей приняла все меры спасения, однако вернуть к жизни Виталия не удалось.
Мы пытались тело Виталия переправить на судах, возвращающихся на родину, но получили приказ похоронить
установленным морским обычаем. Приблизившись к берегу государства Алжир, похоронили Виталия на глубине 293 метра.
В период захоронения я провел армейскую панихиду.
[В списке погибших в ВСО «Анадырь»: ПарфЕненков Виталий Павлович, 1942 г.р., ур. Смоленской области, д.Козюли.
Рядовой. Погиб 5.09.1962г. Место захоронения неизвестно.]
[Служил в Техническом дивизионе м-ра Посменко В.Н., 507-го зрп 27 дПВО ГСВК. Погиб 3.09.1962г от удара
электрического тока на сухогрузе «Металлург Курако», следовавшем на Кубу. Похоронен в Средиземном море у берега
Алжира, на глубине 293 м.]
38

3.7.3. Ист. Жаворонков Владимир Дмитриевич, в/ч 77761 из ЛВО, комбат Гидаспов, ротный к-н Дягилев. В июле
1962 на сухогрузе «Маршал Говоров» из Балтийска в Мариэль, затем в Торренс
20.02.2016: Янки … на бреющем полете стали фотографировать наш караван. На моих глазах самолет пронесся над
палубой сухогруза «Баку», зацепился за мачту и рухнул в море. … поднялся пожар. Его затушили моряки, но были уже
жертвы, два солдата обгорели и погибли в Гаванском госпитале.
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Раздел 4. Боевые действия, гибель, ранения и обстрелы американских и советских
военнослужащих в наземном пространстве Республики Куба в период Карибского кризиса 196264гг
4.1. Боевые действия
4.1.1. Ист. Энрике Г. Энсиноса, писатель
Более семидесяти тысяч ополченцев [контрас] из пяти других провинций пришли в Las Villas, чтобы участвовать в
военных операциях [1962-65]. По словам самого Карлоса Франки, в его книге "Семейный портрет", генерал советский
армии служил военным советником в операциях, проводимых против партизан.
4.1.2. Ист. Энциклопедия мирового наследия
… [Испано-советский] советник Франсиско Сиутат де Мигель , который также присутствовал при вторжении в заливе
Свиней, сыграл важную роль в операции по умиротворению [1962-65]. Кастро использовал подавляющую силу, время от
времени отправляя целых 250 000 правительственных войск. Мятеж был в конечном итоге подавлен использованием Кастро
значительно превосходящих цифр. Некоторые из повстанцев [контрас], в конечном счете, сдались, но их немедленно
казнили расстрелом. Только горстка сумела убежать.
4.1.3. Ист. Гальченко Александр, историк
К моменту объявления военной блокады ракетные полки были приведены в наивысшую степень боевой готовности,
кроме этого, личный состав совместно с подразделениями мотострелковых полков принимал участие в операциях по
уничтожению отдельных диверсионных групп, которые действовали на территории Кубы постоянно.
4.1.4. Ист. Макарычев Максим Александрович, писатель
К моменту объявления военной блокады советские ракетные полки были приведены в наивысшую степень боевой
готовности. А советские военные совместно с кубинцами принимали участие в операциях по уничтожению отдельных
диверсионных групп, которые постоянно забрасывались на территорию Кубы.
4.1.5. Ист. Тихонов Александр Михайлович, кап.1 ранга, нач. Особого отдела КГБ по ГСВК
В ночь с 13 на 14 июля 1962 года на теплоходе «Латвия» группа советских военных контрразведчиков, которой
командовал контр-адмирал А.Тихонов, прибыла на Кубу. Вместе с кубинскими органами безопасности, с которыми Тихонов
наладил тесное взаимодействие, контрразведчики начали проводить оперативные мероприятия, направленные на
выявление и нейтрализацию на Кубе американских агентов. Вскоре удалось зафиксировать работу в эфире агентурного
передатчика, который работал в особом режиме и действовал около секунды. Контрразведчики запеленговали этот
передатчик и захватили с поличным резидента ЦРУ Клемента Инклана. У него были изъяты сверхбыстродействующий
передатчик, автоматический шифратор новейшей модификации, средства тайнописи, два пистолета «Браунинг»,
фотоаппарат «Минокс», фальшивые документы, авторучка-пистолет и 14 тысяч золотых песо.
Была раскрыта и крупная нелегальная подрывная организация, которая именовалась «Дивизией Нарцисса
Лопеса». Руководители этой организации поделили Кубу на семь зон, во главе каждой из которых был назначен резидент. В
ходе операции по ликвидации «Дивизии Нарцисса Лопеса» было захвачено 237 заговорщиков [из них 4 майора, 17
капитанов, 7 первых лейтенантов], выявлены девять складов оружия, большие суммы денег в долларах и золотых
песо.
Пребывание частей и подразделений на Кубе сопровождалось постоянными вооруженными столкновениями с
силами внутренней контрреволюции и отдельными группами высадившегося десанта США.
В своих воспоминаниях контр-адмирал Тихонов А. М. (в операции «Анадырь» — начальник отдела контрразведки)
пишет: «Была раскрыта и совместно с кубинцами ликвидирована крупная подпольная организация «Дивизия Нарциса
Лопеса». В ходе операции по ее ликвидации было захвачено 237 человек, из них 4 майора, 17 капитанов, 7 первых
лейтенантов, большая сумма долларов и золотых песо. Этой операцией был нанесен существенный удар по внутренней
контрреволюции.»
В ночь с 27 на 28 августа 1962 по установленному сигналу США планировали высадку на Остров 5-тысячного
десанта с 70 морских судов различного типа, курсирующих вдоль морских границ Кубы. Одновременно должна была
выступить и «пятая колонна». В эту ночь совместно с РВС Кубы было схвачено 440 контрреволюционеров организации
«Альфа-66», подготовленных для осуществления государственного переворота. Успешное проведение этой операции
не дало возможности американцам осуществить высадку десанта.
4.1.6. Ист. Миндалин Виктор Васильевич, историк
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Как стало известно сегодня, вокруг Кубы в непосредственной близости от мест дислокации всех трех ракетных полков с
Р-12, находились 6 авианосцев с 430 самолетами на борту с подлетным временем в 8-12 минут. Кроме того вокруг позиций
ракет, находились многочисленные отряды террористической подпольной организации «дивизия Нарцисса Лопеса»
численностью более 6000 человек, вооруженных новейшим американским вооружением, радиостанциями и
дальнобойными снайперскими винтовками. … Этой операцией был нанесен существенный удар по внутренней
контрреволюции, но основные отряды террористов остались.
4.1.7. Ист. Прищепа Николай Михайлович, ст.л-т СРЦ, 4 зрдн 500 зрп 12 дивизии ПВО
Интересуюсь у Николая Михайловича, были ли потери среди нашего контингента? Оказывается, советские
действительно гибли, но не от рук американцев. Причиной тому были автомобильные аварии, заболевания, но
основная - контрреволюционеры, так называемые - контрас. Вот, что пишет в своих воспоминаниях контр-адмирал А.
Тихонов, в то время начальник отдела контрразведки: «Была раскрыта и совместно с кубинцами ликвидирована крупная
подпольная организация «Дивизия Нарцисса Лопеса». В ходе операции по ее ликвидации было захвачено 237 человек, из
них - 4 майора, 17 капитанов, 7 первых лейтенантов, большая сумма долларов и золотых песо». Всего за полгода было
ликвидировано около 400 групп контрас. На мемориальном кладбище в Гаване похоронено 64 советских воинаинтернационалиста. Но, по словам Николая Прищепы, это далеко неполная цифра. Сколько погибло на самом деле никто не знает.
4.1.8. Ист. Корбач Иван Михайлович, редактор газеты 12 дПВО
Стр.29: «Сейчас американская разведывательная авиация буквально висит над Кубой, не говоря уже об
активизации на ней агентуры ЦРУ. Как нам сообщили, на Кубе, действует 74 контрреволюционные банды, 12
подпольных групп. Поэтому живем в постоянном ожидании нападения, провокаций. Спим с пистолетами под
подушкой.»
Стр.43: «И разведка рыщет — в воздухе, на земле. Задержано несколько шпионов вблизи огневых позиций наших
ракет, особенно "земля — земля". Куба наводнена американской агентурой. Уже середина сентября.»
4.1.9. Ист. Панченко Евгений Николаевич, шифровальщик Управления 51 дРВСН
Американцы засылали многочисленные диверсионные группы, поэтому советским солдатам полагалась охрана. Хотя мы
сами ходили с укороченными автоматами, брали с собой гранаты, каски и противогазы. При этом в гражданской одежде военную форму не выдавали. Периодически прочесывали джунгли вокруг своих позиций и уничтожали диверсантов.
Один раз забросали гранатами их стоянку, боевики слишком поздно нас заметили.
4.1.10. Ист. Гусынин Адиар Васильевич, ОМСП в Торренсе
Разведчику Адиару Гусынину также пришлось столкнуться с контрреволюционерами. Чтобы строить дороги,
советские военные ездили в горы на карьер за щебнем. На одном из горных серпантинов грузовик разведчиков неожиданно
остановили кубинцы и сказали, что впереди засада, контрас с высоты обстреляли машины крестьян, убив местных жителей.
Выход был один — брать высоту. Оружие всегда возили с собой под сиденьями. Солдаты взяли автоматы и пошли в
обход по горам на высоту. Впереди шли революционеры. Высоту взяли с тыла одним выстрелом — революционеры
выстрелили по врагам, и те сразу подняли руки. Контрас из числа местных жителей сдались в составе 10 человек. Ктото, видимо, подносил им боеприпасы, кто-то корректировал огонь. У противника изъяли легкий миномет, с таким удобно
передвигаться по гористой местности. На вопрос, зачем стреляли в своих, задержанные так ничего вразумительного и не
ответили.
4.2. Погибли и ранены - конкретно
4.2.1. Гибель советских военнослужащих на Кубе в 1962г
Ист.: Забегалин Виктор Александрович, офицер-связист, нач. радиорелейной станции 514 ОРРБ
По соседству с автопарком, на расстоянии 200-300 м, началось "формирование" одного из русских кладбищ [Торренс - в
10 км от Гаваны]. Во время карибского кризиса тела погибших военнослужащих на родину не отправляли (в отличие от
боевых действий, например, в Афганистане). Погибали люди по различным причинам, но чаще по личной халатности и
значительная часть - в перестрелке с контрреволюционерами.
Понимаю, что это вовсе не оправдание. Это трагедия, когда родители не только теряли сына, но даже не могли узнать,
где его могила. Как правило, покойников привозили тайно в ночное время и без гробов, без всяких почестей быстро
закапывали могилу и уезжали, словно в этом заключался успех операции "Анадырь". Неоднократно, будучи
начальником караула, мне приходилось становиться невольным свидетелем подобного бездушия и кощунства.
Сердце щемило от боли - ведь завтра и я мог оказаться в подобном состоянии в случае гибели, от которой никто не
застрахован. …
Всего на Кубе было "сформировано" два кладбища и похоронено на кубинской земле много безымянных советских
ребят. …
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По всему чувствовалось ухудшение обстановки на Кубе и от нас требовалось постоянное повышение бдительности:
контрреволюционные элементы вели открытую вооруженную борьбу против советского воинского персонала. …
Проводные линии связи "контра" бесконечно выводила из строя. …
Американская разведка постоянно вела подрывную разведдеятельность и наблюдение за советским воинским
контингентом. Их интересовало буквально все: номер воинской части, откуда она прибыла, кто командир части,
численность, моральный дух, какая на вооружении боевая техника и оружие и др. вопросы. Они стремились захватить 2-3
советских офицеров и представить их в ООН как вещественное доказательство. Отсутствие военной формы одежды и
документов у личного состава крайне затрудняли эту задачу. …
Автоматы с патронами мы брали с собой постоянно. Несколько дней назад одну из наших рот обстреляли из
автомобиля. Мгновенно был открыт ответный огонь, вся машина и трое сидевших в ней были изрешечены
автоматными очередями. Подъехала кубинская полиция, посмотрела и сказала: "Контра!" А наши ребята не
пострадали и благополучно возвратились в места постоянной дислокации. …
В стране тогда действовало около 30-ти хорошо организованных банд, от рук которых (вместе с
контрреволюцией) погибли сотни наших молодых ребят. …
В этот же день [30 октября 1962г] было нападение на один из постов в Камагуэе (недалеко от нашей
радиорелейной станции). Бандиты ударили часового по голове, но он успел выстрелить из автомата, четырех
нападавших задержали составом караула и передали кубинским властям. …
19.01.63 г. … стало известно, что американцы начинают учения в районе Карибского моря и вокруг Кубы. … поставлена
задача … действовать в соответствии с полученными боевыми задачами. Контрреволюционные элементы все выше и выше
поднимают головы. Снова гибнут наши люди, по ночам на русском кладбище хоронят погибших... …
Против кораблей советского торгового флота контрреволюционеры на Кубе предпринимали провокации. Так, они
обстреляли теплоход "Львов". Находившийся на рейде теплоход "Баку" с 12 тыс. тонн сахара получил пробоину
размером 6х7 метров, а когда теплоход стал маневрировать, чтобы убрать наиболее уязвимые места от прицельного огня
контрреволюционеров, то наскочил на рифы и получил еще пробоину размером 2х3 метра и полузатонул (было неглубокое
место). Наш батальон помогал перегружать сахар на другой корабль. После ремонта "Баку" загрузился сахаром и убыл в
Союз.
Против советских воинских частей постоянно велась разведка, совершались диверсии. Несколько шпионов было
поймано, и разоблачена их агентурная сеть. …
... Перед убытием с Кубы мы с товарищами решили еще раз посетить русское кладбище. С болью в сердце прощались с
теми, кому не суждено вернуться на Родину. На кладбищах не бывает радостно, здесь ощущение сиротства обострено до
предела. В молчаливом оцепенении мы стояли у могил, словно пытаясь мысленно представить минувшую жизнь
покоящихся в них молодых людей - наших сослуживцев. Ком подступал к горлу. Мы не могли говорить друг с другом обида и горе терзали сердце. …
… что же остается делать непосредственным исполнителям операции "Анадырь". Перед нами два пути: первый молчать или искажать истину, второй - используя гласность, говорить правду и по крупицам собирать материал о
карибском кризисе. Я стою на точке зрения второго пути. И пусть литературно и хронологически недостаточный материал
о карибской драме послужит тем скромным вкладом в общее дело по установлению истины, которую обязаны знать
российские граждане. Пусть мои воспоминания и не звучат для кого-то убедительными, но на примере радиорелейного
батальона можно провести аналогию с другими воинскими частями. Примерно у всех было одинаково, только специфика
задач другая.
4.2.2. Ист. Хакимов Вадут Хакимович, ст.техник Группы хранения и сборки тактич. ядерных зарядов для ФКР
Хотя широкомасштабные боевые действия на Кубе не велись, но ограниченные — все же были, — говорит майор
в отставке Вадут Хакимович Хакимов (на Кубе — лейтенант, старший техник группы хранения и сборки тактических
ядерных зарядов), председатель созданного в прошлом году в Татарстане (в одном из последних регионов России)
Казанского отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов воинов-интернационалистов «кубинцев».- За
период Карибского кризиса от болезней, ураганов, диверсий, катастроф погибли, по официальным данным, 64 советских
воина (из них двое татарстанцев: рядовой Тагир Ахунов и старший лейтенант Виталий Федоров), которые похоронены в
местечке Торренс близ Эль-Чико, пригорода Гаваны. Там сейчас находится мемориальный комплекс «Воинуинтернационалисту».
… Есть данные, что число жертв кризиса не меньше 360 (только с советской стороны).
4.2.3. Ист. Рамазанов Юрий Степанович, техник 701 зрп 27 дПВО ГСВК, председатель Саратовского отделения
МООВВИК
[из иска к гражданину Саратова, оскорбившему участников ВСО «Анадырь»]
<…> На 11-й международной конференции было отмечено, что за время Карибского кризиса погибли 366
военнослужащих из Группы Советских Войск на Кубе.
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4.2.4. Первый больной – первый труп…

4.2.4.1. Ист: Коржинская (Дубинська) Эльвира Ивановна, медсестра госпиталя Наваль в г.Гавана
Яндекс.Диск. (Форум № 209)
Первого раненого нам привезли… Мальчик, ну, лет 23, наверное. Блондин, голубые красивые глаза. Привез его
доктор с другого конца острова. И мы ему внутрисердечное делали. Ну, все реанимационные процедуры делали. Ему ничего
не помогло. А входное отверстие было малюсенькое-малюсенькое в брюшине, причем там, где кишечник. Мы сразу не
догадались… А, когда уже, конечно, мы ничего не смогли сделать… начали описывать. То, перевернув его , посмотрели…
Пуля была разрывная и вынесла весь копчик у него. То есть, весь позвоночник, низ позвоночника вынесло. Пуля
разрывная имеет такое свойство. Она входит - маленькое отверстие. А при выходе - она вырывает все, что можно. Это очень
тяжелое…. Мы так все очень расстроились. Это - первый труп… Первый больной - и первый труп.
4.2.4.2. Ист. Бубнов Валерий Алексеевич, Гаврилов Михаил Валерьевич, «Кубаши»: 1981-82 и 86-87; 1987-89гг
Стр.149: «Первым на старом кладбище в Торренсе был похоронен Юрий Владимирович Яковлев, погибший 5
августа 1962 года. Сегодня известно, что он погиб от разрывной пули в области брюшины»
Стр.146: «левый ряд
Яковлев Юрий Владимирович, 1941 года рождения, Украинская ССР, Тернопольский район, с.Кременец.
Младший сержант. Погиб 5 августа 1962г. Похоронен в районе м.Торренс, провинция Гавана. Перезахоронен в 1978 г.
в братской могиле на территории мемориального комплекса Эль-Чико на окраине г.Гаваны.»
4.2.5. Гибель «от рук контрреволюционеров» капитана Шарова А. В.

4.2.5.1. Ист. Беликова Светлана Николаевна, дочь Ветерана ВСО «Анадырь» Самойлюка Н.П.
[Опасаясь военной цензуры, Харис зачеркнул слово «убили» и написал: «… Убился Шаров. … Ехал ночью на машине и
перевернулся.»
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Абрамов Г.П. рассказал Беликовой С.Н. , что в автомашине с погибшим командиром автороты капитаном Шаровым
А.В. находились начальник автотранспортной службы 619 зрп капитан Абрамов Г.П. и шофер. Последние при
опрокидывании машины получили ранения, шофер долго лечился. Труп Шарова А.В. вывезли в г.Киев (Украина), где
захоронили, его семье выделили 2-х комнатную квартиру.
Неясно: погиб ли Шаров А.В. от поражения пулей снайпера или при катастрофе автомашины.
Случай похож на 3.2.4.1. Там водитель автомашины был убит пулей в голову, КРАЗ опрокинулся в речку, погиб еще
старшина и были ранены солдаты в кузове.
На вопросы Беликовой С.Н. и Дмитриева А.А. об обстоятельствах гибели Шарова - Абрамов Г.П. не отвечает (возможно,
из-за слабого здоровья, преждевременной смерти сына).
Шаров А.В. и Абрамов Г.П. по Указу ПВС СССР от 1.10.1963г № 1739-VI награждены медалями «За боевые заслуги» и
«За отвагу». Других подробностей нет.]
4.2.5.2. Ист. Глазков Аркадий, заслуженный журналист Смоленщины
… Хотя служба проходила мирно, но не обошлось без потерь, от рук контрреволюционеров погиб командир
автомобильной роты Александр Васильевич Шаров [подчиненный Абрамова Г.П.].
4.2.5.3. Ист. Бубнов Валерий Алексеевич, Гаврилов Михаил Валерьевич, «Кубаши»: 1981-82 и 86-87; 1987-89гг
Стр. 149: «Шаров Александр Васильевич, 1923 года рождения. Капитан. Погиб 14 декабря 1963 г. Захоронен в
СССР.»
4.2.6. Гибель советского солдата Трунова Б.М. и других солдат от холодного оружия
4.2.6.1. Ист. Бубнов Валерий Алексеевич, Гаврилов Михаил Валерьевич, «Кубаши»: 1981-82 и 86-87; 1987-89гг
Стр. 145: «Трунов Борис Михайлович, 1940г.р., ур.Кемеровской обл. Погиб 24 октября 1963 г. Похоронен в районе м.
Торренс, провинция Гавана. Перезахоронен в 1978 г. в братской могиле на территории мемориального комплекса Эль-Чико
на окраине г. Гаваны.
Стр. 151: … В группу „Поиск“ приходят письма, авторы которых сами хотели бы получить информацию о погибших.
Например, Валерий Елисеев из Пензы, который тоже служил на Кубе, просит переслать ему фото могилы однополчанина и друга
Бориса Трунова, погибшего уже после его [В.Е.] возвращения домой. Ветеран-интернационалист хочет узнать, как погиб
товарищ. Фото могилы Трунова ветерану переслали, а вот подробностей пока сообщить не могут: в местных документах значится
„погиб при невыясненных обстоятельствах“.
Стр. 150: … «дембеля», привлекавшиеся к перезахоронению «Анадырцев», рассказывали: «у многих погибших на
черепах были следы от мачете» (!)
4.2.6.2. Ист: Беликова Светлана Николевна. Дочь ветерана ВСО «Анадырь» Самойлюка Н.П.
Со слов сослуживцев Коснижевского Н.А. (Украина) и Щербакова Н., забиравших тело погибшего из Гаванского морга,
у водителя их автороты Трунова Б.М. была проломлена сзади голова, разбита надкостница. Нашли его через
несколько суток мертвым, рядом с узкоколейным ж.-д. полотном в тростниковом массиве. Трунов ходил в самовольную
отлучку вместе с товарищем Николаем Будело и еще с кем-то. Последние благополучно вернулся. Погибший остался, так
как хотел навестить кубинскую девушку. Коснижевский обещал прислать фотографию Трунова Б.М.
Известны версии, по слухам о том, что нашли его с отрезанной головой, или рукой, или ногой. По Эльдарову А.И.
(Россия): на ж.д. рельсах лежали только его носки, тело - рядом с насыпью (грузовые поезда там ходили редко, с большим
грохотом), по Бублейнику Г.М. (Казахстан): труп был без головы, возможно, от ударов мачете (длинный, широкий нож).
[От военнослужащих действительные причины убийства Трунова Б.М. командование полка могло скрыть. Так же, как и
последующей смерти 14.12.1963г командира автороты капитана Шарова А.В. (см. 4.2.5.)]
4.2.7. Ист. Жаворонков Владимир Дмитриевич, в/ч 77761 из ЛВО, комбат Гидаспов, ротный к-н Дягилев. В июле
1962 на сухогрузе «Маршал Говоров» из Балтийска в Мариэль, затем в Торренс
Солдаты, которые погибли, мне иногда снятся. Юра Грязнов, он детдомовец, была у него сестра. Саша Петров,
где-то из Сибири. Вано Чукушвили, Грузии. …
Что-то плохо считают власти убитых солдат на Кубе. Не верю в статистику 67 погибших душ. Я знаю, были
захоронения в провинции Матансас, Сантяго-де-Куба. Но на них я не бывал. У меня есть фото погибших солдат…
когда я их пересниму, тогда могу прислать. <…>
Юра Грязнов погиб на посту от снайпера, два других были тяжело ранены и в в/ч не вернулись после госпиталя.
… за 500-600 км никто убитых в Торренс не привозил. Это решал ком. части. <…>
Когда я лежал в госпитале в Гаване по случаю контузии, получил грамоту из рук Фиделя. … Когда в заливе
Плайя-Хирон при поиске мин столкнулся с лазутчиком и он понял, что я русский Иван, выхватил Кольт, который у
него дал осечку. И я о его голову сломал новый миноискатель. За что от капитана получил выговор за сломанное
армейское имущество. Капитан по фамилии Криворучко. <…>
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… на разминирование в залив свиней Плайя-Хирон. Там получил свою отметину. Лежал в Гаване в госпитале
месяц. Повредил ноги. Сейчас это ранение очень беспокоит, ноги хоть отрубай, по колено они «деревянные». Пытался
найти правду в Подольске и Москве – одни отписки.
4.2.8. Обстрел медработников Гаванского госпиталя, с ранением зав. аптекой Яновского
Ист. Коржинская (Дубинська) Эльвира Ивановна, медсестра госпиталя Наваль в г.Гавана
22 ноября 2013г Коржинская Э.И. не смогла назвать администратору «Сайта ветеранов 8 оа ПВО» Бедареву Г.А. место
захоронения «анадырца», сослалась на то, что подробности должны быть в документах Гаванского госпиталя ГСВК.
Еще сообщила о случае обстрела в районе г.Гавана автомашины с зав. аптекой Яновским, который получил
ранение в бедро и был вывезен в СССР. Вместе с ним в машине были женщины-медработники из Гаванского
госпиталя.
4.2.9. О контузии советского военнослужащего при подрыве автомашины на дороге в провинции Матансас.
Ист. Букреев Владимир Павлович, секретчик 4 зрдн 16 зрп 12 дПВО ГСВК
… 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, чем-то 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.
4.2.10. Пулевое ранение советского военнослужащего
Ист. Сухоруков Виктор Николаевич, ком. отделения шоферов 619 зрп 27 дПВО ГСВК
… У него был шрам, слева на лобной кости. Сам говорил, что пуля была американская. Месяц лечился в русском
госпитале там на Кубе.
К сожалению, много не рассказывал, ушел из жизни в 2000г в Ставропольском крае, куда семья была вынуждена бежать
от «чеченской войны». … Жена Сухорукова Л.И. была Главой администрации станицы Ильинской … Она говорила, что
«шрам мужа от непроникающего ранения, полученного при нападении кубинских «контрас».»
[Так случилось, что Сухоруков В.Н. был участником непризнанных боевых действий на Карибском фронте, дочь Ветеран боевых действий на внутреннем 2-м Чеченском фронте.]
4.2.11. 4.2.111. Ист. Панченко Евгений Николаевич, шифровальщик Управления 51 дРВСН
Наши войска окружили американскую базу в Гуантанамо и были готовы в любой момент перейти к военным действиям.
Мой друг танкист даже ел и спал в танке, все понимали - в любую минуту может произойти ядерный удар, начнется война.
Американские бомбардировщики сбрасывали бомбы на кубинские позиции всего в нескольких сотнях метров, пролетая над
нашими головами. Одно время каждое утро как по расписанию рядом гремели взрывы. И хотя нас американцы не трогали,
осколки все равно долетали, люди получали ранения, и меня два раза задело, пришлось в госпитале полежать.
4.2.12. Ист. Бубнов Валерий Алексеевич, Гаврилов Михаил Валерьевич, «Кубаши»: 1981-82 и 86-87; 1987-89гг
Стр. 324: На основании общего списка погибших (смотри ниже) в 1962 году погибло 27 человека, в 1963 — 32,1964 —
15, 1965 — 1, 1966 — 2. Всего за период 1962-1966 годы погибло 77 человек. На кладбище в Торренсе было похоронено 57
человек, в г. Сантьяго-де-Куба — 4, в г, Санта-Клара — 1, ранее неизвестное место захоронения — 8, в СССР — 2, место
захоронения неизвестно — 5.
Осенью 1977 года по решению Правительства Республики Куба началось строительство нового мемориального
комплекса, расположенного рядом с автострадой на Сан-Антонио-де-лос-Баньос, в одном километре от старого кладбища в
сторону Гаваны. Останки наших воинов были кремированы и перезахоронены на мемориальном комплексе. Также там были
перезахоронены наши воины с других кладбищ: Сантьяго-де- Куба, Санта-Клара. Квадратные урны с прахом торжественно и
с почестями были помещены в индивидуальные памятники на аллее мемориального комплекса, получившего наименование
Мемориал в Эль-Чико. Там перезахоронено 67 человек. На идущих двумя рядами мраморных памятниках с металлическими
табличками написаны фамилии, имена и отчества воинов на русском языке и годы их жизни.
Торжественное открытие Мемориала состоялось 23 февраля 1978 года.
Подробности о Мемориале в Эль-Чико можно прочитать в нашей книге «Тайны „Лурдес“. 1964-2001» (2015).<…>
Согласно официальному списку погибших Александр Мефодьевич Минчук, Алексей Константинович Титов, Павел
Николаевич Юрченко были похоронены на старом кладбище в Торренсе и перезахоронены в 1978 году на мемориальном
комплексе в Эль-Чико. Однако фамилии этих воинов отсутствуют на Мемориале в Эль-Чико. Где они перезахоронены,
неизвестно.
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Следует отметить, что среди награжденных Указом Президиума Верховного Совета № 1739 от 1 октября 1963 года нет
ни одной фамилии из данного списка. Видимо, награждаемые посмертно были в других списках.
[Дополнительная информация о погибших:
1. ДУКМАСОВ Владимир Федосеевич, стр.144, 157, + прикрыл командира от падающего груза
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия-пво-гсвк?start=66#225
2. МУХАТОВ Элс Рахимбекович, 1940 г.р., Казахская ССР, п. Актау. 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
3. ПАРФЕНЕНКОВ Виталий Павлович, стр 148, + погиб от эл.тока, похоронен в Средиземном море
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия-пво-гсвк?start=180#417
4. ТРУНОВ Борис Михайлович, стр.145, 151, + пролом черепа сзади, в самовольной отлучке (возможно, холодным
оружием)
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия-пво-гсвк?start=276 #525
5. ШАРОВ Александр Васильевич, стр.149, + убит пулей
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия-пво-гсвк?start=180#417
6. ЯКОВЛЕВ Юрий Владимирович, стр.146, 149, + убит пулей
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия-пво-гсвк?start=54#209 ]
4.3. Погибли и ранены – неконкретно
4.3.1. Ист. Жаворонков Владимир Дмитриевич, сапер ОМСП под Торренсом
… Однажды в самый пик Карибского кризиса появился неприятельский снайпер. От его рук погибло 4 солдата.
Поступил приказ найти, где он прячется. На эту операцию взяли Рекса. Наш взвод цепью пошел прочесывать пальмовый
лес. Рекс бегал впереди от дерева к дереву, потом вдруг остановился у мангового дерева и залаял. В ответ раздался
выстрел. Собака упала и заскулила. Так мы обнаружили прячущегося на дереве снайпера и привели его в часть.
Хирурги прооперировали Рекса, вытащили пулю, и через месяц он уже стоял на своем посту. А задержанного стрелка
передали кубинским военным.
4.3.2. Ист. Жаворонков Владимир Дмитриевич, в/ч 77761 из ЛВО, комбат Гидаспов, ротный к-н Дягилев. В июле
1962 на сухогрузе «Маршал Говоров» из Балтийска в Мариэль, затем в Торренс
Я сам выезжал на очередное разминирование, как в последний раз, но проносило. Хотя 5 солдат моего взвода там
лежат за Торренсом колонией!
4.3.3. Ист. Огурцовский О.В., батальон спецназначения
Бубнов Валерий Алексеевич, Гаврилов Михаил Валерьевич, «Кубаши»: 1981-82 и 86-87; 1987-89гг
Стр. 151: «О гибели товарищей вспоминает подполковник юстиции в отставке О.В. Огурцовский, служивший на Кубе в
батальоне специального назначения: «Прибытие на Кубу и буквально первые дни нахождения на неизвестной земле для
нашего специального батальона начались трагически. Высказанные замполитом предположения до прибытия на остров
Свободы сбылись. В порту Ольгин, расположенном почти рядом с американской базой в районе Гуантанамо, была высажена
половина личного состава нашего специального батальона, а другую часть направили в Гавану. Через несколько суток по
прибытии в столицу Кубы нам сообщили, что наши товарищи на марше к месту дислокации подверглись нападению и
были обстреляны, в результате чего погибло четыре наших воина. Они были внезапно обстреляны из лесного массива и
не смогли ответить огнем на поражение. Первые потери перенесли тяжело, но хорошо поняли, куда мы прибыли, что нас
здесь ждет и как нужно вести себя в данной обстановке.
А службу нашу познал буквально через сутки, когда был убит наш товарищ, охранявший кубинскую землю и ее
народ.
Периодически поступали из подразделений сведения о потерях, снятии патруля и часовых на охраняемых объектах.
(«Куба с нами». Волгоград: Издатель, 2006. с. 239).»
4.3.4. Ист. Гусынин Адиар Васильевич, ОМСП в Торренсе
Высота одним выстрелом. Правительство Российской Федерации в 2003 году отказало советским «кубинцам» в
ветеранских льготах, какие имеют, к примеру, воины-афганцы. Свое решение правительство Михаила Касьянова объяснило
тем, что в операции «Анадырь» советские войска не принимали участия в военных действиях.
В действительности же, советским солдатам пришлось участвовать в локальных военных событиях. Происходили
местные стычки, но их никто не фиксировал: не имели на то права, так как советские люди находились на Кубе на
нелегальном положении.
«Знаю точно, что однажды оперативная группа на машине попала в засаду и одного нашего товарища убили
американские повстанцы», — говорит ветеран.
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4.3.5. Ист. Швец Юрий Иванович, оператор П-35, в/ч п/п 28565, аэродром г.Санта-Клара
А нам на разводах по понедельникам часто рассказывали: "Там-то и там-то найдены три человека, подвешенные за
ноги и полосами порезана кожа, так это - наши бойцы; которые всего лишь полезли за фруктами на ранчо. А
издевались над ними остатки контрас, которые всегда были на Кубе.
4.3.6. Убийство советского солдата на посту
Ист. Ливенцев Николай Иванович, рота охраны штаба 12 дПВО в Сан-Мигель.
Был случай, когда на посту кубинский часовой трижды выстрелил в своего напарника - советского солдата и
скрылся. Дезертира нашли и расстреляли.
4.3.7. Кубинские контрреволюционеры уничтожили охрану моста, по которому перевозили технику РВСН ГСВК
Ист. Кондратенко Виталий, 546 рп 51 рд ГСВК (с ракетами Р-12), Санта-Крус-де-лос-Пинос, пров.Пинар-дельРио, Куба, 1962г. .
Каждый мост, который на нашей дороге находился, был под охраной. Но, были такие случаи: с техникой проходим
мост, разгрузились, потом возвращаемся на трассу назад. Нет охраны на этом мосту. В чем дело? Сняли что ли, у нас
вопрос. Оказывается, возвращаемся на погрузку, нам говорят: после нашего проезда на эту охрану напали и
уничтожили ее. Вот, это как раз контрреволюционеры с … гор.
4.3.8. Ранение советского солдата на посту, выявлены «контрас» среди кубинских солдат
Ист. Васильев Геннадий Спиридонович, солдат 146 ОМСП
#81165: «Васильев Геннадий Спиридонович службу начал в 1959 году в гвардейском мотострелковом полку под
Выборгом. В начале августа л/с на военных кораблях был доставлен в Кронштадт, откуда 13 августа 1962 г. и убыли на
борту т/х Хабаровск к берегам Кубы. Прибыли в порт Исабела …
В обязанности Геннадия Спиридоновича и ещё одного его сослуживца входило сопровождение капитана в поездках в
город Санта-Клара по каким-то секретным делам. … кэп был крайне осторожен и, поначалу, хотел даже дно автомобиля
выложить кирпичом (на случай подрыва, по-видимому). …
Был случай в Санта-Клара часового на аэродроме сняли, парня покалечили, но остался жив. Поэтому в карауле были
нередки случаи пальбы по ночам в кого ни попадя. Много было разговоров о контрас.»
#81322: «… А, например, среди кубашей, которых ГС и его сослуживцы должны были обучать, "... были выявлены
несколько "контрас"..»
4.3.9. Ист. Скрипникова Динна Григорьевна, санитарка госпиталя в г.Ольгин
... Привезли к нам в госпиталь раненых летчиков.
4.3.10. Ист. Грачев Николай, зам. ком взвода связи, батальон прикрытия станции радиоразведки, Торренс
Новую Деревню, где проживали советники с семьями, охранял караул из бригады; перед шоссе стоял мальчик с
автоматом под грибком, сам видел. Однажды среди офицеров случился переполох и солдатское радио доложило, что такому
мальчику контрас из машины прошил грудь. Потом, вроде бы, там поставили бетонную будку, как у кубинцев на
повороте на дорогу в колонию, которые тоже были обстрелены ночью из мимо проезжавшей машины.
4.3.11. Ист. Савицкий Владимир Михайлович, шифровальщик 11-й зрд ПВО ГСВК, рассказал внучке Виктории
В тех событиях участвовал и мой дед, Немного, но кое-что он рассказывал. Например, как однажды он с двумя
сослуживцами отвозил с о. Пинос в штаб в Гаване секретные документы. В этот момент штаб начали штурмовать
американские и кубинские контрреволюционеры. Один из советских солдат, чтобы задержать нападение, подорвался
на лестнице у входа. В это время военные начали защищать штаб, и они смогли дать отпор контрреволюционерам. А
шифровальщикам удалось спастись: они выбежали на крышу здания и оттуда спрыгнули в фонтан.
Официально же наши люди «ни в каких боевых действиях на о. Куба не участвовали». Соответственно и льгот
никаких им не было положено.
4.3.12. Ист. Полковников Валентин Петрович, 1-й стартовый дивизион 539 ракетного полка на Кубе
По ночам продолжалась стрельба, а однажды раздался взрыв гранаты - оказалось, что кто-то пытался пробраться в
расположение дивизиона [1-й сд 539-го рп РВСН]. Кубинские часовые открыли огонь на шорох. В ответ неизвестный
диверсант бросил гранату, но тут же был сражен. Когда на рассвете стали прочесывать местность, наткнулись на труп
нападавшего, лицо которого почти полностью уже было съедено термитами.
4.3.13. Ист. Макаренко В.А., рота охраны авиабазы Сан-Антонио-де-лос-Баньос
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Нашей задачей была охрана авиабазы. В караул мы ходили по четыре человека — два кубинца, двое наших.
Обеспечение было отличное, ни в чем недостатка мы не испытывали. Если не считать американской авиации, которая
постоянно висела у нас над головой и иногда постреливала. Так, например, очередью их пулемета прошило моего друга
из Союза. Но что мы могли поделать? Мы же были как бы вне закона.
4.3.14. Ист. Мальцев Алексей Дмитриевич, шофер штаба 27 дПВО ГСВК
Стр. 385: От Данилевича [замполита ком. 27 дПВО ГСВК ] я узнал, что контрас за вознаграждение была поставлена
задача — убивать русских солдат: за солдат меньше, а за офицеров были указаны очень большие цены. <…>
Так же поведал мне о случаях убийств русских. Команданте Кастро был скор на расправу, издал приказ о том, что за
каждого убитого советского солдата будет расстреляно 30 контрас, сидящих в кубинских тюрьмах, а за каждого взятого в
плен — 60 человек. Это останавливало охоту на солдат. Однако 100 контрас, согласно тому приказу, были расстреляны
без суда и следствия. Данилевич попросил меня написать об этом. Чем больше будет известно об эпизодах тех лет, тем
больше правды узнают наши дети и внуки о подвиге своих отцов и дедов.
4.3.15. Ист. Горенский Александр Георгиевич, лейтенант, 231-й отдельный авиационный инженерный полк ФКР.
Стр. 37
Объявление о скором начале войны поставило перед нами две задачи: усилить охрану и оборону базы и боевых позиций,
и рассредоточить наши ракеты и боеголовки к ним, как можно мельче и как можно дальше. Первая задача осложнилась тем,
что ночью на одной из позиций был убит кубинский солдат-часовой выстрелом из пистолета почти в упор. Часовой,
видимо, что-то заметил и подошёл рассмотреть поближе, там и встретил свою смерть. Солдата увезли в Гавану на
экспертизу, потом похоронили. А наши часовые стали бояться ночных смен на постах, и открещивались от них всеми
способами.
4.4. Обстрелы, без жертв
4.4.1. Ист. Гусынин Адиар Васильевич, ОМСП в Торренсе
На базу приехал начальник штаба, полковник, тоже в гражданском, сообщил: «Контрас обстреливает посты, никакого
передвижения без сопровождения не осуществлять».
4.4.2.1. Ист. Бутов Валерий, ст.л-т 514 рп РВСН ГСВК (1 полевой позиционный район под г.Сагуа-ла-Гранде),
… спустившись по склону не больше двух километров, услышали вначале негромкие непонятные хлопки, а затем,
чирканье пуль по кузову, верху кабины, по капоту.
- Вырубай свет! На подфарниках! Жми!
- А если снова влетим?
- Авось проскочим.
И вдруг – сильный удар в левый борт металлического кузова. Мне показалось, что даже слегка качнуло машину.
Взрыв. Брызги не то огня, не то осколков. Мгновенно вспоминаю, что у нашего ЗИЛа бензиновые баки расположены с
двух сторон.
- Тормози! Вырубай подфарники! Ставь на ручник. Хватай автомат и выскакивай за мной в кювет.
Выскочили. Упали. Лежим… Медленно, словно нас кто-то может увидеть в этой кромешной тьме, поворачиваем головы
из стороны в сторону. Темнота. Ни тени.
Чиркнуло и просвистело ещё несколько пуль. Потом всё стихло. Прижались ушами к земле. Слушаем. Тихо. Ни шума
машины, ни топота ног, ни шороха.
Не знаю, сколько, но думаю, что не меньше получаса, пролежали в кювете со снятым с предохранителей оружием.
Потом медленно, оглядываясь, стали подниматься и пошли: Соколов к носу, я – к заднему борту автомашины.
<…>
Благополучно миновав в обратном порядке блок-посты на дороге к своим стартовым площадкам, примерно к часу дня
оказываемся «дома»
- Где вы болтались? – спросил несколько рассерженно обычно спокойный и сдержанный комбат, но, взглянув на наши
измазанные фигуры и на состояние машины, встревожено произнёс:
- Живы! Не ранены?
- Да нет, всё в порядке… Вот только…, - я показал на левый изуродованный бок кузова.
Подходят офицеры, солдаты. Высказывают мнения, из чего это нас обстреляли… Кто-то делает предположение, что
стреляли из гранатомета. Но ему возражают, что ночью из гранатомета попасть в движущуюся автомашину сложно, тем
более что от гранатомёта удар был бы скорее сверху. И последствия были бы серьёзнее. Кто-то высказал мнение, что
стреляли из крупнокалиберного пулемёта, возможно, разрывными. Но…, в любом случае, нам повезло. Удар
пришёлся в вертикальную усиленную профилем стойку кузова. Её разворотило в месте попадания полностью. Под
нею внушительная вмятина в стальном борту самосвала. Вероятно, от пробоины спасло то, что в кузове была
щебенка, которая и самортизировала удар.
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В общем, в одном были единогласны. Нам просто повезло, что попали не в кабину. Ну, об этом мы подумали и сами,
ещё там, на месте…
4.4.2.2. Ист: Бутов Валерий, ст.л-т 514 рп РВСН ГСВК (1 полевой позиционный район под г.Сагуа-ла-Гранде)
Лично я и ефрейтор Соколов - наша машина Зил-157- были 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).
4.4.3. Ист. Танцюра Николай Андреевич, командир радиостанции Р-118, рота связи тыла
Я, Танцюра Николай Андреевич, служил на Кубе в период с сентября 1962 по март 1963. Вначале наша часть
располагалась в колонии Чико Ранчо-Аллегри. Когда Кубу окружили американские корабли, наши радиостанции Р-118
рассредоточили по всему острову. Моя точка была посёлок Мадруга провинция Матанзас. Мы обеспечивали связь между
гарнизонами и со штабом группы войск.
В кульминационный момент кризиса были нападения групп контрас на точки, то есть, обстрелы, в основном, с
трассы движущегося транспорта, из прилегающих территорий. <…>
Вблизи одного из таких гарнизонов на холме и расположились радисты старшего сержанта Танцюры. Внизу проходила
трасса, по которой носились автомобили американского производства. Ближе к дороге стоял пост кубинцев. Они приходили
на дежурство, как на работу. Им и в самом деле платили за службу. Но дежурили соседи своеобразно: преимущественно
лежа в гамаке. Это и спасло кубинского часового в канун Октябрьских праздников, когда с трассы кто-то очень метко и
профессионально обстрелял из пулемета кубинский пост и палатки связистов. Пули прошли над гамаком. Благодаря
счастливой случайности, наши солдаты остались живы.
4.4.4. Ист. Зимин Александр, связист в/ч п/п 16807. Был в Эль-Чико под Гаваной, потом «на точке» ПВО
Был один случай: ночью на гоночном автомобиле проехали несколько людей и обстреляли нас, обстрел был
круговой, плотный. Мы тогда находились в местечке Чико, что в семи километрах от Гаваны. Хорошо, что никто не
пострадал. Как оказалось, это контрреволюционеры обстреляли нас.
Как то в октябре, при обострении ситуации, наши офицеры показывали нам фотоснимки американских самолетовразведчиков, и мы узнавали на этих фотографиях себя и свои установки ПВО, даже воинские звания можно было
рассмотреть [?].
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.[?]
4.4.5. Ист. Дашивец Виктор Васильевич, офицер Центрального узла связи ВМФ
Наш узел связи первым из Группы войск установил связь с Москвой (с ЦУС ВМФ).
Сбоев связи по вине личного состава не было. Вместе с тем, охране наших объектов связи, особенно радиопередающих
средств, мы вынуждены были уделять повышенное внимание, так как из проезжавших автомашин периодически
обстреливались наши контрольно-пропускные пункты, систематически контрреволюционерами («гусанос»)
перерубались кабели управления радиопередатчиками, что заставило нас перевести каналы управления на
радиорелейную связь.
4.4.6. Ист. Сенько Дмитрий Андреевич, РВСН ГСВК, Лос-Паласьон
Отряды "контрас", скрывавшиеся раньше за хребтами гор, обстреливали прибывающие машины...
Я достоверно знаю: от малярии на острове скончалось несколько наших товарищей.
4.4.7. Ист. Облизин Николай, зам нач. баллистического отдела ГСВК
Майор Николай Oblizin [зам. нач. баллистического отдела] был ответственен за доставку целевых карт в полк
полковника Сидорова, в 150 милях к востоку от Гаваны. …
О поездке в Сагуа-ла-Гранде с целевыми картами, он напомнил, что не все кубинцы были счастливы советским
присутствием. Группа контрреволюционеров открыли огонь с холмов на бронетехнике, сопровождавшей targeteers
[геодезистов] к ракетной площадке. Но они были слишком далеко, чтобы нанести какой-либо ущерб.
4.4.8.1. Ист. Язов Дмитрий Тимофеевич, командир 108 ОМСП
… в Ольгине был отмечен случай, когда из проходящей машины на большой скорости было сделано несколько
выстрелов в сторону аэродрома, где базировались Ил-28.»
4.4.8.2. Ист. Язов Дмитрий Тимофеевич, командир 108 ОМСП
Были ли случаи провокаций по отношению к другим воинским частям и советским объектам на территории
Кубы в то время? По моим данным — да. В частности, мне известно, что еще в самом начале объявленной на Кубе
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мобилизации из колонны новобранцев были сделаны выстрелы в сторону аэродрома в Ольгине, где базировались
наши Ил-28.
4.4.9. Ист. Скрипникова Динна Григорьевна, санитарка госпиталя в г.Ольгин
... прибыли в город Ольгино. ... нас постоянно подстерегали различные опасности, в том числе, диверсии. Нас
охраняли кубинские военнослужащие. Опасности усиливались наличием поблизости американской военной базы в
Гуантанамо. Обстановка обострилась к концу сентября, и оставалась напряженной весь октябрь.
... Я работала санитаркой в приемном отделении. … На работу и с работы нас возили на грузовой машине. В город
ходили один раз в месяц группой под руководством офицера. Одиночные хождения были запрещены в интересах
нашей безопасности. Случались в городе перестрелки.
4.4.10. Ист. Ширай Владимир Иванович, планшетист 16 зрп 12 дПВО ГСВК
Так и несли почетную службу в течение всего первого года 150 ракетчиков. При этом надо было постоянно быть начеку,
случались ночные обстрелы контрреволюционеров – «контрас», бывали всякие угрозы, т.е. давили на психику.
Случались обстрелы из пулеметов, но скорее просто пугали, стреляли по верхам, и серьезного вреда не причиняли.
Сами же американцы и предупреждали зависящих от них «контрас»: Разбирайтесь с Кастро сами, а русских не трогайте,
имейте в виду: под видом бедно, скромно одетого солдата может скрываться хорошо тренированный, отлично вооруженный
советский офицер.
4.4.11. Ист. Нестеров Н.М., старшина команды мотористов ракетного катера Р-127, порт Мариэль
Правда была проблема с пресной водой, ее привозили автоцистерной ежедневно за 25 км от нашей части. Мне
приходилось по графику быть старшим машины по доставке питьевой воды. Были случаи обстрела наших машин
местной «контрой».
4.4.12. Ист. Грачев Николай, зам. ком взвода связи, батальон прикрытия станции радиоразведки, Торренс
Однажды я стоял в карауле около дополнительных ракет, а пусковые установки и кабины управления комплексом
находились на открытом пространстве (в Союзе они закрыты земляными валами) [4 зрдн 507 зрп 27 дПВО]. Пост ночной, я
стоял в тени ракет, так как луна светила словно огромный желтый фонарь. И вдруг прогремел выстрел! Мне показалось, что
в мою сторону, но, как выяснилось позже, стреляли в кабины управления. Тут же прибежали наши с фонарем из
караульной палатки и, по глупости, подошли к нейтральной полосе. Наутро обнаружили следы человека и пистолетную
гильзу. <…>
4.4.13. Земля хранит шрамы от земляной обваловки ЗРК С-75, фотографировать позицию запрещалось, в
памяти солдата сохранилось немногое…

Ист. Дмитриев Анатолий Анатольевич, рядовой 3 зрдн 16 зрп 12 дПВО ГСВК, под г.Сагуа-ла-Гранде. КП 16 зрп
под г. Санта-Клара
Во время службы в 1962г в 3 зрдн 16 зрп, под г.Сагуа-ла-Гранде, слышал от однополчан об аресте на территории
дивизиона кубинского крестьянина, ежедневно забиравшего пищевые отходы с нашей кухни. Он, якобы, шпионил для
«контрас». Советские военные контрразведчики передали задержанного кубинским контрразведчикам.
В 1963 году приданная дивизиону 14,5 мм зенитная пулеметная установка
постоянно использовалась для
сопровождения советских грузовых судов между портами Ла-Исабела, Кайбарьен и другими. Причиной длительного
откомандирования расчета ЗПУ-2, во главе с командиром Рябовым Сашей, моим земляком из г.Фрунзе, были
вооруженные нападения «контрас» на советские суда. Они получали серьезные повреждения. О гибели членов
экипажей не слышал.
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Поступала информация об убийстве снайпером советского моряка на причале в порту Ла-Исабела.
В это же время, я, неоднократно, видел в ночное время зарево пожаров над отдаленными полями с сахарным
тростником. Причиной были бомбардировки с легкомоторных самолетов «контрас», прилетающих с аэродромов вне
Кубы.
В октябре 1962г пара разведывательных американских самолетов RF-101 Voodoo, пронеслись на 50-метровой высоте
над нашим Зенитным ракетным комплексом С-75 (со стороны океана до нас минута лету). Кубинские и советские
солдаты, прикрывающие ЗРК, не успели открыть огонь из зенитных пулеметных установок по противнику.
В конце 1962г пара кубинских МиГ-15 имитировала штурмовку ЗРК С-75 под г. Сагуа-ла-Гранде. При втором заходе на
цель ведомый самолет не вышел из пике, врезался в землю и сгорел в 300 м севернее от позиции зенитных ракетчиков.
Взрывы боеприпасов к пушкам не позволили спасателям приблизиться к месту катастрофы.
О нападениях непосредственно на дивизион не помню. У нас были выгодное расположение на ровном пастбище, с
малым количеством растительности, и постоянные ночные патрулирования вокруг дивизиона гусеничных АТС-59 с
группой вооруженных солдат в кузове. Они использовали прожектора для освещения прилегающей территории. Тем не
менее, на постах в 1962 году я стоял в стальной каске, несмотря на боль от ее тяжести в мышцах шеи.
Боевые тревоги, с выводом личного состава в окопы, неоднократно возникали от стрельбы постовых по животным
(бычкам и свиньям), пытающимся в темноте проникнуть на позицию дивизиона, где было много свежей травы.
Во время службы в 1963-64гг на Командном пункте полка, под г.Санта-Клара, был свидетелем поступления
телефонного сообщения из дивизиона (не помню какого) о ночном обстреле «контрас» нашего часового на посту.
Немедленно выехали на место происшествия офицер военной контрразведки с группой солдат. К счастью, часовой не
пострадал. По следам определили, что нападавший стрелял из зарослей сахарного тростника, затем возвратился на
автомобильную дорогу и скрылся с сообщником на машине.
Вокруг обособленного здания клуба «Кубанакан», в котором размещались КП и Штаб полка с приданными
подразделениями, для часовых (на полный рост) установили бетонные будки с амбразурами. По периметру на траву
набросили МЗП (малозаметные препятствия – проволочные сети). О минно-сигнальных заграждениях не слышал. Солдаты,
обслуживающие водонасосную на речке, выходили к ней всегда с оружием (постоянный пост, по-моему, там не выставляли).
В дома в пригороде Санта-Клара, где размещались офицеры, направляли вооруженные караулы. Очевидно, принятые меры
предотвратили возможные нападения «контрас».
4.4.14. Воропаев Александр Семенович, связист, ОМСП (п/п-к Карпов), Торренс, 1962-66гг.
Тогда же в один из вечеров из проезжей машины был обстрелян КПП на въезде в Торренс. По помещению КПП
были выпущены две очереди, одна из которых раздробила стекла в окне. К счастью, обошлось без жертв. Дежурившая по
КПП смена открыла ответный огонь, но машина успела скрыться в темноте. Буквально через три минуты на место
происшествия прибыла дежурная группа советского караула, но застала только пороховой запах и обилие стреляных гильз
перед воротами. После этого и наши, и кубинские посты на КПП были усилены. Все это, естественно, еще больше накаляло
обстановку.
4.4.15. Ист. Горенский Александр Георгиевич, лейтенант, 231-й отдельный авиационный инженерный полк ФКР
Стр 36-37
В двадцатых числах октября [1962] поздно вечером эти «гусанос» расстреляли автобус с вертолётчиками,
возвращавшимися после полётов с аэродрома. Пули попали в мотор, он загорелся. Все успели выскочить из автобуса
и попытались потушить возгорание, но не смогли. Автобус сгорел полностью, и его обгорелый остов остался ржаветь
у дороги, как напоминание об осторожности и бдительности.
Примерно в это же время произошло «событие» со мной. Была вторая половина дня, мы возвращались с водой в составе
колонны из пяти автоцистерн, заправленных в порту в Мариэле. Всё шло нормально, мы только что прогулялись по городу,
у всех было хорошее настроение. Я в головной машине занял место водителя и с упоением «рулил» по асфальту. На свороте
с шоссе Мариэль-Артемиса в нашу сторону был небольшой мостик и асфальт переходил в грунтовку. Навстречу шла
легковая машина. Я начал поворот, чтобы встреча произошла не на мосту, и вдруг увидел, что в легковушке пассажиры на
заднем сидении поднимают небольшие автоматы типа израильских «Узи».
От растерянности я не затормозил и не вывернул руль влево, что было бы наиболее правильно, а продолжал
поворачивать, и с мостика «нырнул» вниз, в грязную жижу. Почему-то выстрелов не последовало. Может, во встречной
машине поняли, что идущие за мной автомобили могут начать преследование, может их остановило что-то другое, но они
«поддали газу» и рванули в сторону Артемисы. Мою цистерну буксиром вытянули на асфальт и осмотрели. Никаких особых
поломок не было, только слева погнулся бампер.
По прибытию на базу, я доложил начальнику штаба подполковнику Илясову о происшествии. На следующем утреннем
построении он ещё раз всех предупредил о возможности нападения на «водяные рейсы», а я на некоторое время перестал
брать управление машиной на себя, и чаще стал класть автомат на колени, хотя обычно мы их держали на задней спинке
сидения сверху. <…>
Стр.39
Я начал дремать, может уже спал, но в голове непрерывно билась мысль: «Сейчас будут стрелять, сейчас прогремят
выстрелы!». И действительно, раздалась звучная длинная пулемётная очередь. Подпрыгнул, как заведённый, схватил
автомат и с воплем: «Караул, в ружьё!», выскочил в темноту. Стреляли «не наши», стреляли по нам, это я отметил сразу;
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пули с глухим шлёпаньем ударяли в листву и в деревья над головой. На бегу изготовился стрелять в сторону дороги, но меня
опередил помощник начальника караула сержант Федорчук Алексей. Он с ручным пулемётом промчался мимо, прыгнул в
окоп и открыл огонь. Я упал в окоп рядом, и мы стали стрелять все сразу из пяти автоматов и пулемёта. Через
несколько секунд (минут?) крикнул: «Прекратить стрельбу!», с той стороны выстрелы уже не слышались. Затем на дороге
послышался шум мотора, какой-то автомобиль стал удаляться. Федорчук с солдатами ринулся было вдогонку, но я
их остановил: вдруг там засада. <…>
С рассветом мы с помощником и двумя свободными солдатами сходили на дорогу. Ничего, кроме разбросанных
стреляных гильз, не обнаружили. Гильзы были от крупнокалиберного пулемёта, диаметром примерно 12-14 мм. На
дороге виднелись следы от протекторов легкового или грузового автомобиля. Похоже, что стреляли из кузова
машины, иначе бы гильзы остались в кабине.
.
Стр.56
А произошло вскоре ЧП: в одной из поездок капитана Крюченкова в Артемису за пивом его машину обстреляли
«контрас». <…> Примерно за километр до города из встречной легковой машины раздалась автоматная очередь,
пули прошли немного выше и никого не ранили, только разбили лобовые стёкла.
4.4.16. Ист. Павлов Анатолий, связист 27 дПВО, Камагуэй
22 марта [1963]. Сегодня ночью нас опять обстреляли. Пуля летит с таким воем, будто ей самой до ужаса страшно.
4.5. Диверсионные и шпионские действия
4.5.1. Ист. Королев Петр Тихонович, начальник ЗРВ 27-й дПВО
21 января 1963 года получили сообщение, что контрреволюционеры имеют задачу выкрадывать наших во енных
специалистов, одновременно производя теракты против советских военнослужащих...
22 января в районе огневой позиции 4-го зрдн (полк Д. Орла) диверсанты подожгли плантацию сахарного тростника.
Силами дивизиона пожар потушен. Выгорело 8 га тростника...
28 января получили предупреждение, что ожидается выступление диверсантов, переодетых в форму солдат
кубинской армии. Вновь в районе штаба полка Д. Орла тушили пожар тростника. Сгорело 5 га...
2 февраля командир [кубинского] корпуса тов. Пинариус проинформировал, что в порту Нойвитас пойманы 6
американцев, которые пытались прорваться на Кубу. В боевых порядках дивизионов пойманы шпионы, которые
наблюдали за действиями личного состава...
4.5.2. Ист. Павлов Анатолий, связист 27 дПВО, Камагуэй
6 октября 1962. Сегодня нас предупредили: если ночью услышим стрельбу, не нужно беспокоиться: у кубинцев
пройдут учения. Действительно, ночью раздалось несколько автоматных очередей. А потом оказалось вот что: группа
диверсантов пробралась к водонапорной башне. У них были взрывчатка и яд. Но их уже ждала засада. Одного из них
«порезали» из автомата, а семь человек взяли живьем. Вскоре мы узнали, что их казнили.
21 января [1963]. Ночью была пальба. Утром узнали, что ночью к нам лезли, чтобы взорвать водонапорную башню,
два «контрика»: парень 21 года и пожилой - 40 лет. Позже, 26 февраля, их расстреляли на granja (ферме),
расположенной рядом с нами. Живем и ходим у края бездны.
4.5.3. Ист. Халиков К.М., 4 зрдн 507 зрп 27 дПВО ГСВК, под г.Банес
В октябре [1962] рядом с воинской частью Курбана Халикова поймали американского диверсанта, который
пытался проникнуть на территорию Кубы незамеченным. «Часовые на постах как будто почувствовали, что на
территорию проник неприятель. Чтобы предупредить остальных, они выстрелили из сигнального оружия. Один из солдат
среагировал на промелькнувшую тень и начал поворачиваться в ту сторону. Неприятель открыл огонь из пистолета.
Чистая случайность спасла часового: перебежчик сбил с него фуражку. Об инциденте сообщили разведке, после чего,
видимо, неприятеля поймали» - рассказал ветеран.
4.5.4. Ист. Чигоев Шамиль Арсенович, пропагандист политотдела 701 зрп 27 дПВО ГСВК
В ночь на 19 октября я находился во втором дивизионе в Баямо. В 9 вечера из управления полка поступила
телефонограмма. В ней говорилось, что в районе дивизиона высадилась группа контрреволюционеров. Командиру
дивизиона предписывалось организовать наземную оборону боевой позиции и привести технику в боевую готовность. Мне
было приказано утром вернуться в управление полка. Командир дивизиона с боевым расчетом привел технику в боевую
готовность, а мы с замполитом дивизиона занялись организацией наземной обороны.
4.5.5. Ист. Мазаненко Владимир, 2 зрдн (Байре) 701 зрп 27 дПВО ГСВК,
При заступлении в караул нас постоянно информировали о нападениях контрас. Там же я слышал и об ответе Рауля
Фиделю: "Врагов революции больше не стрелять, а вешать". Но на точке в Байре всё было спокойно. Правда, однажды наш
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часовой заметил блики из зарослей вблизи поста. Тут же сообщили кубинцам. Они и выловили шпиона, который
снимал на фотокамеру расстановку пусковых установок.
4.5.6. Ист. Ланько Валерий Алексеевич, матрос хоз. подразделения морской бригады под Мариелем
Питьевую воду для нужд нашей части привозили в автоцистернах. Однажды ночью мы услышали автоматную стрельбу
и были тут же подняты по тревоге. Вскочили, у каждого под подушкой всегда был автомат и к нему три рожка, снаряженных
патронами с трассирующими пулями. Что случилось? Оказывается, часовой увидел какие-то мелькнувшие в темноте тени и
дал предупредительную очередь в воздух, моментом местность была блокирована. Были задержаны двое контрас, уже
успевшие отравить одну из цистерн, вода из которой предназначалась для приготовления обеда в столовой.
4.5.7. Ист. Корбач Иван Михайлович, редактор газеты 12 дПВО
Стр.43: И разведка рыщет — в воздухе, на земле. Задержано несколько шпионов вблизи огневых позиций наших
ракет, особенно "земля — земля". Куба наводнена американской агентурой. Уже середина сентября.
4.5.8. Ист. Горенский Александр Георгиевич, лейтенант, 231-й отдельный авиационный инженерный полк ФКР
Стр.39
Незапланированных визитов» на объекты охраны было очень много. Зачастую они заканчивались просто выстрелами с
нашей стороны, иногда бывала перестрелка, но в любом случае, постоянное внутреннее напряжение очень выматывало.
Ночь, когда не было стрельбы на постах, считалась счастливой. Иногда «нарушителями» были домашние животные, но чаще
это были всё же людские «визиты». Видимо, кому-то очень хотелось определить, что же мы привезли, а, возможно
даже, захватить или уничтожить хотя бы часть обнаруженного. <…>
4.5.9. Ист. Ананских Владимир Васильевич, зам. нач. политотдела 51 дРВСН
27 октября 1962 года. Прошла еще одна тревожная ночь. Перед вечером поступило сообщение, что севернее ракетного
полка полковника Сидорова действует диверсионная группа.
4.6. Похищения, угрозы
4.6.1. Ист. Ширай Владимир Иванович, планшетист 16 зрп 12 дПВО ГСВК
Бывало и так, - вспоминает Владимир Иванович, - едем на «газике» по шоссе, - нужны запчасти, медикаменты... Едем,
никого не трогаем. Увязывается откуда-то взявшийся «Мерседес». Едет рядом, пытается обогнать, демонстрируя из окон
оружие, угрожая. Мы в свою очередь показываем свое оружие. Отстают, исчезают.
4.6.2. Ист. Павлов Анатолий, связист 27 дПВО, Камагуэй
2 ноября [1963]. Ненависть к контре у народа сильнейшая. Рассказывают, что в Гаване какие-то недоумки обгоняли
нашу машину и сделали жест, будто будут резать нам глотки (это еще бывает: то бутылкой запустят, то жест
неприличный покажут - дураков везде хватает). Шофер-кубинец тут же достал автомат из-под сиденья и выпустил
очередь в этих дурачков. Двоих уложил наповал. И, говорят, никакого наказания за это не понес.
4.6.3. Ист. Танцюра Николай Андреевич, командир радиостанции Р-118, рота связи тыла
… немало красивых женщин разъезжало в шикарных автомобилях. Ребята не выдерживали, посылали им воздушные
поцелуи, а те в ответ показывали характерный жест рукой по горлу. Это раздражало.
В советском гарнизоне часто ночевали местные полицейские. Так им было безопаснее. Однажды кто-то из солдат
рассказал им об этих жестах. Те посоветовали записать номер машины и сообщить в участок. Николай вспоминает, что
Толик Южанин с Урала так и поступил. На следующий день женщину нашли и привезли на опознание. Она тряслась от
испуга. Ребята просили отпустить ее, но красавицу куда-то увезли. Это произвело на всех гнетущее впечатление. Ведь
было известно, что 21-летний министр обороны Кубы Рауль Кастро расстреливал контру без сожаления. Его боялись
больше, чем Фиделя. Как знать, что могли "пришить" этой женщине?»
4.6.4. Ист. Толщин Г.А., шифровальщик 27 дПВО ГСВК
Был такой случай – мы ехали в кузове бортовой машины с сопровождающими в кузове и в кабине. Я стоял, держась за
кабину и увидел, как водитель встречной легковой машины жестом показал - вас вешать надо! Я спросил у кубинца в
кузове о значении этого жеста: «Que es esto?» (что это?). После чего этот паренёк, постучав по кабине, остановил нашу
машину, что - то сказал сержанту сопровождения . Наша машина, развернувшись, догнала ту встречную легковушку,
принудила её остановиться. Сержант построил на обочине четверых мужчин, провозгласил приговор и тут же его
исполнил. А женщину - пассажирку отпустил, после чего мы продолжили своё движение. Конечно, это очень жестоко, но,
видимо, иной борьбы с контрреволюционерами в то время не было! Были попытки контры похитить наших
военнослужащих, их постигла та же участь.
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4.6.5. Ист. Горенский Александр Георгиевич, лейтенант, 231-й отд. авиационный инженерный полк ФКР
Стр.50-51 Я не зря боялся похищения. Начало «кризиса» совпало со случаями исчезновения советских людей,
прибывших на Кубу накануне событий. Может, это был такой способ разведки, может ещё что, но люди бесследно исчезали.
Первый случай произошёл в части, расположенной вблизи Гаваны, где-то в конце октября [1962]. Похитили офицера в
чине капитана. Подробностей нам не говорили, но зачитали приказ и проинструктировали: по одному вне базы не ходить,
избегать малолюдных мест, при попытке похищения убегать, либо отстреливаться, ночные поездки сократить до минимума.
Вскоре это коснулось и нас. После одной из поездок в Гавану, Аркадий Захарченков рассказал, что его и Богданова
Григория пытались похитить в городском транспорте. Какие-то крепкие кубинцы–негры окружили их и стали
выталкивать на остановке из автобуса. Аркадий достал пистолет и открыл стрельбу вверх, сделав несколько дырок в крыше.
Похитители быстро выскочили из салона и скрылись. Конечно, этот момент можно, как и мой на мостике с «несостоявшимся
обстрелом», отнести к разряду «то ли было, то ли нет». Но следующий случай показал уже всем, что за нами «охотятся».
Во время одной из поездок на разгрузку корабля в Гаване наш сержант Андрей Беляков ушёл с территории порта,
чтобы что-то купить в городе. На одной из улиц к нему подошёл кубинец в гражданской одежде и попросил продать часы.
Андрей снял часы с руки и передал кубинцу. Тот поднял руку с часами вверх и закричал, что русский спекулирует часами.
Сразу же откуда-то появились двое полицейских, схватили Белякова и попытались надеть наручники. Но Андрей не
зря был чемпионом Украины по самбо, хотя и среди юниоров. Он стал отбиваться, выбил челюсть одному полицейскому,
сломал руку другому, вырвался и побежал к порту. Однако за ним погналась полицейская машина, там были ещё несколько
человек. Андрея всё же «повязали». Среди полицейских оказалось трое раненых: двое из «первой партии» и один лейтенант
– из другой. У него тоже была повреждена рука. Раненых погрузили в полицейский автомобиль и помчались в госпиталь,
Белякова повезли в полицейский участок. Это мы узнали со слов Андрея.
Дальше произошло следующее: пока полицейские ехали в госпиталь, лейтенант заподозрил «что-то неладное»,
стал разговаривать с «коллегами» и выяснил, что они совсем не полицейские. Однако виду не подал, а во время
перевязки позвонил «своим», и псевдополицейских арестовали. Они оказались «матёрой контрой» и числились в
розыске. Лейтенант с перевязанной рукой сам привёз Белякова на полицейской машине в базу, рассказал, «как было дело» и
объявил Андрею благодарность. О повреждённой руке он сказал, что это ерунда, главное – поймали таких «монстров».
Одновременно полицейские в порту нашли нашу команду и сказали, чтобы о Белякове не беспокоились.
4.7. Гибель и ранения небоевые (в качестве примеров)
4.7.1. Ист. Хакимов Вадут Хакимович, ст.техник Группы хранения и сборки тактич. ядерных зарядов для ФКР
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 [ком. 202 ОАИП], 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 день он был
дежурным по кухне, … и мог бы спокойно ждать ребят на ужин, но он вернулся на разгрузку».]
После прошедшего урагана Флора в Камагуэй 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.
4.7.2. Ист. Жаворонков Владимир Дмитриевич, в/ч 77761 из ЛВО, комбат Гидаспов, ротный к-н Дягилев. В июле
1962 на сухогрузе «Маршал Говоров» из Балтийска в Мариэль, затем в Торренс
16.03.2016: «В Северном море попали в сильный шторм, запахло в трюмах бензином, был аврал. Вытек бензин из баков
в трюм, им солдаты и дышали. Выпускали на палубу только ночью, тех, кто терял сознание. Еще вспыхнула дизентерия.
Тех умерших солдат загрузили в холодильную камеру в мешках, вместе с продуктами. … Солдат тех фамилии я не
помню, которые умерли, кажется, молдоване. ...
У нас солдаты умирали от укуса скорпионов, тропической дизентерии, я сам помирал от этой болезни.
4.7.3. Ист. Павлов Анатолий, связист 27 дПВО, Камагуэй
23 декабря [1962]. … узнал, что только что умер парень четвертого года службы. Умер от разрыва сердца. Это
первая наша близкая потеря. А ведь уже более 300 жизней наших ребят потеряно здесь. И много смертей нелепых,
напрасных, хотя «лепых» смертей, увы, не бывает. <…>
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11 июня [1963]. Умер парень с точки Ольгин - Федя Галич. Он где-то подхватил редкую для нас, россиян, заразу амебную дизентерию. Проболел полгода, но вылечить не смогли и в Россию на лечение не отправили. <…>
12 ноября. После обеда поехал в город, в Funeraria (магазин похоронных принадлежностей). Нужно было заказать две
надгробные плиты из мрамора - Ахунову, погибшему от удара электрическим током, и Галичу, умершему от амебной
дизентерии.
4.7.4.1. Ист. Доббс Майкл, историк, писатель США (перевод с англ. яз.)
Несмотря на тайну, окружающую операцию, американцы смогли следить за конвоем крылатых ракет через радиоточки пересечения и воздушную разведку. <…> [По разведсводкам, они посчитали конвой с артиллерийскими системами,
имели координаты позиций]
Михеев был среди двадцати солдат из подразделения инженерных войск, на мощном грузовике KRAZ, когда конвой
вышел из Vilorio и направился на юг к морю. Позади KRAZ был грузовик, перевозивший крылатую ракету ФКР,
упрощенную версию реактивного истребителя MiG-15 со скошенными крыльями и ядерной боеголовкой на 14
килотонн в середине фюзеляжа [всего было 3 ФКР]. Ракеты были скрыты под тентами. Колонна транспортных средств
поддержки, включая радио-фургоны, используемые для того, чтобы вести ракету к ее цели, тянулась позади. Конвой полз
вперед в темноте, соблюдая строгое затемнение. Командир дивизиона майор Денищенко, ехал перед конвоем в джипе
Советской Армии, вместе с политическим комиссаром.
Внезапно, через темноту, раздался звук сильного крушения, сопровождаемого ужасными криками. Военные посчитали,
что их атакуют мятежники, возможно даже американцы. Солдаты соскочили с грузовиков и заняли оборонительные позиции
позади скал и кактусов. Был полный беспорядок. Потребовалось несколько минут, чтобы выяснить то, что произошло.
Грузовик KRAZ, перевозящий техническую команду, опрокинулся в овраг. Когда другие солдаты пошли, чтобы
заняться расследованием, они нашли грузовик на дне ущелья. Михеев и его друг Александр Соколов были мертвы,
наряду с кубинским свидетелем. Полдюжины [в другом абзаце 15] других солдат, сидевших на скамьях правой
стороны грузовика, были тяжело ранены. Товарищи вытянули мертвых и раненых и положили их на обочине дороги.
Денищенко не смог избежать обращения за помощью по радио, даже если это означало показать его позицию
американцам. Известия об аварии достигли полкового командира полковника Мальцева в полевом штабе вне кубинского
города Гуантанамо, в десяти милях к северу от военно-морской базы. … Мальцев вызвал хирургов и послал грузовики и
машины скорой помощи к месту крушения.
Как обычно после таких несчастных случаев, приоритетом были не потери, но успешное завершение миссии. Длинная
колонна грузовиков, тянущих ФКР и ядерные боеголовки, направилась в ночь, как только прибыли спасательные
транспортные средства.
[В списке потерь на Кубе: Михеев Виктор Борисович, 1941 г.р., Московская обл., с. Раменское. Рядовой. Соколов
Александр Павлович, 1941 г.р., Ростовская обл., Кагальникский р-н. Ефрейтор. Погибли 27 октября 1962 г. Похоронены в г.
Сантьяго-де-Куба. Перезахоронены в 1978 г. в братской могиле на территории мемориального комплекса Эль-Чико на
окраине г. Гаваны.]
4.7.4.2. Ист. Рошва Виталий Матвеевич, сержант, ст.механик ФКР 202 ОАИП, ехал за упавшим в овраг КРАЗом
[В телефонном интервью 07.05.2006 рассказал факты, изложенные в книге Доббса М. Добавил технические описания
ракет и обстановки.]
К рассвету мы достигли боевых позиций. Там была путаница. Когда мы прибыли, кубинцы открыли огонь, из-за
путаницы с паролями. … Однако, майор владел разговорным испанским языком, и ему удалось разобраться в ситуации с
кубинцами. … Итак, мы развернули наши ФКР [около дер. Fi lip i na s, 15 миль от Гуантанамо]. Я был старшим механиком
авиации – так это называлось – запускающего устройства. Мы были на этой позиции еще 10 дней.
[Товарищи Михеева написали его матери, что он погиб в километре от Mayary. Похоронен в кубинской военной форме,
как имеющий большие революционные заслуги.
Министерство обороны СССР сообщило матери, что сын умер «далеко от нашей Родины, на полевых учениях»]
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Раздел 5. Вопросы - без ответов, вопросы - с негативными ответами
5.1. Переписка с аппаратом Президента РФ и Министерством обороны РФ
5.1.1. Обращение к Президенту Российской Федерации, 10.10.2013
<…> 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»! <…>
(В приложении о з/п ГД РФ 208161-6 от 18.01.2013)
Ответ: начальник Архивной службы Министерства обороны РФ от 12.11.2013 № 350/7524
… в соответствии с приказом МО РФ 2012г № 1414 «О рассекречивании архивных документов Советской Армии и
Военно-Морского Флота за период 1946-82гг» организована работа по рассекречиванию архивных документов указанного
периода. … Интересующие Вас документы, касающиеся военной стратегической операции «Анадырь», в будущем
также будут рассмотрены на предмет возможного рассекречивания.
5.1.2. Переписка с Архивной службой Вооруженных сил РФ
15-16.01.2014г 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 "Воину-интернационалисту
СССР"?
Ответы: Центрального архива Министерства обороны РФ , 15.04.2014
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 воину-интернационалисту 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).
5.1.3. Обращение к Президенту Российской Федерации, 16.10.2014
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<…> В Государственной Думе Российской Федерации «зависли» законопроекты о статусе участников ВСО «Анадырь»
№№ 208161-6 от 18.01.2013г (по данным АСОЗД ГД, на рассмотрении) и 308352-6 от 03.07.2013г (в архиве). Последний
имеет значение для Вооруженных Сил РФ. <…>
В связи с изложенным прошу Вас, господин Президент, рекомендовать соответствующим должностным лицам
принять закон, в редакции проекта 308352-6 от 03.07.2013г, о статусе участников боев на Плайя-Хирон и ВСО
«Анадырь» (Куба, 1961-63гг).
Ответ: <…> Информируем Вас, что в период работы ГД III, IV, V созывов Комитетом по делам ветеранов были
рассмотрены законопроекты, направленные на предоставление определенных статьей 16 Федерального закона «О ветеранах»
мер социальной защиты участникам Карибского кризиса 1962 года.
В то же время, основным принципом отнесения граждан к категории ветеранов боевых действий является участие
в боевых действиях или выполнение иных заданий в местах ведения боевых действий.
С учетом того, что в ходе проведения стратегической операции «Анадырь» советские войска непосредственного участия
в боевых действиях не принимали, расширение круга ветеранов боевых действий за счет указанных военнослужащих
противоречит концепции Федерального закона «О ветеранах», т.к. по смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 3 ФЗ «О
ветеранах» к данной категории ветеранов относятся только лица, принимавшие участие в боевых действиях.
Кроме того, депутатами ГД направлялись запросы в Минобороны России, на которые получены официальные
ответы о том, что во время проведения стратегической операции «Анадырь» соединения и группы советских войск
боевых действий не вели. Такой позиции придерживается и Правительство РФ.
Учитывая вышеизложенное, принять положительное решение о правовом статусе участников Карибского кризиса 1962
года в настоящее время не представляется возможным.
Также обращаем ваше внимание, что законодательство Российской Федерации распространяется только на
граждан Российской Федерации.
С уважением, зам. председателя Комитета по труду, соц. политике и делам ветеранов ГД РФ генерал армии
М.А.Моисеев. № 3.2.-25/1354 от 11.11.2014
Письмо Моисееву М.А. от Дмитриева А.А.
<…> Больше всего меня оскорбляет … негативное напоминание: «… законодательство РФ распространяется
только на граждан РФ». <…>
Прошу Вас, патриота - генерала армии и депутата ГД РФ, дать указание сообщить мне регистрационный номер, дату,
ФИО должностного лица, подписавшего справку Центрального архива Министерства обороны РФ об отсутствии боевых
действий и потерь ГСВК в период осуществления ВСО «Анадырь». То есть сведения о документах, на основании которых
Государственная Дума Российской Федерации приняла решение не рассматривать указанные законопроекты.
Ответа нет
5.1.4. Обращение к Нач. Главного управления кадров Мин. обороны РФ ген-полк. Горемыкину В.П., 22.10.2014
<…> Согласно приказу Министра обороны СССР № 220 от 5 июня 1990 года я, как военнослужащий Советской Армии,
выполнивший интернациональный долг в Республике Куба в период с июля 1962 года по ноябрь 1963 года, имею право на
получение соответствующей Грамоты Президиума Верховного Совета СССР и нагрудного знака «Воинуинтернационалисту СССР». По рекомендации начальника Архивной службы Вооруженных сил РФ (от 28.02.2014г)
обращаюсь к Вам по вопросу возможного получения указанных грамоты и знака. Других наград за ВСО «Анадырь» от
Родины не получал.
Ответ: <…> Указанная Грамота учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.12.1988г № 9964-XI
«Об учреждении Грамоты ПВС СССР воину-интернационалисту», однако в систему государственных наград СССР она
не входила.
Кроме того, в Главном управлении кадров Минобороны России Грамот ПВС СССР воину-интернационалисту и
знаков не имеется. Учитывая изложенное, выполнить Вашу просьбу не представляется возможным.
С уважением, Нач. 3 управления ГУК МО РФ А.Руг. 17.11.2014 № 173/3/7736.
[После этого 28 октября 2015 года произошло невероятное событие… С наступлением 53-й годовщины ВСО
«Анадырь» Туралину Владимиру Андреевичу (г.Белово) вручена Грамота Президиума Верховного Совета СССР и
нагрудный знак «Воину-интернационалисту СССР» (согласно Указу от 28.12.1988)]
5.1.5. Обращение к Президенту Российской Федерации, 28.12.2015
<…> В связи с подготовкой к изданию книги воспоминаний Ветеранов Военной стратегической операции
Вооруженных сил СССР «Анадырь» (Республика Куба, 1962-63гг), под рабочим названием «Белые пятна Карибского
кризиса», и отсутствием доступа к архивным документам Группы советских войск на Кубе - прошу Вашего указания
соответствующим должностным лицам:
1. Подготовить и направить мне Военно-историческую справку по документам Центрального архива
Минобороны РФ – докладам-отчетам Командования, Военной прокуратуры, Медицинского, Политического,
Контрразведывательного управлений Группы советских войск в Республике Куба – о боевых действиях ГСВК
57

против кубинских контрреволюционеров («гусанос»), их американских хозяев. А также о погибших и раненых в
боевых столкновениях с противником советских гражданах, участниках ВСО «Анадырь».
2. Использовать указанную Справку при рассмотрении в Государственной Думе РФ законопроекта 308352-6 от 03
июля 2013г о дополнениях в Федеральный закон «О ветеранах», в пояснительной записке к которому указано: "...
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."
Ответ из Министерства Обороны:
<…> Документы, содержащие обобщенную информацию о боевых действиях Группы советских войск в
Республике Куба против кубинских контрреволюционеров, а также о погибших и раненых в ходе указанных
столкновений, на хранение в архив не поступали, поэтому сообщить интересующие Вас сведения не представляется
возможным.
Начальник Центрального архива МО РФ И.Пермяков, 04.02.2016 № 2/8682.
5.1.6. Обращение в Центральный архив МО РФ, 15.03.2016
<…> В связи с подготовкой к изданию книги воспоминаний Ветеранов Военной стратегической операции «Анадырь» ,
под рабочим названием «Белые пятна» истории Карибского кризиса», прошу Вашего указания подготовить и направить
на мой адрес ксерокопию стрельбовой карточки боевой стрельбы 4-го зенитного ракетного дивизиона 507-го зрп 27-й
дивизии ПВО Группы советских войск в Республике Куба и ксерокопию кальки с планшета Командного пункта этой
дивизии (в/ч п/п 78004), осуществившей уничтожение американского самолета-разведчика Lockheed U-2 c пилотом
Р.Андерсоном 27 октября 1962 года над заливом Банес в провинции Ориенте, Куба.
Я согласен оплатить расходы на изготовление копий и пересылку их по тарифам ЦАМО РФ.
Ответ: <…> … стрельбовые карточки боевой стрельбы (так в запросе) 4-го зрдн 507 зрп 27 дПВО ГСВК на хранение в
Центральный архив Мин. Обороны РФ не поступали.
Отчетные планшеты соединений и воинских частей имеют временный срок хранения и в архивы не сдаются.
Начальник отдела ЦА МО РФ О.Панков, 04.05.2016 № 2/12568.
[В Интернете есть обсуждения сбития U-2 c Г.Пауэрсом в 1960г под г.Свердловском. Ссылаются на наличие
стрельбовых карточек (из архива?)]
5.1.7. БутовВ.Г. подготовил Петицию о статусе «Анадырцев» на имя Президента РФ и Гос Думы РФ. Собирает
подписи среди пользователей Интернета.
Видео
5.1.8. Федотов А.Г. обращение в Мин Обороны
Ответ: отрицательный

5.2. Переписка с аппаратом Государственной Думы РФ
5.2.1.1. Депутату Государственной Думы Российской Федерации Савицкой С.Е., 24.03.2013. cdefence@duma.gov.ru
Ответа нет
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. <…>
5.2.1.2. Копия: Депутатам ГД РФ Коломейцеву Н.В., Комоедову В.П., Бессонову В.И., Плетневой Т.В., 24.03.2013
(инициаторам законопроекта 208161-6 от 18.01.2013 , от КПРФ)
Ответа нет
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<…> 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. <…>
5.2.2. Обращение председателя Пензенской орг. МООВВИК В.Г.Бутова к Председателю Гос. Думы РФ,
29.03.2013
Ответа нет
Приводит факты боевых действий на Кубе.
5.2.3. Депутатам ГД РФ Коломейцеву Н.В., Комоедову В.П., Бессонову В.И., Плетневой Т.В. Савицкой С.Е.,
20.11.2013
из книги Засекреченные войны. 1950-2000 гг. Карибский кризис (Куба 1962 г.) С.Л. Рогоза, Н.Б. Ачкасов, СПетербург, 2003г
Ответа нет
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 вице-президента 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.
5.2.4. Обращение Толщина Г.А. к депутату ГД РФ Кобзону И.Д., 04.11.2013
Обращение Толщина Г.А. в Гос Думу РФ, другие органы власти РФ, 03.07.2014
Ответов нет
<…> 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. <…>
[В своих воспоминаниях Ветеран ВСО «Анадырь» показывает фотокопии безрезультатных обращений в Гос Думу РФ,
др. высшие органы власти РФ в 2007, 2011гг (в т.ч. групповых)]
5.2.5. Депутатам ГД РФ Коломейцеву Н.В., Комоедову В.П., Бессонову В.И., Плетневой Т.В. Савицкой С.Е.,
19.11.2013
В "Острове Свободы", фильме 2, с 14 минуты 27 секунды (2011) медсестра Эльвира Дубинська рассказывает о 23-летнем
светловолосом, голубоглазом "анадырце", умершем в госпитале от поражения в позвонок разрывной пулей. [Яковлев Ю.В.
погиб 05.08.1962]
Ответ: Ваше обращение рассмотрено в Комитете Гос Думы по обороне. Сообщаю, что по вопросу установления
статуса участника боевых действий для ветеранов стратегической операции «Анадырь» направлены соответствующие
обращения на имя Председателя Правительства РФ и на имя Министра Обороны РФ. Вопрос находится на личном
контроле ввиду его исключительной важности.
С уважением, первый зам. председателя Комитета С.А.Жигарев 20.12.2013 № 3.14-24/1943
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5.2.6. Обращение Бабушкина О.Ю., зам. предс. ЧРОО ГСВСК к председателю ГД РФ, 13.11.2013
Ответа нет
С приложением воспоминаний Радочина В.Г. о гибели «Анадырцев» и его тяжелом ранении от взрывов американских
снарядов на ЗРК С-75 Байя-Онда.
5.2.7. Обращение к депутатам Гос Думы РФ - 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, 07.12.2013
Ответа нет
<…> С большим удовлетворением я обнаружил в Интернете информацию о внесенном Вами на рассмотрение
Государственной Думы ФС РФ законопроекта 308352-6 от 03.07.2013 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. <…>
5.2.8. Обращение к депутатам Гос Думы РФ, имеющим отношение к внесению и обсуждению законпроектов №№
208161-6 от 18.01.2013 и 308352-6 от 03.07.2013
<…> Я требую: депутаты Государственной Думы РФ проявите волю и примите закон, в редакции проекта
308352-6 от 03.07.2014, о статусе участников боев на Плайя-Хирон и ВСО «Анадырь» (Куба, 1961-64гг).
Ответ: см. 5.1.3.
5.2.9. Обращение к авторам законопроекта № 1101780-6 от 17.06.2016, депутатам Гос Думы РФ от ЛДРП,
А.А.Ищенко, С.Г. Каргинову, И.К. Сухареву, В.В. Сысоеву, А.Н. Шерину, И.Н. Абрамову, 19.06.2016
<…> В связи с внесением Вами законопроекта ГосДумы РФ № 1101780-6 от 17.06.2016 (О внесении изменения в
Федеральный закон «О ветеранах» - признании «Анадырцев" участниками боевых действий) - Прошу учесть информацию и
мнение воинов-интернационалистов -"кубинцев" <…>
Могут ли Депутаты фракции ЛДРП в ГосДуме РФ, авторы законопроекта № 1101780-6 от 17.06.2016, ознакомиться со
справкой из Министерства обороны, на которую ссылается Правительство РФ?
В случае подтверждения о боевых действиях и потерях ГСВК в период Карибского кризиса внести соответствующий
текст - дополнение в ФЗ "О ветеранах".
Ответ: [К сожалению, как я и боялся, 2 ответа, автоматизированные по избирательной теме: выборы в ГосДуму РФ в
сентябре 2016г. Инициаторы законопроекта № 1101780-6 от 17.06.2016г, очевидно, не услышали боль "Анадырцев"... ]
<…> "Уважаемый избиратель! <…>
Надеюсь, что на выборах любого уровня Вы поддержите своим голосом ЛДПР и тогда мы сможем решить все
проблемы. Вместе мы добьемся успеха! С уважением, В.В. Жириновский"
[рассмотрение законопроекта?]
5.3. Переписка с аппаратом Президента Республики Куба, бывшим военнослужащим РВС Кубы, американскими
журналистами
5.3.1. Обращение к Президенту - официально Председателю Гос. Совета – Кубы Раулю Кастро, 08.06.2016
<…> В связи с подготовкой к изданию в г.Санкт-Петербурге книги воспоминаний о тех днях ветеранов
Вооруженных сил СССР – под рабочим названием «Белые пятна Карибского кризиса» (редактор Бубнов Валерий
Алексеевич, эл.почта buvax@yandex.ru , администратор сайта cubanos.ru/ Гаврилов Михаил Валерьевич) - прошу Ваших
указаний кубинским должностным лицам:
1. Направить нам краткую военно-историческую справку о героической деятельности Революционных
вооруженных сил Кубы в период Карибского кризиса – с наиболее яркими примерами совместных с Группой
советских войск на Кубе (ГСВК) боевых действий против кубинских контрреволюционеров – «гусанос» и их
иностранных хозяев.
2. Назвать известных на Кубе советских военнослужащих, погибших в боевых операциях – например, при
отражении иностранной интервенции на Плайя-Хирон в 1961г, десантов gusanos на cabo Frances (pr.Pinar del Rio, 1963), costa
SantaCruz del Norte (pr.Habana), Puerto La Isabela, Caibarien (pr. Las Villas) или других. (За исключением советских
военнослужащих, погребенных на мемориальном комплексе Эль-Чико).
3. Указать, где или через кого можно ознакомиться с наиболее значительными воспоминаниями ветеранов РВС
Кубы об их участии в боевых операциях в период Карибского кризиса. Наиболее важными публикациями кубинских
историков или журналистов по указанной теме.
4. Сообщить количество ветеранов Группы советских войск на Кубе, награжденных Государственным советом
Республики Куба боевой медалью «Воин-интернационалист» 1-й степени.
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5. Показать информацию кубинской стороны о решающем эпизоде Карибского кризиса – уничтожении 4-м зрдн
507- го зрп 27-й дПВО ГСВК под городом Банес в провинции Ориенте американского военного самолета-разведчика
Lockheed U-2F с пилотом Р.Андерсоном, незаконно вторгшихся в суверенное кубинское воздушное пространство 27
октября 1962г. <…>
[Обращение передано - через кубинского дипломата. Первая попытка 16.12.2015 через директора российской школы в
Гаване не удалась]
Ответа нет
5.3.2. Обращение к бывшему солдату Центральной бригады ПВО РВС Кубы Мануэлю Магариньо, в письме по
почте, 10.03.2016г
<…> Очень надеюсь получить помощь от тебя и твоих товарищей в публикации фактов боевых действий и
потерь Группы советских войск в Республике Куба в 1962-64 годах (может быть, и при отражении десанта «контрасгусанос» на Плайя-Хирон в 1961г). Пожалуйста, Мануэль, постарайся вспомнить такие факты (кроме 69 советских
граждан, захороненных на мемориале в Эль-Чико под Гаваной). Опроси своих друзей и знакомых.
Ответь, издавались ли на Кубе воспоминания кубинских военнослужащих о событиях Карибского кризиса,
взаимодействии кубинских и советских воинов. Особенно о деятельности зенитных ракетных бригад. Есть ли
общественная организация ветеранов Революционных вооруженных сил Кубы?
Расскажи о своей военной карьере. Когда ты уехал из клуба Кубанакан (под г.Санта-Клара) и куда переехал? Я
смог найти на картах и фото это место. По данным из Интернета, там сейчас комплекс магазинов. Можно ли получить
фотографии здания (с разных сторон), где мы вместе служили? Я был занят по службе и не ходил на гору Pelo Malo. Ты
бывал на ней? Когда ушел из армии? Где работал до пенсии?
Кем был (лейтенант?) Гарай. У меня сохранилась его фото. К сожалению, нет ни единой фотографии с тобой в
Кубанакане.
Может быть, имеешь фотокарточки других советских и кубинских военнослужащих из управления полкабригады?
Все мои фотопленки, отснятые в г.Санта-Клара, пропали после приезда в СССР. <…>
Ответа нет
5.3.3. Обращение к М.Доббсу, автору книги «Одна минута до полуночи», о Карибском кризисе, 11.03.2016г
При ознакомлении с книгой и картой у меня возник ряд вопросов, на которые надеюсь получить ваши разъяснения.
[Детализация - см. отсылку]
1. Если вы знакомы с версиями министра обороны СССР Малиновского Р.Я. и начальника ЗРВ 27-й дивизии ПВО ГСВК
Королева П.Т., почему не объяснили причины больших отличий от них вашей версии?
2. Почему на вашем маршруте от 10:40 (Manzanillo) дальнейший путь не 130 градусов (в Карибское море)?
3. Прокомментируйте советские данные о выходе U-2 из воздушного пространства Республики Куба в сторону
Карибского моря и последующем возврате для полета в сторону Banes? В вашей книге этого факта нет (?!)
4. Где правильный поворот: 11:10 от San Luis на Banes (на север) или 11:10 от Jamal на Bahia de Hipe (на северозапад)?
5. Если вы знакомы с рассказом Герченова И.М., почему указали место падения кабины U-2 район населенного
пункта Veguitas, а не Veguitas-3 (последний есть на карте Yandex)? Как мог хвост самолета падать вперед к морю, если
он, по траектории, упал сзади в залив Банес?
6. Как вы объясните резкий поворот U-2 от точки 11:10 к 11:19? И сверхпредельную скорость перед Banes?
7. Цель выхода U-2 на Banes через Bahia de Banes? Мог ли Р.Андерсон производить в ненастных условиях
фотографирование?
8. Ваше мнение о достоверности (возможности) обстрела 25 октября 1962 года советским Los Angelos SAM site U-2 c
пилотом Gerald E. Mcllmoyle?
9. Ваше мнение о завозе в 1961 году на американскую базу Гуантанамо тактического ядерного оружия США.
Даже, если это были ядерные глубинные бомбы, против кого планировалось их использовать? Советские войска прибыли на
Кубу только летом 1962 года. Были ли на базе Гуантанамо в 1962 году тактические ракеты «Honest John»?
10. Что вам известно о полетах в 1962 году советских самолетов-разведчиков (типа Ил-18, с фотокамерами) у
границ Соединенных Штатов Америки? Были ли нападения на них американских истребителей?
11. Имеется ли в американской прессе сведения о боевых действиях Группы советских войск на Кубе против
кубинских контрреволюционеров и американцев, кроме U-2? О боевых потерях ГСВК, кроме 66 советских граждан,
похороненных на мемориале в Эль-Чико под Гаваной?
12. Правда ли, что военнослужащие США, участники событий Карибского ракетного кризиса 1962 года, получили
государственный статус участников боевых действий? <…>
[Майкл, прошу принять письмо с моими вопросами по книге "Одна минута до полуночи". Буду очень признателен за
ваши ответы. С уважением, Анатолий 11.03.2016. Ссылка на Яндекс.Диск: https://yadi.sk/d/LjrOLQrWq66fW
Dobbs: Thank you. I will read your message and get back to you as soon as possible. Спасибо. Я буду читать ваше сообщение
и свяжемся с Вами как можно скорее. 11.03.2016 22:30 ]
Ответов нет
5.3.4. Обращение к американскому журналисту М.Черникову, по электронной почте, 7.11.2015г
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<…> … где можно посмотреть результат Вашего труда - документальную передачу о Холодной Войне, в частности,
об операции "Анадырь" - к 50-ти летнему юбилею этой операции?»
Ответа нет
5.4. Переписка с участниками ВСО «Анадырь
5.4.1. Попытки получить уточнения о фактах гибели и ранений советских военнослужащих
Букрееву В.П. о подробностях ранения при подрыве автомашины
Ответа нет
Коржинской А.И. о подробностях гибели Яковлева Ю.В.
Ответ: обратитесь в архив Гаванского госпиталя
Абрамову Г.П. о гибели Шарова А.В. под Сьего-де-Авила
Ответа нет
Радочину В.Г. о гибели и ранениях на ЗРК С-75 Байя-Онда
Ответа нет
Туралину В.А. о боевых действиях на побережье Кубы
Ответа нет
Пиглицыну Е.Т. о сбитии U-2 под г.Банес
Ответа нет
Новику А.В. о розыске в Харькове Искандарашвили С.Я. со сбитого Ил-28 (через ОК)
Не найден
Путилину В.А. о подробностях боя с десантом «контрас» в районе Карденаса
Ответа нет
Жаворонкову В.Д. о подробностях гибели советских солдат
Ответа нет
5.5. Попытки получить дополнительную информацию о фактах боевых действий и потерь ГСВК на Форумах
8oapvo.net, Cubanos.ru, gsvsk.ru, Одноклассники.ру
Ответов с конкретными фактами, кроме приведенных в разделах 1-4, нет.
5.6. Попытка организовать обсуждение (по открытому письму) уничтожения самолета-шпиона U-2 на форумах
8oapvo.net, cubanos.ru, veterancuba.1bb.ru, gsvsk.ru, popguns.ru, guns.ru, F-16.net, ok.ru (Одноклассники.ру)
Ответов нет (кроме Piston, Rackot)
5.7. Безрезультатны поиски однополчан: Щур Н.В., Семочкин В.В., Рябов А.В., Негруца А.С., Мосиенко В.С.
и др.
5.8. Указ ПВС СССР от 01.10.1963г № 1739-VI о награждении государственными наградами 1001 участника ВСО
«Анадырь»
Командующие 51 ракетной дивизии РВСН ГСВК г-м Стаценко и базы ядерных боеприпасов п-к Белобородов,
приведшие свое оружие и подразделения в высшую степень боеготовности до пика Карибского кризиса, получили явно не
высшие государственные награды. (?)
Не получили награды за управление боем по уничтожению американского самолета-шпиона U-2 и его пилота на КП 27й дПВО ГСВК Королев П.Т., ответдежурный (?)
Как получил орден Ленина п-к Ржевский, командир701 зрп 27 д ПВО, не выполнивший боевой приказ на уничтожение
U-2 (?)
Имеется ли Указ ПВС СССР о награждениях участников ВСО «Анадырь» - посмертно?
Есть ли возможность увидеть архивные представления к награждениям?
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ЧАСТЬ II
Мое мнение о «белых-черных» страницах истории Карибского кризиса и ВСО «Анадырь»
Раздел 6. Соприкосновение американских национальных интересов с отдельной личностью

Как оказалось, американские национальные интересы соприкоснулись с моей жизнью – не моей воле – задолго до
Карибского кризиса. Американцы подготовили Гитлера к войне с СССР (планы Дауэса, Юнга и др.)
Я родился 11 августа 1942 года в горной станице Каменномостской Краснодарского края, где скрывалась моя мама жена советского офицера, воюющего под Сталинградом. Накануне, немецко-фашистские войска захватили мою малую
Родину, начали расстрелы и издевательства над местным населением. Арестовали тетю и брата, тоже из семьи военного. Нам
повезло – мы уцелели. Но тысячи советских граждан погибли в период полугодовой оккупации. Так что, ненависть к
фашистам любого типа и их покровителям у меня в генах.
Через 14 лет, в военном городке на окраине г.Новосибирска, узнал о подавлении контрреволюционного мятежа,
организованного США и НАТО в Венгрии. Советские военнослужащие, убитые и раненые в г.Будапеште, были среди
знакомых. Слышал активно вещавшие радиостанции Голос Америки, BBC.
В небе видел «блестящую точку» - автоматический дрейфующий стратостат американской фоторазведки. Подобный
наши ракетчики сбили над Сталинградом в 1959г (на высоте 28 км). Позже над г.Свердловском сбили самолет-шпион U-2 с
пилотом Г.Пауэрсом. Были реальные планы атомных бомбардировок промышленных и военных объектов Новосибирска.
Жители городка во время охоты на уток видели около реки Оби признаки строительства шахт межконтинентальных ядерных
ракет против поджигателей войны, окруживших военными базами СССР.
Ветераны Великой Отечественной войны рассказывали нам о событиях на германском и японском фронтах. Роли в них
США. В морском арсенале, где я работал после школы, было имущество, полученное по ленд-лизу: орудия типа «Эрликон»,
«Бофорс» и др. Помню американские киянки (молотки с головкой из кожи).
В 1961г меня призвали на военную службу в зенитный ракетный полк (в/ч 75527, г.Балта, Одесской области),
реорганизованный из 71-го гвардейского танкового полка. Потерявшего в боях с поддерживаемой американцами контрой в
Будапеште 73 человека (10% советских потерь!), в т.ч. командира полка. На Украине мы прикрывали полк РВСН с БРСД Р12, казармы которого находились рядом с нашими. В 2015г я нашел в Интернете схему ракетных позиций по фото 1961г с
американского спутника Key Hole. Так я попал под непосредственный американский интерес-прицел.
В августе 1962г, в соответствии с ВСО «Анадырь», в твиндеке сухогруза «Хирург Вишневский», пришел в Республику
Куба. На переходе нас сопровождали самолеты, корабли НАТО и США. В 2013г в двух рассекреченных сводках
технической разведки АНБ нашел это судно.
В дивизионе под г.Сагуа-ла-Гранде ощущалось пристальное внимание американских военных. Был арестован шпион
кубинец-крестьянин, ежедневно забиравший пищевые отходы с нашей кухни. Над позицией ЗРК С-75 проносились
нарушители воздушного пространства низковысотные разведчики RF-101 «Voodoo», RF-8 «Crusader». Крутился высотный
U-2F Р.Андерсона, выбиравший цели для бомбардировок. Велась радио и радиоэлектронная разведка каналов связи и
радаров ГСВК с кораблей и самолетов США. Согласно рассекреченным данным, позиции советских войск установлены и
сфотографированы противником с точностью до километра. Были назначены убийцы: 8 самолетов-штурмовиков на наш
дивизион и по 12 - на близко расположенные позиции полка РВСН с Р-12. Подготовлены американские войска для
вторжения на Кубу. На схеме наземной операции агрессора стрелка упиралась в Сагуа-ла-Гранде.
С океана на порты Ла-Исабела и Кайбарьен нападали кубинские контрреволюционеры. Они обстреливали суда, посты,
позиции, автомашины. Убивали и ранили советских солдат. Жгли в нашем районе сахарные плантации и заводы бомбами с
маленьких самолетов. В соседних горах Эскамбрай шли тяжелые бои РВС и милисианос Кубы с бандгруппами «контрас».
Для защиты советских судов, на переходе между портами Кубы, выставлялась от нашего дивизиона ЗПУ-2 с расчетом.
К счастью для нас и жителей планеты Земля, 27.10.1962г указанный U-2 вместе с пилотом уничтожили зенитные
ракетчики соседней дивизии ПВО ГСВК. Янки струсили, и Мировая война не случилась.
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После возвращения в г.Бишкек узнал, что Центральная Азия является также зоной национальных интересов США и
НАТО. В Афганистане и других странах вновь гибли советские солдаты и офицеры.
Во время учебы в КирГосУниверситете пришлось в качестве члена комсомольского оперативного отряда участвовать в
мероприятиях против военных дипломатов-разведчиков и идеологических диверсантов из США.
После развала СССР, во время службы в качестве офицера Информационно-аналитического управления, мне пришлось
взаимодействовать и общаться на конференциях с американцами, турками, специалистами СНГ в рамках региональной
Системы телекоммуникаций по борьбе с организованной преступностью (наркобизнесом, торговлей оружием, похищением
людей). Представители ЦРУ решали задачи, прежде всего, в интересах своей национальной безопасности. Внедряли свои
ПЭВМ и программное обеспечение, с возможностью репликации баз данных. Обучали, изучали персонал. Предпринимали
попытки перевода отношений на неофициальную основу. Устанавливали спутниковую связь. Посещали абонентский пункт
СТОП, под предлогом контроля, выяснения проблем. Брали на себя денежные расходы. Дарили мелкие подарки. Моя
антипатия к «демократизаторам» проявилась неожиданным образом: на очередную ежегодную конференцию в США я не
поехал, отправил вместо себя подчиненного офицера-компьютерщика.
Иностранцы дарили БУшные ПЭВМ, с предложением помощи в организации локальной внутриведомственной сети.
Пытались получить доступ к служебной информации: Фонд Сороса – под предлогом организации подключения, с годичной
оплатой, к сети Интернет. Всемирный банк - под предлогом решения «проблемы 2000 года» (Y2K-совместимости).
Прошедшие зарубежные стажировки инструктора по военно-физической подготовке приучали наших офицеров и
сержантов к стрельбе по-американски – с хватом пистолета двумя руками. Обучение военных в иностранных вузах не было
редкостью.
В 2001г американцы расположили базу ВВС им. Ганси (позже Манас) в международном гражданском аэропорту
г.Бишкек (Кыргызская Республика). Обеспечивали деятельность своих войск в Афганистане. Проводили разведывательноподрывную работу в регионе, о чем показано в кинофильме российского журналиста «База». Публикации киргизских
журналистов. В 2014 г базу закрыли, но влияние иностранцев на республику сохранилось. Успели они поучаствовать и в
местных двух «цветных революциях» 2005 и 2010гг.
В 2012г после первых моих публикаций в Интернете на тему Карибского кризиса и ВСО «Анадырь» ко мне обратился
американский журналист и получил разрешение использовать фотографии «Анадырцев» в видеофильме о Холодной войне.
О результатах он умолчал.
В 2016г через Интернет меня настойчиво пытались вызвать на диалог по вопросу получения «Green Сard» на переезд в
США. Я не ответил.
Вы поверите, что пространственно-временная цепочка прикосновений американских национальных интересов к моей
судьбе случайна?
Ясно, что существует и действует нам во вред «мировая закулиса». В Интернете показана ее роль в истории России СССР - РФ. В геополитике «Америка была и есть, остается государством – интервентом № 1. С момента обретения
независимости, 1776 года, влезала в чужие дела 563 раза. Это американские данные.» (Козин В.П., Российский
институт стратегических исследований, 02.10.2016г на ток-шоу, 58:16-30) . Подтверждения появляются в СМИ ежедневно. В
американской публикации о периоде установления советской власти и гражданской войны в России, описывается
«бронепоезд Троцкого Л.Д.» - подвижной штаб, якобы, причастный к организации и снабжению антисоветского бандитского
движения на обширных территориях.
Государство США создано в борьбе с колониализмом и рабовладением, но, давно уже – само безжалостно устанавливает
рабство для народов мира. Сочувствую последним, в том числе американскому народу.
С болью, приходится согласиться с мнением экспертов о том, что Родина оккупирована чуждыми силами. Российская
Федерация обладает частичным государственным суверенитетом. А, ведь, на Карибском фронте советские и кубинские
товарищи защищали полный суверенитет своих стран!
Буржуазные власти РФ, не признающие заслуг советских Воинов-интернационалистов, не дают доступ к архивным
документам ВСО «Анадырь». Систематически лгут об отсутствии боевых действий и потерь ГСВК. Отказываются
поддержать законопроекты о статусе участников боевых действий для «Анадырцев».
В то время как, изложенные в Сборнике факты подтверждают: Группа советских войск в Республике Куба вела
боевые действия против кубинских контрреволюционеров и их хозяев, и несла боевые потери. За приоткрытыми
некоторыми «белыми-черными» страницами истории - снова тайны и ложь … Добавилось негатива в оценке тех событий.
Как помните, в младенчестве мне довелось побывать под иностранной оккупацией. Я - офицер в третьем поколении, с
общим военным стажем 37 лет. Привержен советскому образу жизни. Чту память Деда, погибшего в 1-ю Мировую войну на
Австро-Венгерском фронте в Галиции; Отца, во 2-ю Мировую - Великую Отечественную войну в боях прошагавшего от
Сталинграда до Вены; Товарищей, не допустивших в период Карибского кризиса развязывание 3-й Мировой войны.
Потому, так пристрастно отношусь к истории Карибского кризиса и ВСО «Анадырь».
Доброй памяти, советские и кубинские товарищи! ¡Buena memoria de Soviética y compañeros cubanos!
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Раздел 7. Я абсолютно уверен, что:
Конечно, это оборот речи. В Природе все сложнее: вместо абсолюта - единственности существует дуализм двойственность. Крайности: Жизнь-смерть, Добро-зло, Свет-тьма, Правда-ложь … В реальности, что-то между ними.
Важнейшее из прав Человека – право на ошибку. И, здесь же, право на исправление ошибки.
Я … уверен, что:
7.1. После победы в 1959г кубинского народа, под руководством Ф.Кастро, в борьбе за независимость от США последние создали и развили Карибский кризис. Безуспешно пытались вооруженным путем свергнуть власть кубинских
революционеров и готовили широкое вторжение своих войск на территорию Кубы в октябре 1962г (Операция «Мангуста»).
14-27 октября 1962 года – только пик кризиса.
Карибский фронт существовал в условиях американской военной блокады Острова Свободы и объявленного
правительством Кубы военного положения и всеобщей мобилизации.
7.2. США фактически спровоцировали втягивание СССР в Карибский кризис. Что отвлекло советских политиков и
военных от решения Берлинского кризиса, вызвало огромные военные и экономические расходы, репутационные потери.
Позволило США сплотить союзников по НАТО и Организации американских государств, выставить Советский Союз
агрессором, выиграть «на своем поле» политическую, информационную, психологическую войну.
Это подтверждается высказыванием Т. Соренсена, советника американского президента, об их предположениях в 1961
году возможности ответного развертывания СССР на Кубе до 100 ядерных средних стратегических ракет. За полгода до
начала ВСО «Анадырь» США разместили на базе ВМС Гуантанамо свое ядерное тактическое оружие (!)
7.3. ВСО «Анадырь» не является причиной Карибского кризиса. Обратное утверждают западные источники,
советские и российские политики, военные, историки, журналисты, участвовавшие в международных конференциях на
американские деньги.
США и НАТО подготовили нападение на СССР с применением ядерного оружия. Вели разведку с высотных самолетов,
стратостатов, спутников, сбор секретов через агентуру, забрасывали диверсантов и террористов. Разместили в 1960-61гг 105
ядерных БРСД Thor и Jupiter в Европе и Турции. В 1961г агрессоры лишь отложили на некоторое время начало военных
действий.
7.4. ВСО «Анадырь» (1962-63гг) своевременно, успешно осуществлена СССР для обеспечения выживания его
народа и союзников, сохранения суверенитета и социалистического строя. Нашему государству, в качестве ответной
меры, надо было срочно попытаться достичь паритет в ракетно-ядерном противостоянии с американцами. Предатель
Пеньковский подтвердил им их преимущество в 17:1 и дал описание РВСН. Потому противник так нагло, провокационно
действовал в воздушном, морском, наземном пространстве Республики Куба.
Цель боевых действий советских Воинов-интернационалистов всегда была двуедина: 1. Защита национальных интересов
СССР на дальних подступах к нему, 2. Защита союзника в стране пребывания.
Практически, указанная операция являлась «принуждением к миру». Советский Союз не имел намерений напасть на
США с территории Кубы.
7.5. Соединенные Штаты Америки, через техническую и агентурную разведку, знали о существе ВСО «Анадырь»
задолго до обнаружения в октябре 1962г позиций советских ракет Р-12 западнее Гаваны. Подтвержден тотальный
контроль АНБ, ЦРУ, ВВС, ВМС США за переходом на Кубу советских судов, деятельностью ГСВК. Существовали
конкретные планы и расчеты по ведению боевых действий против СССР и Кубы. Активно использовались против советских
войск американские войска и кубинские контрреволюционеры. Западные власти умышленно лгут о своей злодейской роли в
этом конфликте. Используют все возможности информационной, психологической войны, вплоть до кинофильмов.
7.6. Уничтожение U-2 с Р.Андерсеном (практически, со стороны США - его умышленно подставили) показало
решимость советских воинов-интернационалистов, совместно с кубинским народом, выполнить девиз: ¡Patria o
Muerte! Родина или Смерть! Это окончательно повлияло на решение президента США отказаться от вторжения их войск
на Кубу в 1962г.
7.7. В то же время Карибский фронт – не единственный, где решалась судьба Человечества. США боялись получить
ответный ядерный удар с территории СССР, мощностью 312 Мт (в 2014г суммарная мощность МБР РФ вполовину меньше).
Вооруженные силы социалистического лагеря были готовы к отражению агрессии. В результате: Победа Добра над Злом.
7.8. Мемориал в Эль-Чико под Гаваной хранит малую часть советских солдат и офицеров, погибших в
боестолкновениях с противником. Не известна судьба многих воинских захоронений в местах дислокации войсковых
частей ГСВК на территории острова, в Атлантическом океане, Средиземном море.
7.9. Награды орденами, медалями Советского Союза, боевыми кубинскими медалями, грамотами министра
обороны Кубы и ПВС СССР – получила малая часть из 43-х тысяч «Анадырцев». Большинство воиновинтернационалистов-«кубинцев» осталось вне поля зрения общественных ветеранских организаций. Не имеет
выхода в Интернет. Это подтверждают результаты моих попыток разыскать однополчан в Российской Федерации и странах
СНГ. Обращений к должностным лицам. Нет оправданий негативному отношению чиновников к нам.
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Раздел 8. Негативные личные впечатления от практического осуществления ВСО «Анадырь»
8.1. Наиболее неприятно негативное впечатление от умышленного сокрытия в течении 55 лет правды и
подробностей о Карибском кризисе и ВСО «Анадырь». Три главные стороны конфликта проявляют завидную
солидарность, в пользу США. СССР-РФ и Куба боятся обидеть агрессора. Соглашаются с тезисом равноправия вины элит в
развязывании, раздувании Карибского кризиса. Прекращения его при ведущей роли США.
Тяжким грузом на сознание и душу участников ВСО «Анадырь» легли неправомерные запреты на разглашение, якобы
секретных, сведений о действиях ГСВК. Их трактовка фактически разрешена только США (от них мнения, документы и
фото). РФ категорически не допускает нас к архивным документам ГВСК. Я, например, даже снов, связанных с Кубой, не
видел и разговоров о ней не вел до 2012 года.
8.2. Нельзя не отметить утверждения западных источников о том, что Хрущев и Фидель Кастро являлись агентами и
действовали в интересах клана Рокфеллеров. Несколько отстраненно от последнего действовал Кеннеди Д.Ф.
По мнению Гонсалеса С., бывшего офицера РВС Кубы, ярого антифиделиста, боеспособных ракет Р-12 фактически не
было на Кубе.
Считаю их проявлениями информационной, психологической войны. Наряду с выгодными для противника
трактовками других конкретных событий в период Карибского кризиса.
8.3. Неправильные, аморальные, даже противоправные действия руководителей Вооруженных сил СССР,
Группы советских войск в Республике Куба, в определенной мере, снизили боевые, морально-политические и
психологические качества советских воинов.
8.3.1. Массовая замена офицеров и солдат формируемой ГСВК из-за политической или моральной неблагонадежности и
по здоровью (в 51 рд РВСН – четверть офицерского состава!). Что требовало дополнительное время на боевое сколачивание
подразделений.
8.3.2. Изъятие у строевых воинских частей Боевых знамен и боевых документов, у личного состава - солдатских книжек,
партийных и комсомольских билетов, писем и фотографий родных.
Войсковые части на Кубе получили новые номера, но не имели Боевых журналов. Сведения о них не попали в
Исторические формуляры войсковых частей, воссозданных под прежними номерами. Фактически появились пробелы в
истории Вооруженных сил СССР.
8.3.3. Переодевание военнослужащих в клетчатые рубашки, выделяющие их на фоне одежды кубинцев.
В то же время, командующий ГСВК отказался, последовать совету Ф.Кастро, переодеть личный состав в военную форму
на пике Карибского кризиса, накануне возможного вторжения армии США на Кубу. Предлог – форма нарушит маскировку
(!).
8.3.4. Отсутствие гарантированного ВМФ СССР прикрытия войск и техники на переходе через океан. Особый риск для
судов с ядерными боеголовками.
8.3.5. Нарушения командным составом ГСВК требований боевых Уставов и наставлений по развертыванию, маскировке
боевых позиций, размещению личного состава. Что приводило к их преждевременному обнаружению противником, выводу
из строя или уничтожению техники от тропических ливней и пожара. Позиции ЗРК С-75 и военные городки были
уязвимыми для минометного и снайперского огня «контрас», некоторые дивизионы не имели земляную обваловку.
Многие сотни советских солдат и офицеров умерли или ранены при выполнении боевых задач передислокации,
развертывания войск, боевого дежурства, обслуживания опасной для здоровья ядерной, ракетной техники на Кубе. От
тропических и иных болезней. Их несправедливо считают небоевыми потерями.
8.3.6. Категорический запрет на открытие зенитного огня по нарушителям воздушного пространства Кубы (на нижнем и
высотном эшелонах), что фактически отменяло основную боевую задачу прикрытия военных объектов.
Умышленное, по приказу руководства ГСВК, отключение каналов передачи данных РЛС о самолетах противника на
индикаторы кругового обзора на Командных пунктах - под предлогом «не нервировать» советских и кубинских
военнослужащих (!)
В результате, низковысотные самолеты США в кратчайшее время определили и сфотографировали позиции ГСВК,
оказали отрицательное морально-психологическое воздействие на советских и кубинских солдат. Противник мог
маскировать ими первый налет штурмовиков и безнаказанно уничтожить ЗРК С-75, ППР Р-12, аэродромы с МИГ-21, Ил-28.
Тем более, что самолеты США из района нейтральных вод достигали целей за 1-2 минуты (!)
Скорее всего, лидер СССР Хрущев осуществлял, якобы секретную, операцию устрашения. Иногда довольно
странными методами. Тогда становятся понятными: несоблюдения правил маскировки при развертывании и постановке на
боевое дежурство 51-й ракетной дивизии с Р-12 и строгий запрет средствам ПВО на уничтожение самолетов-разведчиков
США.
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8.4. Особо негативное впечатление производит волокита руководства ГСВК при принятии решения на
уничтожение самолета-шпиона U-2. А если бы началось реальное вторжение войск США на Кубу?!
До сих пор нет ясности в обстоятельствах боя. Три версии маршрута. Бездействие 701-го зрп 27 дПВО.
Провокационные действия пилота, вызывающего на себя огонь ЗРК С-75.
8.5. Очень больно осознавать, как малы были бы шансы противодействия ГСВК вооруженным силам США,
после начала их вторжения на Кубу. Из-за неготовности подразделений, кроме мотострелковых и танковых, к наземной
обороне, к эффективному применению стрелкового оружия, при ограниченном запасе боеприпасов и недостатках окопов.
На мой дивизион с ЗРК С-75 (под г.Сагуа-ла-Гранде) противник, по плану, нацеливал 8 самолетов-штурмовиков. Нам
надо было отбивать атаки не менее 2-х часов, пока соседний 514-й рп РВСН оснастит ядерными боеголовками, заправит
топливом и запустит свои Р-12. Для прикрытия ниже зоны поражения зенитными ракетами имелась одна ЗПУ-2 с расчетом,
без опыта ее применения.
8.6.. Крайне неприятны несправедливые действия военных бюрократов в персональных случаях:
8.6.1. Герой Карибского фронта Ряпенко А.А., офицер наведения ЗРК С-75 27-й дПВО, сбивший американский U-2,
получил орден Красного Знамени. После возвращения в СССР, имеющему реальный боевой опыт офицеру не нашлось
место в Зенитных ракетных войсках. Он служил на Радиолокационной станции, обеспечивающей взлет-посадку самолетов
на аэродроме. Затем сменил военную профессию.
8.6.2. Командир моей 12-й дПВО Герой Советского Союза генерал-майор Токаренко М.К. после прибытия на Кубу был
отстранен от должности под предлогом разглашения перед группой кубинских и советских военнослужащих секретных
сведений о факте движения к острову судов с советской ракетной техникой. Дни Карибского кризиса он пережил не у
дел, в ожидании корабля для отправки на Родину. В СССР был уволен в отставку. В биографии ГСС Токаренко М.К. нет
сведений о пребывании на Кубе, где его дивизия достойно выполнила воинский долг.
Личный шофер генерала Лисовой не согласен с озвученной версией, но не желает обсудить ее.
8.6.3. Командир 539 рп 51 рд РВСН ГСВК полковник Бандиловский Н.Ф. отстранен от должности, якобы, за гибель
офицера и солдата при аварии установщика ракет. По данным зам нач. политотдела дивизии, за растерянность в сложный
период времени.
В то время как, этот командир полка имел опыт применения Р-12 с ядерными боеголовками из-под Воркуты по
полигону на о. Новая Земля (операция «Роза», 1961г).
8.7. Крайне негативное впечатление от ничтожных результатов попыток рядовых воинов-интенационалистов
организовать Интернет-голосование за Петицию о признании заслуг «Анадырцев», в адрес Президента, Министра
обороны, Государственной Думы РФ.
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Раздел 9. Попытки «Анадырцев» получить статус участников боевых действий
9.1. Ист. Бурлов А.М., председатель правления МООВВИК
Стр. 428: Обращение МООВВИК в Конституционный Суд РФ 10.07.2007 г. № 1/50
К Вам обращается Председатель Правления Межрегиональной общественной организации ветеранов воиновинтернационалистов «кубинцев» (МООВВИК) A.M. Бурлов от имени участников стратегической операции «Анадырь»,
проведённой в период Карибского кризиса 1962—63 годов на Кубе, с убедительной просьбой оказать нам законодательную
поддержку в решении вопроса о включении ветеранов «кубинцев» в Федеральный закон «О ветеранах» и придания им
статуса ветеранов боевых действий.
Более десяти лет мы добиваемся включения участников операции «Анадырь» в Федеральный закон «О
ветеранах».
Так, в 1996 и в 1997 годах Государственная Дума и Совет Федерации дважды принимали проект Закона о
включении ветеранов «кубинцев» в Федеральный закон «О ветеранах», но президент Б.Н. Ельцин возвращал его с
резолюцией: «Без рассмотрения», что негативно повлияло на последующее прохождение этого вопроса, как в
Государственной Думе, так и в Правительстве Российской Федерации.
В то же время наши украинские побратимы включены в свой Закон «О ветеранах» и Постановлением Правительства
Украины № 63 от 08.02.1994 на них распространён статус участников боевых действий.
9 мая 2006 года на приёме в Кремле в честь Дня Победы я лично обращался по данному вопросу к Президенту
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, на что Президент ответил: «Ваш вопрос мы, конечно, решим.
Ветераны это заслужили». <…>
В заключениях 2007 года появились новые формулировки: «На Кубе была военная блокада, велись боевые действия»
(наконец-то признали). Но вот военнослужащие Группы советских войск на Кубе (ГСВК) по мнению авторов
заключений в боевых действиях не участвовали. Извините за выражение, но это уже граничит с издевательством над
ветеранами «кубинцами». Ведь в этот период весь мир был на грани термоядерной войны и на грани катастрофы
человечества. 450-тысячная армада экспедиционного корпуса США окружила маленькую Кубу, американцами была
установлена военная блокада Острова, на Кубе было введено военное положение, под ружьё было поставлено всё
боеспособное население страны — около 450 тысяч человек. Велись и боевые действия РВС Кубы с участием спецслужб
и войск ГСВК с бандами «контрас». Была уничтожена целая дивизия «контрас», так называемая «дивизия Нарсисо
Лопеса». Велись боевые действия по пресечению провокаций американских войск и «контрас»: было сбито два
самолёта: высотный U-2 — средствами ПВО ГСВК и низколетящий F-104 — зенитным огнём кубинских ПВО. В ночь
на 27.08.62 была предотвращена в районе Санта-Крус-дель-Норте попытка высадки крупного десанта «контрас»
(более 5000 человек) наёмников из Майами. То есть на Кубе была самая настоящая фронтовая обстановка. В период
Великой Отечественной войны существовала так называемая стокилометровая фронтовая полоса (в которой
находились тылы войск). Все военнослужащие, проходившие службу в этой полосе, приравнивались к участникам
ВОВ. <…>
Каждый раз, когда наши документы ходили «по кругу», Министерство Юстиции Российской Федерации давало
положительное заключение, то есть с правой точки зрения наши требования обоснованы и законны. О правильности
включения ветеранов «кубинцев» в закон «О ветеранах» даны положительные заключения Генерального штаба (2001 год),
всех Главкомов видов Вооруженных Сил (2006 год), ведущих военных академий (2006 год).
В 2007 годы наши обращения по данному вопросу поддержаны Советом Федерации (С.М. Миронов). Общественной
палатой (Е.П. Велихов). <…>
9.2. Двадцать лет после начала ходатайств. 55 годовщина ВСО «Анадырь». АСОЗД Государственной Думы РФ
№ Наименование законопроекта, закона
п
/
п
1
90033852-3
О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О ветеранах" (об
отнесении к ветеранам боевых действий
военнослужащих, принимавших
участие в разрешении Карибск го
кризиса 1962 года)
1

2

Дата
внесения

Субъект права законодательной
инициативы

Последнее событие

24.04.
2000

Член Совета Федерации
Н.В.Виноградов
[КПРФ]

2.2 Совет Государственной Думы
(предварительное рассмотрение)
вернуть законопроект субъекту
права законодательной инициативы
для выполнения требований
Конституции Российской
Федерации и Регламента
Государственной Думы
3.2 Совет Государственной Думы
(первое чтение)
снять законопроект с рассмотрения
Государственной Думы в связи с
отзывом субъектом права
законодательной инициативы
3.2 Совет Государственной Думы
(первое чтение)
снять законопроект с рассмотрения
Государственной Думы в связи с
отзывом субъектом права
законодательной инициативы

81666-3
О внесении дополнений в Федеральный
закон "О ветеранах" (о распространении
статуса ветерана боевых действий на
участников Карибского кризиса 1962 года)

16.04.
2001

367653-3
О внесении дополнений в Федеральный
закон "О ветеранах" (о распространении
статуса ветерана боевых действий на
участников Карибского кризиса 1962 года)

16.09.
2003

Депутат Государственной Думы
И.Н.Родионов
[Справедливая Россия]

Депутаты Государственной Думы
В.А.Аверченко, А.И.Николаев,
Д.О.Рогозин, И.Н.Родионов,
Г.И.Чуркин, Ю.Н.Родионов,
О.Ю.Селиверстова, М.Н.Гасанов
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Дата
последне
го
события
23.01.
2001
архив

23.04.
2002
архив

10.10.
2007
архив

3

4

5

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)
308352-6
О внесении дополнений в Федеральный
закон "О ветеранах"

18.01.
2013

1101780-6
О внесении изменения в Федеральный
закон "О ветеранах" (о распространении
статуса ветерана боевых действий на
военнослужащих, направлявшихся на
территорию Республики Куба в период
проведения военно-стратегической
операции «Анадырь» с июля 1962 года по
ноябрь 1963 года)

17.06.
2016

03.07.
2013

Депутаты Государственной Думы
Н.В.Коломейцев, В.П.Комоедов,
В.И.Бессонов, Т.В.Плетнева,
Д.И.Савельев
[КПРФ]

3.2 Совет Государственной Думы
(первое чтение)
назначить ответственный комитет
(Комитет Государственной Думы
по труду, социальной политике и
делам ветеранов)

06.10.
2016

Члены Совета Федерации
А.М.Синягин, К.Б.Скоморохин,
Ю.В.Смирнов, И.Б.Бечелов,
А.А.Борисов, Л.Н.Пономарева,
Г.М.Мунзук, В.С.Абрамов,
И.Н.Чернышев, Т.В.Заболотная

2.2 Совет Государственной Думы
(предварительное рассмотрение)
вернуть законопроект субъекту
права законодательной инициативы
для выполнения требований
Конституции Российской
Федерации и Регламента
Государственной Думы
[без заключения правительства РФ]
2.2 Совет Государственной Думы
(предварительное рассмотрение)
назначить ответственный комитет
(Комитет Государственной Думы
по труду, социальной политике и
делам ветеранов)

19.09.
2013

Депутаты Государственной Думы
А.А.Ищенко, С.Г.Каргинов,
И.К.Сухарев, В.В.Сысоев,
А.Н.Шерин, И.Н.Абрамов
[ЛДРП]

на
рассмот
рении

архив

06.10.
2016
на
рассмот
рении

Тексты:
208161-6 от 18.01.2013, «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». Ветеранов около 2000. Доплата не определена. На
рассмотрении.
Поддержали законопроект парламенты Кабардино-Балкарской Республики и Вологодской обл. (2013-14гг).
Не поддержало - Правительство РФ (2012г).
308352-6 от 03.07.2013, «Боевые действия на Кубе (Республика Куба): участие в боевых действиях на Плайя-Хирон апрель 1961 года; участие в военно-стратегической операции «Анадырь» в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по
30 ноября 1963 года». Ветеранов – 1749. Доплата к пенсии по 3400 руб. Без заключения правительства РФ. Возвращен
инициаторам законопроекта (2013г). В архиве.
1101780-6 от 17.06.2016, «Выполнение боевых задач по обеспечению государственной безопасности Отечества,
выразившейся в предотвращение мировой термоядерной войны, и стабилизации обстановки на территории Республики
Куба: участие в военно-стратегической операции «Анадырь» в период Карибского кризиса: июль 1962 года - ноябрь 1963
года». Ветеранов на 2008г – около 2075. Выплаты по 2277 руб. На рассмотрении.
Не поддержали законопроект - Правительство РФ и парламент Алтайского края (2016г).
9.3. Ист. Мальцев Алексей Дмитриевич, шофер штаба 27 дПВО, Оренбург, 2012, «Кубинцы» просят помнить
Причину нынешнего невнимания к «кубинцам» прояснил председатель МГО МООВВИК генерал-майор Михаил
Макарук. Он разговаривал с бывшим министром обороны Дмитрием Язовым, который во время Карибского кризиса
командовал полком ракетных установок на Кубе. Как-то его вызвал к себе Борис Ельцин и задал, как он говорил,
провокационный вопрос: были ли на Кубе военные действия? Ельцин, считает Язов, знал все обстоятельства Карибского
кризиса и содержание секретного документа для президента США Джона Кеннеди. В нем было сказано, что военных
действий на острове не было, а туда направлялись военные советники и специалисты сельского хозяйства. Про боевые дела
тогда сознательно умалчивали. В соответствии с этим посланием, заявил маршал, он без всякой задней мысли и
ответил Ельцину. И тот сказал: хорошо, тогда вопрос закрыт. С тех пор мы ничего не можем добиться по части
памяти о тех суровых событиях.
9.4. Ист. Федотова Александр Григорьевич, телефонист, 12 дПВО
<…> Макарук сообщил о том, что Язов ему, как-то не очень чётко, поведал о том, что в своё время допустил
большую ошибку. Ведь это после заявления Язова нас не хотят признать. Ещё Павленков сказал мне, что много
потрачено сил и крови для положительного решения нашей проблемы: пока существует нынешнее правительство, вопрос с
участниками Карибского кризиса никогда не будет решён.
[маршал Язов Д.Т. в 2016г в больнице выразил намек–сожаление о своей вине перед «Анадырцами», когда на вопрос
президента РФ в 90-годах смалодушничал и не опроверг лживое мнение об отсутствии боевых действий ГСВК.]
9.5. Ист. Шишенко Иван Васильевич, нач. ПРТБ при 79 рп 51 дРВСН, книга СО «Анадырь». Как это было
Стр. 187: Кубинские товарищи не забыли своих советских товарищей, отстаивавших плечом к плечу независимость их
страны. Постановлениями Государственного Совета Республики Куба от 26 мая 1988 г. № 1105 и от 31 августа 1992 г.
№ 1903 все участники защиты революционной Кубы от агрессии США в период Карибского кризиса 1962 г. были
награждены медалями «Воин-интернационалист» I степени.
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9.6. Ист. Орленко Станислав, журналист МК в Саратове, № 9 25.02.2015, Воины-интернационалисты 2-го сорта
… в этот день к горечи воспоминаний о павших товарищах примешивалась другая боль — горечь обиды. Когда участие
наших соотечественников в войнах и конфликтах по всему земному шару просто замалчивалось, всё можно было списать на
секретность. А потом признали… но не всех — выборочно. От этого обидно вдвойне. <…>
18.02.2015 г. в Саратов прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в России Эмилио Лосада Гарсия.
Он вручил кубинские медали «Воин-интернационалист» 49 участникам операции «Анадырь». … такие медали носят в нашей
области уже 79 человек. Кубинцы весьма трепетно относятся к советским (российским) братьям по оружию, потому что для
них слова «интернациональный долг» наполнены особым смыслом. <…>
В нашей стране своих «кубинцев»-ветеранов тоже уважают. Но в законе о ветеранах боевых действий о них нет ни
слова. Правда, с июня 1990 г. их признали достойными награждения грамотами Президиума Верховного Совета СССР и
нагрудными знаками «Воину-интернационалисту». Но - безо всяких льгот. Такие вот не воевавшие интернационалисты
второго сорта. А кладбище советских солдат на Кубе якобы ничего не значит — они погибли от тропических болезней,
ураганов и прочих несчастий. Вроде бы маршал Советского Союза Дмитрий ЯЗОВ, участник операции «Анадырь», в
1988 г. сказал, что боёв там не было. С тех пор все усилия «кубинцев» доказать свои права разбиваются о стену
непонимания правительства. При этом надо отметить, что в Саратовской области им всё же оказывают пусть
незначительную, но поддержку на местном уровне (доплаты к пенсиям и т.д.). Это единственный пример по России,
кроме Москвы [гг. Н.Новгород, Саратов]. Но с юридической точки зрения они не ветераны боевых действий. <...>
Мало того, что в проклятых США участники военно-морской блокады Кубы в 1962 г. считаются ветеранами
боевых действий. Они, получается, с нашими воевали, а наши с ними — нет.
9.7. Ист. Постановление Кабинета правительства Украины, 08.02.1994, № 63, Об организационных мерах по
применению Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"
Перечень государств и периодов боевых действий на их территории <…>
Куба июль 1962 - ноябрь 1963 <…>
Чехословакия 20 августа 1968 - 1 января 1969
9.8. Ист. Бутов Валерий Григорьевич, ст. техник 79 рп 51 дРВСН, письмо в ГосДуму РФ, 2017.03
[Мнение полковника Краузе Арнольда Яковлевича]
«Формулировка о том, что "Боевых действий на о.Куба в 1962-1963 г.г. части Советской Армии не вели" впервые
появилась в приказе МО СССР от 5.06.90 г. № 220, подписанным Д.Язовым. По имеющейся достоверной информации,
такую формулировку предписало Язову ЦК КПСС в политических целях. И она по сей день используется во всех
отрицательных ответах. Эта формулировка в корне неправильная. Во всех руководящих документах сформулировано, что
"К боевым действиям относится проведение операций, сражений и боёв". В Постановлении Политбюро ЦК КПСС, приказе
МО ССР от 1962 г. и директиве Генштаба ВС СССР от 1962 г. операция официально именуется как Военная стратегическая
операция "Анадырь".
Наиболее правильным и реальным путём преодоления бюрократизма чиновников необходимо через Минюст РФ
протестовать приказ МО СССР от 5.06.90 г. Для этого целесообразно получить заключение от Академии военных наук
(М.Гареев) и Академии геополитических проблем (Л.Ивашов) о том, что проведённая операция "Анадырь" по своей сути
является боевым действием. Но не через Генштаб ВС РФ, т.к. он зависим от Правительства РФ.»
9.9. Ист. Выступления 27 октября 2016 на открытии выставки "Мир на грани ядерной войны. Куба-1962"
(г. Москва. Фотоцентр на Гоголевском бул.)
Филиппов Виктор Иванович, участник боевых действий во Вьетнаме
(3:32) … я обращаюсь к вам: давайте совместно с Московским комитетом ветеранов войны поднимем еще раз этот
вопрос о признании заслуг и дать им звание ветеранов боевых действий, наравне с другими ветеранами, которые
принимали боевые действия во Вьетнаме, в Египте, на Кубе… на Кубе, правильно, в Корее и многих других странах.
https://vk.com/video237710215_456239025
Соболев Борис Алексеевич, председатель МООВВИК
(2:29) И ответы мы получали самые необыкновенные. Либо - «в стране нет денег», либо - «мы не будем обострять».
Что «обострять» для нас непонятно. Надежды на то, что не будет «обострений»… американцы не те ребята. Они не
забудут…
(4:39) … мы снова будем просить, чтобы наши ребята, которые лежат на Кубе, в Торренсе, 72 человека, они получили
это звание - звание участника боевых действий. Им уже ничего не нужно, да и мы пожилые люди, но признание - прежде
всего. И в этом пожелайте нам удачи.
https://vk.com/videos237710215?z=video237710215_456239024%2Fpl_237710215_-2
Бутов Валерий Григорьевич, председатель Пензенского отделения МООВВИК
… предлагаю … всем заинтересованным лицам. Предлагаю всем, кто обладает властными полномочиями. … может,
запустить Интернет-голосование… Петицию [о статусе участников боевых действий для «Анадырцев»] на имя
Президента, Законодательного собрания, Государственной думы и министра… Вы, поддержите это предложение?
<…> [Петицию за январь-май 2017г подписали 231 человек (!?). Платформа американская, возможны удаления подписей]
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9.10.1. Ист. Моисеев Михаил Алексеевич, генерал армии, зам. председателя Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов ГосДумы РФ (Ответ на обращение Дмитриева А.А. к Президенту РФ, 16.10.2014г)
С учетом того, что в ходе проведения стратегической операции «Анадырь» советские войска непосредственного
участия в боевых действиях не принимали, расширение круга ветеранов боевых действий за счет указанных
военнослужащих противоречит концепции Федерального закона «О ветеранах», т.к. по смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи
3 ФЗ «О ветеранах» к данной категории ветеранов относятся только лица, принимавшие участие в боевых действиях.
Кроме того, депутатами Государственной Думы направлялись запросы в Минобороны России, на которые получены
официальные ответы о том, что во время проведения стратегической операции «Анадырь» соединения и группы советских
войск боевых действий не вели. Такой позиции придерживается и Правительство Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, принять положительное решение о правовом статусе участников Карибского кризиса
1962 года в настоящее время не представляется возможным.
Также обращаем Ваше внимание, что законодательство Российской Федерации распространяется только на
граждан Российской Федерации.
9.10.2. Ист. Дмитриев Анатолий Анатольевич, телефонист 16 зрп 12 дПВО (безответное письмо Моисееву М.А.)
Больше всего меня оскорбляет в подписанном Вами ответе негативное напоминание: «… законодательство РФ
распространяется только на граждан РФ». <…>
У меня нет меркантильной или конъюнктурной цели при обсуждении судьбы законопроектов, «зависших» в ГосДуме
РФ №№ 208161-6 от 18.01.2013г и 308352-6 от 03.07.2013г (о статусе «Анадырцев»). На мои письма депутатам ГД РФ в
2013 году о фактах боевых действий ГСВК, так же как и на обращения Бутова В.Г., Толщина Г.А., Радочина В.Г.,
ответов не было. <…>
Прошу Вас, патриота – генерала армии и депутата ГД РФ, дать указание сообщить мне регистрационный номер, дату,
ФИО должностного лица, подписавшего справку Центрального архива Министерства обороны РФ об отсутствии
боевых действий и потерь ГСВК в период осуществления ВСО «Анадырь».
То есть сведения о документах, на основании которых Государственная Дума Российской Федерации приняла решение
не рассматривать указанные законопроекты.
Я не верю, что в, до сих пор не рассекреченных, Докладах и Отчетах Медицинской службы (военного госпиталя в
Гаване), Политического управления и Управления военной контрразведки Группы советских войск в Кубе о результатах
ВСО «Анадырь» нет фактов о боевых действиях и боевых потерях ГСВК в период Карибского ракетного кризиса.
9.11. Ист. Дмитриев Анатолий Анатольевич, телефонист 16 зрп 12 дПВО
Кстати, ГУК МО РФ отказало в выдаче положенных мне (согласно Указу 28.12.1988) Грамоты ПВС СССР с нагрудным
знаком Воину-интернационалисту СССР, под предлогом их отсутствия. Позже их получил Туралин В.А. (г.Белово).
Руководство Московского отделения МООВВИК отказало во включении меня в список «Анадырцев», представленных к
награде кубинской медалью «Воин-интернационалист» 1 степени.
Повторяю: Воины-интернационалисты-«кубинцы», прежде всего, стремятся к заслуженному признанию наших
действий на Карибском фронте в глазах современников и влиянию нашего примера на потомков. Нужна правда о
погибших и искалеченных воинах-интернационалистах, выполнивших свой долг по защите Родины на дальних
подступах к СССР. Подробнее смотрите документы на Форуме 12-й дивизии ПВО ГСВК.
Я полагаю, что буржуазное правительство РФ не предоставит статус участников боевых действий на Кубе ветеранам
ВСО «Анадырь».
Вносимые в ГосДуму РФ законопроекты на эту тему преследуют конъюктурные цели привлечения граждан России на
сторону политических партий. Пример с последним законопроектом от ЛДРП, когда политики не вникают в суть наших
обращений. Кстати, абсолютное большинство региональных законодателей не дали отзывы на указанные законопроекты,
находящиеся на рассмотрении в ГосДуме.
Необходимые «Анадырцам» социальные льготы можно получить через региональные правительства, которые примут
соответствующие постановления. Примером служат гг.Москва, Нижний Новгород, Саратов.
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Раздел 10. Задачи перед руководителями Межрегиональной общественной организации
ветеранов воинов-интернационалистов-"кубинцев" (МООВВИК) и ее региональных структур
( в качестве пожеланий)
10.1. Первоочередной является необходимость добиться от правительства Российской Федерации снятия
юридически незаконного, по-человечески несправедливого, запрета на доступ к, якобы секретным, архивным
документам ВСО «Анадырь» в Центральном архиве Минобороны РФ и ему подобных.
Какой может быть гриф секретности для населения постсоветского пространства, когда стратегические политические и
исторические документы о Холодной войне давно проданы на Запад. Документы, возвращающиеся к нам от США через
Интернет, могут быть искажены в интересах информационной, психологической войны.
10.2. Выверить региональные списки живых "Анадырцев". Дать им возможность найти однополчан. Получить
полагающиеся им Грамоту ПВС СССР с нагрудным знаком Воину-интернационалисту СССР или медаль Республики Кубы.
Для этого нужны форум на сайте МООВВИК (возможно использовать сайт cubanos.ru) и публикации в средствах массовой
информации. Наладить, по возможности, контакты с "Анадырцами" в странах СНГ.
10.3. Отдать долг памяти погибшим и покалеченным "Анадырцам". Для этого получить доступ к архиву
медицинской службы ГСВК (в Центральном архиве МО РФ или ином медицинском архиве). Показать объективную
статистику. Прежде всего, погибших в боевых столкновениях с кубинскими контрреволюционерами и их хозяевами. Назвать
фамилии, имена Героев. По возможности, облагородить места их захоронения. Внести дополнения (места рождения,
причины гибели ?) к фамилиям погибших на Кубе в Книге Памяти издательства «Патриот» Российской Федерации. Фото
погибших для музея Мемориала «Анадырцев» в Эль-Чико под Гаваной.
10.4. Принять участие в организации издания последних еще возможных воспоминаний "Анадырцев". Если
трудно в печатном виде, в электронном в Интернете. Продолжить организацию фотовыставок с материалами о ВСО
«Анадырь».
Убедить авторов ценных книг о Карибском кризисе и ВСО «Анадырь», через год после издания в печатном виде,
разрешить выставление их электронных версий для общего пользования.
10.5. Желательно устроить обсуждение узловых моментов Карибского кризиса, таких как уничтожение U-2 с
Р.Андерсоном, подтвердить или опровергнуть существующие версии.
10.6. Посодействовать созданию библиографии заслуживающих внимания публикаций о ВСО "Анадырь" на
территории бывшего СССР, Кубы, США. Без неконкретных, лживых или тенденциозных сведений.
10.7. Организовать создание художественного или документального кинофильма о рядовых
«солдатах в клетчатых рубашках», успешно выполнивших свой воинский долг в Республике Куба в
1962-64 годах. С использованием последних правдивых материалов.
10.8. Через журналистов или историков – патриотов, на основе архивных документов, организовать создание
Военно-исторического труда о боевых действиях и потерях Группы советских войск на Кубе, с раскрытием "черных
пятен" Карибского кризиса. Его правдивым освещением с политической и военной позиции.
10.9. Принять активное участие в продвижении законопроекта ГосДумы РФ о статусе участников боевых
действий для "Анадырцев". В редакции № 308352-6 от 03.07.2013 : «Боевые действия на Кубе (Республика Куба): участие
в боевых действиях на Плайя-Хирон - апрель 1961 года; участие в военно-стратегической операции «Анадырь» в период
Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года». [в архиве, из-за отсутствия заключения правительства РФ].
Региональные законодательные собрания уклоняются от выражения мнения о законопроекте.
10.10. Добиться осуществления на государственном уровне юбилейных торжеств по поводу успешного
завершения Карибского кризиса. С полноценным освещением в средствах массовой информации.
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Заключение
Завершен 6-летний поиск, соответствующей классовому подходу, Правды об истории Карибского кризиса и ВСО
«Анадырь». А также розыск однополчан и сослуживцев по Кубе. К сожалению, недостаток фактической информации и
состояние здоровья не позволили мне создать полноценный Сборник. На Форуме 12 дПВО ГСВК я подробнее отразил
проблемы и свое мнение по теме. Отметил незаинтересованность участников военного конфликта на территории Республики
Куба (с трех сторон) – в опубликовании данных о локальных Боевых действиях и потерях ГСВК. Противозаконность и
несправедливость действий и бездействий властных структур по отношению к советским воинам-интернационалистам«кубинцам», их союзникам и противникам.
В целом, определяя Военную стратегическую операцию «Анадырь» как успешную, считаю трагической судьбу
советских войск, в случае начала полноразмерных боевых действий, с вторжением войск США на Остров Свободы.
Предельно ничтожна была вероятность ответного удара с территории Куба по территории США (с применением ракетноядерных средств).
События на Карибском фронте сохраняют актуальность. Противник, не посмевший в 1962 году начать Третью мировую
войну против социалистического лагеря, стремится к реваншу - реализации людоедских планов поджигателей войны. США
и их марионетки используют развал Советского Союза и Варшавского оборонительного блока. Слабости буржуазной
Российской Федерации, других государств на постсоветском пространстве, современной Республики Куба. Военные базы и
войска НАТО приблизились непосредственно к границам России. Под угрозой существование народов и государств.
Крайне недальновидным является длительное игнорирование властями РФ насущных потребностей подготовки народов
и государства к устранению внутренних, внешних угроз и вызовов.
На этом фоне речь не об удовлетворении простого любопытства «Анадырцев», получении ими материальных льгот. А о
консолидации общества, поколений на примерах героической истории Вооруженных Сил СССР. Для этого нужно открыть
ее «черные» страницы (закрытые цензурой и самоцензурой), сделать правильные выводы. Научить современников и
потомков честно служить интересам семьи, общества, государства.
Я полностью поддерживаю пронзительно правдивые, резкие слова писателя-футуролога Максима Калашникова
(одессита Кучеренко В.А): «У нашего поколения украли целый пласт русской истории, спрятав за пеленой
бессмысленной секретности целую когорту Истинных Русских. А потому Империя рухнула, даже обладая
непревзойденным оружием.» (Книга «Охотники на черных птиц»).
«СССР погиб не в 1991-м. И даже не в 1985-м. Крушение Империи началось, когда мы забыли и превратили в
ничто наших героев. Сверхлюдей, творивших чудеса доблести в самом жестоком горниле для человеческой личности
— на войне.» (Книга «Сломанный меч Империи»).
Кстати, от М.Калашникова я получил первое достаточно цельное представление об «Операции «Анадырь».
Почувствовал прилив гордости за Союз ССР, трудившихся и служивших в нем граждан.
При просмотре текста Сборника у меня возникает масса вопросов, на которые хотелось бы ответить. Но время уходит...
Пора представить читателю мои впечатления по теме. Может быть, от очевидцев появятся новые факты о боевых действиях
и потерях ГСВК.
Поздравляю Вас, Друзья, с 55-й годовщиной Победы Добра над Злом. Желаю всем нам на новых трудовых или
военных фронтах отбить все попытки врагов уничтожить жизнь на планете Земля!
Участник ВСО «Анадырь Анатолий Дмитриев
16 августа 2017г
(55 лет назад я и мои товарищи высадились на берег острова Куба)
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Приложение № 1
П.1. ФАКТЫ в Сборнике (гиперссылки к пунктам разделов)
П.1.1. Боевые действия ГСВК против американцев и кубинских «контрас»
1. Проводка войсками ПВО ГСВК 27 октября 1962г, 08:00 - 09:20 (местного времени), маневрирующего по курсу и
высоте нарушителя воздушного пространства Кубы над провинциями Камагуэй и Ориенте - американского самолетаразведчика U-2 с пилотом Р.Андерсоном. Уничтожение цели двумя ракетами ЗРК С-75 в районе г.Банес. (2.1.1.)
2. Уничтожение 18.10.1962г над Мексиканским заливом американского палубного вертолета с двумя пилотами (с
авианосца «Экссес») (3.1.6.)
3. Проводка станцией наведения ракет ЗРК С-75 около порта Байя-Онда 23.10.1962 группы самолетов ВВС США,
направлявшихся к позициям Р-12 51-й дРВСН. Командир советского дивизиона, получивший приказ на уничтожение целей,
задержал на несколько секунд команду «Пуск», в это время самолеты противника, судя по приборам, отвернули в сторону и
вышли из зоны поражения. (2.6.2.) Атаки с обеих сторон не состоялись.
4. Разгром 21.10.1963г советской авиагруппой маршала Савицкого Е.Я. (МиГ-15 и др.), при участии РВС Кубы и
советских спецгрупп, ночного морского десанта на мыс Frances (на юго-западе провинция Пинар-дель-Рио) - 300 кубинских
контрреволюционеров, поддержанных американцами. Уничтожение и захват в плен части «контрас». Уничтожение их
плавсредств, повреждения судна прикрытия. (3.1.3.)
5. Предупреждение высадки 5000 десанта «контрас на побережье Santa-Cruz-del-Norte (восточнее Гаваны) 27-28.08.
1962. Совместная с советскими военными контрразведчиками оперативно-войсковая операция РВС Кубы по
разгрому и задержанию внутренних бандгрупп, готовых поддержать указанный десант. (3.1.4. , 4.1.5. , 4.1.6. , 4.1.7. )
6. Совместные с РВС Кубы операции по уничтожению бандформирований «контрас» в горах Эскамбрай
(провинция Лас-Вильяс). В частности, под руководством советского генерала Франциско Сьютат де Мигель, под
псевдонимом Павел Паблович Степанов (Альпака). (1.15. , 1.16. , 4.1.)
7. Атака высоты в провинции Гавана, совместно с «милисианос», захват группы «контрас» (4.1.10)
8. Выдвижение советского подразделения с 3-мя Фронтовыми крылатыми ракетами, снаряженными ядерными
боеголовками, для нанесения удара по ВМБ США Гуантанамо в провинции Ориенте (26.10.1962г, дер. Fi lip i na s, 15
миль от базы). (4.7.4.1.)
9. Обстрелы американских самолетов-разведчиков: из зенитного орудия под г.Сагуа-ла-Гранде офицером 514 рп
РВСН Анужисом В., над Бехукалем из ЗПУ-2; из стрелкового оружия – под г.Сагуа-ла-Гранде и в провинции Пинар-дельРио офицером Сенько Д. (2.4.1. 2.4.2. )
10. Безуспешная попытка МиГ-21 посадить американский F-104 на аэродром Камагуэй (октябрь 1962). Безуспешная
атака МиГ-21 на американский самолет-разведчик RF-101 над аэродромом Сан-Антонио (4.11.1962). (2.6.3.)
11. Ежедневные нарушения воздушного пространства Кубы американскими самолетами-разведчиками и
штурмовой авиацией США (октябрь 1962 - 1963). Американские бомбометания, от которых советские солдаты
получили ранения (4.2.11.) Имитация штурмовки самолетами США боевых позиций ГСВК и отдельной военной
автомашины на шоссе под Гаваной (2.6.3.4.)
12. Октябрь 1962 года. Ошибочный (своевременно отменен) приказ США на начало боевых действий американской
авиации против Кубы (2.6.4.3.). Ошибочный (своевременно отменен) приказ США на запуск американских ядерных
ракет по Дальневосточной зоне СССР. (2.6.4.5.)
13. Обнаружение и обезвреживание морской мины «контрас» офицером Кузивановым М.Г. (1962, бухта Сигуанеа на
о.Пинос). (3.5.1.2.)
14. Обстрел в январе 1963г, у побережья провинции Гавана, подводной лодки «контрас» (3.5.3.)

74

П.1.2. Боевые потери ГСВК в боестолкновениях с американцами и кубинскими «контрас»
1. Гибель свыше 100 советских военных советников и специалистов при отражении вторжения бригады «контрас»,
при поддержке американцев, на Кубу - Плайя-Хирон, провинция Лас-Вильяс (17-19.04.1961) (1.1.)
2. Гибель в воздушном пространстве Кубы пилота и штурмана легкого бомбардировщика Ил-28 от огня американского
истребителя. Тяжелое ранение стрелка-радиста Искандарашвили С.Я. (июль 1961?) (2.2.1.)
3. Гибель командира разведывательного Ил-18 Иконникова А.И., ранения Каритского Б.Г. и др. членов экипажа, от
огня американского истребителя вне воздушного пространства Кубы (октябрь 1962, севернее Гаваны). (2.2.2.)
4. Гибель 13 советских военнослужащих при отражении морских десантов «контрас» в октябре 1963.Тяжелое ранение
харьковчанина Адаменко В.Ф. (1963, мыс Франсес?, провинция Пинар-дель-Рио). (3.2.3.)
5. Гибель от поражения разрывной пулей «контрас» в брюшину и позвоночник Яковлева Ю.В. (05.08.1962, восточная
часть острова) (4.2.4.)
6. Гибель от пули «контрас» Шарова А.В., ранения Абрамова Г.П. и водителя автомашины (14.12.1963, провинция
Камагуэй) (4.2.5.)
7. Гибель от снаряда с американского корабля 10 советских солдат и офицеров ЗРК С-75 в районе порта Байя-Онда.
Тяжелое ранение Радочина В.Г. и контузия Корчагина Н.С. (1962, провинция Пинар-дель-Рио) (3.2.4.)
8. Гибель от пули «контрас» в голову водителя автомашины москвича Яковлева (1963, провинция Пинар-дель-Рио)
(3.2.4.1.)
9. Гибель от обстрела с катера «контрас» Мухатова Э.Р. и двух солдат на посту (07.02.1964, провинция Пинар-дельРио) (3.2.5.)
10. Гибель от обстрелов «контрас» на постах Грязнова Ю., тяжелые ранения Петрова С., Чукушвили В. (провинция
Гавана). Ранение в ногу Жаворонкова В.Д. при разминировании в районе Плайя-Хирон. (4.2.7.)
11. Гибель от холодного оружия «контрас» Трунова Б.М. (24.10.1963, провинция Камагуэй) (4.2.6.)
12. Ранение при обстреле автомашины в провинции Гавана зав. аптекой госпиталя Наваль Яновского. Вывезен в СССР.
(4.2.8.)
13. Ранение при подрыве катера Карданова К.Л. (1962, залив Нуэвитас, провинция Камагуэй) (3.2.1.)
14. Контузия Букреева В.П. при подрыве автомашины на дороге в провинции Матансас, 1963. (4.2.9.)
15. Ранения в бою с морским десантом «контрас» Путилина В.А. и его товарищей (1962, под Карденасом, провинция
Матансас (3.2.2.)
16. Ранение от пули «контрас» в голову Сухорукова В.Н. (?, провинция Камагуэй), (4.2.10.)
17. Ранения от осколков бомб американских самолетов Панченко Е.Н. (провинция Ориенте) (4.2.111.)
Безфамильно
18. Гибель 5-20 советских солдат при нападении кубинских «контрас» на порт Ла-Исабела. (3.3.2.1.)
19. Гибель двух солдат на сухогрузе «Баку», от пожара при катастрофе американского самолета-разведчика, упавшего в
море. (сентябрь 1962) Гибель от падения на судно американского самолета-разведчика 2 советских солдата (3.7.3.)
20. Гибель советских солдат ЗРК С-75 в районе порта Байя-Онда, от обстрела разведывательно-диверсионных групп
«контрас». (3.2.4.11.)
21. Гибель от задержанного снайпера противника 4 солдата. При разминировании – 5 солдат. (4.3.1. , 4.3.2)
22. Гибель от обстрела «контрас» более 6 солдат. (4.3.3 , 4.3.4.)
23. Гибель или ранения от обстрелов на постах более 10 солдат. 3 погибли от холодного оружия. 1 «контрас» убит,
захвачены более 2. (4.3.5. , 4.3.6., 4.3.7., 4.3.8., 4.3.9., 4.3.10., 4.3.11., 4.3.12., 4.3.13., 4.3.14., 4.3.15.)
24. Гибель от снайпера советского моряка. Задержание «контрас»-шпиона (1962, провинция Лас-Вильяс) (4.4.13.)
25. Гибель кубинских «контрас» при попытках проникновения на территорию советских воинских частей (провинция
Ориенте) (3.2.3.2., 3.3.3.)
26. Гибель американского грузового самолета С-135 с экипажем при доставке боеприпасов на аэродром базы Гуантанамо
(23.10.1962, провинция Ориенте). (2.6.3.1.)
27. Гибель американского легкого самолета Beechcraft-55 с экипажем и грузом для диверсантов на Кубе (сентябрь 1963)
(2.6.3.1.)
28. Задержания «контрас»-диверсантов и шпионов (4.5.)
29. Задержания «контрас»-диверсантов и шпионов (3.5.2.)
30. Похищения «контрас» советских солдат и офицеров (4.6.5)
В общих словах, о разведывательно-диверсионных действиях «контрас».
<…> «Как правило, покойников привозили тайно в ночное время и без гробов, без всяких почестей быстро закапывали
могилу и уезжали, словно в этом заключался успех операции "Анадырь". Неоднократно, будучи начальником караула,
мне приходилось становиться невольным свидетелем подобного бездушия и кощунства.
31. В стране тогда действовало около 30-ти хорошо организованных банд, от рук которых (вместе с
контрреволюцией) погибли сотни наших молодых ребят.» (4.2.1.)
32. «Хотя широкомасштабные боевые действия на Кубе не велись, но ограниченные — все же были. <…> Есть
данные, что число жертв кризиса не меньше 360 (только с советской стороны)». (4.2.2.)
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Приложение № 3
П.3. Список «Анадырцев», пепел которых перезахоронен на Мемориале Эль-Чико, под
Гаваной
Выборка из военно-исторического труда: Бубнов В.А., Гаврилов М.В. Тайны «Лурдес». 1964-2001. В 2 т. СПб.: ООО «Галея
Принт», 2015. Том.2. Глава 19, Мемориал в Эль-Чико, стр. 144-149
[для удобства внесены изменения: №№ к ФИО. * = перезахоронен в 1978 г. в братской могиле на территории
мемориального комплекса Эль-Чико на окраине г.Гаваны. Гиперссылки на пункты в Сборнике]
Полный уточненный список советских воинов-интернационалистов, перезахороненных
на мемориальном комплексе Эль-Чико (Торренс)
«В апреле 2011 года на Кубе побывал Владимир Романов, участник группы специалистов, командированных вместе с
автором на Кубу в 1981-1982, 1986-1987 годах. Автор передал ему официальный список советских воиновинтернационалистов, погибших на Кубе, и попросил на месте его уточнить. Владимир выполнил мою просьбу и произвел
фото и киносъемку мемориального комплекса. Оказалось и в самом деле, что официальный список не соответствует
действительности. Благодаря В. Романову, ниже мы приводим полный уточненный список советских воиновинтернационалистов, перезахороненных на мемориальном комплексе Эль-Чико (Торренс).
Правый ряд:
1. ДУКМАСОВ Владимир Федосеевич, 1940 года рождения, Ростовская область. Младший сержант. Погиб 29 сентября
1962 г. Похоронен в г. Сантьяго-де-Куба. *
2. МИ[Х]ЕЕВ Виктор Борисович, 1941 года рождения, Московская область, с. Раменское. Рядовой. Погиб 27 октября 1962 г.
Похоронен в г. Сантьяго-де-Куба. *
3. СЕРГЕЕВ Василий Иванович, 1944 года рождения. Погиб в 1966 г. Первоначальное место захоронения неизвестно. *
4. РОДИН Анатолий Иванович, 1942 года рождения, Украинская ССР, Донецкая область. Рядовой. Погиб 16 августа 1964 г.
Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
5. БУЛКИН Алексей Семенович, 1942 года рождения, Горьковская область, г. Дзержинск. Рядовой. Погиб 11 июня 1964 г.
Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
6. ЦВЕТКОВ Анатолий Васильевич, 1941 года рождения, Волгоградская область, д. Киндеево. Погиб в 1964 г. Похоронен в
районе м. Торренс, провинция Гавана. *
7. ФЕДОРОВ Виталий Анисимович, 1933 года рождения, Татарская АССР, Буйнакский район. Старший лейтенант. Погиб
22 марта (февраля) 1964 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
8. ЧЕРЕНЩИКОВ Михаил Иванович, 1942 года рождения. Рядовой. Погиб 19 февраля 1964 г. Похоронен в районе м.
Торренс, провинция Гавана. *
9. ИСАКОВ Петр Валерьянович, 1941 года рождения, г. Псков. Рядовой. Погиб 5 февраля 1964 г. Похоронен в районе м.
Торренс, провинция Гавана. *
10. ЗАБРОДСКИЙ Виктор Владимирович, 1932 года рождения. Погиб в 1964 году. Первоначальное место захоронения
неизвестно. *
11. ТЕВС Виктор Андреевич, 1941 года рождения, Киргизская ССР. Рядовой. Погиб 20 ноября 1963 г. Похоронен в районе
м. Торренс, провинция Гавана. *
12. ТРУНОВ Борис Михайлович, 1940 года рождения, Кемеровская область. Рядовой. Погиб 24 октября 1963 г. Похоронен
в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
13. ЛУПАШКО Михаил Захарович, 1942 года рождения, Молдавская ССР, Рыбницкий район, с. Каменка. Рядовой. Погиб 7
октября 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана.
14. ТАБАЕВ Николай Михайлович, 1939 года рождения, г. Москва, ул. Ново-Рязанская, д. 9, кв. 6. Рядовой. Погиб 7 октября
1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
15. ЧАЙКОВСКИЙ Владимир Ярославович, 1940 года рождения, Украинская ССР, Винницкая область, г. Казатин.
Рядовой. Погиб 3 (13) сентября 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
16. АХУНОВ Тагир Ахунович, 1940 года рождения, Татарская АССР, Кзыл-Юлский район, д. Бийкал. Рядовой. Погиб 31
августа 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
17. АСКАДИНОВ Ворошил Шахнавазович, 1941 года рождения. Сержант. Погиб 18 августа 1963 г. Похоронен в районе м.
Торренс, провинция Гавана. *
18. ШЕИН Виктор Васильевич, 1940 года рождения, Оренбургская область, г. Медногорск. Сержант. Погиб 3 августа 1963 г.
Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
19. СЫРОМОЛОТОВ Николай Егорович, 1941 года рождения, Московская область, д. Красница. Рядовой. Погиб 27 июля
1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
20. ГАЛИЧ Федор Федорович, 1941 года рождения, Украинская ССР, Луганская область, г. Старобельск. Рядовой. Погиб 9
июня 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана.
21. ГРЯЗНОВ Юрий Леонидович, 1941 года рождения, Ленинградская область, Рощинский район. Рядовой. Погиб 2 апреля
1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
22. БАРАНОВ Владимир Севастьянович, 1942 года рождения, Мурманская область, п. Никель, ул. Победы. Рядовой. Погиб
19 февраля 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
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23. ВОЛКОВА Нина Ивановна, 1936 года рождения, Украинская ССР, Донецкая область, Марьинский район, с. Павловка.
Служащая СА, медсестра. Погибла 10 февраля 1963 г. Похоронена в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
24. ЗЕЙНАЛОВ Иман Намаз-оглы, 1942 года рождения, Армянская ССР, Разденский район. Ефрейтор. Погиб 29 января
1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
25. ЗУЕВ Иван Иванович, 1940 года рождения, Ставропольский край, Петровский район. Рядовой. Погиб 23 декабря 1962 г.
Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана (г. Санта-Клара). *
26. ЧЕРНЫШОВ Виктор Федорович, 1942 года рождения, Украинская ССР, Херсонская область. Рядовой. Погиб 12
декабря 1962 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
27. ЕРМОЛАЕВ Павел Васильевич, 1940 года рождения. Сержант. Погиб 8 (16) декабря 1962 г. Похоронен в районе м.
Торренс, провинция Гавана. *
28. ШТЕЙНИКОВ Виктор Николаевич, 1938 года рождения. Погиб в 1962 г. Первоначальное место захоронения
неизвестно. *
29. ПЛЕТНЕВ Юрий Димитрович, 1940 года рождения, г. Ленинград. Ефрейтор. Погиб 10 октября 1962 г. Похоронен в
районе м. Торренс, провинция Гавана. *
30. ПЛИСКО Анатолий Федорович, 1939 года рождения. Лейтенант. Погиб 9 октября 1962 г. Похоронен в районе м.
Торренс, провинция Гавана. *
31. БОГАЧ Анатолий Семенович, 1941 года рождения. Украинская ССР, Киевская область. Рядовой. Погиб 2 октября 1962
г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
32. МОРОЗ Владимир Валентинович, 1935 года рождения. Украинская ССР, г. Киев, Дарница. Старший лейтенант. Погиб 28
августа 1962 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
33. МАЗУРИН Анатолий Иванович, 1940 года рождения, Белгородская область, с. Беломестное. Сержант. Погиб 6 августа
1962 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
Левый ряд:
34. ЯКОВЛЕВ Юрий Владимирович, 1941 года рождения, Украинская ССР, Тернопольский район, с. Кременец. Младший
сержант. Погиб 5 августа 1962 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
35. ШЕЙКИН Николай Николаевич, 1941 года рождения, Ставропольский край, г. Невинномысск. Рядовой. Погиб 16
августа 1962 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
36. ФОМИНОВ Николай Егорович, 1940 года рождения. Ефрейтор. Погиб 11 сентября 1962 г. Похоронен в районе м.
Торренс, провинция Гавана. *
37. БОРЮШКИН Геннадий Тимофеевич, 1940 года рождения. Ефрейтор (рядовой). Погиб 9 октября
1962 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
38. СУХОМЛИН Владимир Николаевич, 1939 года рождения. Погиб в 1962 г. Первоначальное место захоронения
неизвестно. *
39. АГАНЦЕВ Геннадий Иванович, 1940 года рождения. Погиб в 1962 г. Первоначальное место захоронения неизвестно. *
40. ОБИДНОВ Николай Макарович, 1938 года рождения. Погиб в 1962 г. Первоначальное место захоронения неизвестно. *
41. КАНЫГИН Владимир Николаевич, 1939 года рождения, г. Москва, Ленинский пр., д. 89 кв. 23. Рядовой. Погиб 22 (23)
ноября 1962 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
42. ЗАБЛОЦКИЙ Владимир Нестерович, 1942 года рождения, Украинская ССР, Винницкая область. Рядовой. Погиб 5 (15)
декабря 1962 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
43. СТРЕЛЬНИКОВ Александр Николаевич, 1939 года рождения. Московская область, г. Воскресенск. Младший сержант,
начальник телефонной станции. Погиб 18 января 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
44. ПОГОРЕЛОВ Виктор Кузьмич, 1941 года рождения, Алтайский край, Хабаровский район, п. Поперечное. Ефрейтор,
моторист. Погиб 9 февраля 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
45. ШЕРГИН Евгенич[й] Александр[о]вич, 1940 года рождения, Костромская область, г. Нерехта. Рядовой. Погиб 19
февраля 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана.*
46. АФАНАСЬЕВ Василий Константинович, 1942 года рождения, Башкирская АССР. Рядовой, шофер. Погиб 8 марта 1963
г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
47. ПАНФЕРОВ Олег Николаевич, 1941 года рождения, Московская область, г. Подольск. Погиб 19 мая 1963 г. Похоронен
в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
48. КУЗНЕЦОВ Борис Николаевич, 1940 года рождения. Рядовой. Погиб 24 июля 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс,
провинция Гавана. *
49. СЕРГЕЕВ Геннадий Федорович, 1942 года рождения, Вологодская область, г. Череповец. Рядовой. Погиб 27 июля 1963
г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
50. ВАСИЛЬЕВ Иван Федорович, 1942 года рождения. Рядовой. Погиб 3 августа 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс,
провинция Гавана. *
51. АБСИМЕТОВ Курантай Айдарович, 1941 года рождения, Казахская ССР, Алма-Атинская область, с. Чемолчак
(Чемолнык). Рядовой. Погиб 20 августа 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
52. ФЕДОРОВ Валерий Константинович, 1940 года рождения, Латвийская ССР, г. Рига. Техник-лейтенант. Погиб 9
сентября 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
53. ПРЫГАЕВ Владимир Алексеевич, 1938 года рождения, Омская область, с. Черлак. Рядовой. Погиб 7 октября 1963 г.
Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
54. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Рудольф Аркадьевич, 1940 года рождения, г. Иваново. Рядовой. Погиб
6 октября 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
55. МАКАРЕНКО Виктор Павлович, 1940 года рождения, Украинская ССР, Кировоградская область, с. Новоандреевка.
Рядовой. Погиб 6 октября 1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
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56. КАСАТКИН Эдуард Вячеславович, 1938 года рождения, Московская область, ст. Петушки. Рядовой. Погиб 18 ноября
1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
57. МАРУЛИН Александр Александрович, 1942 года рождения. Рядовой, шофер. Погиб 13 января
1963 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
58. ПЛАТОН Иван Пантелеевич, 1942 года рождения, Молдавская ССР. Рядовой. Погиб 16 января
1964 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
59. МУХАТОВ Элс Рахимбекович, 1940 года рождения, Казахская ССР, п. Ахтау. Сержант. Погиб 7 февраля 1964 г.
Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
60. РЫБНИКОВ Валерий Васильевич, 1942 года рождения, Архангельская область, г. Няндома. Рядовой. Погиб 12 марта
1964 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
61. СИДОРОВ Юрий Алексеевич, 1941 года рождения, Карагандинская область, Ленинский район. Рядовой. Погиб 25 марта
1964 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
62. РАЕВ Николай Михайлович, 1941 года рождения, г. Волгоград. Матрос. Погиб 3 (8) мая 1964 г. Похоронен в районе м.
Торренс, провинция Гавана. *
63. ПОПОВ Николай Константинович, 1942 года рождения, Казахская ССР, Северо-Казахстанская область. Рядовой. Погиб
13 декабря 1964 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. *
64. ВРЕМЯ Александр Иванович, 1944 года рождения. Погиб в 1965 г. Первоначальное место захоронения неизвестно. *
65. КОНДРАТОВ Николай Иванович, 1943 года рождения. Погиб в 1966 г. Первоначальное место захоронения неизвестно.
*
66. СОКОЛОВ Александр Павлович, 1941 года рождения, Ростовская область, Кагальницкий район. Ефрейтор. Погиб 27
октября 1962 г. Похоронен в г. Сантьяго-де-Куба. *
67. КОМАРОВ Сергей Александрович, 1939 года рождения. Рядовой. Погиб 9 сентября 1962 г. Похоронен в г. Сантьяго-деКуба. *
Захоронения на других кладбищах:
68. МИНЧУК Александр Мефодьевич, 1942 года рождения. Рядовой. Погиб 29 августа 1962 г. Похоронен в г. Санта-Клара.
69. ТИТОВ Алексей Константинович, 1939 года рождения, Куйбышевская область, г. Чапаевск. Сержант. Погиб 2 октября
1962 г. Похоронен в районе м. Торренс, провинция Гавана. Место перезахоронения неизвестно.
70. ЮРЧЕНКО Павел Николаевич, 1926 года рождения. Майор. Погиб 13 мая 1964 г. Похоронен в районе м. Торренс,
провинция Гавана. Место перезахоронения неизвестно.
71. БЛИЗНЮК М.И. Старшина сверхсрочной службы. Погиб 25 января 1963 г. Захоронен в СССР.
72. МИТРОФАНОВ Иван Иванович, 1937 года рождения. Майор, специалист по летной подготовке. Погиб 21 декабря 1963
г. Место захоронения неизвестно.
73. НЕПСО Гифса Гушсович, 1941 года рождения. Младший сержант. Погиб 17 декабря 1962 г. Место захоронения
неизвестно.
74. ПАРФЕНЕНКОВ Виталий Павлович, 1942 года рождения, Смоленская область, д. Козюли. Рядовой. Погиб 5 сентября
1962 г. Место захоронения неизвестно.
75. ТРЕПАЦКИЙ Владимир Иванович, 1939 года рождения, Украинская ССР, Житомирская область, Народичский район, с.
Берестовец. Старшина 1-й статьи. Малый противолодочный корабль МПК-155 дивизии охраны водного района Северного
флота. Погиб на корабле при исполнении служебных обязанностей 26 января 1962 г. Место захоронения неизвестно.
76. ХРАМУГОВ (ХРАМУЧОВ) Константин Николаевич, 1935 года рождения. Старший лейтенант. Погиб (утонул) 28 июня
1964 г. Место захоронения неизвестно.
77. ШАРОВ Александр Васильевич, 1923 года рождения. Капитан. Погиб 14 декабря 1963 г. Захоронен в СССР.
Примечание: в скобках указаны данные по другим источникам.
Теперь мы окончательно знаем, что на мемориальном комплексе в Эль-Чико перезахоронено 67 советских
воинов-интернационалистов, а общее число погибших составляет 77 человек.
Даты гибели В.И. Сергеева, А.В. Цветкова, В.В. Забродского, Н.М. Обиднова, А.И. Время, Н.И. Кондратова, В.Н.
Штейникова, В.Н. Сухомлина, Г.И. Аганцева неизвестны.
На фотографиях, снятых В. Романовым, в начале правого ряда захоронений видно четыре безымянных памятника,
а в начале левого ряда — три. Эта безымянные плиты автор также видел во время командировок на Кубу. Тогда их
считали и в самом деле безымянными, особо не задумываясь, что это за захоронения. Ответ на этот вопрос автор получил
весной 2012 года из письма с Кубы, в котором сообщили, что предполагается новое перезахоронение шести советских
воинов-интерна- ционалистов, погибших во время Карибского кризиса и похороненных на востоке Кубы в Камагуэе.
Видимо, перезахоронение предполагалось произвести к 50-летию Карибского кризиса. Но этого не произошло. По-прежнему
на Мемориале существуют безымянные памятники. И сегодня люди, думая, что это безымянные могилы, возлагают на них
цветы.
К сожалению, на одной памятной табличке есть неточности в имени и отчестве - Шергин Евгенич (Евгений)
Александрвич (Александрович). В фамилии В.В. Миеев, возможно, допущена ошибка. Правильная фамилия — Михеев В.В.
Согласно официальному списку Александр Мефодьевич Минчук, Алексей Константинович Титов, Павел Николаевич
Юрченко были похоронены в районе м. Торренс, провинция Гавана, и перезахоронены в 1978 году в братской могиле на
территории мемориального комплекса Эль-Чико на окраине г. Гавана. Но фактически этих воинов нет среди
перезахороненных на мемориальном комплексе. По другим источникам, А.М. Минчук похоронен в г. Санта-Клара. В
некоторых списках, опубликованных в Интернете, Александр Васильевич Шаров значится как Александр Васильевич Куль.
Выяснить правильную фамилию нам не удалось.
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Первым на старом кладбище в Торренсе был похоронен Юрий Владимирович Яковлев, погибший 5 августа 1962
года. Сегодня известно, что он погиб от разрывной пули в области брюшины.
Последними были похоронены Василий Иванович Сергеев и Николай Иванович Кондратов, погибшие в 1966 году. Правда,
где они были первоначально захоронены, неизвестно.»
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Приложение № 4
П.4. Список участников ВСО «Анадырь», получивших государственные награды СССР
Не подлежит опубликованию
УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О награждении орденами и медалями СССР военнослужащих и служащих Советской Армии и Военно-Морского Флота
За образцовое выполнение специального задания Правительства СССР наградить:
[1001 участника Военной стратегической операции «Анадырь» (Куба, 1962-63гг)]
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА = 18

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ = 591

1. Генерал-майора ГАРБУЗА Леонида Стефановича.
2. Майора ГЕРЧЕНОВА Ивана Миновича.
3. Генерал-лейтенанта ГРИБКОВА Анатолия Ивановича.
4. Полковника ГУСЕЙНОВА Мамеда Сурхановича.
5. Генерал-лейтенанта авиации ДАНКЕВИЧА Павла Борисовича.
6. Генерал-лейтенанта танковых войск ДЕМЕНТЬЕВА Алексея
Алексеевича.
7. Инженер-подполковника ДРАГУНОВА Сергея Сергеевича.
8. Генерала армии ИВАНОВА Владимира Дмитриевича.
9. Полковника ЛЯЛИНСКОГО Владимира Герасимовича.
10. Генерала армии ПЛИЕВА Иссу Александровича.
11. Генерал-полковника ПОВАЛИЯ Михаила Ивановича.
12. Полковника РЖЕВСКОГО Гавриила Матвеевича.
13. Майора СВИРИДЕНКО Юрия Григорьевича.
14. Полковника ТОКМАЧЕВА Алексея Семеновича.
15. Капитана 1 ранга ШЕВЧЕНКО Владимира Павловича.
16. Полковника ШИБАНОВА Николая Васильевича.
17. Капитана 1 ранга ШКУТОВА Евгения Германовича.
18. Подполковника ЩЕРБИНУ Николая Павловича.
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ = 38
1. Вице-адмирала АБАШВИЛИ Георгия Семеновича.
2. Генерал-майора АГЕЕВА Петра Васильевича.
3. Инженер-полковника БЕЛОБОРОДОВА Николая Константиновича.
4. Генерал-полковника войск связи БУЛЫЧЕВА Ивана Тимофеевича.
5. Генерал-майора артиллерии ВАЛУЕВА Петра Андреевича.
6. Подполковника ГЕВОРКЯНА Николая Лазаревича.
7. Генерал-полковника авиации ГРЕЧКО Степана Наумовича.
8. Подполковника ГРИГОРЬЕВА Леонида Гавриловича.
9. Генерал-полковника авиации ДАВИДКОВА Виктора Иосифовича.
10. Генерал-полковника интендантской службы ДУТОВА Владимира
Николаевича.
11. Генерал-майора ЕЛИСЕЕВА Геннадия Георгиевича.
12. Инженер-капитана ЕФРЕМОВА Геннадия Анатольевича.
13. Техник-лейтенанта ИВАНОВА Павла Федоровича.
14. Полковника КАРДАНОВА Кубати Локмановича.
15. Полковника КОВАЛЕНКО Александра Андреевича.
16. Полковника КОВАЛЕНКО Григория Ивановича.
17. Полковника КОЛЕСНИКОВА Владимира Федоровича.
18. Майора КРЕМНЕВА Николая Ивановича.
19. Майора КРЫЛОВА Михаила Прокопьевича.
20. Капитана КУЗИНА Николая Андреевича.
21. Капитана 1 ранга ЛАРИНА Николая Михайловича.
22. Генерал-лейтенанта танковых войск ЛЕБЕДЕВА Николая
Ивановича.
23. Инженер-капитан-лейтенанта МОЛОЧНИКОВА Арона
Абрамовича.
24. Генерал-майора артиллерий НАУМЕНКО Михаила Ивановича.
25. Полковника НЕКРАСОВА Владимира Петровича.
26. Подполковника ОСЕННИКОВА Валентина Алексеевича.
27. Генерал-майора ПЕТРЕНКО Павла Максимовича.
28. Генерал-майора ПИЛИПЕНКО Николая Романовича.
29. Техник-лейтенанта РЯПЕНКО Алексея Артемовича.
30. Техник-лейтенанта СОЛОМАТИНА Анатолия Васильевича.
31. Инженер-подполковника СТАХОВСКОГО Томаса Петровича.
32. Генерал-майора СТАЦЕНКО Игоря Демьяновича.
33. Капитана 1 ранга ТИХОНОВА Александра Михайловича.
34. Инженер-подполковника УЛАСЕВИЧА Юрия Степановича.
35. Капитана ФОМИЧЕВА Ивана Федоровича.
36. Генерал-полковника ЧЕТВЕРИКОВА Николая Ивановича.
37. Полковника ШИКОВА Анатолия Георгиевича.
38. Полковника ЯЗОВА Дмитрия Тимофеевича.
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1. Майора медицинской службы АБРАМОВИЧА Альберта
Владимировича.
2. Сержанта АВДЕЕВА Владимира Ивановича.
3. Капитана АВРАМЕНКО Александра Прохоровича.
4. Подполковника АГЕЕВА Бориса Николаевича.
5. Майора АКИМОВА Николая Михайловича.
6. Генерал-лейтенанта АКИНДИНОВА Павла Васильевича.
7. Рядового АЛЕКПЕРОВА Алиша Абдул-Халиновича.
8. Капитана технической службы АЛЕКСАНДРОВА Леонида
Михайловича.
9. Майора АЛЕКСЕЕВА Александра Григорьевича.
10. Майора технической службы АЛЕКСЕНЦЕВА Алексея
Андреевича.
11. Полковника АЛЕШИНА Ивана Захаровича.
12. Генерал-майора АНАНЕНКОВА Василия Николаевича.
13. Подполковника АНАНСКИХ Владимира Васильевича.
14. Инженер-подполковника АНАСТАСИЕВА Валентина Алексеевича.
15. Старшину АНДРЕЕВА Василия Петровича.
16. Капитана АНДРЕЕВА Виктора Митрофановича.
17. Капитана АНДРЕЕВА Константина Васильевича.
18. Майора АНДРЕЕВА Сергея Степановича.
19. Подполковника АНДРЕЕНКО Николая Павловича.
20. Подполковника технической службы АНДРИАНОВА Вадима
Васильевича.
21. Рядового АНДРОСА Виктора Семеновича.
22. Подполковника АНДРОСОВА Ивана Сергеевича.
23. Майора технической службы АНОЙЧЕНКО Евгения Федоровича.
24. Старшего лейтенанта АНОШИНА Анатолия Федоровича.
25. Подполковника АНТОНЕНКО Василия Спиридоновича.
26. Подполковника АНТОНОВА Бориса Дмитриевича.
27. Подполковника АНТОНОВА Николая Александровича.
28. Майора АРТЕМЕНКО Василия Егоровича.
29. Подполковника АРТЕМЕНКО Илью Павловича.
30. Генерал-майора войск связи АСАТУРОВА Евгения Захаровича.
31. Старшего лейтенанта АСТРАХАНЦЕВА Бориса Александровича.
32. Ефрейтора АТЕМАСОВА Федора Федоровича.
33. Генерал-майора АФАНАСЬЕВА Анатолия Георгиевича.
34. Капитана БАБКИНА Анатолия Дмитриевича.
35. Майора БАБОШКИНА Григория Михайловича.
36. Майора технической службы БАГАЕВА Александра Федоровича.
37. Лейтенанта БАГЛИКА Вадима Захаровича.
38. Полковника технической службы БАЗЯ Григория Ивановича.
39. Капитана БАКУНЕВА Дмитрия Дмитриевича.
40. Майора БАЛАШОВА Николая Дмитриевича.
41. Полковника БАЛИЦКОГО Григория Федоровича.
42. Рядового БАРАБАНОВА Виталия Анисимовича.
43. Инженер-подполковника БАРДИНА Владимира Александровича.
44. Подполковника БАРИНОВА Николая Ивановича.
45. Капитана технической службы БАТЕЕВА Петра Павловича.
46. Капитана БАЦАЦЕНКО Владимира Сергеевича.
47. Полковника БЕЗНОСКО Антона Семеновича.
48. Капитана БЕЛИКОВА Алексея Гавриловича.
49. Подполковника технической службы БЕЛКИНА Ивана Петровича.
50. Капитана 1 ранга БЕЛОВА Георгия Александровича.
51. Полковника БЕЛОВЗОРОВА Леонида Гавриловича.
52. Полковника БЕРДНИКА Степана Дмитриевича.
53. Инженер-полковника БЕРЕЗИНА Якова Андреевича.
54. Подполковника БЕРЕСТЕЦКОГО Михаила Семеновича.
55. Старшего техник-лейтенанта БИРУЛИНА Кирилла Николаевича.
56. Капитана технической службы БИРЮКОВА Николая Михайловича.
57. Полковника БОГАТЫРЕВА Василия Филипповича.
58. Капитана технической службы БОГАЧУКА Иосифа Саввича.
59. Старшего лейтенанта БОГДАНОВА Артура Ахтямовича.
60. Инженер-полковника БОДУНКОВА Бориса Ивановича.

61. Полковника БОКАДОРОВА Василия Ивановича.
62. Генерал-майора БОЛОТИНА Илью Владимировича.
63. Инженер-подполковника БОНДАРЕВА Аркадия Афанасьевича.
64. Старшего техник-лейтенанта БОНДАРЯ Николая Ивановича.
65. Майора БОРЗИЛОВА Михаила Савельевича.
66. Старшего лейтенанта БОРОДИНА Анатолия Михайловича.
67. Старшего инженер-лейтенанта БОРОДИНА Валерия Ивановича.
68. Старшего сержанта БОЧКАРЕВА Николая Яковлевича.
69. Инженер-полковника БРАУШКИНА Владимира Григорьевича.
70. Инженер-подполковника БРЕЙВО Анатолия Борисовича.
71. Капитана технической службы БУГАЕВА Николая Федоровича.
72. Подполковника БУГАЙЦА Александра Моисеевича.
73. Капитана БУДКО Григория Авксентьевича.
74. Подполковника БУЙКО Ивана Филипповича.
75. Старшину БУЙНОВА Анатолия Ефимовича.
76. Инженер-майора БУЛАХТИНА Ивана Павловича.
77. Старшину БУРДИНА Ивана Федоровича.
78. Подполковника БУРДО Семена Денисовича.
79. Старшего сержанта БУХВАЛОВА Валерия Павловича.
80. Генерал-майора артиллерии БУЦКОГО Алексея Саввича.
81. Инженер-капитана 3 ранга БУШТУ Николая Павловича.
82. Подполковника БЫЧЕНКОВА Николая Васильевича.
83. Подполковника БЫЧКОВА Павла Константиновича.
84. Капитана технической службы БЯКОВА Владимира Алексеевича.
85. Инженер-полковника ВАГАНОВА Николая Владимировича.
86. Полковника ВАНЧЕНКО Федора Демидовича.
87. Подполковника ВАРЕНИКА Алексея Васильевича.
88. Генерал-майора ВАСЕНДИНА Николая Степановича.
89. Капитана ВАСИЛЬЕВА Владимира Михайловича.
90. Капитана 3 ранга ВАСИЛЬЕВА Юрия Андреевича.
91. Полковника ВАХТИНА Алексея Константиновича.
92. Капитана ВЕРЖАКОВСКОГО Анатолия Ивановича.
93. Подполковника юстиции ВЕСЕЛОВА Михаила Дмитриевича.
94. Подполковника ВЕТОШКИНА Владимира Николаевича.
95. Майора ВИШНЕВСКОГО Игоря Афанасьевича.
96. Капитана технической службы ВЛАДИМИРОВА Виталия
Максимовича.
97. Генерал-лейтенанта авиации ВОВКА Юрия Семеновича.
98. Инженер-капитана ВОЛОДИНА Владимира Васильевича.
99. Инженер-контр-адмирала ВОЛОСАТОВА Бориса Михайловича.
100. Полковника ВОЛОШКО Василия Степановича.
101. Подполковника медицинской службы ВОРВУЛЕВА Сергея
Дмитриевича.
102. Майора ВОРОНКОВА Александра Михайловича.
103. Генерал-майора артиллерии ВОРОНКОВА Георгия Алексеевича.
104. Майора ВОСТРИКОВА Владимира Петровича.
105. Майора ВЬЮХИНА Павла Николаевича.
106. Подполковника ГАВРИКОВА Сергея Федоровича.
107. Майора ГАССИЕВА Ахмета Николаевича.
108. Старшину ГАФУРОВА Салихзяма Галимзяновича.
109. Капитана технической службы ГАШНЕВА Николая Федоровича.
110. Инженер-капитана ГЕРАСИМЕНКО Дмитрия Васильевича.
111. Полковника ГЛОТОВА Михаила Ильича.
112. Капитана ГНЕЗДИЛОВА Михаила Афанасьевича.
113. Ефрейтора ГОВГАЛЕНКО Владимира Петровича.
114. Сержанта ГОВОРА Анатолия Федоровича.
115. Подполковника ГОЛОДОВА Владимира Васильевича.
116. Подполковника ГОЛОХВОСТА Николая Васильевича.
117. Подполковника технической службы ГОНЧАРОВА Василия
Георгиевича.
118. Подполковника ГОРБАЧЕВА Ивана Никитовича.
119. Капитана 2 ранга ГОРБЕНКО Бориса Григорьевича.
120. Подполковника ГОРЗИЯ Алексея Константиновича.
121. Полковника ГРАДОСЕЛЬСКОГО Василия Васильевича.
122. Подполковника интендантской службы ГРАЧЕВА Михаила
Сергеевича.
123. Старшего лейтенанта ГРАЩЕНКОВА Виктора Васильевича.
124. Капитана ГРЕЧАНИКА Николая Лукича.
125. Майора ГРИШИНА Михаила Ивановича.
126. Подполковника ГРОЛЯ Владимира Анатольевича.
127. Капитана 3 ранга ГРОМОВА Марата Николаевича.
128. Генерал-майора войск связи ГРОМЫКО Виктора Ивановича.
129. Майора технической службы ГУРЕЕВА Василия Петровича.
130. Майора ГУРЬЕВА Владилена Васильевича.
131. Подполковника ГУЧКОВА Юрия Александровича.
132. Майора ДАВИДЮКА Василия Владимировича.
133. Майора технической службы ДАВЫДЕНКО Николая Андреевича.
134. Полковника ДАНИЛЕВИЧА Григория Романовича.
135. Подполковника ДАНИЛОВА Георгия Степановича.
136. Майора ДАНИЛЬЧЕНКО Николая Ивановича.
137. Генерал-лейтенанта артиллерии в отставке ДЕГТЯРЕВА Петра
Алексеевича.
138. Майора медицинской службы ДЕМИДОВА Алексея Васильевича.
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139. Капитана технической службы ДЕМИДОВА Николая Петровича.
140. Старшину ДЕРЕВЯНКО Дмитрия Тихоновича.
141. Майора ДЖУМАСУЛТАНОВА Магая.
142. Инженер-полковника ДМИТРИЕВА Ивана Ивановича.
143. Старшину ДМИТРУКА Павла Арламповича.
144. Подполковника ДОДОНОВА Виктора Васильевича.
145. Старшего техник-лейтенанта ДОЛГАНИНА Алексея Павловича.
146. Старшего лейтенанта ДОЛГАНОВА Петра Афанасьевича.
147. Полковника ДОЛГОВА Ивана Тихоновича.
148. Подполковника ДРОЗДА Николая Петровича.
149. Инженер-полковника ДРОНОВА Георгия Михайловича.
150. Подполковника ДРОНОВА Петра Ивановича.
151. Капитана ДУНИНА Апполинария Григорьевича.
152. Капитана технической службы ДУШИНА Евгения Романовича.
153. Инженер-майора ЕВДОКИМОВА Евгения Николаевича.
154. Подполковника ЕГОРОВА Константина Петровича.
155. Полковника ЕГОРЬИЧЕВА Виталия Михайловича.
156. Майора ЕРЕДЖИБОКОВА Батербия Калабатовича.
157. Майора ЕРЕМИНА Виктора Сергеевича.
158. Полковника ЕРМИШКИНА Ивана Яковлевича.
159. Майора ЕРОМУ Маркса Борисовича.
160. Полковника ЕСАУЛОВА Петра Алексеевича.
161. Майора ЕФИМЕНКОВА Виталия Петровича.
162. Техник-лейтенанта ЖАРОВА Виктора Федоровича.
163. Майора технической службы ЖОГОЛЕВА Виктора Ивановича.
164. Полковника ЖОЛУСА Николая Васильевича.
165. Капитана 1 ранга ЖУРАВКОВА Николая Никитича.
166. Полковника ЗАБОРИНА Николая Ивановича.
167. Подполковника ЗАВАЛИШИНА Юрия Романовича.
168. Майора ЗАИКУ Евгения Васильевича.
169. Генерал-майора ЗАЙЦЕВА Ивана Николаевича.
170. Полковника ЗАКОМОРНОГО Евгения Петровича.
171. Подполковника ЗАПЛАТИНА Валентина Ивановича.
172. Сержанта ЗАРЮ Михаила Васильевича.
173. Капитан-лейтенанта ЗАХАРОВА Кима Васильевича.
174. Капитана ЗДИОРУКА Григория Антоновича.
175. Подполковника ЗЕЛЕНСКОГО Александра Трофимовича.
176. Инженер-подполковника ЗЕЛЕНЦОВА Анатолия Максимовича.
177. Ефрейтора ЗИНЕНКО Владимира Федоровича.
178. Капитана ЗИНОВЬЕВА Михаила Федоровича.
179. Инженер-капитан-лейтенанта ЗОРИНА Михаила Владимировича.
180. Капитана ЗОТОВА Алексея Ивановича.
181. Сержанта ЗУБЧЕНКО Сергея Романовича.
182. Подполковника медицинской службы ИВАНЕНКО Петра
Прокофьевича.
183. Полковника ИВАНОВА Василия Ивановича.
184. Подполковника интендантской службы ИВАНОВА Владимира
Михайловича.
185. Капитана 3 ранга ИВАНОВА Володара Ивановича.
186. Капитана ИВАНОВА Ивана Ивановича.
187. Майора ИВАНОВА Михаила Николаевича.
188. Инженер-подполковника ИВАШИНЦОВА Дмитрия Дмитриевича.
189. Капитана технической службы ИЛЮХИНА Льва Алексеевича.
190. Подполковника ИЛЯСОВА Дмитрия Максимовича.
191. Инженер-подполковника КАБАНОВА Александра Егоровича.
192. Старшего техник-лейтенанта КАВУНОВА Игоря Ивановича.
193. Генерал-лейтенанта КАЛАШНИКА Михаила Харитоновича.
194. Капитана КАЛИНИНА Виктора Павловича.
195. Подполковника КАЛИНИНА Семена Ивановича.
196. Капитана КАМЕЛЬЯНОВА Ахнафа Камельяновича.
197. Подполковника КАМКАМИДЗЕ Владимира Семеновича.
198. Генерал-майора инженерных войск КАПУСТИНА Леонида
Алексеевича.
199. Подполковника КАРАПЕТЬЯНА Артема Гарекиновича.
200. Подполковника КАРПЕЕВА Николая Семеновича.
201. Техник-лейтенанта КАЦИНА Леонида Петровича.
202. Майора КАЧАНОВА Петра Егоровича.
203. Капитана 2 ранга КЕТОВА Рюрика Александровича.
204. Майора технической службы КИРИЛЛОВА Николая Ефремовича.
205. Полковника КИРИЛЛОВА Николая Семеновича.
206. Рядового КЛИМЕНКО Виктора Федоровича.
207. Подполковника технической службы КЛИМЕНКО Сергея
Михайловича.
208. Капитана технической службы КЛИМОВА Владимира
Васильевича.
209. Полковника КЛИМОВИЧА Василия Владимировича.
210. Рядового КЛЮЕВА Николая Михайловича.
211. Подполковника КЛЮЖЕВА Леонида Петровича.
212. Инженер-капитана КЛЮШИНА Бориса Васильевича.
213. Капитана 1 ранга КОВАЛЕВА Михаила Гавриловича.
214. Подполковника интендантской службы КОВАЛЕНКО Вадима
Николаевича.
215. Инженер-майора КОВГАНОВА Ивана Александровича.

216. Майора КОВЕРДУ Николая Максимовича.
217. Капитана КОВШОВА Семена Егоровича.
218. Старшину КОКОТУШКИНА Георгия Ивановича.
219. Подполковника КОЛЕСОВА Николая Ивановича.
220. Старшего лейтенанта КОЛОМЕЙЦЕВА Николая Александровича.
221. Майора КОЛОМИЙЦА Александра Сергеевича.
222. Инженер-полковника КОЛЯДУ Александра Филипповича.
223. Полковника КОМЯГИНА Ивана Федоровича.
224. Старшего техник-лейтенанта КОНДРАТЬЕВА Александра
Сергеевича.
225. Майора технической службы КОНИНА Олега Макаровича.
226. Майора КОНОВАЛОВА Александра Фомича.
227. Инженер-капитана КОНСТАНТИНОВА Николая Петровича.
228. Старшего сержанта КОРНЕЕВА Валерия Викторовича.
229. Инженер-майора КОРОБЦОВА Николая Александровича.
230. Полковника КОРОВИНА Дмитрия Сергеевича.
231. Майора технической службы КОРОГОДОВА Геннадия
Филипповича.
232. Майора технической службы КОРОСТЕЛЕВА Михаила
Митрофановича.
233. Майора КОРОТАЕВА Ивана Васильевича.
234. Подполковника КОРЧАГИНА Николая Сергеевича.
235. Полковника медицинской службы КОРЧАНОВА Леонида
Семеновича.
236. Капитана КОСТЕНКО Михаила Ивановича.
237. Подполковника КОСТЕНКО Николая Федоровича.
238. Мичмана КОСТЕНЮКА Анатолия Иосифовича.
239. Подполковника КОСТРИКОВА Валентина Николаевича.
240. Полковника КОТОВА Вячеслава Николаевича.
241. Майора КОТОВА Евгения Андреевича.
242. Подполковника КОЦУРА Василия Антоновича.
243. Капитана технической службы КОЧЕТКОВА Александра
Ивановича.
244. Майора КРАВЧЕНКО Владимира Михайловича.
245. Лейтенанта КРАВЧИНСКОГО Александра Владимировича.
246. Полковника КРИВОХИЖУ Иосифа Николаевича.
247. Инженер-подполковника КРИВОШЕЕВА Романа Семеновича.
248. Подполковника КРИНИЦЫНА Николая Васильевича.
249. Генерал-майора интендантской службы КРИШКЕВИЧА Василия
Семеновича.
250. Инженер-майора КРУТОВА Владимира Федоровича.
251. Майора КРЫСОВА Анатолия Георгиевича.
252. Контр-адмирала КУДЕЛЮ Андрея Сергеевича.
253. Капитана КУДРЕНКО Ивана Трофимовича.
254. Капитан-лейтенанта КУЗНЕЦОВА Бориса Афанасьевича.
255. Майора КУЗНЕЦОВА Ивана Ивановича.
256. Полковника КУЗЬМИНА Евгения Семеновича.
257. Подполковника КУЛАГИНА Александра Андреевича.
258. Подполковника КУЛИКА Ивана Сергеевича.
259. Капитана КУЛИНСКОГО Афанасия Михайловича.
260. Капитана КУЛЯШОВА Филиппа Гурьяновича.
261. Подполковника КУМАЙГОРОДСКОГО Ивана Ивановича.
262. Инженер-капитана КУРБАТОВА Евгения Петровича.
263. Старшего сержанта КУРБАТОВА Федора Ивановича.
264. Инженер-подполковника КУРБЕСОВА Ивана Сергеевича.
265. Подполковника КУРУШИНА Виктора Васильевича.
266. Подполковника медицинской службы КУТОВА Федора Ивановича.
267. Старшего сержанта КУЦА Анатолия Яковлевича.
268. Старшего инженер-лейтенанта КУЧИНСКОГО Арнольда
Владиславовича.
269. Майора ЛАУРИКА Харальда Юрьевича.
270. Капитана ЛЕБЕДЕВА Глеба Георгиевича.
271. Капитана 1 ранга ЛЕБЕДЕВА Николая Павловича.
272. Капитана ЛЕВИНА Вадима Николаевича.
273. Капитана технической службы ЛЕВЧЕНКО Михаила Петровича.
274. Рядового ЛЕДЕНЕВА Валерия Владимировича.
275. Инженер-подполковника ЛЕЛИНА Ивана Ивановича.
276. Капитана ЛЕЩЕНКО Владимира Михайловича.
277. Майора ЛИТВИНЕНКО Дмитрия Максимовича.
278. Старшего техник-лейтенанта ЛОЗИНСКОГО Александра
Ивановича.
279. Капитана интендантской службы ЛУКАША Николая Павловича.
280. Старшего сержанта ЛУКИЧЕВА Валерия Павловича.
281. Генерал-майора ЛЫСАКА Сергея Иосифовича.
282. Инженер-полковника ЛЫСЕНКО Виктора Васильевича.
283. Ефрейтора ЛЫСЕНКО Ивана Антоновича.
284. Капитана ЛЫСЯНОГО Петра Григорьевича.
285. Майора ЛЯШКО Ивана Васильевича.
286. Майора МАВРИНА Федора Ивановича.
287. Подполковника МАКАРКИНА Сергея Григорьевича.
288. Капитана МАКЛАШОВА Николая Тимофеевича.
289. Подполковника МАКСИМОВА Александра Григорьевича.
290. Капитана технической службы МАКСИМОВА Игоря Павловича.
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291. Полковника МАЛЬЦЕВА Дмитрия Григорьевича.
292. Подполковника МАНИЧЕВА Игоря Дмитриевича.
293. Подполковника МАРЕНКО Анатолия Федоровича.
294. Полковника МАРКОВА Александра Никитовича.
295. Полковника МАРЫШЕВА Ивана Дмитриевича.
296. Инженер-полковника МАСАЕВА Милия Васильевича.
297. Рядового МАТВЕЕВА Геннадия Матвеевича.
298. Старшего лейтенанта медицинской службы МАТИЕЦА Анатолия
Васильевича.
299. Капитана МЕЛЬНИКОВА Василия Михайловича.
300. Майора МЕРЗЛЯКОВА Петра Андреевича.
301. Подполковника МИКРЮКОВА Бориса Владимировича.
302. Полковника МИНАЕВА Василия Семеновича.
303. Капитан-лейтенанта МИНАЕВА Николая Федоровича.
304. Генерал-майора авиации МИНАКОВА Владимира Ивановича.
305. Майора МИНЕРВИНА Александра Константиновича.
306. Главного старшину МИРНЕНКО Ивана Лукича.
307. Полковника МИСОЧЕНКО Павла Борисовича.
308. Старшего лейтенанта МИТИНА Николая Федоровича.
309. Майора МИТРОФАНОВА Василия Акимовича.
310. Полковника юстиции МИТЮКА Юрия Антоновича.
311. Генерал-майора авиации МИХАЙЛИНА Ивана Тимофеевича.
312. Майора МОРОЗОВА Александра Васильевича.
313. Капитана МОСКАЛЬЦОВА Владимира Ивановича.
314. Подполковника МОСОЛОВА Ивана Владимировича.
315. Генерал-майора МУЗЫЧЕНКО Алексея Степановича.
316. Лейтенанта МУРАШИНА Евгения Васильевича.
317. Капитан-лейтенанта МУХТАРОВА Аслана Азиз оглы.
318. Подполковника НАУМОВА Анатолия Федоровича.
319. Подполковника НАХАПЕТЯНА Арташеса Гайковича.
320. Инженер-майора НЕГРИЕВА Григория Алексеевича.
321. Капитан-лейтенанта НЕЗНАМОВА Владимира Григорьевича.
322. Лейтенанта НЕМЧИКА Владимира Марковича.
323. Рядового НЕСТЕРЕНКО Константина Андреевича.
324. Капитана 2 ранга НЕЧАЯ Арсентия Михайловича.
325. Подполковника НЕШАТАЕВА Бориса Павловича.
326. Полковника НИКИТИНА Павла Епифановича.
327. Капитана технической службы НИКИТКОВА Андрея Алексеевича.
328. Полковника НИКОЛАЕВА Ивана Георгиевича.
329. Капитана 1 ранга НИКОЛАЕВА Сергея Михайловича.
330. Подполковника медицинской службы НИКОЛЬСКОГО Владимира
Павловича.
331. Старшего лейтенанта НОВИКОВА Виктора Степановича.
332. Инженер-капитана 2 ранга НОВИКОВА Льва Михайловича.
333. Генерал-лейтенанта НОВИКОВА Матвея Семеновича.
334. Инженер-полковника НОВИКОВА Николая Алексеевича.
335. Майора НОВИКОВА Николая Степановича.
336. Полковника НЮНИНА Александра Андреевича.
337. Генерал-полковника танковых войск ОБУХОВА Виктора
Тимофеевича.
338. Инженер-полковника ОВЧАРЕНКО Павла Федоровича.
339. Полковника ОВЧАРУКА Павла Петровича.
340. Инженер-капитана ОЛЕЙНИКА Александра Порфирьевича.
341. Ефрейтора ОЛЕКСЮКА Василия Тодоровича.
342. Полковника ОРЛА Дмитрия Ефимовича.
343. Капитана ОРЕХОВСКОГО Валентина Владимировича.
344. Подполковника ОРЛОВА Бориса Николаевича.
345. Генерал-майора ОСАДЧЕГО Дмитрия Ивановича.
346. Капитана ОСИПОВА Бориса Павловича.
347. Полковника ОСТАЩЕНКО Сергея Вереладовича.
348. Инженер-капитана ОСЫКО Владимира Васильевича.
349. Майора ПАВЛОВА Николая Васильевича.
350. Подполковника ПАЛАГИНА Юрия Константиновича.
351. Мичмана ПАНКОВА Петра Алексеевича.
352. Генерал-майора авиации ПАНОВА Сергея Григорьевича.
353. Капитана ПАРАМОНОВА Матвея Евсеевича.
354. Подполковника ПАУТОВА Аркадия Николаевича.
355. Инженер-капитана ПАФНУТЬЕВА Ивана Мефодьевича.
356. Майора технической службы ПАШИНИНА Федора Федоровича.
357. Капитана ПАЩЕНКО Ивана Яковлевича.
358. Майора медицинской службы ПЕРВИКОВА Владимира
Константиновича.
359. Полковника ПЕРЦЕВА Алексея Ивановича.
360. Полковника ПЕТРОВА Владимира Петровича.
361. Майора ПЕТРОВА Михаила Акимовича.
362. Капитана ПЕТРОВА Юрия Васильевича.
363. Полковника ПЕЧЕНЕВСКОГО Александра Дмитриевича.
364. Инженер-полковника ПИВНЯ Ивана Тарасовича.
365. Полковника ПИЛИПЕНКО Михаила Романовича.
366. Капитана технической службы ПИМЕНОВА Евгения Ивановича.
367. Капитана технической службы ПИРОЖНИКОВА Владимира
Ивановича.
368. Подполковника ПИСАНКО Александра Константиновича.

369. Мичмана ПИСАРЕВА Виктора Ивановича.
370. Полковника ПЛАКСИНА Анатолия Степановича.
371. Капитана медицинской службы ПЛАТОНОВА Марселя
Даниловича.
372. Подполковника ПЛИША Василия Владимировича.
373. Полковника ПОБИДЬКО Василия Карповича.
374. Подполковника ПОДАРИНА Владимира Николаевича.
375. Капитана 3 ранга ПОДОПРИГОРУ Ивана Прокофьевича.
376. Инженер-капитан-лейтенанта ПОЖАЛОВА Александра Ивановича.
377. Генерал-майора инженерно-технической службы ПОЛЕЖАЕВА
Евгения Васильевича.
378. Майора ПОЛЯКОВА Владимира Ивановича.
379. Капитана ПОПКОВА Владимира Васильевича.
380. Капитана ПОПОВА Евгения Васильевича.
381. Майора ПОТАПОВА Ивана Лазаревича.
382. Полковника ПОЧТАРЕВА Александра Ивановича.
383. Старшего техник-лейтенанта ПРИХОДЬКО Василия
Александровича.
384. Капитана 1 ранга ПРОКОПЕНКО Анатолия Григорьевича.
385. Подполковника ПРУДНИКОВА Николая Григорьевича.
386. Подполковника ПШЕНИЧНОГО Ивана Васильевича.
387. Техник-лейтенанта ПШЕНОВА Анатолия Петровича.
388. Майора ПЯНТКОВСКОГО Владимира Михайловича.
389. Капитана РАЗУВАЕВА Михаила Васильевича.
390. Капитана РАЗУМОВА Ивана Максимовича.
391. Полковника интендантской службы РАННИХ Александра
Федоровича.
392. Майора технической службы РАСПОПОВА Петра Алексеевича.
393. Инженер-полковника РАХНЯНСКОГО Владимира Петровича.
394. Капитан-лейтенанта РАЧЕЕНКОВА Виктора Яковлевича.
395. Капитана РАШИДОВА Гермуса Габбасовича.
396. Капитана 1 ранга РЕВУ Ивана Васильевича.
397. Капитана РЕВЕНКО Бориса Ивановича.
398. Майора РЕВИНА Олега Трифоновича.
399. Старшего техник-лейтенанта РЕШЕТНЯКА Виктора Максимовича.
400. Капитана интендантской службы РОДИОНОВА Павла Семеновича.
401. Полковника РОЖДЕНКИНА Бориса Павловича.
402. Капитана РОЖИНА Сергея Павловича.
403. Капитана РОЗАНОВА Георгия Александровича.
404. Капитана РОМАНЦЕВА Григория Ивановича.
405. Капитана РУДАКОВА Алексея Ивановича.
406. Капитан-лейтенанта РУДЕНКО Валентина Никитовича.
407. Старшего лейтенанта РУМЯНЦЕВА Николая Алексеевича.
408. Инженер-майора РУМЯНЦЕВА Николая Ивановича.
409. Майора РУСИНОВА Николая Петровича.
410. Ефрейтора РЫБАЛКИНА Анатолия Дмитриевича.
411. Полковника РЯБОВА Владимира Васильевича.
412. Подполковника РЯЗАНОВА Степана Евтеевича.
413. Подполковника РЯЗАНЦЕВА Михаила Петровича.
414. Капитана САВИНОВА Владимира Яковлевича.
415. Капитана 3 ранга САЖИНА Геннадия Владимировича.
416. Мичмана САМОЙЛОВА Василия Сергеевича.
417. Майора САМОЛЮКА Анатолия Ивановича.
418. Мичмана САМЧУКА Дмитрия Яковлевича.
419. Инженер-майора САПОНЬКО Альберта Яновича.
420. Полковника САПРЫКИНА Александра Павловича.
421. Капитана САРКИСЯНА Жору Хачатуровича.
422. Генерал-майора интендантской службы САУШИНА Федора
Семеновича.
423. Майора САФРОНОВА Анатолия Никифоровича.
424. Старшего техник-лейтенанта САФРОНОВА Геннадия
Дмитриевича.
425. Полковника САХАРОВА Степана Ивановича.
426. Майора САЧКОВА Ивана Лазаревича.
427. Майора СВЕТЛИКОВА Николая Михайловича.
428. Майора СВИТАЙЛО Анатолия Александровича.
429. Майора СЕДЫХ Анатолия Васильевича.
430. Подполковника СЕДЫШЕВА Николая Александровича.
431. Майора СЕЛЕЗНЕВА Дмитрия Михайловича.
432. Подполковника СЕМЕНОВА Илью Федоровича.
433. Старшего лейтенанта СЕМЕНОВА Петра Федоровича.
434. Капитана технической службы СЕНИНА Владимира Прохоровича.
435. Инженер-полковника СЕРГЕЕВА Валериана Христофоровича.
436. Подполковника СЕРГЕЕВА Виктора Александровича.
437. Генерал-лейтенанта авиации СЕРЕБРЯКОВА Николая Гавриловича.
438. Майора СЕРЕГИНА Юрия Николаевича.
439. Инженер-майора СЕРЕДУ Павла Максимовича.
440. Полковника СИДОРЕНКО Степана Ивановича.
441. Полковника СИДОРОВА Ивана Силантьевича.
442. Генерал-майора интендантской службы СИМОНЕНКОВА Николая
Герасимовича.
443. Старшего техник-лейтенанта СИНЯКОВА Николая Васильевича.
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444. Полковника интендантской службы СИТНИКОВА Анатолия
Ивановича.
445. Капитана СКОРОДУМОВА Георгия Гавриловича.
446. Вице-адмирала СКОРОДУМОВА Леонида Александровича.
447. Майора СКРЯБИНА Александра Ивановича.
448. Контр-адмирала СЛИВИНА Евгения Макаровича.
449. Генерал-майора инженерно-технической службы СЛИЗНЕВА
Виктора Поликарповича.
450. Инженер-подполковника СЛОБОДЯНА Алексея Васильевича.
451. Полковника СЛУХАЯ Ивана Андреевича.
452. Капитана технической службы СМЕЛКОВА Леонида Николаевича.
453. Подполковника СМИРНОВА Алексея Андреевича.
454. Подполковника СМИРНОВА Николая Петровича.
455. Майора технической службы СНИМЩИКОВА Георгия Петровича.
456. Капитана СОКОЛИКА Феодосия Феодосьевича.
457. Подполковника СОКОЛОВА Леонида Ивановича.
458. Майора СОКОЛОВА Николая Александровича.
459. Генерал-лейтенанта авиации СОКОЛОВЕРОВА Александра
Ивановича.
460. Полковника СОЛОВЬЕВА Юрия Александровича.
461. Майора СОЛОДУХУ Леонида Федоровича.
462. Подполковника СОТНИКОВА Александра Николаевича.
463. Матроса СОТЧЕНКО Михаила Сергеевича.
464. Подполковника СПИНЕВА Никандра Михайловича.
465. Капитана СПИРИНА Владимира Никандровича.
466. Полковника СТАДНИКА Ивана Васильевича.
467. Капитана 2 ранга СТАНЕВИЧА Анатолия Владимировича.
468. Старшего лейтенанта СТАТКЕЕВИЧА Леодора Васильевича.
469. Майора СТЕПАНКИНА Алексея Васильевича.
470. Майора СТЕПАНОВА Владимира Петровича.
471. Генерал-лейтенанта СТЕПАНОВА Дмитрия Степановича.
472. Полковника СТЕПАНОВА Николая Никитича.
473. Капитана 3 ранга СТРЕКАЧА Леонида Андреевича.
474. Полковника СТРЕЛЬЦА Ивана Федоровича.
475. Подполковника СТРОЯ Николая Иосифовича.
476. Старшего сержанта СТУПАКА Григория Николаевича.
477. Полковника СУДАКОВА Ивана Георгиевича.
478. Капитана технической службы СУЕТЕНКОВА Владимира
Сергеевича.
479. Капитана СУРИНА Александра Петровича.
480. Подполковника СУСЛОВА Сергея Ивановича.
481. Капитана 2 ранга СУХАНОВА Виктора Владимировича.
482. Полковника интендантской служба СУХАНОВА Михаила
Васильевича.
483. Подполковника СУХОВИЛОВА Николая Михайловича.
484. Генерал-майора авиации СЫТНИКА Николая Георгиевича.
485. Капитана ТАКТАРОВА Константина Яковлевича.
486. Майора ТАЛДЕНКО Виктора Петровича.
487. Капитана технической службы ТАТАРИНОВА Владимира
Федоровича.
488. Подполковника медицинской службы ТВАРДОВСКОГО Георгия
Владиславовича.
489. Подполковника ТЕКСИНА Владимира Ивановича.
490. Инженер-полковника ТЕРНОВА Александра Михайловича.
491. Подполковника ТИМОФЕЕВА Павла Владимировича.
492. Подполковника ТИМОХИНА Степана Гавриловича.
493. Генерал-майора ТИТОВА Михаила Георгиевича.
494. Инженер-майора ТИШКИНА Виктора Яковлевича.
495. Инженер-капитана ТИЩЕНКО Григория Ивановича.
496. Капитана интендантской службы ТКАЧЕНКО Бориса Васильевича.
497. Капитана 3 ранга ТОНКИХ Анатолия Александровича.
498. Капитана ТРЕГУБОВА Владимира Борисовича.
499. Капитана ТРЕТЬЯКОВА Павла Михайловича.
500. Капитана ТРОЙЧЕНКО Анатолия Кузьмича.
501. Капитан-лейтенанта ТРОНЗУ Валентина Васильевича.
502. Старшего лейтенанта ТРОХИМЕНКО Владислава Григорьевича.
503. Старшего техник-лейтенанта ТРОХИМЦА Владимира Кузьмича.
504. Капитана 2 ранга ТРОШКО Анатолия Михайловича.
505. Майора технической службы ТУРЧАНЕНКО Михаила Петровича.
506. Старшего инженер-лейтенанта ТЫРИНА Ивана Яковлевича.
507. Капитана ТЮЛЬКИНА Геннадия Пантелеевича.
508. Майора медицинской службы УЛЬЯНОВА Владимира Ивановича.
509. Капитана УРЛОВА Григория Исаевича.
510. Майора интендантской службы УСКОВА Дмитрия Петровича.
511. Полковника медицинской службы УСПЕНСКОГО Максимилиана
Антоновича.
512. Подполковника УШАКОВА Алексея Никитовича.
513. Подполковника УШАКОВА Сергея Сергеевича.
514. Капитана ФАРАФОНОВА Василия Михайловича.
515. Полковника ФАРФОРИНА Анатолия Семеновича.
516. Старшего техник-лейтенанта ФЕДОРОВА Виталия Николаевича.
517. Полковника ФЕДОРОВА Владислава Ивановича.

518. Капитана ФЕДОРОВА Ивана Евгеньевича.
519. Подполковника ФЕДОРОВА Константина Васильевича.
520. Старшего инженер-лейтенанта ФЕДОРОВА Сергея Николаевича.
521. Младшего лейтенанта ФЕДОРОВА Федора Ивановича.
522. Полковника ФЕДОСОВА Александра Павловича.
523. Полковника ФЕДОСОВА Фрола Ивановича.
524. Майора ФЕДОТОВА Александра Николаевича.
525. Подполковника ФЕДУНОВА Ивана Михайловича.
526. Капитана ФЕНОТУ Петра Константиновича.
527. Капитана технической службы ФИЛАТОВА Федора Степановича.
528. Старшего лейтенанта ФОРОСЕНКО Григория Андреевича.
529. Рядового ФРЕЙСА Ария Эрнестовича.
530. Капитана ФРИЗЮКА Петра Константиновича.
531. Старшего лейтенанта ХАЙКОВА Олега Петровича.
532. Майора ХАМИДУЛЛИНА Асхата Хамидулловича.
533. Капитана ХАРЕНКО Василия Петровича.
534. Майора ХАРИТОНОВА Геннадия Павловича.
535. Капитана ХАРЧЕНКО Александра Никитовича.
536. Капитана ХАРЧЕНКО Александра Петровича.
537. Подполковника ХАЧАТУРОВА Феликса Захаровича.
538. Генерал-лейтенанта технических войск ХВОЩЕВА Сергея
Владимировича.
539. Инженер-подполковника ХЕНОВА Михаила Ивановича.
540. Капитана ХОМИНА Сергея Николаевича.
541. Вице-адмирала ХОМИЧА Бориса Михайловича.
542. Подполковника медицинской службы ХОРИНА Николая
Степановича.
543. Генерал-майора ХОРОШИЛОВА Владимира Александровича.
544. Полковника ХРАБРОВА Федора Афанасьевича.
545. Подполковника ХРАПКО Ивана Павловича.
546. Подполковника ХРИСАНОВА Виктора Михайловича.
547. Лейтенанта ХРЯКОВА Юрия Тимофеевича.
548. Старшего лейтенанта ЦЫБУ Анатолия Леонтьевича.
549. Подполковника технической службы ЦЫБУЛЮ Валерия Лукича.
550. Полковника ЦЫГАНОВА Максима Емельяновича.
551. Подполковника ЧАМОРЦЕВА Сергея Сергеевича.
552. Генерал-майора технических войск ЧЕРВЯКОВА Германа Ильича.
553. Полковника ЧЕРЕПАНОВА Николая Яковлевича.
554. Подполковника ЧЕРКАШИНА Михаила Михайловича.
555. Старшего техник-лейтенанта ЧЕРНЫШОВА Николая Яковлевича.
556. Капитана 3 ранга ЧЕРНЯВСКОГО Александра Григорьевича.
557. Генерал-майора ЧЕРПАКОВА Александра Ивановича.
558. Майора ШАБАНОВА Генриха Васильевича.
559. Майора ШАДРИНА Григория Тимофеевича.
560. Майора ШАМАРИНА Бориса Сергеевича.
561. Младшего лейтенанта ШАПОЧКИНА Виктора Ивановича.
562. Капитана технической службы ШВЫДАКА Павла Ивановича.
563. Генерал-майора медицинской службы ШЕВЦОВА Олега
Степановича.
564. Сержанта ШЕВЧЕНКО Ивана Петровича.
565. Лейтенанта ШЕМЕЛЕВА Виктора Павловича.
566. Инженер-капитана ШЕРСТОБИТОВА Константина Николаевича.
567. Капитана ШЕХОВЦОВА Николая Алексеевича.
568. Полковника ШИЛИНА Николая Ефимовича.
569. Майора ШИПОВА Сергея Федоровича.
570. Подполковника ШИРЯЕВА Александра Петровича.
571. Подполковника ШИРЯЕВА Анатолия Сергеевича.
572. Инженер-подполковника ШИЩЕНКО Ивана Васильевича.
573. Инженер-майора ШЛЯХОВА Андрея Ивановича.
574. Ефрейтора ШМОТКИНА Петра Константиновича.
575. Старшего лейтенанта ШОБАНОВА Александра Михайловича.
576. Полковника ШОРНИКОВА Сергея Семеновича.
577. Майора ШТОДУ Анатолия Моисеевича.
578. Полковника ШУВАЕВА Павла Ивановича.
579. Техник-лейтенанта ШУЛЬГУ Леонида Васильевича.
580. Капитана ШУШКЕВИЧА Всеволода Иосифовича.
581. Подполковника медицинской службы ЩЕМЕЛИНИНА Ивана
Ивановича.
582. Подполковника ЩЕРБИНА Николая Борисовича.
583. Лейтенанта ЩЕРБИНСКОГО Анатолия Никифоровича.
584. Рядового ЭСЕНБАЕВА Асила.
585. Инженер-полковника ЮДИНА Ивана Викторовича.
586. Капитана ЮРИНА Василия Ивановича.
587. Инженер-подполковника ЮРИНА Василия Михайловича.
588. Капитана технической службы ЮЩЕНКО Бориса Ивановича.
589. Капитана технической службы ЯСТРЕБОВА Анатолия Ивановича.
590. Майора ЯЦЕНТЮКА Владимира Трофимовича.
591. Майора технической службы ЯЩЕНКО Василия Кузьмича.
ОРДЕНОМ "ЗНАК ПОЧЕТА” = 1
1. СИДОРОВУ Анну Константиновну.
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МЕДАЛЬЮ "ЗА ОТВАГУ” = 138
1. Инженер-капитана АБРАМОВА Григория Павловича.
2. Капитана технической службы АВИЛОВА Эдуарда Васильевича.
3. Инженер-капитана АГЕЕВА Николая Петровича.
4. Старшину АЛЕКСАНДРОВА Ивана Александровича.
5. Главного старшину АНАНЬИНА Николая Федоровича.
6. Майора АНДРЕЕВА Николая Федоровича.
7. Лейтенанта АПАНАСЮКА Геннадия Анастасиевича.
8. Ефрейтора АРТЕМЕНКО Василия Игнатьевича.
9. Лейтенанта АХМЕТОВА Тажихана.
10. Младшего сержанта АХМЕТШИНА Виля Нурмухаметовича.
11. Майора БАШТОВЕНКО Василия Федосеевича.
12. Капитана технической службы БЕЗНОСЮКА Вячеслава Петровича.
13. Младшего сержанта БЕЛОКОБЫЛЬСКОГО Алексея Федоровича.
14. Капитана технической службы БЕЛОМЫТЦЕВА Серафима
Васильевича.
15. Старшего техник-лейтенанта БИБНЕВА Евгения Ивановича.
16. Старшего сержанта БОЖКО Леонида Тихоновича.
17. Старшину БОНДАРЯ Григория Карповича.
18. Мичмана БУЛЕНКОВА Александра Игнатьевича.
19. Старшего техник-лейтенанта ВАСЯНОВИЧА Петра Тодосьевича.
20. Капитана ВИНОКУРОВА Андрея Ивановича.
21. Сержанта ВОЛКОВА Бориса Ивановича.
22. Старшего сержанта ВОЛОБУЕВА Ивана Ильича.
23. Старшего лейтенанта ГАМОВА Леонида Васильевича.
24. Лейтенанта ГЕНА Эдуарда Федоровича.
25. Старшего сержанта ГОРБАТЮКА Леонида Васильевича.
26. Старшего лейтенанта ГОРЛАЧА Владимира Петровича.
27. Старшего техник-лейтенанта ДВУХГЛАВОВА Эдуарда
Александровича.
28. Старшего техник-лейтенанта ДЕМИШКАНА Олега Никаноровича.
29. Старшину ДОБРОНРАВОВА Владимира Александровича.
30. Майора ДОВГАНЯ Василия Иосифовича.
31. Майора ДУРАЧЕНКО Василия Платоновича.
32. Инженер-подполковника ЕЛИНА Вацлава Савельевича.
33. Старшину ЖМУРКО Ивана Алексеевича.
34. Старшего сержанта ЗИНОВЕНКОВА Владимира Николаевича.
35. Старшего сержанта ЗИНОВЬЕВА Владимира Александровича.
36. Капитана ЗОЛКИНА Виктора Валериановича.
37. Капитана ИВАНЕНКО Анатолия Егоровича.
38. Старшего лейтенанта ИВАНЕНКО Виталия Ивановича.
39. Старшего сержанта ИВАНОВА Егора Леонидовича.
40. Лейтенанта ИВАНЧЕНКО Бориса Харитоновича.
41. Капитана КАПУСТЯНА Дмитрия Александровича.
42. Ефрейтора КАРБОВСКОГО Александра Михайловича.
43. Старшего лейтенанта КАРНАУХОВА Валерия Михайловича.
44. Младшего сержанта КИНКА Арви Волливича.
45. Подполковника КИСИЛЕВСКОГО Евгения Петровича.
46. Капитана технической службы КЛЯЧИНА Ардалиона Ивановича.
47. Капитана КОВАЛЕВА Михаила Исаковича.
48. Младшего сержанта КОЗИЦКОГО Геннадия Людвовича.
49. Старшего сержанта КОЛОМЫЦЕВА Ивана Сергеевича.
50. Старшего сержанта КОНЬКОВА Анатолия Ивановича.
51. Капитана технической службы КОРАБЛИНА Николая Михайловича.
52. Капитана КРАВЦОВА Василия Ивановича.
53. Старшего техник-лейтенанта КРАСНИКОВА Владилена
Николаевича.
54. Капитана 3 ранга КРУПИНА Виталия Федоровича.
55. Старшего лейтенанта КРЫЛОВСКОГО Николая Афанасьевича.
56. Майора КУЗНЕЦОВА Евгения Александровича.
57. Капитана технической службы КУНЩИКОВА Владимира
Дмитриевича.
58. Капитана КУРБАТОВА Дмитрия Ивановича.
59. Старшего сержанта КУШПИТА Василия Петровича.
60. Капитана ЛЕБЕДЯ Владимира Михайловича.
61. Старшего лейтенанта ЛОБАШОВА Николая Ивановича.
62. Техник-лейтенанта ЛОПАТИНА Михаила Алексеевича.
63. Старшего лейтенанта МАЙШТАВИЧУСА Пранаса Станиславас.
64. Старшего лейтенанта МАРАСОВА Кима Александровича.
65. Ефрейтора МАТЮШКО Александра Алексеевича.
66. Лейтенанта МИНИНА Евгения Алексеевича.
67. Младшего сержанта МИРКИСА Интиса Карловича.
68. Младшего сержанта МОРГУНА Ивана Григорьевича.
69. Старшину МУНТЯНУ Никона Афанасьевича.
70. Младшего сержанта МУСИЯ Валентина Иосифовича.
71. Старшего техник-лейтенанта НАЗАРОВА Александра Анисимовича.
72. Старшину НАСТАСИЕВСКОГО Константина Михайловича.
73. Младшего сержанта НЕРОВНОГО Виктора Григорьевича.
74. Капитана технической службы НИКИТИНА Виктора Ивановича.
75. Капитана НИКИТИНА Владимира Васильевича.
76. Сержанта НИКОЛАЕНКО Вячеслава Федоровича.
77. Майора интендантской службы НОВИКОВА Игоря Борисовича.

78. Младшего лейтенанта НОВИЦКОГО Бориса Павловича.
79. Младшего сержанта ОРЛОВА Олега Петровича.
80. Инженер-капитана ОРЛОВА Юрия Николаевича.
81. Майора ПАКУ Петра Фомича.
82. Старшего лейтенанта ПАХУНОВА Виктора Ивановича.
83. Сержанта ПЕТРОВА Вячеслава Михайловича.
84. Младшего сержанта ПЕТРУКА Александра Захаровича.
85. Старшего лейтенанта ПИЧКУ Ивана Михайловича.
86. Старшего техник-лейтенанта ПОЛИЩУКА Абрама Михайловича.
87. Младшего сержанта ПОЛИЩУКА Василия Степановича.
88. Майора ПОЛУЯНОВА Иннокентия Ивановича.
89. Младшего сержанта ПОЛЯКОВА Валентина Степановича.
90. Капитана ПОЛЯКОВА Владимира Федоровича.
91. Капитана ПРУДНИКОВА Фому Ивановича.
92. Ефрейтора РАЗУВАЕВА Николая Филипповича.
93. Майора технической службы РЕБЕНКА Владимира Денисовича.
94. Старшего техник-лейтенанта РОВИНСКИХ Николая
Спиридоновича.
95. Старшину РОДИОНОВА Ивана Ильича.
96. Старшину РЫЖИХ Алексея Федоровича.
97. Младшего сержанта САВВИНА Олега Михайловича.
98. Старшего сержанта САВРАНЕНКО Александра Гавриловича.
99. Капитана САЗЫКИНА Вениамина Васильевича.
100. Сержанта САМАРИНА Анатолия Дмитриевича.
101. Лейтенанта САРКИСЬЯНА Валерия Ашхондовича.
102. Мичмана СЕНИЧКИНА Михаила Ивановича.
103. Техник-лейтенанта СЕРЕДИНА Николая Сергеевича.
104. Капитана технической службы СИДОРОВА Бориса Андреевича.
105. Подполковника СИЛАЕВА Ивана Андреевича.
106. Младшего сержанта СМИРНОВА Анатолия Николаевича.
107. Лейтенанта СОКОЛОВА Юрия Васильевича.
108. Младшего сержанта СОЛОВЬЕВА Владимира Яковлевича.
109. Старшего сержанта СТЕПОНАВИЧУСА Ионаса Петровича.
110. Старшего лейтенанта СТЕПУРКО Анатолия Александровича.
111. Подполковника СЫРМАНА Василия Петровича.
112. Младшего сержанта ТИМИРСУЛТАНОВА Насради Хасыевича.
113. Старшего техник-лейтенанта ТИМОШЕНКО Николая Марковича.
114. Матроса ТКАЧЕВА Николая Стефановича.
115. Старшину ТКАЧЕНКО Ивана Ивановича.
116. Подполковника ТОВПЕНЦА Степана Федоровича.
117. Майора ТРАЧА Алексея Андреевича.
118. Старшину ТРЕТЬЯКОВА Владимира Ивановича.
119. Майора ТРУШКИНА Петра Васильевича.
120. Капитана технической службы ФЕДОРОВА Михаила Ивановича.
121. Рядового ФОМЕНКО Василия Мефодьевича.
122. Старшину ФУРСОВА Федора Васильевича.
123. Майора технической службы ХЛЕБНИКОВА Николая Петровича.
124. Мичмана ЦАПОК Александра Серафимовича.
125. Старшего лейтенанта ЧЕЛЮСКИНА Геннадия Гавриловича.
126. Капитана ЧЕРНОВА Анатолия Васильевича.
127. Капитана 3 ранга ЧЛЕНОВА Анатолия Михайловича.
128. Лейтенанта ЧМИЛЯ Виктора Даниловича.
129. Старшего техник-лейтенанта ЧУРКИНА Николая Вячеславовича.
130. Старшину 2 статьи ЧУХЛАНЦЕВА Геннадия Васильевича.
131. Старшину 1 статьи ШКИНЕВА Юрия Ивановича.
132. Майора ШМИГЕЛЬСКОГО Василия Михайловича.
133. Сержанта ШУКЛИНА Анатолия Викторовича.
134. Капитана ШУРОВА Евгения Павловича.
135. Майора ЩЕРБАКОВА Михаила Михайловича.
136. Сержанта ЩЕРБОВА Николая Александровича.
137. Ефрейтора ЯКОВЛЕВА Вячеслава Сергеевича.
138. Младшего сержанта ЯРОВОГО Владимира Ивановича.
МЕДАЛЬЮ "ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ" = 205
1. Подполковника АГАРЕВА Василия Ивановича.
2. Рядового АЛЕКСАНДРОВА Владимира Александровича.
3. Капитана АЛПЕЕВА Вячеслава Дмитриевича.
4. Капитана АЛТУХОВА Ивана Дмитриевича.
5. Майора АРЕПЬЕВА Андрея Федоровича.
6. Сержанта АРЕСТОВА Виктора Васильевича.
7. Капитана технической службы АРТЕМЬЕВА Анатолия Ивановича.
8. Лейтенанта АРУТЮНЯНА Михаила Гургеновича.
9. Рядового АЮПОВА Виктора Сулеймановича.
10. Сержанта БАБАСКИНА Сергея Егоровича.
11. Инженер-полковника БАЗАНОВА Ивана Николаевича.
12. Капитана технической службы БАРАНОВА Анатолия Федоровича.
13. Капитана БАРЫШЕВА Владимира Николаевича.
14. Старшего техник-лейтенанта БЕЛОУСОВА Бориса Николаевича.
15. Инженер-капитана БЕЛОУСОВА Владимира Яковлевича.
16. Старшего техник-лейтенанта БЕЛОГО Юрия Петровича.
17. Младшего сержанта БЕРЕЖНОВА Валентина Васильевича.
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18. Капитана БИРЮКОВА Юрия Викторовича.
19. Старшего техник-лейтенанта БОЛОТОВА Александра Николаевича.
20. Ефрейтора БОНДАРЯ Николая Филипповича.
21. Подполковника БОРЗЕНКОВА Виктора Александровича.
22. Старшего техник-лейтенанта БРЮНЧУКОВА Анатолия Ивановича.
23. Старшину БУРКИНА Игната Васильевича.
24. Капитана ВАРТАНОВА Александра Георгиевича.
25. Старшину 2 статьи ВАРФОЛОМЕЕВА Николая Ивановича.
26. Старшего сержанта ВИННИКОВА Виктора Васильевича.
27. Рядового ВЛАСЕНКО Степана Ивановича.
28. Инженер-подполковника ВЛАСОВА Хрисанфа Васильевича.
29. Инженер-подполковника ВОЛКОВА Ивана Леонидовича.
30. Старшего лейтенанта ВОЛОШКО Виталия Николаевича.
31. Старшего техник-лейтенанта ГАВРИЛОВА Александра
Николаевича.
32. Майора ГАЙДУКОВА Матвея Николаевича.
33. Старшего лейтенанта ГАЦУНАЕВА Анатолия Ивановича.
34. Полковника ГЕГАМЯНА Овакима Григорьевича.
35. Капитана ГОРШКОВА Юрия Ивановича.
36. Майора ГРИШИНА Василия Васильевича.
37. Капитана ГУДЫРЕВА Александра Алексеевича.
38. Рядового ДАВИДАВИЧУСА Витаутаса Алексовича.
39. Младшего сержанта ДАЙНЕНКО Валерия Романовича.
40. Подполковника ДАНИЛОВА Юрия Федоровича.
41. Капитана медицинской службы ДРОБЯЗКИНА Тимофея
Михайловича.
42. Капитана технической службы ДУХАНИНА Ивана Ивановича.
43. Младшего сержанта ЕКЕНИНА Евгения Александровича.
44. Капитана ЕЛЬЧЕНКО Григория Петровича.
45. Сержанта ЕМСЕНКО Василия Павловича.
46. Инженер-майора ЕРЕМЕНКО Евгения Борисовича.
47. Старшего лейтенанта ЖАРКОВА Константина Алексеевича.
48. Старшего сержанта ЖЕЛЕЗНОВА Николая Николаевича.
49. Майора ЖИДКОВА Александра Ивановича.
50. Капитана ЖИЖИМОВА Виктора Сергеевича.
51. Старшину 2 статьи ЖУКОВА Анатолия Александровича.
52. Майора ЗАХАРОВА Григория Борисовича.
53. Майора ЗЕМЛЯНИКИНА Петра Никитовича.
54. Техник-лейтенанта ЗЕМЛЯНУХИНА Владислава Георгиевича.
55. Техник-лейтенанта ЗЕМСКОВА Юрия Михайловича.
56. Капитана ЗЕРНОВА Николая Васильевича.
57. Майора технической службы ЗИМУ Петра Михайловича.
58. Капитана ЗИНЧЕНКО Виталия Григорьевича.
59. Подполковника интендантской службы ЗОТОВА Павла
Кирилловича.
60. Полковника ИВАЩЕНКО Константина Федотовича.
61. Лейтенанта ИГНАТЬЕВА Вячеслава Васильевича.
62. Старшину КАПИТОНОВА Петра Капитоновича.
63. Полковника КАРПЕНКО Виктора Петровича.
64. Старшину КОБЗАРЯ Василия Семеновича.
65. Полковника интендантской службы КОЛОСОВА Павла
Васильевича.
66. Капитана КОНОВАЛОВА Александра Тимофеевича.
67. Майора интендантской службы КОРЕННОГО Сергея Афанасьевича.
68. Сержанта КОРОЧИНА Виктора Ивановича.
69. Техник-лейтенанта КОРЯКИНА Василия Васильевича.
70. Старшего сержанта КОСЬЯНЕНКО Александра Федоровича.
71. Младшего сержанта КОШЕЛЕВА. Виктора Васильевича.
72. Ефрейтора КРАСОВСКОГО Анатолия Григорьевича.
73. Инженер-капитана КУЗНЕЦОВА Василия Федоровича.
74. Полковника КУЗЬМЕНКО Ивана Семеновича.
75. Инженер-капитана КУЛИКОВА Бориса Ивановича.
76. Инженер-лейтенанта КУПРЯШИНА Анатолия Ивановича.
77. Подполковника медицинской службы ЛАВРОВА Игоря
Арсеньевича.
78. Рядового ЛАЙКО Анатолия Яковлевича.
79. Старшего техник-лейтенанта ЛЕВИНА Юрия Алексеевича.
80. Старшего лейтенанта ЛИПИЛИНА Валентина Фроловича.
81. Капитана технической службы ЛОГИНОВА Михаила Петровича.
82. Капитана технической службы ЛОГИНОВА Федора Евтеевича.
83. Старшего техник-лейтенанта ЛЫСАКА Анатолия Андреевича.
84. Мичмана МАВРИЧЕВА Виктора Михайловича.
85. Рядового МАЛЕНКОВА Анатолия Васильевича.
86. Капитана МАМАЕВА Петра Ивановича.
87. Капитана интендантской службы МАРКОВА Валентина Матвеевича.
88. Рядового МАРТЫНЕНКО Александра Николаевича.
89. Рядового МАРЧЕНКО Степана Степановича.
90. Капитана технической службы МАСАЛКОВА Петра Филипповича.
91. Лейтенанта МЕНЬЧИКОВА Геннадия Павловича.
92. Младшего сержанта МЕРЗЛИКИНА Владимира Афанасьевича.
93. Старшего сержанта МЕРКУРЬЕВА Валентина Ивановича.
94. Генерал-майора МЕТЕЛКИНА Николая Петровича.
95. Старшину МЕФОДЬЕВА Валентина Мефодьевича.

96. Капитана МЕХОВИЧА Мечислава Григорьевича.
97. Младшего сержанта МИДРИГАНА Анатолия Петровича.
98. Техник-лейтенанта МИРОШНИЧЕНКО Александра Григорьевича.
99. Подполковника юстиции МОРОЗОВА Михаила Андреевича.
100. Капитана МЫСКОВА Алексея Ивановича.
101. Капитана НАГОРНОГО Ивана Семеновича.
102. Рядового НАЙДУ Бориса Федоровича.
103. Подполковника НИКИТЕНКО Якова Ивановича.
104. Ефрейтора НИКОЛАЕВА Александра Никифоровича.
105. Рядового НЫММА Таавета Алексеевича.
106. Полковника интендантской службы ОВСЯННИКОВА Александра
Федоровича.
107. Старшину ОЛЕЙНИКА Василия Ивановича.
108. Майора технической службы ОЛЕШКО Якова Ивановича.
109. Подполковника ОСИПЕНКО Сергея Панфиловича.
110. Ефрейтора ОСИПОВА Владимира Павловича.
111. Старшего лейтенанта ПАВЛЕНКО Михаила Федоровича.
112. Старшего техник-лейтенанта ПАНКРАТОВА Бориса Сергеевича.
113. Капитана ПАНКРАТОВА Георгия Николаевича.
114. Старшего сержанта ПАРИЯ Василия Григорьевича.
115. Подполковника ПАРФИНЕНКА Алексея Федоровича.
116. Рядового ПЕТРЕНКО Виктора Ивановича.
117. Мичмана ПЕТРОВА Валентина Евлампиевича.
118. Техник-лейтенанта ПИМЕНОВА Виктора Ильича.
119. Сержанта ПОПОВА Валерия Ивановича.
120. Старшего техник-лейтенанта ПОПОВА Евгения Александровича.
121. Капитана 2 ранга ПОТАПЕНКО Всеволода Яковлевича.
122. Капитана технической службы ПОТАПОВА Валентина
Николаевича.
123. Старшего лейтенанта ПОШИВАЛОВА Николая Кирилловича.
124. Старшего техник-лейтенанта ПУГАЧЕВА Михаила Дмитриевича.
125. Капитан-лейтенанта ПУДОНИНА Алексея Федоровича.
126. Полковника ПУХИРЯ Василия Антоновича.
127. Старшего техник-лейтенанта РАДИОНОВА Ивана Васильевича.
128. Старшего сержанта РАСПОПОВА Юрия Константиновича.
129. Ефрейтора РАШКИНА Бориса Никитовича.
130. Старшего лейтенанта РИММЕЛЯ Хельмута Эдуардовича.
131. Ефрейтора РОГАЧЕВА Юрия Александровича.
132. Ефрейтора РОИКА Василия Петровича.
133. Инженер-подполковника РОМАНОВА Евгения Ивановича.
134. Младшего сержанта РОСЯ Алексея Дмитриевича.
135. Капитана РУДЕНКО Николая Ивановича.
136. Капитана технической службы РЯЗАНОВА Николая Андреевича.
137. Капитана медицинской службы САБИНИНА Григория Сергеевича.
138. Старшего техник-лейтенанта САВЕЛЕНКА Алексея Прохоровича.
139. Майора технической службы САВЧЕНКО Николая Максимовича.
140. Капитана технической службы САКАРУ Василия Григорьевича.
141. Полковника САЛОВА Алексея Васильевича.
142. Рядового СЕМЕНОВА Анатолия Михайловича.
143. Матроса СЕМЕНОЖЕНКОВА Виталия Степановича.
144. Капитана административной службы СЕНОКОПЕНКО Андрея
Константиновича.
145. Младшего сержанта СИВАКОВА Виктора Михайловича.
146. Старшину СИРОТКИНА Бориса Ивановича.
147. Полковника СЛУЧЕВСКОГО Владимира Александровича.
148. Капитана СНОПКО Михаила Яковлевича.
149. Сержанта запаса СОБИБОРЦА Федора Ивановича.
150. Подполковника СОКУРА Ростислава Леонтьевича.
151. Младшего сержанта СОЛНЫШКИНА Валерия Андреевича.
152. Инженер-капитана СОЛОВЬЕВА Виктора Николаевича.
153. Техник-лейтенанта СОЛОВЬЕВА Владимира Григорьевича.
154. Старшего техник-лейтенанта СОЛОВЬЕВА Юрия Трофимовича.
155. Подполковника интендантской службы СОШНИКОВА Дмитрия
Григорьевича.
156. Полковника интендантской службы СТЕЛЬМАХА Ефрема
Петровича.
157. Капитана 1 ранга СТЕПАНОВА Ивана Ивановича.
158. Капитана СТРУЦА Владимира Ильича.
159. Старшего техник-лейтенанта СУХАНОВА Анатолия Ивановича.
160. Старшего сержанта СУХАЧЕВА Вячеслава Николаевича.
161. Старшего техник-лейтенанта СЫРОМЯТНИКОВА Александра
Федоровича.
162. Инженер-капитана ТАРХОВА Василия Николаевича.
163. Сержанта ТЕЛЕПИНА Михаила Сергеевича.
164. Старшину ТЕПЛОВА Анатолия Васильевича.
165. Капитана ТИМОФЕЕВА Павла Семеновича.
166. Рядового ТИТАРЧУКА Бориса Петровича.
167. Старшину ТРЕФИЛОВА Валентина Андреевича.
168. Майора ТРОФИМОВА Александра Алексеевича.
169. Младшего сержанта ТРУБИНСКОГО Василия Кирилловича.
170. Подполковника медицинской службы ТРУСА Михаила
Васильевича.
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171. Капитана 3 ранга ТРУФАНОВА Павла Николаевича.
172. Капитана административной службы УДАЛОВА Михаила
Петровича.
173. Полковника УЛЬЯНОВА Виталия Михайловича.
174. Майора ФАТЕЕВА Леонида Николаевича.
175. Инженер-полковника ФЕДОСЕЕВА Николая Федоровича.
176. Рядового ФЕСЮРУ Владимира Федоровича.
177. Старшего сержанта ХАЙРУЛЛИНА Рустама Разыховича.
178. Старшего техник-лейтенанта ХВОСТЕНКО Михаила Никитовича.
179. Старшину ЦЕРЛЮКА Виктора Мироновича.
180. Капитана медицинской службы ЦЫБАНЯ Михаила Ефимовича.
181. Полковника ЧЕПЕЛЮКА Сергея Георгиевича.
182. Подполковника интендантской службы ЧЕРНОВА Ивана
Ивановича.
183. Старшего сержанта ЧЕРНОГО Юрия Ивановича.
184. Полковника ЧЕРНЫХ Михаила Федоровича.
185. Сержанта ЧЕРНЫШЕВА Геннадия Павловича.
186. Полковника ЧИЧИЯНЦА Михаила Петровича.
187. Майора ШАБАЛИНА Виктора Сергеевича.
188. Подполковника ШАЛИМОВА Бориса Тихоновича.
189. Инженер-лейтенанта ШАЛИМОВА Василия Ивановича.
190. Капитана технической службы ШАРОВА Александра Васильевича.
191. Лейтенанта ШАТСКИХ Николая Сергеевича.
192. Старшего инженер-лейтенанта ШАХМАМЕТЬЕВА Игоря
Константиновича.
193. Сержанта ШИДЛОВСКОГО Бронислава Францевича.
194. Инженер-капитана ШИШКИНА Владимира Николаевича.
195. Рядового ШПАКА Михаила Ивановича.
196. Старшину ШПИКАЛОВУ Валентину Ивановну.
197. Рядового ШУЛИКО Александра Андреевича.
198. Старшину ШУЛЯЧЕНКО Николая Авраамовича.
199. Капитана технической службы ЩЕРБАКОВА Сергея
Дмитриевича.
200. Полковника технической службы ЩЕРБИНИНА Петра
Николаевича.
201. Полковника запаса ЮДОВА Михаила Ивановича.
202. Капитан-лейтенанта ЯБЛОЧКИНА Юрия Николаевича.
203. Старшего техник-лейтенанта ЯКОВЛЕВА Владимира
Александровича.
204. Полковника ЯЛОВЕНКО Степана Федоровича.
205. Капитана ЯНБУХТИНА Алексея Харитоновича.
МЕДАЛЬЮ "ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ" = 6
1. БАХМЕТЬЕВУ Наталию Савельевну.
2. ЗЫКОВУ Анну Семеновну.
3. МУСИЕНКО Тамару Васильевну.
4. РЕЗУН Ингу Григорьевну.
5. РУЧКИНУ Екатерину Федоровну.
6. ХРЫЧКИНУ Марию Степановну.
МЕДАЛЬЮ "ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ" = 4
1. ГОРОБЕЦ Клавдию Миновну.
2. ЛЫСОВУ Евдокию Михайловну.
3. СУХОЛОВСКУЮ Людмилу Григорьевну.
4. ТИМОФЕЕВУ Адию Николаевну.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР (Л. Брежнев)
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР (М. Георгадзе)
Москва, Кремль.
1 октября 1963 г.
№ 1739-VI.
[Всего 1001 чел.
Заверенная копия Указа с грифом «Не подлежит опубликованию»
поступила из Государственного Архива Российской Федерации (фонд
7523, опись 82, дело 93, листы 28-59), исх. № 828-Т от 16.03.2016.
Верно: Участник ВСО «Анадырь» Дмитриев А.А.]

Приложение № 5
П.5. Использованная информация о Военной стратегической операции «Анадырь», Карибском
кризисе (Куба, 1961-64гг) https://yadi.sk/i/5WsuiDF13JKhnw
1. Форум на сайте 8oapvo.net
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия-пво-гсвк?start=318#570
ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК, 2012-17 гг, На 17.08.2017г - 58 стр., 345 сообщений. Просмотрели
99300 пользователей
2. Материалы с форума 12 дПВО ГСВК на сайте 8oapvo.net
зарезервированы на моем файлохранилище Яндекс.Диск
ДмитриевАА_Куба1962_Часть1-55стр https://yadi.sk/i/gHIQXC_CbvKoG
ДмитриевАА_Куба1962_Часть2-186стр https://yadi.sk/i/mTLhR1vPbvKsf
ДмитриевАА_Куба1962_Часть3-127стр https://yadi.sk/d/hc-oGwnjkWM4B
ДмитриевАА_Куба1962_Часть4-144стр https://yadi.sk/i/FZX_PQMG34JQMA
3. Персональные Фотоальбомы «Анадырцев» на страничке «Одноклассники» Анатолий Дмитриев
https://www.ok.ru/profile/539920630388/photos
Ананенков В.Н., 90
Банин В.Г., 116
Букреев В.П., 17
Грабовой И.А., 29
Демченко Н.П., 9
Дмитриев А.А., 183
Дмитриев Н.В., 71
Корбач И.М., 20
Корецкий Г.И., 3
Коротаев И.В., 17
Мулин В.А., 4
Пашинский В.Я., 7
Пришибской В.С., 8
Савицкий В.М., 6
Семочкин В.В., 3
Сергеев Е.В., 124
Ширай В.И., 2
Открытки Куба 1962-66, 87
Фото Куба 2016, 26
+ Заметки в ОК с 27.10.2013, Переписка с друзьями
4. Переписка с Ряпенко А.А. https://yadi.sk/i/HmromxZdr3sXa
Письмо Абрамову Г.П. https://yadi.sk/i/h5R3NTFzkxRcr
Письмо Мосиенко В.В. https://yadi.sk/i/2itc1NnLbgMQG
Письмо Раулю Кастро, 16.12.2015 https://yadi.sk/d/6uXo2pug32ibHt
Письмо Раулю Кастро 07.06.2016 https://yadi.sk/i/dJZB_01Q3HTD7h
Открытое письмо по U-2, 29.03.2016 https://yadi.sk/d/FcWEcCBsqabzD
Письмо Соболеву Б.А., 20.07.2016 https://yadi.sk/d/SSpflQfWtV4nk
Письмо Доббсу М., 11.03.2016 https://yadi.sk/d/LjrOLQrWq66fW

5. Воспоминания «Анадырцев»
Евдокимов Е.Н., Кубинский кризис, операция «Анадырь». Дорогами Колумба… 470 лет спустя., 2007
http://8oapvo.net/операция-анадырь-куба-1962/61-евдокимов-кубинский-кризис-операция-анадырь
он же, Операция «Анадырь». Куба, октябрь 1962 года. Полвека спустя, 2012
http://www.voskres.ru/army/publicist/evdokimov.htm
Дмитриев А.А., Военная стратегическая операция «АНАДЫРЬ»: полвека спустя в памяти ее участника, ч.1., 2012
https://yadi.sk/i/gHIQXC_CbvKoG
Онищенко Г.П., Воспоминания ветерана 500-го зрп подполковника Онищенко Г. П., 2015
http://8oapvo.net/операция-анадырь-куба-1962/250-воспоминания-ветерана-500-зрп-подполковника-онищенко-г-п
Пилипченко А.А., Рассказ участника операции «Анадырь», 10-я (27-я) дивизия ПВО
http://8oapvo.net/операция-анадырь-куба-1962/235-пилипченко-а-а-рассказ-участника-операции-анадырь
Чудик Г.Р., РТВ ПВО и их роль в охр. возд. рубежей Кубы в период Карибского кризиса, 2016
http://8oapvo.net/операция-анадырь-куба-1962/249-чудик-г-р-воспоминания-ветерана-операции-«анадырь»
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он же, Операция "Френтик" или американский Перл-Харбор в Украине (Флаг США над Полтавой), 2017
https://yadi.sk/i/a2TKQTTJ3Gzhhn
Лысенков Ю.А., Воспоминания солдата https://yadi.sk/i/TNgyeZDQdSJRH
Мальцев А.Д., Мои воспоминания, 2010 https://yadi.sk/i/48y2FCXbVDhZ2
Толщин Г.А., Живут во мне воспоминания или операция «Анадырь» глазами солдата, 2012 http://yadi.sk/d/xYv_NASLF84xQ
Сергеев Е.В., Воспоминания оператора наведения кабины «У» зенитного ракетного дивизиона ЗРК С-75 «Десна» 2015
https://yadi.sk/i/XDOGPsP3jJkNE
он же, Фотоальбом 123 https://yadi.sk/i/9U3_oKlJjJkRu
Трутнев В.М., В Саргассовом море, https://yadi.sk/i/VGYHkJ3DyH2Ke

6. Книги
Есин В.И., Стратегическая операция «Анадырь». Как это было, 2007 https://yadi.sk/i/8H2t-fekgMg3w
Указ ПВС СССР о награждении 1001 «Анадырца», от 01.10.1963 № 1739 https://yadi.sk/i/id4awlujqrXHQ
Бубнов В.А., Гаврилов М.В., Тайны Лурдес 1964-2001гг, 2015, гл.19 Мемориал Эль-Чико
https://yadi.sk/d/CEWTHkCA3HTBhJ доступ закрыл автор книги
Бубнов В.А., Гаврилов М.В., «Белые пятна» Карибского кризиса, 2016 https://yadi.sk/d/frl3r3nH3HEw37 доступ закрыл
автор книги
Корбач И.М., Солдаты в клетчатых рубашках, 2006 https://yadi.sk/i/89yisYqRdSJsT
Язов Д.Т., Маршал Советского Союза, 2010 https://yadi.sk/i/zAv4qvXdgqF4F
Язов Д.Т., Карибский кризис – 50 лет спустя, 2015 https://yadi.sk/i/VlFuQ2_9jaQvq
Бедарев Г.А., История 8 оа ПВО, 2016
Лопатин М.А., Книга воспоминаний, 2016
Карданов К.Л., в книге Королева П.Т., 2007 https://yadi.sk/d/OUm4jUkduFC6q
Куба – любовь моя, 2014 https://yadi.sk/d/wHVKbynPgbU3e
Абрамов Г.П., Смоляне в локальных войнах XX века, 2006 https://yadi.sk/i/tZeRSkG0kJqe5
он же, Куба глазами очевидцев, 2011 https://yadi.sk/d/-i6jyYkfuzkuu
Фронтовое братство, 2011 https://yadi.sk/d/tNCyJDBerQgDv
Хюпенен А.И., ПВО страны, 2011 https://yadi.sk/i/Gxih4ggNjwM2p
ЦРУ США: Балта, 2011 https://yadi.sk/i/nzxBk_Mvr86RL
М. Доббс, Одна минута до полуночи, 2008, англ.яз. https://yadi.sk/i/-sIf2bDdju9Sk
Карлов С.Н., РВСН на Кубе, 2009 https://yadi.sk/i/1Ed_WLaugvbxP
Седых А.В., Советские танковые войска на острове Куба в операции «Анадырь», 2011 https://yadi.sk/i/GE_EXAbmfuTE4
Соболев Б.А., Если у тебя есть ножки – ты должен топать по отцовской дорожке, 2015 https://yadi.sk/i/G2ZglGRpjfigZ
Бутов В.Г., "Кризис...1962(Карибский)...20??, о чём помню и знаю" https://yadi.sk/i/TDVMbV_j3JFhR2
http://www.gsvsk.ru/forum/index.php?showtopic=2471&pid=150899&mode=threaded&show=&st=30&#
Горенский А.Г., Два года на базе "Гранма" (1962-64) https://yadi.sk/i/Vs7YOn6v3JfcxQ

7. Фото ДАА на посту https://yadi.sk/i/er1sidUcbvRsV
Фото География Кубы https://yadi.sk/i/Ev6uYDo7fUyDi
Карта Гаваны, 1962 https://yadi.sk/d/_BBzHEKLdSKLX
Карта Кубы, 1962 https://yadi.sk/d/vUZLndaQdSK83
Карты современных дорог Кубы https://yadi.sk/d/cY0j6oM93HTGCN
Видео Дубиньска о первом убитом на Кубе https://yadi.sk/i/KndeUW66uKuQ5
Видео Банин В.Г. https://yadi.sk/i/osN26rvTf7wAn
Видео Песня Ананько Ю. «Путь на Кубу» https://yadi.sk/i/SAgG3LrYdqN5S
Видео Радочин В.Г. https://yadi.sk/i/IwysMcv5tTZUq

Фильм Карибский кризис. Непонятная история https://www.youtube.com/watch?v=OHGMPAKGtFE
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия- пво-гсвк?start=30#181
Фильм ВСО Анадырь. На пути к Карибскому кризису https://yadi.sk/i/5cOgbEhocz2zD
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия- пво-гсвк?start=114#332
Фильм Обратный отсчет. Тайны Карибского кризиса ч.1 https://yadi.sk/i/nd1XbZ-vkDxhC
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия- пво-гсвк?start=144#371
Фильм Контингент 2 Остров Свободы https://yadi.sk/i/wlrGTItOdSVYs
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия- пво-гсвк?start=54#209
Фильм Лисанка полный (+ Фрагменты 1-6) https://yadi.sk/d/mJp8Soka3HTEQw
http://8oapvo.net/форум/участие-в-военных-конфликтах/86-всо-анадырь-,-1962г,-куба-12-я-дивизия- пво-гсвк?start=138#360
Верно: Дмитриев А.А., 11.08.2017
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Приложение № 6
СОДЕРЖАНИЕ сообщений на Форуме 12 дивизии ПВО ГСВК

Сайт ветеранов 8-й отдельной армии ПВО Форум Мы служили в 8-й ОА ПВО Участие в военных конфликтах
ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК
№№ Пост
Содержание
п/п
##
1
139 Для администратора сайта. Уточнения о 483 зрп (в/ч 75527, г.Балта). Отсылки к информации о Дмитриеве А.А.
2
146 Песня «Память о Кубе». Обращение Дмитриева А.А.к однополчанам на 50-летие ВСО «Анадырь». Карта Кубы
3
147 Петрова Л.Н. - Об отце Демченко Н.П. (483 зрп)
4
148 О гибели в г.Будапеште (1956г) командира 71 гвтп – предка 483 зрп
5
149 Банин В.Г. - Воспоминания о 483 зрп (Часть 1)
6
150 Дмитриев А.А. - Отсылка к воспоминаниям о 483 зрп
7
151 Бедарев Г.А. - О Евсееве Н.И.
8
152 Грабовой И.А. - О службе на Кубе в 16 зрп, список офицеров 3 зрдн
9
153 Петрова (Демченко) Л.Н. - О фото отца, жизни в г.Балте
10
154 Петрова (Демченко) Л.Н. - Об офицерах в г.Балте
11
155 О розыске Букреева В.П. (16 зрп)
12
156 Корецкий Г.И. – О службе на Кубе в 16 зрп (Письмо 1)
13
157 Дмитриев А.А. - Обращение к однополчанам 483 и 16 зрп
14
158 Букреев В.П. - О службе на Кубе в 16 зрп, с фото
15
159 Корецкий Г.И. - О службе на Кубе в 16 зрп (Письмо 2 и 3)
16
160 Банин В.Г., Дмитриев А.А. - Благодарность руководителям УСВИК и сайта за вручение юбилейной медали
17
161 Корбач И.М. - В его книге о ком. 16 зрп Климовиче В.В.
18
162 Дмитриев А.А. - Послесловие к книге Корбача И.М.
19
163 Биография ком. 12 дивизии ПВО Токаренко М.К.
20
164 О законопроекте ГосДумы РФ 208161-6 от 18.01.2013г
21
165 Дмитриев А.А. - Мнение о ЗП 208161-6 с отсылками к информации в Интернете о боевых потерях ГСВК
22
166 Грабовой И.А. - Беседа в г.Новосибирске, с фото офицеров 16 зрп
Дмитриев А.А. - Письмо в ГосДуму РФ Савицкой С.Е., с приложением копии письма инициаторам
23
167
ЗП 208161-6
24
168 Бедарев Г.А. - О фотографии Демченко Н.П. (276 зрп)
25
169 Бутов В.Г. - Обращение в ГосДуму РФ по ЗП 208161-6, отсылки к его книге, статье
26
170 Грабовой Н.А. - Ответы на вопросы Дмитриева А.А.
27
174 Дмитриев А.А. - О Паше Цветкове (порт Николаев)
28
175 О контроле разведки США за переходом на Кубу сухогруза «Хирург Вишневский»
29
177 Фото сухогруза «Хирург Вишневский», отсылки к воспоминаниям его капитана
30
178 Дмитриев А.А. - Мнение о новой публикации зам.ком. 500 зрп Евдокимова Е.Н., основной цели ВСО
31
179 Негативные отзывы «демократов-писателей» РФ о сегодняшней Кубе
32
180 О рассмотрении в ГосДуме РФ законопроекта 208161-6
Дмитриев А.А. - Возмущение от телефильма Брилева С.Б. «Карибский кризис», опубликованного 23.10.2012г
33
181
Отсылка к положительному освещению ВСО «Анадырь» на телеканале Россия-24
34
182 Дмитриев А.А. - Мнение-примеры о негативном освещении 50-летия ВСО «Анадырь» в российских СМИ
35
183 Дмитриев А.А. - Мнение о положительной роли сайта «Ветераны 8 оа ПВО» в освещении ВСО «Анадырь»
36
184 Дмитриев А.А. - Пожелания и вопросы найденным однополчанам-«Анадырцам»
37
185 Дмитриев А.А. - Письмо президенту РФ о рассекречивании архивной информации о ВСО «Анадырь»
38
186 Ответы Упр. президента РФ и Минобороны РФ о рассекречивании архивных документов ВСО «Анадырь»
39
188 Банин В.Г. - О службе на Кубе в 16 зрп (Часть 2)
40
189 Описания ЗРК С-75 (схемы кабин, отсылки к книгам)
41
190 Отсылка к воспоминаниям бойца 16 зенартполка ПВО (предшественника 16 зрп) о боях в ВОВ
42
193 Дмитриев А.А. - Успеем ли узнать правду о ВСО «Анадырь»? О судьбе 100 зрбр – наследнице 16 зрп
43
194 Выписка из исторического формуляра 16 зрп
44
195 Боевой путь 16 зрп в годы ВОВ
45
198 Отсылки к фрагментам карты Кубы, схемы Гаваны с большим разрешением
46
199 Фото земляков-«Анадырцев» из г.Фрунзе. Отсылка к песне «Бесаме мучо»
Бабушкин О., с сайта ГСВСК - о ветеранах ВСО «Анадырь» в г.Челябинске
47
200
Дмитриев А.А. - Ответ на оскорбление памяти «Анадырцев» «кубашом» Сидоренко А., с сайта ГСВСК
48
201 Просьба к Лели В., «кубашу» из г.Запорожье, побеседовать с «Анадырцами» в его городе
49
202 Администратор сайта ГСВСК - Об отстранении от форума Сидоренко А.
50
203 Карпузович В., из 213 иап ПВО ГСВК (г.Санта-Клара) - О контактах на Кубе с летчиками Савицкого Е.Я.
О планах США напасть на СССР и размещении ими ядерного оружия в Гуантанамо на Кубе в 1961г (из книги
51
204
«Засекреченные войны»)
52
205 Толщин Г.А., из 27 дПВО ГСВК - Письмо в ГосДуму РФ
53
206 Дмитриев А.А. - О «двойниках» 16 зрп на Кубе и в СССР
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Радочин В.Г. , из 500 зрп - Воспоминания о боевых потерях полка в ВСО «Анадырь»
Фото ком. 12-й дПВО Токаренко М.К. и ком. 16 зрп Климовича В.В.
Дубинська Э. (медсестра Гаванского госпиталя) - О боевых потерях ГСВК. О видеофильме «Остров свободы»
на телеканале Украины
Внук Пашинского В.Я. Владимир - О дневнике деда
Бабушкин О., с сайта ГСВСК - Письмо в ГосДуму РФ о Радочине В.Г., воспоминания последнего
Внук Пашинского В.Я. прислал дневник деда о ВСО «Анадырь»
Внук Пашинского В.Я. прислал фотографии деда с Кубы
О ком. 16 зрп Климовиче В.В. и маршале Савицком Е.Я. на полигоне Ашулук - из воспоминаний Грачева
Петрова Л.Н. прислала кубинские фото отца Демченко Н.П. (276 зрп)
Законопроект ГосДумы РФ 308352-6 от 03.07.2013г
Дмитриев А.А. - Письмо в ГосДуму РФ о ЗП 308352-6
Ответ из ГосДумы РФ на #209 от 19.11.2013г по сообщению Дубиньской Э.
Толщин Г.А., шифровальщик 27 дПВО - Воспоминания о Кубе - «Операция «Анадырь» глазами солдата»
Дмитриев А.А. - Будем помнить Дмитриева Н.В. из 16 зрп. О неполученных Грамоте ПВС СССР и Знаке
«Воину-интернационалисту»
Отсылки к информации в Интернете о погибших на Кубе «Анадырцах»
Родственники Дмитриева Н.В. прислали его фото на Кубе (16 зрп)
Мулин В.А., Техдивизион 16 зрп - Воспоминания о Кубе
Язов Д.Т., маршал СССР - О ядерных боеголовках на ракетах в дивизиях ПВО ГСВК
Ширай В.И., 1 зрдн 16 зрп - Воспоминания о Кубе
Родственники Дмитриева Н.В. прислали его фото после Кубы
Дмитриев А.А. - Разыскиваются земляки-«Анадырцы» из г.Фрунзе по уточненным в военкомате данным
Калашников Максим поддерживает «Анадырцев» в борьбе за статус участников боевых действий
Банину В.Г., 3 зрдн 16 зрп , исполнилось75 лет
Дмитриев А.А. - О новом «Карибском» кризисе на улицах г.Киева. Отсылки к информации о положении в
Украине и РФ
Отсылки к информации о возможных военных базах РФ на Кубе и др. Прекрасные кубинские мелодии «Слезы
черные» и «Гавана»
Иностранец Piston - Отсылки к информации о Карибском кризисе 1962г
Отсылка к песне «Рідна мати моя» для Киевской Руси в День 8 Марта
Отсылки к информации об ухудшении положения на Украине
Иностранец Piston - Просит помочь уточнить информацию о сбитии на Кубе U-2 27.10.1962г
Дмитриев А.А. - Ответ для Piston с отсылками к информации
Иностранец Piston - Отсылка к информации о положении на Украине.
Иностранец Piston - Просит найти четкое изображение схемы сбития U-2
Дмитриев А.А. - Переписка с Архивной службой ВС РФ
Дмитриев А.А. - Ответ для Piston. Отсылка к информации.
Обращение в «Анадырцу» Пилипченко А.А. из 27 дПВО, американские фото их дивизиона
Иностранец Piston - Повтор #253. Отсылка к сайту с фото
Малиновский Р.Я. - Доклад Хрущеву Н.С. о расширении возможностей ЗРК СМ-75 на Кубе (стрельба по
наземным целям)
Иностранец Piston - Просит уточнить тип советских ЗРК на Кубе
Дмитриев А.А. - Ответ для иностранца Piston. Отсылки к Евдокимову и Лопатину из 500 зрп
Иностранец Piston - О поставках советских ЗРК для кубинцев (таблицы)
Ответ из Центрального архива Минобороны РФ на запросы #254. Об участие в ВСО «Анадырь» Дмитриева
А.А. Отсутствии ист. формуляра на 16 зрп на Кубе. Порядке получения знака «Воину-интернационалисту»
Банин В.Г. - О замене ЗРК С-75 «Десна» на С-75 «Двина» для передачи РВС Кубы
Отсылка к информации о списании гос. долга Кубы перед Россией
Поздравление Бутова В.Г. с награждением кубинской боевой медалью «Воин-интернационалист» I степени
Фото из космоса следов обваловки позиции ЗРК С-75 под г.Сагуа-ла-Гранде
Иностранец Piston - О реакции на фото следов ЗРК СМ-75. Отсылка к сайту с информацией о ЗРК
Юрман (Коротаева) С.И., дочь ком. 3 зрдн 16 зрп Коротаева И.В. - О фото и документах отца
Юрман (Коротаева) С.И. прислала фото отца и офицеров на Кубе
Юрман (Коротаева) С.И. прислала дополнительные фотографии отца
Юрман (Коротаева) С.И. прислала биографию Коротаева И.В.
Отсылки к воспоминаниям «Анадырцев» из 27 дПВО ГСВК Лысенкова Ю.А., Мальцева А.Д., Пилипченко
А.А., Толщина Г.А.
Отсылка к воспоминаниям Ряпенко А.А. из 27 д ПВО ГСВК, сбившего U-2
Толщин Г.А. - «Крик души» к руководителям Российской Федерации (о статусе «Анадырцев»)
Список российских «Анадырцев», представленных в 2013г к награждению кубинской боевой медалью «Воининтернационалист» I степени. По словам Ряпенко А.А., ее ему не вручили!
О сообщениях в прессе о возвращении российских военных на базу в г.Лурдес
Путин В.В. открестился от возвращения разведцентра РФ на Кубе
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Отсылка к новой песне Алексея Новика «Ребята-кубинцы». Информация о его творчестве
Сжатые итоги двухлетних поисков информации о тех событиях и однополчанах 16-го зенитного
ракетного полка12-й дПВО ГСВК. Перспективы…
Дмитриев А.А. - Заявления в ГосДуму РФ и Путину В.В. Мы выстояли в 1962г. Отсылки к Воспоминаниям.
Судьба Героя ВСО «Анадырь» Ряпенко А.А., сбившего 27.10.1962г американский самолет-разведчик U-2
Власти РФ не хотят признать боевой статус участников ВСО «Анадырь»
Нашелся Сергеев Е.В. - каб. «У» 4-го зрдн 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК. С награждением его медалью Кубы!
Ряпенко А.А. - О своем фото на стенде Музея ВС РФ в 2006г и ветеране МООВВИК Гончарове Н.Н.
Дмитриев А.А. - Спасибо Гаврилову М. с Кубанос.ру. Отсылки к воспоминаниям 27-й дПВО, Забегалина
Награждение 26 ветеранов ВСО «Анадырь» в г.Светловодске, 2012г
Военно-морские базы России появятся на Кубе, в Венесуэле, Никарагуа, Аргентине
«Анадырцев» просят не беспокоить власти РФ своими проблемами. Ответы на заявления Дмитриева А.А.
Дмитриев А.А. - Мнение о фильме «Операция «Анадырь». На пути к Карибскому кризису» (26.11.2014)
Не забываем людей, с кем защищались и жили на Кубе. Семин К. – «50 оттенков черного…»
Дмитриев А.А. - Разыскал Клуб Кубанакан, где был штаб 16-го зрп. Фото из космоса и в 1963-64гг
О клубе Кубанакан в Интернете. Фото 1944г и 1963-64гг
Есин В.И. - О ядерных боеголовках для Р-12. Фото мест хранения. О возможности спустить в океан часть
США
Пришибской А.В. о ядерных боеголовках для ЗРК С-75 (со слов отца-ветерана 12-й дПВО ГСВК). Фото.
Sokolok, зам. админа 8oapvo.net: О попытках США установить дипотношения с Кубой
Поживем – Увидим… Кубинский народ выстрадал право на благополучную жизнь
Пришибской А.В. о пребывании на Кубе в 1964-66гг с отцом-ветераном. Фото
Поздравляем с боевыми кубинскими наградами Ряпенко А.А., Мальцева А.Д.
Иностранец Piston дает ссылки на разведпроект США «Паладиум» и «стелс» системах США
В Интернете звучит песня Юры Ананько «Путь на Кубу! Видео с новыми текстами от «Кубаша» Мягкова А.
Обсуждение песни «Путь на Кубу». Постановка видео на другие сайты
Здоровье однополчанина Банина В.Г в критическом состоянии. Фото и видео со дня рождения
Дмитриев А.А. - Спешу выставить оставшиеся фото и тексты. Фото военного городка в/ч 75527 в г.Балта
На сайте Стихи.ру стих Сапегина П. со словами песни Ю.Ананько «Путь на Кубу». Плагиат?
Фото от Сергеева Е.В. (4-й дивизион 16-го зрп) и переписка в «Одноклассниках» с его сыном
Светлая память об участнике ВСО "Анадырь" из 27-й дивизии ПВО ГСВК Самойлюк Н.П.
Седых А.В., командир ОТБ 146 ОМСП: «Советские танковые войска на острове Куба в операции «Анадырь»
Участники ВСО «Анадырь» в художественном кинофильме «Лисанка» (ICAIC Куба, Мосфильм, 2010г)
Розыск однополчанина - Manuel Garcia Magariño - пока безрезультатно
Военно-исторический труд «Стратегическая операция «Анадырь». Как это было», МООВВИК, 2007
Sokolok: Ссылка на эту книгу помещена на сайт 8oapvo.net
Светлая память о боевом товарище Банине Василии Герасимовиче
Книги: «Смоляне в локальных войнах XX века» (сб. воспоминаний, сост. Абрамов Г.П., г.Смоленск, 2006 ),
«Куба - любовь моя» (Оренбург, 2014)
Найдена дочь майора Таблицына Льва Алексеевича, из управления 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК
Внук начальника штаба 16-го зрп 12 дПВО ГСВК Пашинского В.Я. прислал фотографии
Просьба к внуку Пашинского В.Я. прислать его биографию и вторую часть дневника, который он вел на
Кубе
Помогите разобраться с фактами о рейсах на Кубу в 1962г сухогруза «Хирург Вишневский»
Кто чувствует изменения к лучшему или перспективы узнать документальную правду о ВСО «Анадырь»?
Выдержки по нашей теме из книги маршала Язова Д.Т. «Маршал Советского Союза», 2010
Боевые действия в портах и на побережье Кубы в 1963 году. Новые источники о ранее упомянутых событиях.
Сегодня я испытал радость: в Интернете есть люди, кому не безразлична судьба ВСО «Анадырь»!
Соренсен Т. о возможности поставки на Кубу до 100 советских БРСД
Переводчик Авдеев Виктор Иванович о применении ЗРК С-75 по целям на морской поверхности. О Ф.Кастро
Из переписки с Бубновым В.А. об издании Воспоминаний Ветеранов ГСВК о ВСО «Анадырь»
Иностранец Piston: Как будет называться новая книга воспоминаний «Анадырцев» (под ред. Бубнова В.А.)?
Ответ для Piston
Ответ для Piston О книге «Тайны Лурдес»
Из книги «Одна минута до полуночи» М.Доббса: О диверсиях «гусанос» в порту Ла-Исабела
Иностранец Piston: Об уничтожении американского разведывательного самолета U-2, 27.10.1962г
Ответ для Piston
Иностранец Piston: о М.Доббсе – авторе книги «Одна минута до полуночи»
Редкие сведения: Схема структуры ГСВК (20.06.1962) и Частичный список награжденных за ВСО «Анадырь»
Журналисту Дризе Ю.: О недостатках в публикации газеты «Поиск» № 35 (28.08.2015) о ВСО «Анадырь»
Воспоминания оператора наведения 4-го зрдн 16-го зрп Сергеева Евгения Виталиевича (Куба, 1962-63гг)
Нашелся ст.л-т Литвиненко Семен Гаврилович из 4-го зрдн 16-го зрп (под г.Марти)
Ответ от Naukaprava Ru об отсутствии копии Указа ПВС СССР 01.10.1963 о награждениях за ВСО «Анадырь»
Маршрут пассаж. судна «Эстония»: Гавана-Ленинград 27.05.- 10.06.1964г (= 10464 км) с уч. ВСО «Анадырь»
99

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

397
398
399
400
401
402
403
404
406
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
436
437
438
439
440
441
442
445
446
447
450

214

451

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

Бубнову В.А. для публикации в книге «Белые пятна Карибского кризиса» о 12-й дивизии ПВО ГСВК
Бубнову В.А. для публикации в книге «Белые пятна Карибского кризиса» о 27-й дивизии ПВО ГСВК
Книга маршала Язова Дмитрия Тимофеевича «Карибский кризис. 50 лет спустя.», 2015
Бубнову В.А. для публикации в книге «Белые пятна Карибского кризиса» о связи в 12-й дивизии ПВО ГСВК
Воспоминания л-та Соболева Бориса Алексеевича, нач. КИПС Техдн 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК
Воспоминания ст.л-та Чудика Геннадия Романовича, нач. КРАС 50-го ОРТБ 12-й дПВО ГСВК
Воспоминания л-та Онищенко Григория Петровича, ст.техника Техдн 500-го и 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК
Воспоминания офицера- радиотехн. Кифаренко Анатолия Максимовича, 2-й зрдн 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК
Воспоминания ст.л-та Ткачева Эдуарда Ивановича, 1-й зрдн 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК
Фото старших командиров 12-й дПВО ГСВК. О подготовке кадров для ВВС и ПВО РВС Кубы (1963-64гг)
Книга Майкла Доббса «Одна минута до полуночи», 2008г (Об операции «Анадырь» и Карибском кризисе)
Схемы дислокации и точные координаты 5 советских зенитных ракетных комплексов С-75 на Кубе, 1962г
Американские фото 5 советских зенитных ракетных комплексов С-75 на Кубе, 1962г
ЦРУ США тщательно отслеживало изменения в дислокации советских ЗРК С-75 на Кубе
Американское ядерное оружие на Кубе в 1961-63гг - на базе ВМС США Гуантанамо
Американские источники к вопросу о боевых потерях участников ВСО «Анадырь»
Иностранец Piston: об оценке разедывательных способностей и рассекреченных документов ЦРУ США (1962)
Первое внятное обличение во лжи властей СССР и РФ, не признающих боевые потери ГСВК (Куба, 1962-64)
Ответ иностранцу Piston о разведвозможностях в Карибском кризисе и раскрытых документах ЦРУСША
План ВВС США нанести первые три удара по советским ЗРК С-75 и аэродромам на Кубе (21.10.1962)
Поздравления с 53-й Годовщиной успешного завершения ВСО «Анадырь» и Карибского кризиса (1962)
Итоги 2014-15 года по материалам форума «ВСО «Анадырь», 1962г, Куба – 12-я дПВО ГСВК»
Награждение Туралина В.А. Грамотой ПВС СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту СССР»
Видео выступление Радочина В.Г. о боевых потерях в 4-м зрдн 500 зрп 12 дПВО ГСВК (пр.Пинар-дель-Рио)
Гусынин А.В. О боестолкновениях с «контрас» в пр. Пинар-дель-Рио
Нашелся Ливенцов Н.И., служил в охране штаба 12 дПВО в пос.Сан-Мигель, пр. Матансас
Нашелся Федотов А.Г., служил в охране штаба 12 дПВО в пос.Лимонар, пр.Матансас
Дмитриев А.А. Мнение о статье «Кто и зачем спровоцировал Карибский кризис» (Инф-аналит. центр)
Дмитриев А.А. Письмо ветерану 27 дПВО Абрамову Г.П. о гибели от рук «контрас» Шарова А.В.
Дмитриев А.А. Письмо Председателю ГосСовета Кубы Раулю Кастро об истории Карибского кризиса
Чудик Г.Р. Уточнения о 50-м Отдельном радиотехническом батальоне 12 дПВО ГСВК
Дмитриев А.А. Письмо офицеру 50-го ОРТБ Чудику Г.Р. с вопросами о деятельности батальона на Кубе
Дмитриев А.А. Письмо Президенту России Путину В.В. о документах ВСО «Анадырь»
Федотов А.Г. Письмо о службе на Кубе
Из послужного списка м-ра Беликова А.Г., начальника штаба – зам. ком. 103-го ОРТБ 27 дПВО ГСВК
Память о Сухорукове В.Н., шофере 619 зрп 27 дПВО ГСВК, получившем ранение в голову от «контрас»
Депутаты ГосДумы РФ из фракции ЛДПР внесли законопроект о ветеранах боевых действий «Анадырцах»
Описание Зенитного ракетного комплекса С-75 из журнала РФ «Военно-космическая оборона»
Piston, болгарский «фанат» советских ЗРК: о повреждениях американского A-12 над Вьетнамом, от СА-75М
Королев П.Т., нач. ЗРВ 27 дПВО ГСВК: подробности сбития над Кубой 27.10.1962г U-2 и пилота
Дмитриев А.А. Ответ для Piston о SR-71 Blackbird
Piston: О противоречиях сбития U-2, из рассказа нач. штаба 4-го зрдн 507 зрп 27 дПВО к-на Антонца Н.
Королев П.Т.: Продолжение описания сбития U-2
Герченов И.М., ком. 4-го зрдн 507 зрп 27 дПВО: интервью американцу в 1996г о сбитии U-2
Блогер США: о м-ре ВВС США Рудольфе Андерсоне, сбитом вместе с U-2 над Кубой
Ответ из Центр. архива МО РФ 04.02.2016: документы о боевых действиях и потерях ГСВК не поступали
Дмитриев А.А. Письмо Ряпенко А.А. Приглашаю к обсуждению обстоятельств уничтожения U-2
Р.Андерсона
Piston: О плане маршрута U-2, рассекреченном ЦРУ
Дмитриев А.А. для Piston: Маршрут U-2 от ЦРУ – где он?
Дмитриев А.А. К теме об U-2. Из книг Антонца Н., Серового Н.Ф., Королева П.Т. Подробные карты Кубы
Дмитриев А.А. К теме об U-2. Фотографии
Piston: Отсылка к плану маршрута U-2 от ЦРУ
Дмитриев А.А. К теме об U-2. Книга и видео М.Доббса. Выдержка из книги «Remembering the Dragon lady»
Дмитриев А.А. для Piston. Мнение о плане маршрута U-2 от ЦРУ. Ошибках в книге М.Доббса
Piston: Обсуждение вопросов Дмитриева А.А.
Дмитриев А.А. для Piston. Дискуссия о сбитии U-2 по книгам Королева П.Т. и М.Доббса
Piston: Обсуждение вопросов Дмитриева А.А.
Piston: Дал свой адрес электронной почты hrematorium@abv.bg
Piston: О разнице между минимальной и максимальной скорости U-2 на рабочей высоте
Беликова С.Н. Сапер Жаворонков В.Д. о гибели и ранениях советских солдат от «контрас» и американцев
Дмитриев А.А. Пожелания мира российским воинам и народу в Сирии
Дмитриев А.А. 12 вопросов американцу М.Доббсу по противоречиям в книге «Одна минута до полуночи»
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Piston: На каком языке письмо для М.Доббса?
Дмитриев А.А. для Piston. Письмо на русском. Обсуждение информации ЦРУ и М.Доббса об U-2
Дмитриев А.А. К анализу по теме U-2. Маршрут U-2 из книги Королева П.Т. на карте Google Earth Pro
Piston: Зоны обнаружения цели для РЛС П-18
Дмитриев А.А. Письмо специалисту по ЗРК С-75 Rackot для отзыва о маршруте U-2 по Королеву П.Т.
Ответ от Rackot – офицера - специалиста по ЗРК С-75 Соколова А.А.
Ответ от Rackot: Продолжение
Дмитриев А.А. Письмо для Rackot. Благодарность за отзыв. США и СССР исказили правду о сбитии U-2
Леонид: О запрете на сбитие U-2 Андерсона и готовности ЗРК С-75 стрелять по нему вдогон
Piston: Удостоверение личности Р.Андерсона. Предложение открыть ветку о U-2 на других форумах
Дмитриев А.А. Из Госархива РФ копия не подлеж. опубликованию Указа ПВС СССР от 01.10.1963г № 1739-VI
Дмитриев А.А. С Днем Войск ПВО. Отчет ЦРУ США с координатами 2, 3, 4 зрдн 16 зрп 12 дПВО ГСВК
Ряпенко А.А., офицер наведения 507 зрп, сбивший U-2. Ответы на вопросы Дмитриева А.А.о сбитии U-2
Ряпенко А.А. Спасибо за Указ ПВС СССР от 01.10.1963г № 1739-VI
Дмитриев А.А. О переписке в «Одноклассниках» с Героем Карибского кризиса Ряпенко А.А.
Дмитриев А.А. Отчет ЦРУ США от 01.01.1962г «Размещение советских ракет «земля-земля» около г.Балта
Гаврилов М.В., адм. сubanos.ru. Парфененков В.П. погиб от электротока на сухогрузе «Металлург Курако»
Дмитриев А.А. С Днем Победы! Книга-альбом «Боевое братство» от Эльдарова А.И., шофера 619 зрп 27 дПВО
Дмитриев А.А. Дислокация дивизионов 276 и 500 зрп 12 дПВО, по данным ЦРУ США, с фото
Дмитриев А.А. Дислокация дивизионов 276 и 500 зрп 12 дПВО, по данным ЦРУ США. Карты в Google Earth
Piston: Есть ли информация для сравнения с американской версией? Майкл Доббс не отвечает?
Piston: Ссылка на ошибочный американский приказ начать воздушное нападение на Кубу по OPLAN 312
Дмитриев А.А. для Piston. О координатах ЗРК С-75. Нет ответа от Доббса. О сигнале «Ножны 63» 27.10.1962
Ответ из ЦА МО РФ об отсутствии на хранении стрельбовой карточки 507 зрп 27 дПВО ГСВК от 27.10.1962
Федотов А.Г. О сожалении Язова Д.Т. об ошибке с заявлением о неведении ГСВК боевых действий на Кубе
Дмитриев А.А. Комментарии к Законопроектам ГосДумы РФ о статусе "Анадырцев"
Piston: Я Вам писал на почту, прошу проверить
Дмитриев А.А. для Piston. Нашел в Одноклассниках Пиглицына Е.Т. из 27 дПВО. Запросил его о маршруте U-2
Piston: Мнение о завозе ядерного оружия США на Гуантанамо в 1961г, словах Т.Соренсена о 100 ракетах СССР
Дмитриев А.А. Мнение о задачах перед МООВВИК. Благодарность адм. cubanos.ru Гаврилову М.В.
Дмитриев А.А. Мнение о законопроекте ГосДумы РФ № 1101780-6 от 17.06.2016 о статусе «Анадырцев»
Дмитриев А.А. Письмо депутатам ГосДумы РФ от ЛДРП, авторам законопроекта № 1101780-6 от 17.06.2016
Piston: О 4-м (спорном) варианте маршрута U-2 Р.Андерсона, от офицера 27 дПВО ГСВК Пиглицына Е.Т.
Фотографии и воспоминание из книги «ВСО «Анадырь» 50 лет», изд. Киевской организации ветеранов войны
Ответы от имени депутатов фракции ЛДРП ГосДумы РФ, авторов законопроекта № 1101780-6 от 17.06.2016
Совет ГосДумы РФ назначил рассмотрение законопроекта № 1101780-6 от 17.06.2016 на декабрь 2016г
Кондратенко В., 657 ? рп 51 рд РВСН ГСВК. Об уничтожении «контрас» охраны моста при перевозке техники
Октябрьские [1962г] ракеты на Окинаве. Ошибочный приказ США на их пуск по Дальнему Востоку СССР
Piston: О возможности ошибки в определении маршрута U-2 по версии Пиглицына В.Т.
Дмитриев А.А. Ответ Соболеву Б.А. и Суслонову А.А. о фотографиях для выставки «Карибский кризис 1962г»
Дмитриев А.А. Письмо в Москву с мнением о ВСО «Анадырь» и Карибском кризисе, задачах МООВВИК
Дмитриев А.А. О пассажирском судне «Эстония», маршруте возвращения Дмитриева А.А. в СССР в 1964г
Факт информационной войны против Республики Куба: ложь о штурме казармы Монкада 26.07.1953г
Современная Куба на фотографиях детей сокурсницы Юли К. зима 2016г
Современная Куба на фотографиях детей сокурсницы Юли К. зима 2016г. Продолжение
Современная Куба на фотографиях детей сокурсницы Юли К. зима 2016г. Окончание
Piston: О знакомом болгарине, переехавшем на Кубу
Современная Куба на фотографиях детей сокурсницы Юли К. зима 2016г. Дополнение
Жаворонков В.Д., сапер. Свидетельства в письме о гибели и ранении советских солдат на Кубе
Жаворонков В.Д., сапер. Свидетельства о гибели и ранении советских солдат на Кубе. Уточнения в письме
О вручении «Анадырцам» Эльдарову А.И., Самойлюку Н.П. памятной медали «Карибский кризис» от КПРФ
Чудик Г.Р. Уточнения о 50-м Отдельном радиотехническом батальоне 12 дПВО ГСВК
О гибели от рук «контрас» шофера 619 зрп 27 дПВО ГСВК Трунова Б.М. По данным сослуживцев
Мемориал Эль-Чико под Гаваной. Некоторые уточнения о Яковлеве Ю.В., Шарове А.В., Трунове Б.М. и др.
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Мемориал Эль-Чико под Гаваной. Дополнение о Балашовой Н.А., Мухатове Э.Р. Гибели др. советских солдат
Федотов А.Г. Письмо депутату ЗакС С-Петербурга МилоновуВ.В. о законопроекте № 1101780-6 от 17.06.2016
Чередниченко В., Безруков Е., Спиридонов Н., Лексин Е. о гибели советских солдат на Кубе, тетради Грибкова
О доступе к архивным документам по теме Карибского кризиса и ВСО "Анадырь" в РФ и США
Ряпенко А.А., 507 зрп 27 дПВО ГСВК. Ответы на вопросы Дмитриева А.А. о лживых статьях Гонсалеса С.
Piston: О переписке с C.Pocock, автором книги «Dragon Lady today». РЛС США не контролировали полет U-2
Дмитриев А.А. Ответ для Piston. Спроси М.Доббса об ответе. По статье Гонсалеса. О молчании в Интернете
Piston: Отвечает на просьбы Дмитриева А.А. Спросил, общался ли ДАА с Савранской С. из архива США
Нужна ли кубинцам российская военная база на их территории? В разгар переговорного процесса с США
Дмитриев А.А. Ответ для Piston. Нам не дождаться ответов от США, Кубы, РФ. О разнобое вариантов с U-2
Piston: Ответы на вопросы Дмитриева А.А. О схеме сбития U-2 Г.Пауэрса. О файле *.kmz для Google Earth
Piston: О транспортном самолете США 27.10.1962 – возможно, EBR-47H (радиолокационной разведки)?
Дмитриев А.А. О лживых публикациях о Карибском кризисе либералов-«дерьмократов» ( журнал, радио РФ)
Бутов В.Г. Призыв создать Петиции властям РФ о признании «Анадырцев» участниками боевых действий
Об издании в Санкт-Петербурге книги «Белые пятна» Карибского кризиса». Аннотация с cubanos.ru
О фото выставке «На грани ядерной войны. Куба-1962», в Москве
Книга «Белые пятна» Карибского кризиса 1961-1964гг». Благодарности с cubanos.ru
Лысенков Ю.А. Электронные адреса «Анадырцев», приглашенных на фотовыставку в Москву 27.10.2016
Об открытии 28.10.2016 в Одинцовском историко-краеведческом музее выставки о ВСО «Анадырь»
Ряпенко А.А. Ссылка на отчет Гаврилова М.В о фотовыставке в Москве. Фото с Пашинским В.Я (16 зрп)
Книга «Белые пятна» Карибского кризиса». Вступительное слово, предисловие, содержание и др. (c cubanos.ru)
Гаврилов М.В., cubanos.ru. Ваши снимки с фотовыставки: «Анадырцы» из Фрунзе, Пришибской, Пашинский
Фотоснимки с выставки: Туралин В.А., Столовая штаба12 дПВО, Бутов В.Г. с Гавриловым М.В. Видео
Мушинский М.С. Фрагмент из книги о Пришибском В.С. Комментарии Александра, сына Пришибского В.С.
Бутов В.Г. Снимки, сделанные им на фотовыставке, в т.ч. две его фотографии
Гаврилов М.В., cubanos.ru. Ссылки на 47 кадров с фотовыставки. Есть фото командиров 12 дПВО ГСВК
Соболев Б.А., председатель МООВВИК. Письмо Дмитриеву А.А. о фотовыставке и сотрудничестве
Цыкина Т.В. О воспоминаниях отца Трутнева В.М., электрика с Б-36. Приказ США топить советские подлодки
Бутов В.Г. Видео выступление на фотовыставке о Петиции на имя властей РФ о боевом статусе «Анадырцев»
Гаврилов М.В., cubanos.ru. Фотоархив офицера РВСН Барбакова Н.Т. Три фото
Иконникова Г.Б. , однокурсница. Отчет зятя Димы, посетившего фотовыставку в Москве. 4 фото
Гаврилов М.В., cubanos.ru. 37 фото от организаторов фотовыставки. Коротаев И.В., Климович В.В. (!)
Генерал Ананенков В.Н., Куба штаб РВСН, 2002г жил в г.Бишкеке. Зимин А.И., Лошаков и др., Джалал-Абад
Бедарев Г.А. Выпустил книгу «История 8-й отдельной армии ПВО, 1945-1992гг»., изд. г.Киев, 2016г
Федотов А.Г. Получил ответ-отписку из Министерства обороны РФ о статусе «Анадырцев», его мнение
Лопатин М.А. «Успехи. Разочарования. Воспоминания командующего», изд. г.Киев, 2016г (на Кубе 500 зрп)
Дмитриев А.А. Из переписки в «Одноклассниках» с детьми «Анадырцев». О жизни и смерти Фиделя Кастро
Малиновская Светлана, радиотелеграфистка ЦКП ВВС и ПВО в Эль-Чико
Встреча «Анадырцев в Ярославле, 4.12.2016, с cubanos.ru, фото и видео
Соболев Б.А. Интервью 2.12.2016г для pravda.ru о Фиделе Кастро и ВСО «Анадырь». Нет фактов БД ГСВК!
Дмитриев А.А. Итоги публикаций на Форуме 12-й дПВО ГСВК ноябрь 2015 – декабрь 2016
Piston - Благодарит за работу
Чудик Г.Р. – О встречах с военнослужащими ВВС США в 1944г под Полтавой (операция «Френтик»)
Дмитриев А.А. – Мнение о книге «Белые пятна Карибского кризис, из переписки с автором Бубновым В.А.
Генерал Ананенков В.Н. , зам. нач. штаба ГСВК. Беседа с его сыном в Бишкеке, 2017г. Редкие фотографии
Piston – Реконструкция эпизода сбития U-2 Андерсона на симуляторе рабочего места офицера наведения С-75
Фотодокументы о сбитых ЗРК С-75 в Китае более 5 самолетов-шпионов с Тайваня, в т.ч.4 U-2 (1959-67гг)
Piston – Мнение о версиях уничтожения U-2 Андерсона, из книги «Белые пятна Карибского кризиса»
Дмитриев А.А. – Существует ли у МООВВИК понятие о фронтовом братстве. О неудаче петиции Бутова В.Г.
Piston – О недостатках воссоздания на венгерском симуляторе работы ЗРК С-75 эпизода сбития U-2
Путилин В.А., оператор РЛС 50 ОРТБ 12 дПВО: о ранении в бою с контрас на побережье провинции Матансас
Халиков К.М., 507 зрп 27 дПВО, о боестолкновении с американским диверсантом под г.Банес
Горенский А.Г., 231 ОАИП около Гаваны, о боестолкновениях с контрас (в т.ч. обстреле подводной лодки)
Воропаев А.С., связист ОМСП под Торренсом, об обстрелах советских солдат и американского самолета
Ланько В.А, матрос бригады катеров под Мариэлем: о диверсанте и шпионе контрас, десанте из Гватемалы
Перфильев Б.В., 514 рп РВСН, житель Бишкека: об участии в ВСО «Анадырь», дезертире-советском солдате
Савицкий В.М., шифровальщик 12 дПВО, на о.Пинос: о гибели «Анадырца» в бою с контрас. Фото ЗРК С-75
Савицкая В., журналистка: о деде-«Анадырце», Карибском кризисе. Слава участникам ВСО «Анадырь
Лысойван С., шофер командира 12.дПВО генерал-майора Токаренко М.К. Положительное мнение о нем,
Бутов В.Г. – «Операция «Анадырь»: забытые полки», статья в Пензенской правде, от 11.07.2017г, № 28
Соболев Б.А. – Письма Дмитриеву А.А. о статье для «Красной Звезды», об «Анадырцах» в Кыргызстане
Дмитриев А.А. – Представляю Сборник «Боевые действия и потери Группы советских войск в Республике
Куба в период Карибского кризиса и Военной стратегической операции «Анадырь», Бишкек, 2017
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