
1. Борис Соболев boris-sobolev9@rambler.ru Кому: xeniabeck@mail.ru, 20 июня 2016г, 21:24 

«… В октябре месяце МООВВИК при поддержке Московского Комитета ветеранов войны организует выставку, 
посвященную Раулю Кастро и Карибскому кризису. Просьба материалы  и фото-материалы, особенно в части ведения 
боевых действий, высылать в мой адрес для их дальнейшей демонстрации в прессе и СМИ.» 

2. Суслонов Александр Аркадьевич suslonov@esrc.ru Кому: xeniabeck@mail.ru, 12 июля 2016г, 13:41 

«Доброго дня! Письмо для Дмитриева Анатолия Анатольевича!  
 
Меня зовут Александр Аркадьевич (член Президиума «Офицеры России»). 
В Москве планируется (сентябрь) подготовка и открытие фотовыставки по Карибскому кризису. Я являюсь одним из ее 

организаторов.  На фотовыставку приглашен участник событий  маршал Язов Д.Т. и другие участники событий.  Можно ли 
привлечь к этому мероприятию Вас? У меня нет никакой информации, кроме еmail, поэтому я даже не знаю, придет письмо 
до адресата или нет.»  
 

 
Уважаемые Борис Алексеевич и Александр Аркадьевич, Здравствуйте! 
 
Официально разрешаю Вам безвозмездно использовать для демонстрации в СМИ и на фотовыставке, 

посвященной Раулю Кастро и Карибскому кризису (сентябрь-октябрь 2016г), собранные мною с интернет-
ресурсов и от однополчан свидетельства о боевых действиях, потерях, другой деятельности Группы 
советских войск в Республике Куба (1962-64гг).  

Они касаются выполнения боевых задач в рамках Военной стратегической операции «Анадырь» (01.07.1962-
30.11.1963г), в том числе, на пике Карибского кризиса (октябрь 1962 года). И в последующее время обучения 
подразделений Революционных вооруженных сил Кубы и передачи им новой советской техники. 

Прежде всего, материалы относятся к 12-й дивизии ПВО ГСВК, где я служил солдатом в 1962-64гг. А также к 
соседней 27-й дивизии ПВО и взаимодействующим с нами соединениям и подразделениям Советской Армии и 
РВС Кубы.  

Размещены они на Форуме «ВСО "Анадырь", 1962г, Куба - 12-я дивизия ПВО ГСВК» (модератор Дмитриев 
А.А.), фотоальбоме и файлах Сайт ветеранов 8-й отдельной армии ПВО. И в персональных фотоальбомах моих 
однополчан на страничке Анатолий Дмитриев в социальной сети «Одноклассники». А также на моем 
Яндекс.Диске (доступ по ссылкам) 

Желательно, насколько возможно, чтобы на фотографиях были краткие пояснения сюжета и ссылка на 
источник публикации. 

Важно, чтобы фотографии отражали уникальные особенности быта и службы простых солдат, сержантов, 
офицеров, служащих СА.  А персонажи имели фамилии, имена. 

 
В качестве примера, в приложении я указал часть наиболее ценных для меня фотографий. 
 
С Кубы у меня сохранилась единственная фотопленка. Более 20 проявленных пленок утрачено с прибытием в 

порт Ленинград. Там, на радостях, отдал их на время, по просьбе сослуживца, для печатания им дома 
фотокарточек. Позже из Молдавии он сообщил, что бесценные сотни кадров 1963-64гг у него украли… 

 
Я постараюсь, если позволит здоровье, к октябрю 2016г подготовить краткий электронный сборник (со 

ссылками на источники) по известным мне документам о локальных боевых действиях и боевых потерях Группы 
советских войск в Республике Куба. 

 
К большому сожалению, официальные архивные документы ГСВК в Центральном архиве Минобороны РФ и 

других местах хранения из-за мнимой секретности не доступны для участников ВСО «Анадырь». Там же, от 
военных корреспондентов и политработников, должно быть немало фото и киносвидетельств жизни и 
деятельности советских граждан на Кубе.  

Руководство МООВВИК обязано добыть и показать общественности правду об этом периоде истории 
Вооруженных сил СССР. 

 
Доброй памяти всем Воинам-интернационалистам, отбившим нападения врагов нашей Родины на дальних 

подступах к ней, совместно с народами союзных государств!  
 
С уважением и надеждой на лучшее, участник ВСО «Анадырь» Дмитриев А.А., 20.07.2016г. 
 
P.S.  К сожалению, я не могу посетить г.Москву в октябре 2016 года. Болят ноги и прочее, потому я не 

осмеливаюсь на дальние путешествия. 
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