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В числе 43000 советских солдат, 
переброшенных на Кубу, были и ребята 
из Мясниковского района — Аршалуйс 
Атоян, Капрел Батыгян, Арутюн Барла-
ухян, Владимир Явруян, Владимир Бе-
рекчиян, Айк Бликян, Анастасий Явруян, 
Вячеслав Хурдаян. Из воспоминаний 
Арутюна Барлаухяна: «В Феодосии нам 
дали туристическую одежду, чтобы за-
путать иностранную разведку, и погру-
зили на корабль. Куда плывем, мы не 
знали. В верхних трюмах были солдаты, 
внизу — ракеты, а на самом верху — по-
жарная машина, водовозка, хлебовоз-
ка. Мне повезло, я как пекарь был на-
верху, а ребята все время в трюмах, и 
лишь ночью их по одному выпускали в 
туалет. И только когда вышли в Атланти-
ку, командир открыл секретное письмо 
и сказал, что плывем в дружественную 
страну — на Кубу. Уже когда подплывали 
к американским базам, самолеты про-

Практически во все времена Россия готова была 
протянуть руку помощи. Во многих странах по-
бывал советский, а ныне российский солдат с ин-
тернациональной миссией. Но одной из великих 
ее заслуг была помощь в предотвращении «Ка-
рибского кризиса» в 1962 году. Кризис возник в 
результате размещения Вашингтоном в Турции 
и Италии ракет с ядерными боеголовками, кото-
рые за десять минут могли бы долететь до Мо-
сквы. В ответ на это СССР тайно разместила бал-
листические ракеты средней дальности на Кубе 
и воинский контингент в составе 43000 солдат 
и офицеров, эта операция носила кодовое на-
звание «Анадырь». Это подтолкнуло руковод-
ство Пентагона и ЦРУ внести предложение пре-
зиденту США Джону Кеннеди о необходимости 
подвергнуть Кубу массированной бомбардиров-
ке с последующим вторжением. Но Кеннеди по-
нимал, что реализация этого плана приведет к 
ответному удару со стороны СССР, и тогда неиз-
бежна ядерная катастрофа, то есть уничтоже-
ние всей цивилизации. К чему он готов не был. Патрульный самолет «Локхид Р2-V Нептун» 

сопровождает наше судно в Карибском море

Дислокация контингента войск 
СССР на Кубе. 1962 год.

тивника постоянно пролетали над нами, 
а некоторые настолько низко, что ка-
залось, вот-вот собьют мачту корабля.  
В это время какая-то труба выскакивала 
из воды (мы же не знали что это), и они 
разлетались в стороны. Оказывается, 
самые опасные грузы сопровождали на-
ши подводные лодки. И в случае захвата 
корабля был приказ его взорвать, чтобы 
противнику ничего не досталось. Слава 
Богу, до этого не дошло».

«В районе Бермудских островов бы-
ла большая плотность противолодочных 
самолетов НАТО, поэтому часто по-
ступали команды срочного погружения 
на глубину. С самолетов сбрасывались 
гидроакустические буи по типу глубин-
ных бомб. За лодкой также охотились 
американские военные корабли. Поэто-
му не было возможности для всплытия и 
зарядки аккумуляторных батарей и вен-
тилирования отсеков. В условиях, когда 
запас электроэнергии был исчерпан и 
лодка могла остаться в подводном по-
ложении, командир принимал решение 
о всплытии. Когда же всплывали, то на-
ходились среди американских кораблей 

P-5M «Летающая лодка» и советская 
подводная лодка во время «Кубинского 
кризиса» в октябре 1962 года

Самолет ВМФ США «Мартин РSМ-2 
Мерлин» над всплывшей ПЛ Б-36

и вертолетов. Заканчивая зарядку ак-
кумуляторов, вновь погружались и ухо-
дили на глубину, чтобы оторваться от 
преследования. В Карибском море почти 
сутки лодка пролежала на грунте. В от-
секах лодки очень тяжело было дышать, 
температура доходила до 50 градусов. 
Особенно тяжело переносилась высокая 
температура и испарение работы дизе-
лей в дизельном отсеке, учитывая еще и 
нехватку пресной воды, которую выда-
вали на сутки по 250 грамм. Несмотря 
на такие условия, наша подлодка дошла 
до Кубы», — вспоминает старший матрос 
Северного флота Аршалуйс Атоян.

Много месяцев ребята не имели 
возможности посылать домой письма. 
И вот наконец в семью Батыгян пришло 
письмо от сына. «Прошел год, как мы 
здесь находимся. Недавно у детей на-
чался новый учебный год, а мы прибыли 
сюда для того, чтобы они могли спокой-
но и хорошо учиться, под мирным небом. 
Вы, наверное, читаете газеты и знаете, 
что творится в мире и какое великое 
дело мы сделали, прибыв на Кубу. Ведь 

Арутюн Барлаухян

мы прибыли сюда тайно, в трюмах тор-
говых судов, и когда немецкая разведка 
передала Кеннеди, что русские воен-
ные на Кубе, американцы не поверили: 
«Не может быть?! На такое расстояние 
в закрытых трюмах перевозить людей 
невозможно». И их самолеты начали 
делать разведывательные полеты, один 
из которых был сбит нашей ракетой. Так 

они убедились в нашем присутствии.  
С 22-29 октября 1962 года решалась 
судьба всего мира. В газетах много 
писали об этом, добрая половина — 
правда. А с 29 октября американцы 
объявили морскую и воздушную блока-
ду Кубе — 183 корабля, 3,5 тысяч само-
летов. Они хотели Кубу стереть с лица 
земли, но это было невозможно, потому 
что здесь уже был «наш Иван».

Тогда Хрущев позвонил Кеннеди и 
сказал: «Если вы нападете на них, то мы 

Аршалуйс Атоян
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