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Поэма о полку Фокича 
(Операция «Анадырь» - взгляд изнутри) 

 
 

 
Вступление 

 
Нам место службы после Кубы, 
Определили в «Липниках». 
Теперь в курилках, вспоминая, 
Мы пишем вирши на листках. 
 
Решили нашу «Одиссею» 
На Кубу рифмой описать 
И если будет получаться, 
В поэму общую спаять. 
 
 

Часть I 
 

Подготовка 
 
Три года в части прослужили 
«Бычки»1, что дом родной нам стал. 
Нас даже в ВВУЗЫ отпустили, 
Зубрили рьяно материал. 
 
Полгода курсы посещали, 
Не спали ночи иногда, 
Мы из «Бычков» слинять мечтали, 
Но тут вдруг лопнула мечта. 
 
Из академий отозвали, 
Вернули всех обратно в часть 
И отпуска давать не стали, 
Настал какой-то странный час. 
 
А годом раньше увольняли 
Людей, тянувших службы воз2. 
Теперь уж поздно – из гражданки 
Ребят на службу не вернёшь. 
 
 
 
                                                           
1 Ж/д ст. Белокоровичи Житомирской обл. УССР 
(по-простому «Бычки»), близ которой дислоцировался 
181-й ракетный полк (в/ч 32157) – надо признать, это 
было не лучшее место для службы: граница Пинских 
болот, до размещённых в лесу стартовых дивизионов 
приходилось добираться по гатям десятки км. 
2 По решению ЦК КПСС шло сокращение армии на 1 
млн. 200 тыс. человек. 

 
 
 
 
У нас был «батей» Бандиловский3, 
Кудрявый волос был, как смоль, 
Басистый голос намекал всем, 
Что подчиняться - будь изволь. 
 
Муштрой тогда не занимались, 
Уставы ждали нас потом – 
Задача - с техникой сдружиться, 
И изучить инструкций том. 
 
Всё как-то было непонятно, 
Но намекнули вскоре нам, 
Хотя туманно и невнятно: 
«Видать, бывать большим делам». 
 
Прошли собрания повсюду, 
Прошли различные активы – 
Стоял вопрос: отшлифовать 
На старте нормативы. 
 
Уже комиссии «достали» – 
Проверка за проверкой шла, 
Но для чего тренировали, 
Жена с базара принесла: 
 
«Мол, там, в Индийском океане, 
Есть Индонезия (страна), 
Она решила Запад «кинуть» 
И курс на наш Союз взяла. 
 
Помочь там надо коммунистам 
Внутри победу одержать, 
Плечо подставить президенту 
И дружбу нашу развивать». 
 
А в части был аврал горячий, 
Сдавали технику другим, 
Чередниченко с актом сдачи 
Быстрей носился, чем налим. 
 
 
 
                                                           
3 Бандиловский Николай Фокич – командир 181-го р.п. 
(полковник) 
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Весь склад СВ4 порастащили, 
Такого в жизнь никто не знал. 
И если б Рему сообщили, 
Он бы от приступа упал. 
 
Но что СВ! Финчасть и то 
Нам положила три оклада, 
И говорила всем одно: 
«Их отослать скорее надо!» 
 
Намёк был сделан семьям нашим: 
«С Бычков съезжайте насовсем – 
Мужей не ждите в это лето – 
Сдавать квартиры надо всем». 
 
Наш батя, Фокич, весь в заботах: 
Пришёл приказ готовить полк. 
На самых быстрых «оборотах». 
Но для чего? Сказать не мог. 
 
Густая смоль висит над планом – 
«Собрать к утру дивизион». 
Не первый раз решать задачи: 
«Но что же делать им потом?» 
 
Подколзин5 строит нас в казарме, 
Невнятно что-то говорит. 
Идёт загрузка на платформы, 
И вот, последний гвоздь забит. 
 
Стоят готовые вагоны – 
Собрали у Лесхоза нас. 
Пришли заплаканные жены – 
Настал отъезда горький час. 
 
Но что за диво? Издалёка 
Вдруг возвратился эшелон – 
Сказали: «Это тренировка», 
Что недостатков полон он. 
 
Нам снова технику вернули, 
Что второпях сдавали мы. 
Чередниченко обещали 
Решетку северной тюрьмы. 
 
И снова месяц напряженный, 
Работы всем невпроворот, 
И Мещанинов удивлённый 
Никак не мог собрать народ. 
 
                                                           
4 СВ – служба вооружения. 
5 Заместитель Бандиловского Н.Ф. 

Он в списках долго копошился, 
Допишет, тут же зачеркнёт, 
И втихомолку матерился: 
«Что стало с частью?» - не поймёт. 
 
Все замечанья устранили, 
Немало времени прошло, 
Но деньги быстро все прожили – 
Без них нам стало тяжело. 
 

Отъезд 
 
К отъезду снова всё готово. 
Забили в ящик чесночок. 
Вот эшелон подали снова – 
Прощай навеки, Град-Бычок. 
 
Состав тащился до Лесхоза, 
На стыках щёлкая слегка. 
Махали женщины с откоса, 
Не отнимая с глаз платка. 
 
Дорога долгой показалась, 
Мечтали каждый о своём. 
Но больше всё же занимались – 
Дорожным крепким сладким сном. 
 
Куда везли нас - мы не знали, 
Но думали, что в южный порт 
И вскоре море увидали – 
То был невиданный восторг. 
 
Нас встретил город Николаев 
Толпой приземистых домов. 
Из-под воротен псы там лают – 
Так вот он, тайный порт каков! 
 
Нас удивили теплоходы, 
Что океаны бороздят. 
Им покоряются просторы – 
Теперь они и нас манят. 
 
В порту огромнейшие краны, 
Жирафой гордою стоят. 
Перемещают грузов планы, 
И «вира», «майна» им кричат. 
 
Мы эшелон свой разгрузили, 
Для нас в указанных местах. 
Самих в машины посадили 
И увезли на скоростях. 
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В казармы нас определили, 
Режим суровый нам ввели. 
И строго всех предупредили, 
Что за ворота «ни-ни-ни». 
 
Нам жизнь понравилась такая – 
Работы нет, поесть дают, 
Кино глядим, не уставая, 
В буфете фрукты подают. 
 
Но вот беда у нас большая, 
Деньжонок мало у кого. 
Кондратьев, Федю обнимая, 
Пятёрку занял у него. 
 
Просил до вечера, а вышло, 
Её с Егоровым пропил. 
И лишь на Кубе стало слышно, 
Что о должке своём забыл. 
 
Для маскировки получили 
Костюмы, шляпы и плащи, 
Рубашки, галстуки, ботинки, 
И даже брючные ремни. 
 
Егоров занят был по горло, 
Костюм свой день и ночь менял, 
И выбирал он не по росту, 
А по цене костюм искал. 
 
И вот нашёл костюм, что надо – 
В пределах сотни-полторы. 
Вот так… «Кому, ребята, надо? 
Могу помочь. За мной, орлы!». 
 
Видать, костюмы мог он брать 
С казённых закромов. 
И лозунг был его таков: 
«Бутылка… и костюм готов!» 
 
Кой-кто, не глядя на указы, 
Весь вечер в городе торчал – 
Какие могут быть рассказы? 
Тот давний вечер умолчал. 
 
Забиты трюмы и твиндеки, 
Готов отчалить теплоход – 
Запомним этот час навеки, 
Когда покинули мы порт. 

 
 
 

Часть II 
 

В океане 
 

Прощай, Россия дорогая, 
Куда забросит нас судьба? 
Твои леса, поля без края 
Мы не забудем никогда. 
 
Сыны второго поколенья, 
Отцов заветам мы верны, 
И революции свершенья 
К победам вывести должны. 
 
Трещат столпы капитализма 
За сорок лет мы уж не те – 
Трепещет знамя коммунизма 
На обновляемой земле. 
 
И чтобы тучи не закрыли 
Луч света Ленинской мечты 
И силы мира победили – 
По зову партии мы шли. 
 
Нас погрузили в теплоходы – 
В твиндеке митинг был открыт. 
И генерал затем в проходе, 
Нам тихо-тихо говорил: 
 
«Прощайте, братья дорогие! 
Куда везут, не знаю я. 
Исполню Ваши пожеланья, 
Какие спросите меня». 
 
Твиндек нам мрачным показался – 
Набили нас туда сполна, 
Но замполиты утешали: 
«Качать не будет здесь волна». 
 
В каюты сами удалились 
И проводили время там, 
А мы, несчастные томились – 
Пусть не приснится это Вам. 
 
Прошли Босфор мы тёмной ночью, 
Стамбул огнями просверкал, 
И видел я теперь воочью, 
О чём читал, но не видал. 
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Встречает Мраморное море 
Своей спокойною волной, 
Над ним здесь редко ветры воют, 
Летают чайки за кормой. 
 
И вот прошли мы Дарданеллы, 
Окружены седой волной. 
Здесь загрустили, как умели: 
«Жена, не станешь ли вдовой?» 
 
Из волн скалистые громады 
Встают пред нами на пути. 
В архипелаге капитаны 
С трудом проводят корабли. 
 
Среди земли трёх континентов, 
По морю древнему идём – 
Здесь много прожито моментов, 
Эх, будем живы - не помрём! 
 
Простор морской и ветер вольный 
За Гибралтар нас вынес вон – 
Здесь океан встречает гордый 
Тугим ударом мощных волн. 
 
И снова митинг был короткий 
Был капитаном вскрыт пакет, 
Наш путь теперь лежал на Кубу, 
Мы ей послали свой привет. 
 
Нас самолёты облетели, 
Несли мы вахту по местам. 
Мы автоматы обнимали, 
Не предаваясь крепко снам. 
 
Порой ночною русый Лёша 
Надюшу тихо вспоминал. 
С женою прожил очень мало – 
Подушку нежно обнимал. 
 
В картишки Вася забавлялся, 
Не зная, что ему грозит. 
Потом, игру вдруг прерывая, 
Его схватил аппендицит. 
 
Был вызван к Васе Понаденко, 
Диагноз чтоб определить 
Упершись взором глупым в стенку, 
Велел он грелку приложить. 
 
 
 

Но счастье Васе улыбнулось – 
Его лечил хирург другой, 
Здоровье вновь к нему вернулось, 
Аппендикс скормлен за кормой. 
 
Мы вспоминали наши хаты, 
Мы вспоминали жён, детей, 
Но счастья, мира в мире ради, 
Мы шли на тысячи смертей. 
 
Победы час ещё далёкий, 
Но мы в мечте уже своей 
Гордились миссией почётной 
И ждали выгрузки скорей. 
 
Гурьбой сходились у фольт-борта, 
Но каждый в мыслях был один: 
«О, океан могучий, гордый, 
Ты был когда-то властелин. 
 
Ты и теперь суров и грозен, 
Но гнев не страшен твой для нас. 
Наш курс уверенно проложен 
И властелины мы сейчас». 
 
Убитый горем Боря Дзуцев 
Глядит печально под прицеп: 
Из уст ругательства несутся – 
Ведь трёх канистр со спиртом нет. 
 
Шерлоком Холмсом стал Егоров, 
Не тратя много лишних слов, 
Он спирт нашёл довольно скоро, 
Но не поймал самих воров. 
 
Обед закончился недавно, 
Солдат с кормы помои льёт. 
Волной качнуло вдруг неплавно, 
И термос падает за борт. 
 
Их мы четыре утопили, 
Иван Андреич, очень злой, 
Шумит на нас, чтоб уплатили 
За термоса, что под водой. 
 
Но он виновного нашёл 
В лице Науманко-комбата, 
Тут пятый вдруг за борт пошёл, 
А вслед за ним и два солдата6. 
                                                           
6 Этот эпизод описан в воспоминаниях Синельникова А.Н. 
«Запустить в штаны ежа». Фамилии военнослужащих: 
рядовой Арефьев, упавший за борт, и ефрейтор Атемасов, 
прыгнувший его спасать. 

http://world.lib.ru/w/weterany_k_b/sin01.shtml
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Тревога! Люди за бортом! 
Их полтора часа спасали. 
Спасли. «Силаев рад». Потом 
Сказал, что термоса списали. 
 
Шестнадцать суток за кормою 
И океанский дикий шквал. 
Вечерней звёздною порою 
Корабль наш пришвартовал. 
 

Часть III 
 

Огненный остров 

 
Земля чужая, непонятно 
Звучала речь на берегу, 
Росли раскидистые пальмы 
И навевали нам тоску. 
 
Но тосковать пришлось недолго, 
Разгрузка вскоре началась, 
И ливень шёл с грозою громкой – 
Вода с небес струёй лилась. 
 
А Паша с Ваней не сдавались, 
В работе были, что кремень – 
Их ругань громко раздавалась 
И ночь не спав, встречали день. 
 
Живя в порту, впервые в жизни, 
Я с негром начал говорить, 
Но нам понять друг друга трудно, 
Мы стали языки учить. 
 
Он называл меня «товарищ», 
Я «компанейро» говорил. 
Мы с ним «амиго» назывались 
«Е эрмано, Куба ирль»7. 
 
Значок прикреплен на лацкан 
И «мучо грасья» отвечая, 
Негр улыбался добро нам 
Оскалом лучик излучая. 
 
«Аки!», - позвал нас компанейро – 
Иду к нему. Я удивлён. 
И пальцем в воду тычет негро. 
Красою рыбок я пленён. 
 
 
                                                           
7 Я пришёл к тебе, кубинский брат. 

Таких расцветок я не видел, 
Часами мог на них смотреть. 
Одну поймал, увяла рыбка, 
Её красу забрала смерть. 
 
Имея время, можно было 
Купаться, бегать, загорать, 
Но диким брегом океана, 
Мы шли ракушки собирать. 
 
Набрали мы их очень много 
Красивых, разных, но живых. 
Жизнь в чемоданах шла недолго, 
Вонючий запах шёл от них. 
 
Впервые в тропики попали, 
Здесь солнце балует народ. 
Зимы здесь люди не видали, 
А мы-то мёрзнем каждый год. 
 
Дороги Кубы нас встречали 
Призывным обликом реклам. 
Из порта вглубь страны нас гнали, 
Ведя в провинцию Пинар. 
 
По ним приятно было мчаться – 
Бетон отличный, не трясёт. 
Креолкам с хода улыбаться, 
За поворотом поворот. 
 
Не все счастливо добрались, 
Дойти до цели нелегко, 
Качнёт порой на повороте – 
Пал первой жертвою Плиско8. 
 
Мы на машинах пробирались 
К подножью гор Риссарио, 
И лагерь здесь свой разбивали, 
Палатки ставя наскоро. 
 
Разбили лагерь как попало, 
Весь на виду с зелёных гор. 
Для маскировки грязь подняли, 
Чтоб был похож на скотный двор. 
 
 
 
 
                                                           
8 Плиско - лейтенант Плиско Анатолий Федорович, 
1939 года рождения (участник операции «Роза») и 
водитель установщика ефрейтор Борюшкин Геннадий 
Тимофеевич, 1940 года рождения- погибли 9 октября 
1962 г.  
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Жильё проблемой нам не стало 
И где придётся спал народ: 
В машинах под навесом склады, 
Тепло, живи спокойно год. 
 
Нас всюду смерть подстерегала – 
Укусы змей, фаланг «вдовы», 
И скорпион со страшным жалом 
Мог принести большой беды. 
 
А есть болезнь еще такая, 
И называется она, 
Тропическая лихорадка. 
Для всех опасности полна. 
 
Солдат в могилу ею сведен, 
Федулов Валя заболел – 
Он был от страха очень бледен 
И от болезни похудел. 
 
Москиты, сволочи кусают – 
Ночами спать нам не дают, 
Нам лихорадкой угрожают 
И не найти от них приют. 
 
Мы очень много говорили, 
О сроках службы впереди, 
И меж собою порешили, 
Что года два и год за три. 
 
Зачем мы здесь? Мы это знали – 
Полна решимости душа. 
Мы время даром не теряли – 
Площадки строили спеша. 
 
Готовить старт и агрегаты. 
Всё сетью кабельной связать, 
Поднять ракеты в поднебесье 
И супостатов напугать. 
 
«Пахали» днём, с киркой, с лопатой, 
Глотая ртом, как караси, 
А ночью - штатною работой 
Вели «прогоны»9 до зари. 
 
Узнав, что русские ракеты 
На Кубе заняли столы, 
Американцы без секрета, 
Блокаду сделали страны10. 

                                                           
9 Ночные комплексные тренировки по приведению 
старта в полную боевую готовность. 

«Как, русские на Кубе? 
Ракеты ставят против нас? 
Не может быть! Но ведь случилось!» - 
Давай на Север утекать. 
 
Идя навстречу коммунизму, 
Вдали от Родины своей, 
Капитализму ставя клизму, 
Мы мир несли планете всей. 
 
Летали с рёвом самолёты, 
Фотографировали нас. 
Мы рыли щели и окопы, 
Готовясь встретить трудный час. 
 
«Zas armos»11 - Кастро12 призывал 
И населенье поднималось. 
«Patria o muerte»13 - призыв звучал 
И отзыв был – «vergaremos»14. 
 
И вот усилились облёты 
Над самой нашей головой – 
Велась фиксация работы 
За каждой нормою дневной. 
 
Однажды наглые пираты 
Летят над нами в тот же час, 
И вдруг зенитки, пулемёты 
Огонь открыли первый раз. 
 
Дрожали в воздухе разрывы, 
Но все стоят, разинув рты, 
А Фёдор Лапников спокойно 
В ручье стирал свои штаны. 
 
Не все порою хладнокровно 
Встречали ужасы войны – 
Кой-кто метался беспокойно, 
Искал неровности земли. 
 
 
 
 
                                                                                       
10 Американцы спохватились только в середине 
октября, когда основная часть группировки уже была 
на Кубе. Они стянули к Кубе 238 кораблей, в том числе 
8 авианосцев, танковые, воздушно–десантные дивизии, 
морских пехотинцев, авиационные соединения. 
11 К оружию. 
12 Кастро Фидель - кубинский революционный и 
политический деятель, команданте, руководитель Кубы 
с 1959 по 2008 годы. 
13 Родина или смерть. 
14 Мы победим. 
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Борис забрался под бульдозер, 
Сушинский плюхнулся в окоп, 
Но самолёт уже не грозен – 
Подбит был ЗУРСом их пилот. 
 
Запахло в воздухе грозою – 
Готовы к бою две страны. 
И мир напрягся под угрозой 
Ракетно-ядерной войны. 
 
Наведены на нас ракеты, 
Осталось кнопки лишь нажать. 
Американские эсминцы 
Нам стали с моря угрожать. 
 
На старте 200 самолётов 
Создали первый эшелон. 
За ним 400 пилотов 
Готовы сбросить сотни бомб. 
 
Моторин Слава с нашим Лёней 
Нас обеспечили сполна: 
Патроны в ящиках, гранаты – 
Сидим в окопах, ждём врага. 
 
Со склада каски получили, 
Надели их на головы, 
И дни, и ночи в них форсили – 
Нас не возьмёшь руками голыми. 
 
Фидель отдал приказ народу 
Быть беспощадными к врагу – 
Сбивать у янки самолёты, 
Не пропуская их в страну. 
 
Не меркнет свет в штабной палатке, 
Там Саша Чуликов сидит – 
Играет с нами словно в прятки, 
А жизнь по-прежнему стоит. 
 
Вот из кустов Иван Матвеич 
В трубу подзорную глядит – 
Он янки, контру и шпионов 
И день, и ночь готов ловить. 
 
Москвин, в профессию влюблённый, 
Автомобиль, как Бога чтит, 
И словно фарой ослеплённый, 
С трибуны страстно говорит. 
 
 
 

Старшой машины восседает, 
Но за баранкой спит шофёр 
И гроб - вот-вот их ожидает. 
Какой позор! Какой позор! 
 
Но силы мира всей планеты 
За Мир боролись и не зря – 
Мы рукоплещем заявленью 
Двадцать седьмого октября. 
 
Вздохнули люди облегчённо, 
Когда Хрущёв15 нам всем сказал, 
Что стало более спокойно – 
Барометр «Ясно» показал. 
 
И вот, от радости великой 
Решили стресс мы поснимать. 
И в час безмерного восторга 
Никто не смел нам помешать. 
 
Хотели выпить понемногу, 
Но аппетит у всех здоров 
И, как по-русски говорится: 
«Чем дальше в лес, тем больше дров». 
 
Фургон зелёный перепился, 
Моторин вздумал кровь сдавать, 
А Мещанинов порывался 
Начштабу пулю в лоб загнать. 
 
Но всё прошло благополучно – 
В политработе был аврал. 
Наш замполит Володя Славе 
В своем доверье отказал. 
 
А Скуйбеда, Кондратьев тоже 
Напились крепко. Наказать! 
Партаппарат ругать негоже – 
Авторитет не подрывать. 
 
А утром радостно узнали: 
«Все установки разобрать» - 
Нам теплоходы обещали, 
Чтоб всё на Родину забрать. 

 
                                                           

15 Хрущёв Никита Сергеевич - (1894 – 1971 г.г.) 
Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, 
Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 
годы. Герой Советского Союза, Трижды Герой 
Социалистического Труда.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Часть IV 
 
Прощай, Фокич! 
 

Но вот пришёл приказ суровый: 
«Сдать полк» - нас очень удивил – 
Прощай, наш Фокич, ты отважный, 
Ты долго с нами прослужил. 
 
Ты полк водил в Кап-Яр, на Север – 
За пуски орден получил. 
Не ясно нам: за что на Кубе 
Ты полномочия сложил? 
 
Потом молва дошла людская, 
Что Фокич был к тому ж мужик, 
И вместе с комплексом ракетным 
Он мог и бабу обслужить. 
 
Густая смоль склонилась к рюмке – 
Уже покрылась «серебром», 
И мысль давящая о юбке, 
Не может кончиться добром. 
 
Библиотекарша Светлана – 
Природой сдобрена была – 
Шептали, что она для смелых, 
На просьбу отвечала «Да»16. 
 
Её палатка была с края – 
Светлана доброю была – 
И как-то вечером у входа 
Столкнулись сразу два чина. 
 
Недолгой, вроде, была ссора, 
Но «сор» от всех не утаишь – 
Вот так, по-тихому и скоро, 
Лишились сразу мы двоих. 
 
Шутить с природой не дано нам – 
Природа требует своё. 
Мы сами тоже, часть природы 
И уважать должны её. 
 
 
 

                                                           
16 Светлана Белозерская (фамилия изменена. Ред). 
реальный персонаж – играла роль жрицы любви 
для зрелых мужчин, у которых закипала кровь от 
сексуальных желаний, а палатка, где она 
проживала с мужем, становилась храмом любви, 
когда муж был в суточном наряде. 

 
 
 
 
Фидель - дитя природы южной, 
Готов представить был нам «жён», 
Но он не знал «моральный кодекс» 
И был отказом удивлён. 
 
От нас, удача отвернулась – 
Нашла дурная полоса, 
И незаметно накопилась 
Ненужных фактов череда17. 
 
Наш полк возглавил Коваленко18, 
Хотел порядок в нём поднять, 
Но быстро понял: штаб - «болото» 
Любого может «засосать». 
 
Себе поставил он автобус, 
Охрану выставил кругом, 
И завертелось всё, как глобус – 
Его на месте не найдём. 
 
Склады работать не желают, 
В столовой вверх всё дном идёт. 
А Коваленко ожидает, 
Что скоро это всё пройдёт. 
 
Протест «народный» нарастает, 
В полку не стало тех забот, 
Что время людям занимает, 
И сделал ставку он на спорт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17  О причине снятия с должности Бандиловского Н.Ф. 
нам не сообщили. Видимо, это случилось по 
совокупности служебных факторов, основным из 
которых был случай гибели двух военнослужащих при 
опрокидывании установщика 8У210.  
18 Полковник Коваленко А.А. - командир 665 р.п., 
оставшегося без личного состава и вооружения (рак. 
комплекс Р14) из-за блокады Кубы, был временно 
назначен командиром 181 полка вместо Бандиловского 
Н.Ф. 



9 
 

Часть V 
Возвращение. 

 
Пришла команда – «загружаться», 
А это новый круг забот 
И вот, оставив свои старты, 
Теперь грузили всё на борт. 
 
Оправив технику по морю, 
А с нею также часть людей, 
Мы в ожиданье теплохода 
С Гаваной сблизились сильней. 
 
Прошли экскурсии по темам, 
Обзор со стелы провели. 
Узрели мы, что город славный, 
Ещё в аквариум19 зашли. 
 
Но вот причалила «Победа» - 
Восторгом объяты мы все, 
И после митинга на пирсе 
Мы растворились все во сне. 
 
В просторном зале ресторана 
Накрыты завтраком столы – 
Пространство зала заполняют 
Уже «вчерашние» бойцы. 
 
Библиотекарша Светлана 
В роскошном платье в зал вошла 
И с видом опытной хозяйки 
Победным взглядом обвела. 
 
А нас, как кроликов к удаву, 
Тянуло взгляд её поймать – 
Все мы, «голодные», как волки, 
К её ногам готовы пасть. 
 
Пришли в Одессу – лёд у пирса, 
Всё было чёрно подо льдом – 
Что ж постоим ещё немного, 
Ведь это, всё-таки, наш дом. 
 
Вагон купейный был натоплен 
Состав набрал не сразу ход, 
И мы, счастливые возвратом, 
В пути встречали Новый год. 
 
 
 

                                                           
19 Океанический аквариум 

 
 
 
И вот мы снова у Лесхоза – 
Сегодня 3-е января – 
И тишина, как на поминках – 
Как будто прибыли мы зря. 
 
Наш эшелон никто не встретил, 
Молчанье было наверху – 
Политработников не видно 
Не то, что рядом, - за версту. 
 
У всех побед есть свой хозяин, 
А пораженье – сирота, 
У операции «Анадырь» 
Нет никого и ни «хрена». 
 
Наш батя был теперь «в запрете», 
Он где-то в чём-то оплошал, 
И понимал – за всё в ответе, 
Но всех с «дерьмом» он не мешал. 
 
Судьбой поставлена задача – 
Державный щит ему держать: 
Стрелять на Северных широтах, 
И даже Кубу защищать. 
 
Вернулись мы в свои «пенаты», 
Но «свято место», так сказать, 
Где было обжито местечко, 
Не может долго пустовать20. 
 
Нас разместили в общежитьях, 
«Перетряхнули» по весне – 
Нам операция «Анадырь», 
Как будто виделась во сне. 
 
За штат нас вывели тихонько, 
Потом ещё был «перебор», 
И «Липники»21 теперь надолго 
Нам заменили отчий дом. 
 
 
 
 

                                                           
20  По убытию 181-го р.п. на Кубу, на место его 
дислокации из Нижнего Тагила был переведён другой 
р.п. (в/ч 34125). Дивизионы возвратившегося полка 
были подвержены кадровому сокращению 
(реформированию). 
21 Село, близ которого дислоцировался 3-й дивизион 
181-го полка (в/ч 32157).  
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Наш полк остался без награды 
(Нигде не видели её) – 
Нас это сильно обижало, 
Но был молчок, и это всё. 
 
Нас это сильно удивляло: 
Бросок туда (за океан) – 
Был, с риском связанной, попыткой 
Создать угрозу янки там. 
 
Туман рассеялся попозже, 
Когда зачитан был Указ22 – 
Награды сыпались достойным, 
Но только как-то мимо нас23. 
 
 
Соавторы (список требует уточнения): 

Майоров Василий, 
Прохоров Виктор, 
Пузанков Павел, 
Ельченко Григорий

                                                           
22 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» от 1963 г 
23 181-й полк получил всё же 3 награды из 1010: 
«Орден Красного Знамени» - полковник Коваленко 
А.А., сменивший полковника Бандиловского Н.Ф. на 1 
месяц, орден «Красной Звезды» - майор Ерома М.Б. и 
ефрейтор Атемасов.  

http://cubanos.ru/texts/txt019
http://cubanos.ru/texts/txt019
http://cubanos.ru/texts/txt019
http://cubanos.ru/texts/txt019

