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Закаленный
войной
Биография полковника Александра
Феофановича Каменецкого,
председателя Ярославской областной
общественной организации ветеранов,
инвалидов войны и военной службы, –
большой пример преданности Родине
Бортмеханик, радист-инструктор
старший сержант А. Каменецкий.
Отдельный испытательный
авиаотряд, аэродром
Дядьково в подмосковном
Дмитрове, 1949 год.

На оккупированной
территории
Александр Каменецкий родился в 1926 году в городе Малая Виска на Украине. Когда ему
было 15, началась Великая Отечественная война. Уже в июле
41-го город оккупировали фашисты. В первый же день оккупации ребята узнали, что в городе у моста произошел бой пограничников с фашистами. Из 28
бойцов осталось 9 человек, почти все раненые. Среди них командир заставы. Оставшиеся в
живых сумели скрыться в лесу.
Когда стемнело, подростки отнесли пограничникам продукты и гражданскую одежду. Командир дал задание собрать оружие на месте боя, найти на заставе радиоприемник и надежно его
спрятать. Так началась для Александра и его друзей подпольная
работа. Они тайком слушали по
радиоприемнику сводки Совинформбюро, записывали информацию и расклеивали листовки.
Осенью 1941 года немцы вывезли всех евреев Малой Виски
в окруженное колючей проволокой место в лесу за 12 километров от города. Ребята носили продукты одноклассникам,
старикам – тем, кто находился за проволокой. Однажды, как
вспоминает Каменецкий, лагерь оказался пустой. На обломке разбитой скрипки ребята прочитали: «Прощайте все. Нас повели на расстрел».
– Мы с товарищами решили
отомстить фашистам за расстрел
евреев. Выследили на бричке двух жандармов и на проселочной дороге на них напали. Я
схватил коня под уздцы, конь от
испуга встал на дыбы, но я удержал его и потянул к земле. Конь

ударил меня кованым копытом
по ноге. В это время два моих
друга навалились на жандармов
и уничтожили их ножами. А я
месяц не выходил из дома, пока
нога не зажила, – пишет в своих воспоминаниях Каменецкий.

Тюрьма, лагерь, побег…
В декабре 1942 года во время
одной из облав подростков арестовали, перевезли в Кировоград
и поместили в одиночные камеры тюрьмы, где периодически
вызывали на допросы с единственным вопросом: «Что знаете о партизанах?» Допрашивали и избивали в течение двух недель, но прямых улик против ребят не было. Потом их загрузили
в товарные вагоны и отправили в
Германию.
Во время одной из остановок
Александру и его товарищу Борису Ткаченко удалось сбежать,
они спрятались в товарном вагоне с углем, не зная, что поезд перевозил уголь в оккупированную
Польшу. Ехали ночь, под утро состав остановился на станции, вокруг ни души. Спустились из вагона на землю, и тут из-за вагона
вышел немец. Увидев двух черных
от угля пацанов, мгновенно направил на них автомат… Затем комендатура, тюрьма в Катовице и
тяжелая работа на сталелитейном
заводе. Вместе с другими пленными они грузили уголь, таскали бревна, прокладывали рельсы, копали землю. Вскоре их переправили в лагерь для пленных.
В марте 1944-го Катовице
стали чаще бомбить с воздуха
английские самолеты. Однажды
под бомбовый удар попал и лагерь для пленных. Одна из бомб
угодила в казарму охраны, другая разнесла ограждение лагеря.
Мысль бежать созрела молниеносно. Несколько дней, ориентируясь по солнцу, Александр и
Борис шли на восток. В одном
из хуторов им повезло, их приютила в доме польская семья. Хо-

Каменецкий Александр Феофанович награжден
четырьмя государственными наградами: орденом
Отечественной войны II степени, орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом
Дружбы, орденом Мужества Украины. В числе 29 медалей
– «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией», «За освобождение Праги», «За трудовую
доблесть», «За труды во благо земли Ярославской»
I и II степени. В 2016 году награжден нагрудным золотым
знаком и Почетной грамотой Президента Российской
Федерации.

4 февраля 2019 года
Александру Каменецкому
исполнилось 93 года. Редакция
газеты «Городские новости»
поздравляет Александра
Феофановича с днем рождения
и желает ветерану здоровья,
бодрости и оптимизма.
зяин Стефан в Первую мировую
войну сражался с немцами в русской армии и люто ненавидел
фашистов.

йна не закончилась в мае 45го – недобитые фашисты еще
скрывались в подвалах, в разрушенных домах и убивали
советских военнослужащих,
нападали на одиночные автомобили, обозы с оружием и
продовольствием.
В сентябре 1945 года Каменецкий побывал на развалинах лагеря в Катовице – вспомнил все, что пришлось пережить. Побывал и в семье спасителей-поляков.
Лишь через два года после
войны Александру удалось съездить домой. Восемь лет он не виделся со своей семьей – с братом, отцом, матерью и сестрой.
Тогда в доме Каменецких, единственном в округе, в котором
Бог сохранил в войне всех живыми, собрались соседи.
В 1947 году, окончив спецавиашколу в Тамбове, Александр получил направление в

ко лет его войсковая часть заслужила переходящее Красное знамя военного совета округа. Знамя майору Каменецкому вручал командующий округом генерал-полковник Окунев. В статье «Верность долгу» тогда писали: «Некоторые его однокашники не без зависти говорили: «Везет же Каменецкому, ни в званиях, ни в должностях не задерживается. Очевидно, фортуна благословляет его в нелегкой, но
счастливой командирской судьбе…». В 1970 году подполковник
Каменецкий назначен на должность начальника войск связи Ярославского корпуса ПВО.
Корпус охранял воздушные рубежи Советского Союза над территорией семи областей.
В 1980 году полковник Каменецкий вышел в отставку, сменив военную форму на гражданский костюм. Он стал директором оздоровительного пансионата «Ярославль» областного
совета профсоюзов и руководил
этой здравницей в течение 26 лет.
За эти годы пансионат «Ярославль» стал лучшим в области.

Настоящий полковник

Ярославскую областную ветеранскую организацию Александр Каменецкий возглавляет с 2006 года. Благодаря богаНабравшись сил, ребята протому практическому опыту ему
должили путь на родину. В одудалось добиться единства в веной деревне узнали, что недавно
теранском сообществе, укреэтими местами по Польше пропить доверие и авторитет ветешла 1-я Украинская партизанранского движения и сформиская дивизия Ковпака. Ощущеровать надежную общественную
ние близости своих придало сил.
силу, направленную на решение
В одной из деревень им рассказадач социальной защиты ветезали, что здесь были советские
ранов, патриотического воспитанкисты, совершавшие рейтания молодежи. Важным в его
ды по немецкому тылу. Друзья
рабочем графике является коноколо двух десятков километров
троль за организацией
шли по следам танковых
ежегодной диспансеригусениц, и тут их окликнуУказом губернатора Ярославской
области от 04.07.2018 г. за
зации и льготного лекарли часовые: «Стой, стрественного обеспечения
лять буду! Руки вверх!». От- многолетнюю общественную
участников Великой Отевели к командиру. Он под- деятельность, способствующую
чественной войны и лиц,
робно расспросил бегле- улучшению жизни ветеранов
приравненных к ним. В
цов, чем они в течение двух Ярославской области, развитие
ветеранского движения и большой
2018 году получили лечепрошедших лет занималичный вклад в патриотическое и
ние в стационарах 195 велись. Сообщил, что горо- нравственное воспитание молодежи
теранов войны, 43 житедок Малая Виска освобо- Александру Феофановичу Каменецкому
ля блокадного Ленингражден от немцев. Ребята тут присвоено звание «Почетный гражданин
да, 29 узников концлаже написали домой пись- Ярославской области».
герей и гетто, 369 вдов
мо, сообщили, что живы-здоровы и вернутся, когда Москву бортмехаником экипа- погибших (умерших) инвалиразобьют фашистов…
жа во 2-ю авиадивизию особо- дов и участников Великой ОтеЛетом 1944 года Алексан- го назначения. Летал в экипаже чественной войны, 126 ветерадра определили радистом в раз- самолета на правительственных нов боевых действий.
Областной совет ветераведроту 504-го стрелкового Кра- авиалиниях, по заданиям Миниковского полка 107-й гвардей- стерства обороны и Министер- нов регулярно проводит встреской стрелковой Кременецкой ства иностранных дел СССР, ис- чи участников Великой Отечеордена Суворова 2-й степени ди- пытывал самолеты в условиях ственной войны с молодежью,
визии 1-го Украинского фронта. Крайнего Севера. А вскоре его ведет лекторские группы ветеВ июле 1944 года дивизия уча- направили учиться в Муромское ранов, газета «Ветераны и моствовала в Львовско-Сандомир- военное училище связи. С это- лодежь» рассказывает о патриской наступательной операции, го времени служба Каменецкого отической деятельности ветезатем были Моравско-Острав- тесно связана с войсками проти- ранских и молодежных организаций. Каменецкий внес значиская, Верхнесилезская и Праж- вовоздушной обороны.
тельный вклад в становление и
ская наступательные операции.
оснащение Музея боевой славы
За боевые операции рядовой Ка- Везет же Каменецкому
в Ярославле. В ежегодном смоменецкий был награжден медаВ 1956 году старшего лейтетре-конкурсе «Ветеранское подлью «За отвагу», двумя медалянанта Каменецкого назначают
ворье» принимают участие все
ми «За боевые заслуги» и медана должность командира роты
городские и районные ветеранлью «За освобождение Праги».
связи и переводят в Иваново. За
ские организации области.
три года он превратил подраздеСлужить Родине
Материал подготовлен
ление в образцово-показательпри содействии областного
А после войны была школа ное. А в 1962 году прибыл в Яроскомитета ЯОО «Российский
сержантов при штабе армии в 20 лавль – командиром войсковой
Союз ветеранов»
км от Праги. Для курсантов во- части № 30020. Спустя несколь-

Вернемся, когда
разобьем фашистов

