К 70-летию

освобождения Брянской облас

Патриот родного края
Близится особая для жителей Брянской области дата 70-летие освобождения нашего края от немецко-фашистских
захватчиков. Сотни тысяч бойцов Красной Армии приняли
участие в освобождении городов и сел Брянщины. И среди
этой огромной массы народа были те, кто в далеком 1943-м
шел по этой земле с особым трепетным чувством. Это наши
земляки, прошедшие с боями от Москвы до Сталинграда и
Орловско-Курской дуги и, наконец, вернувшиеся в родной
край, чтобы освободить его от иноземного ига. Одним из тех,
кому довелось освобождать свою малую родину, был молодой
связист А.А.КАМЕННЫЙ.

Когда началась Великая Отечест
венная война, Аркадию Афанасьевичу
Каменному было всего 17 лет. В сере
дине августа 1941 г. он вернулся в род
ную деревню Кожемяки из Бежицы. На
семейном совете было решено, что Ар
кадий должен отправиться в эвакуацию
на восток. Родственники проводили
юношу до Баклани. Больше он никогда
не увиделся с отцом. Афанасий Васи
льевич Каменный, председатель колхо
за "Совет", был расстрелян оккупанта
ми за связь с партизанами в 1942 году.
С большими сложностями добрал
ся Аркадий Афанасьевич до ТалдыКургана в Казахстане. Некогда было го
ревать о покинутых родных и остав
шейся далеко на западе малой родине.
Весь световой день молодой парень ра
ботал на строительстве фабрики по по
шиву одежды для нужд фронта, а каж
дый вечер шел в военкомат проситься,
чтоб его отправили в действующую ар
мию. И однажды после многочислен
ных просьб сотрудники военкомата
вручили ему долгожданную повестку.
Сначала Каменного направляют на
3-месячные курсы радистов, а затем на
фронт. Служить довелось в 65-м от
дельном полку связи. Участвовал в Орловско - Курской битве, после которой
началось освобождение Брянщины.
Как вспоминал впоследствии сам
Аркадий Афанасьевич, во время осво
бождения родного края он буквально
"от радости земли под ногами не чуял".
Боевой путь А.Каменного на Брянщине прошел через Карачев, Брянск,
Бежицу Выгоничи, Почеп, Унечу Ра
дисты держали связь с частями и со

единениями наступающих войск,
партизанами,
авиаразведкой,
ставкой Верховного командова
ния. Всеми силами и средствами
обеспечивалась оперативность
наступления наших войск.
Следует сказать, что, как спе
циалисту высокой квалификации,
командование поручало Камен
ному обслуживание радиосвязи
командующих армиями Баграмяна, Говорова, Гречко и А.Еремен
ко. С последним у Каменного
сложилась многолетняя дружба.
Судьбе было угодно, чтобы
именно уроженец Почепского
района А.А.Каменный принял на своей
фронтовой армейской радиостанции в
деревне Воловня 21 сентября 1943 г.
радиограмму об освобождении родно
го Почепа. Трудно передать ту радость,
которая охватила молодого связиста,
когда он услышал это сообщение. Ря
дом родительский дом, хочется пови
дать родных... Но война есть война, и
стремительность наступления наших
войск не позволила осуществиться
этим планам.
После освобождения Брянщины
полк радиосвязи перебрасывают на Ка
лининский, Ленинградский, 2-й Прибал
тийский фронты. Воинскую службу Ар
кадий Афанасьевич закончил в 1947 г. в
группе советских войск в Германии.
Родина отметила боевой путь на
шего земляка орденом Отечественной
войны, медалями "За боевые заслуги",
"За победу над Германией в Великой
Отечественной войне".
После возращения на родину
А.А.Каменный работал техником, на

чальником отделения связи в поселке
Рамасуха, секретарем парткома совхоза
Первомайский. На этих должностях он
проявил большие организаторские и
руководящие способности. Всегда с
большим энтузиазмом принимал учас
тие в различных патриотических меро
приятиях, активно участвовал в жизни
районного общества ветеранов, патри
отическом воспитании подрастающего
поколения. Свою огромную любовь к
родине ветеран передал своему сыну народному артисту России Геннадию
Аркадьевичу Каменному.
С документами и материалами об
этом удивительном человеке, настоя
щем патриоте своего родного края, все
желающие могут ознакомиться в Почепском краеведческом музее.
В.ШЛОМИН,
заведующий Почепским
краеведческим музеем.
Фото из архивов музея.

