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СОЛДАТ КРАСНОЙ АРМИИ,
ГЕНЕРАЛ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ
«Любой военный разведчик приходит в
разведку один раз и остается там навсегда»
Генерал-полковник Ф. И. Ладыгин,
начальник ГРУ ГШ в 1992–1997 гг.
Этот рассказ о человеке трудной и необычной судьбы. Человеке, прошедшим революцию, встречавшимся с Лениным.
Человеке, возглавлявшим разведку трех фронтов Великой Отечественной. Единственного из начальников разведки фронтов
награжденного тремя орденами за период с июня 1941 г. до
начала августа 1943 г., в самые тяжелые, «малонаграждаемые»
годы войны. Уже на закате жизни, в преклонном возрасте,
Александр Ильич так говорил о себе: «Вся моя жизнь связана с родной армией. Как зачислили меня в восемнадцатом
году рядовым в первый Петроградский запасной полк, так до
сегодняшнего дня и чувствуя себя Солдатом Красной Армии.
И хотя годы уже не те, но духом молод». Этот рассказ о человеке — свидетеле и участнике важнейших исторический событий 20 века, о разведчике, генерал-майоре Александре Ильиче
Каминском.
Александр Ильич Каминский родился 30 июля 1899 года в деревне Пачево
Вологодской области в рабочей семье. Окончил церковно-приходскую школу, в
1914 г. земское ремесленное училище. Перебравшись в Петроград, до революции работал столяром-подмастерьем Балтийского судостроительного завода. В 1917 г. вступил
в рабочую дружину завода и активно участвовал
в революционных событиях в Петрограде. Зимой 1918 г. добровольцем вступил в Красную
Армию и был зачислен красноармейцем 1-го Петроградского запасного полка. В 1919 г. Каминский был направлен на учебу на 1-е Московские
курсы красных командиров. Участник Гражданской войны, участвовал в боях на реке Березине
в 1918 г., в обороне Петрограда в 1919 г. В 1919
г. вступил в партию большевиков.
Один бой по защите Петрограда в 1919 г. особенно запомнился А. И. Каминскому. Союзники выделили белым войскам генерала Юденича
три французских танка «Рено». В то время это
Александр Ильич Каминский
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были огромные бронированные чудовища, которые наводили настоящую
панику на защитников города. Взвод
добровольцев — курсантов 1-х Московских курсов красных командиров,
в числе которых был и курсант Каминский, был послан в разведку. Разведчики, выявив танки, замаскировались
неподалеку и стали ждать. Когда танки начали движение и поравнялись со
смельчаками, те вскочили со всех сторон, окружили их, находясь в мертвой
зоне от пулеметного огня танков. Два
находчивых разведчика бросили гранаФранцузский танк Renault FT-17
ты в выхлопную трубу переднего танка.
Экипаж загоревшегося танка капитулировал полностью, а оставшиеся два экипажа не стали искушать судьбу и тоже
сдались. Весть о смельчаках-курсантах, захвативших три вражеских танка, обошла всех защитников Петрограда. Это был первый боевой опыт разведки А.
Каминского.
Во время учебы на курсах красных командиров Каминскому довелось встретиться с В. И. Лениным. Вот как сам Александр Ильич вспоминал это событие: «На первых Московских курсах была выделена команда для подмены
кремлевских курсантов, которые несли караульную службу, охраняли Ленина,
правительство. Мне не приходилось стоять часовым у кабинета или квартиры Владимира Ильича. Два раза доверили охранять кабинет товарища Подвойского. И все же видеть и слышать вождя мне посчастливилось.
В. И. Ленин с комендантом Кремля как-то зашли в наше караульное помещение. Караульный начальник подал команду «В ружье!» Но Ильич поднял
руку и сказал негромко: «Не надо». Ленин обратился к нам с вопросами, как
живем, учимся, получаем ли письма из дома, что в них пишут. Он попросил,
если есть у кого с собой весточки от родных, дать ему почитать. Владимир
Ильич понимал, что родители пишут курсантам правду о своей жизни, трудностях, которые испытывают, о том, какое настроение у народа, как чувствует себя советская власть на местах. Эти вопросы в то время для вождя
имели важнейшее значение. Владимир Ильич делал выводы о ходе строительства Советского государства, собирая сведения из самых разных источников.
Мне приходилось не раз видеть товарища Ленина на трибуне, участвуя в
военных парадах на Красной площади. Но, той встречи в караульном помещении не забыть никогда…»
После Гражданской войны и окончания курсов до 1925 г. Каминский проходил службу в войсках на должностях младшего и среднего комсостава. С 1925 г.
по 1927 г. находился на учебе в Киевской Объединенной военной школе им. Каменева. После окончания школы служил командиром взвода, командиром роты,
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помощником командира, командиром стрелкового батальона, начальником 2-й
части (боевая подготовка) штаба 8-го стрелкового корпуса в Украинском военном округе.
В 1931 г. Каминский, как один
Курсы усовершенствования по разведке
из лучших штабных командиров,
при Разведывательном управлении
был отобран для учебы на Курсах
Штаба РККА
усовершенствования по разведке
Курсы усовершенствования по разведке
при Разведывательном управлении
при Разведупре Штаба РККА — предназнаШтаба РККА и зачислен слушатечены для подготовки «начальников разведывательных органов штабов округов, корпусов и
лем специального отделения курдивизий и их помощников, а также преподасов. С этого момента и началась его
вания лицам командного состава РККА специслужба в военной разведке.
альных знаний по агентурной и активной разПосле окончания специального
ведке и по контрразведке».
отделения Курсов с апреля 1932 г.
(«Положение о Курсах», 1925 год)
Каминский проходил службу начальником Разведывательного отдела штабов 8-го, 6-го стрелковых корпусов в Украинском,
Киевском военных округах. В 1938 г., как состоящий
с первого дня в Красной Армии, был награжден медалью «20 лет РККА». В 1938 г. майор Каминский
был назначен начальником Разведывательного отдела
штаба Одесской армейской группы войск (командующий — комкор Парусинов Ф.А.). В этой должности
он участвовал в походе Красной Армии в Бессарабию
и Северную Буковину в сентябре 1939 г. В этом походе Каминскому приходилось лично встречаться с будущим Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым,
начальником погранотряда Т. А. Строкачем, впоследствии начальником Украинского штаба партизанского Тимофей Амвросиевич
движения.
Строкач
Проявившие себя с наилучшей стороны в этом походе в октябре 1939 г. комкор Парусинов был назначен командующим 12-й
армии, а Каминский — начальником Разведывательного отдела штаба 12-й армии Киевского особого военного округа. Из Одессы семья Каминских переехала в город Станислав (ныне Ивано-Франковск), где
располагался штаб армии. Армия начала новое формирование в 1939 г., участвовала в походе в Западную Украину. Боевой состав войск армии включал
два стрелковых корпуса, механизированный корпус,
отдельную горнострелковую дивизию, Каменец-Подольский, Черновицкий и Могилев-Подольский УРы,
противотанковую артиллерийскую бригаду, две исФилипп Алексеевич
требительные авиационные дивизии, пограничные
Парусинов
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части НКВД и отдельные части. Войска армии прикрывали 500-км участок государственной границы СССР от Творильне до Липкан. Основное внимание уделялось станиславскому и черновицкому направлениям.
Комплект сил и средств разведки армии включал девять отдельных разведывательных батальонов (кавалерийских эскадронов) дивизий, отдельный мотоциклетный полк механизированного корпуса, разведывательные роты полков, разведывательные подразделения укрепрайонов, родов войск и пограничных войск.
А. И. Каминский работал под непосредственным руководством командующего
армией генерал-лейтенанта Парусинова Ф. А., начальника штаба генерал-майора Арушаняна Б. И.
Начальником оперативного отдела штаба
армии был полковник Баграмян, прибывший
в армию после окончания Академии Генерального штаба. Впоследствии Маршал Советского
Союза И. Х. Баграмян в своих мемуарах «Так
начиналась война», вспоминая те годы, тепло
отзывался об Александре Ильиче: «Разложив
свою рабочую карту и проверив справочные записки, осмотрелся. Справа от меня сидел худощавый узколицый полковник. Ему было лет
сорок. Встретив мой взгляд,он дружески улыбнулся, привстал и, протянув руку, назвал себя:
начальник разведывательного отдела штаба
армии полковник Каминский. С Александром
Ильичом Каминским мне в дальнейшем пришлось работать в самые тяжелые дни начала
войны. Родился он на Нижней Волге в семье
ямщика и с детства страстно любил лошадей. Иван Христофорович Баграмян
Это в какой-то мере тоже способствовало нашему сближению. Мы подолгу могли обсуждать конские стати и чудесный
нрав этих милых и умных животных. Каминский был старым солдатом. В
Красной Армии служил со дня ее создания. Тогда же и в партию вступил.
Образованием он похвастаться не мог: церковноприходская школа. Но много
учился самостоятельно. Заочно закончил два курса Военной академии имени
М. В. Фрунзе. Сначала командовал строевыми подразделениями, дослужился
до командира стрелкового батальона. Потом после специальных курсов перешел на разведывательную работу, где особенно полно раскрылись его способности. Он обладал острым умом и настойчивым характером».
В эти же годы Александр Ильич заочно учился в Военной академии
им. М. В. Фрунзе, но до войны успел закончить только два курса. В июне
1941 г., незадолго до войны, полковник Каминский назначается заместителем
начальника Разведывательного отдела штаба Киевского особого военного округа. На этой должности его и застает известие о начале войны. Семью пришлось
срочно эвакуировать из Станислава уже «из-под носа» передовых отрядов немцев. Там остался семейный архив, фотографии, практически все домашние вещи.
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С началом Великой Отечественной войны полковник Каминский с июня 1941 г. по
январь 1942 г. — заместитель начальника
Разведывательного отдела штаба Юго-Западного фронта и войск Юго-Западного направления. Фронт 1-го формирования был
образован на базе войск Киевского особого военного округа 22 июня 1941 г. Войска фронта
в ходе приграничных сражений отражали удары превосходящих сил немецкой группы армий «Юг» на юго-западных границах СССР.
В ходе боев смогли нанести противнику чувствительные удары в танковом сражении под
Дубно, Луцком, Ровно, задержав его продвижение. С середины июля 1941 г. войскам
фронта удалось остановить врага под Киевом,
а во второй половине июля – начале августа
Полковник А. И. Каминский.
во взаимодействии с войсками Южного фронЗима, 1942 г.
та сорвать попытку разгрома наших войск на
Правобережной Украине. В последующем в
сентябре-октябре 1941 г. наши войска под ударами превосходящих сил врага
вынуждены были отойти восточнее Курск, Харьков, Изюм. В этих тяжелых
боях в окружении погибло командование фронтом во главе с командующим
генерал-полковником Кирпоносом М. П., начальником штаба генерал-майором Тупиковым В. И. Погиб и начальник разведки фронта полковник Бондарев Г. И. Кстати, тяжелая участь постигла и 12-ю армию. Войска были
окружены, практически разгромлены. Командующий армией генерал-майор
Понеделин попал в плен, а начальник разведки армии полковник И. Е. Тимофеев, сменивший на этой должности Каминского в июне 1941 г., пропал
без вести.
Участником всех этих тяжелых боев начального периода войны являлся и полковник Каминский. Работал он под непосредственным руководством начальников Разведывательного отдела штаба фронта и войск
направления полковников Бондарева Г. И., Грязнова М. Я., Виноградова И. В. За отличия в этих боях Александр Ильич Каминский 6 ноября 1941 г. был награжден орденом Красного Знамени. В наградном
листе отмечалось:
«При выходе из окружения у деревни Сухомосовка
из разрозненных подразделений создал отряд в составе 500 человек, 2-х батарей 76-мм, 2-х зенитных
пулеметных установок и 6 бронемашин. Этим отрядом
прорвал оборону мотополка противника, чем обеспечил выход из окружения большого числа автомашин с
разными грузами.
У деревни Хитцы отряд вторично принял бой
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с танками противника, атаки танков противника были отбиты и отряд
пробился из окружения.
У деревни Сенча товарищ Каминский подобрал тяжело раненного
полковника Глебова и в течение 4-х
суток нес его на руках, чем спас
жизнь полковнику Глебову.
Полковник Каминский предан делу
партии Ленина-Сталина, подготовленный и инициативный командир.
За
проявленную
инициативу
по
сколачиванию разрозненных
подразделений, боем
обеспечивших выход из окружения
большому количеству
автотран- Сведения о трофеях подвижной оперативспорта, достоин ной группы войск Юго-Западного фронта
в Ливно-Елецкой наступательной операции
награждения орв декабре 1941 г.
Федор Яковлевич
деном
Красного
Костенко
Знамени…. »
В декабре 1941 г. Военный Совет
фронта назначает полковника Каминского начальником
Разведывательного отдела подвижной оперативной группы
войск Юго-Западного фронта. Войска группы отличились
в Елецкой наступательной операции фронта в декабре 1941
г., закончившейся разгромом нескольких дивизий противника и освобождением 400 населенных пунктов.
Командующий оперативной группой генерал-лейтенант
Костенко Ф. Я. высоко оценивал работу своего начальника
разведки. И не случайно, когда в декабре 1941 г. он был
назначен командующим войсками Юго-Западного фронта,
полковник Каминский возглавил разведку фронта.
В январе — марте 1942 г. полковник Каминский наПавел Иванович
чальник Разведывательного отдела штаба Юго-ЗападБодин
ного фронта. Участвовал в планировании, подготовке и
проведении Барвенково-Лозовской операции (январь 1942 г.), в которой войска
фронта продвинулись на 100 м, овладев крупным плацдармом на правом берегу
р. Северный Донец. Работал под непосредственным руководством командующего войсками фронта генерал-лейтенанта Костенко Ф. Я., начальника штаба
фронта генерал-лейтенанта Бодина П. И.
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О конкретных боевых эпизодах
Александр Иванович всегда вспоминал неохотно, отвечая: «Видимо, пересказывать все нет необходимости, вы и
так из истории Великой Отечественной
все знаете». Но один эпизод в период
подготовки битвы за Сталинград привел. В то время ему пришлось выполнять личные поручения представителя
Ставки, заместителя Верховного Главнокомандующего Г. К. Жукова и начальника Генерального штаба А. М. Василевского. Однажды
«кукурузник», на котором летел Каминский над
Волгой, был атакован немецким «мессером». Нашему летчику удалось посадить загоревшуюся машину в поле у скирды соломы. И им обоим пришлось пережить еще несколько страшных минут,
пока немецкий летчик расстреливал наш подбитый уже самолет, как говорится, в чистом поле.
К счастью, и летчик, и полковник Каминский с
важнейшими документами и оперативной картой
о положении наших войск севернее Сталинграда, Георгий Константинович Жуков
остались живыми и благополучно переправились
через Волгу.
Генерал армии Жуков, выслушав доклад полковника Каминского о положении группы наших войск, приказывает Каминскому проделать обратный путь
и доставить секретное донесение. Командующий 2-й воздушной армией генерал
К. Н. Смирнов выделить самолет категорически отказался: «Над Волгой все
равно собьют!». Решено было выделить Каминскому танк, но и на нем пробраться далеко не удалось.
В расположении танковой бригады, оказавшейся на
пути следования, ее комбриг, потрясая пистолетом,
запретил двигаться дальше: «Секретную карту потерять хочешь! Расстреляю!»
Представить себе возвращение и доклад Жукову
о невыполнении задания полковник Каминский не
мог. Случайно нашел на берегу припрятанную моторку и рискнул пробиться через Волгу на ней, рассуждая, что если и потопят немцы, то хоть документы им не достанутся. Вот так под огнем противника,
ежеминутно рискуя жизнью, полковник Каминский
успешно выполнил задание.
В июле 1942 г. начальник штаба Юго-Западного
Иван Владимирович Тюленев
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фронта генерал-лейтенант Бодин П.
И. убыл к новому месту службы на
аналогичную должность на Закавказский фронт. И сразу же рекомендовал
полковника Каминского, которого прекрасно знал по совместной работе, на
должность начальника разведки Закавказского фронта.
С августа 1942 г. по февраль 1943
г. полковник Каминский начальник
Разведывательного отдела штаба
Закавказского фронта. Участвовал Серафим Евгеньевич Алексей ИннокентьеРождественский
вич Антонов
в оборонительном периоде битвы за
Кавказ 1942–1943 гг. Принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении всех операций
фронта этого периода: Новороссийской (август-сентябрь 1942 г.), Моздок-Малгобекской (сентябрь 1942 г.), Нальчикско-Орджоникидзевской (октябрь-ноябрь
1942 г.), Туапсинской (сентябрь-декабрь 1942 г.) операций, Северо-Кавказской
стратегической операции (январь-февраль 1943 г.). Работал под непосредственным руководством командующего войсками фронта генерала армии Тюленева И. В., начальников штаба фронта генерал-лейтенанта Бодина П. И., генералмайора Рождественского С. Е., генерал-лейтенанта Антонова А. И. За участие в
этих операциях был награжден орденом Красной Звезды.
В феврале 1943 г. новый поворот в военной судьбе А. И. Каминского. Его
назначают начальником разведки на вновь созданный Центральный фронт 2-го
формирования, фронт, сыгравший одну из решающих ролей в летней кампании
Красной Армии 1943 года.
С февраля по август 1943 г. полковник Каминский — заместитель начальника штаба фронта по разведке - начальник Разведывательного отдела штаба
Центрального фронта. Участвовал в планировании, подготовке и проведении наступательных боев войск фронта на орловско-брянском направлении (февральмарт 1943 г.), оборонительных боев на
рубеже Мценск-Новосиль-БрянцевоСевск-Рыльск (март-июль 1943 г.).
В ходе Курской стратегической оборонительной операции (июль 1943 г.)
войска фронта, отразив мощнейшие
удары, сорвали планы противника по
прорыву к Курску с севера и заставили его перейти к обороне. В ходе
Орловской стратегической операции
(июль-август 1943 г.) войска фронта перешли в контрнаступление и во
взаимодействии с войсками Брянского Константин Константинович Рокоссовский
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и Западного фронтов разгромили крупную группировку
врага, ликвидировав орловский выступ в обороне противника. Работал под непосредственным руководством командующего войсками фронта генерала армии Рокоссовского
К. К., начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Малинина М. С.
При подготовке сражения на Курской дуге произошло событие, повлиявшее на дальнейшую военную судьбу Каминского. Сам А. И. Каминский так вспоминал о
подготовке главного сражения на Курской дуге: «Сложная
ситуация тогда у нас сложилась. Мои разведданные говорили о том, что гитлеровцы вот-вот предпримут конМихаил Сергеевич
трнаступление, чтобы «срезать» так называемый КурМалинин
ский выступ. Но снятые в это время четыре дивизии
для ликвидации партизан в Брянских лесах, некоторых наших руководителей,
в том числе и начальника штаба фронта, несколько дезориентировали. Они
полагали, что в таком случае никакого контрнаступления не предвидится. А
мои сведения — мол,искусная игра фашистов,дабы ввести нас в заблуждение.
Дело дошло до Ставки Верховного Главнокомандующего. Она выразила недовольство по поводу наших расхождений в выработке дальнейших решений на
боевые действия фронтом. Спустя несколько дней у нас на Центральном уже
работала комиссия Ставки…
Было принято решение взять контрольного «языка». Из-за важности происходящего допрашивал его сам командующий фронтом К. К. Рокоссовский.
Пленный сообщил, что ночью саперы сделают проходы для танков… Это и
послужило последним доводом. Ну а что последовало за нашим решением —
известно из истории…» Следует признать, что надо было иметь большое мужество и твердую уверенность в своей правоте, чтобы отстаивать и отстоять свои
выводы о замыслах врага. На это способен далеко не каждый, особенно в те
годы. Но начальник разведки фронта сумел «выстоять», а значит и вся кропотливая работа разведчиков фронта, армий, корпусов, дивизий, бригад, полков
не прошла даром. Значит, не напрасно многие из них погибли при выполнении
боевых заданий в тылу врага, добывая по крупицам важнейшие сведения о противнике.
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в своих мемуарах «Солдатский долг» так описывал эти события: «В штабе фронта в результате неослабного наблюдения за противником были собраны исчерпывающие сведения
о том, что он сосредоточивает свои силы в районе Орловского выступа. А
из штаба Воронежского фронта сообщали, что немецкие войска подтягиваются и в Харьковско-Белгородский район. На основании этих данных можно было сделать вывод, что наши предположения верны: противник готовит
наступательную операцию именно против Курского выступа и собирается
нанести удары с двух направлений — орловского и белгородского… А тучи
все сгущались. В конце июня стали поступать данные о крупных передвижениях немецких бронетанковых, артиллерийских и пехотных соединений. Они
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подтягивались к переднему краю. Артиллерийская и воздушная разведки засекали все новые артиллерийские позиции,скопления вражеских танков в балках
и рощах вблизи переднего края.
2 июля Ставка предупредила: противник вот-вот перейдет в наступление. Это было уже третье предупреждение. Первое мы получили 2 мая, второе — 20 мая. В ночь на 5 июля в полосе 13-й и 48-й армий были захвачены
немецкие саперы, разминировавшие минные поля. Они показали: наступление
назначено на три часа утра, немецкие войска уже заняли исходное положение.
До этого срока оставалось чуть более часа. Верить или не верить показаниям
пленных? Если они говорят правду, надо уже начинать запланированную нами
артиллерийскую контрподготовку,на которую выделялось до половины боевого комплекта снарядов и мин.
Времени на запрос Ставки не было,обстановка складывалась так,что промедление могло привести к тяжелым последствиям. Присутствовавший при
этом представитель Ставки Г. К. Жуков,который прибыл к нам накануне вечером,доверил решение этого вопроса мне. Благодаря этому я смог немедленно
дать распоряжение командующему артиллерией фронта об открытии огня…
На изготовившиеся к наступлению вражеские войска, на их батареи обрушился огонь свыше 500 орудий, 460 минометов и 100 реактивных установок
М-13. В результате противник понес большие потери, особенно в артиллерии,
нарушилась его система управления войсками.
Немецко-фашистские части были застигнуты врасплох. Противник решил,
что советская сторона сама перешла в наступление. Это,естественно,спутало его планы,внесло растерянность в ряды немецких солдат.
Врагу потребовалось около двух часов,чтобы привести в порядок свои войска. Только в 4 часа 30 минут он смог начать
артиллерийскую подготовку. Началась она ослабленными
силами и неорганизованно…».
Оценивая деятельность всех видов военной разведки, накануне и в ходе Курской битвы, Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков впоследствии писал: «…Благодаря блестящей
работе военной разведки весной 1943 года мы располагали рядом важных сведений о группировке немецких войск перед летним наступлением. Хорошо работающая разведка была также одним из слагаемых в сумме причин, обеспечивших успех этого величайшего сражения».
За участие в подготовке и проведении этих операций войск фронта 9 августа
1943 г. полковник Каминский был награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени. В наградном листе, подписанном начальником штаба фронта генераллейтенантом Малининым и утвержденным командующим войсками фронта генералом армии К.К.Рокоссовским, отмечалось:
«Товарищ Каминский исключительно добросовестный, культурный, дисциплинированный командир.
В период подготовки оборонительных рубежей частями Центрального
фронта товарищ Каминский провел большую работу по установлению действительной группировки противника, чем помог командованию фронта
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правильно расставить свои силы для отражения предполагаемых атак
немцев. В июльских операциях умело организовал работу подчиненного
ему отдела, своевременно информировал Военный совет фронта обо всех
изменениях сил противника, чем способствовал правильно решить задачи
по нанесению главного удара врагу и срыва наступления немецких войск.
За большую проведенную работу по разгрому немецкой группировки на
Орловско-Курском направлении товарищ Каминский достоин правительственной награды ордена Отечественной войны первой степени.…»
Так в начале августа 1943 г. полковник Каминский был награжден третьим
орденом за войну, став единственным на тот момент кавалером трех орденов
из числа начальников разведок фронтов. И это за первые два года, самые тяжелые и «малонаграждаемые» годы войны. Как мы знаем,
«основные» награждения происходили во второй половине
1944–1945 гг. К сожалению, этот период А. И. Каминский
провел вдали от фронта и не был удостоен наград за боевые операции. Причиной же его перевода во второй половине августа 1943 г. в Среднеазиатский военный округ,
скорей всего, стал «конфликт» с руководством Центрального фронта, о котором мы упоминали выше и о котором
немного обмолвился сам Александр Ильич. Другого объяснения перевода трудно найти, учитывая прекрасный послужной список,
Павел Семенович
характеристики, боевой опыт и награКурбаткин
ды начальника разведки фронта.
С августа 1943 г. и до конца войны А. И. Каминский
начальник Разведывательного отдела штаба Среднеазиатского военного округа. Здесь он руководил разведывательным обеспечением безопасности южных границ СССР,
подготовкой для фронта штабов, разведывательных подразделений, офицеров-разведчиков. Часть войск округа в
соответствии с советско-иранским договором несли службу Макарий Федорович
на территории Ирана. Разведывательное обеспечение нашеЛипатов
го контингента войск в Иране также обеспечивал начальник разведки округа. Работал он под непосредственным
руководством командующих войсками округа генераллейтенанта Курбаткина П. С., генерал-майора Липатова
М. Ф. (исполняющего обязанности). Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 2 ноября 1944 г. полковнику Каминскому Александру Ильичу было присвоено
воинское звание «генерал-майор», что для «невоюющего»
округа было нетипичным. Думается, что командование
округа, Разведывательного управления Генерального штаба и Наркомат обороны учли и его предыдущие заслуги, и
успехи в работе на новой должности. В ноябре 1944 г. он
Иван Ефимович
был награжден орденом Красного Знамени, а в феврале
Петров
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1945 г. орденом Ленина. Но это были награды за выслугу лет в Красной Армии.
После войны с июля 1945 г., после разделения Среднеазиатского военного
округа, генерал Каминский возглавил Разведывательное управление штаба Туркестанского военного округа. Управление округа было сформировано на базе
полевого управления 1-й ударной армии и управления Среднеазиатского округа. Работал он под непосредственным руководством командующего войсками
округа генерала армии Петрова И. Е., начальника штаба округа генерал-майора
Липатова М. Ф.
В 1946–1949 гг. генерала Каминского переводят служить в Германию — военным комендантом округа в Лейпциге, затем в Потсдаме
Советской
военной
администрации
в Германии. Здесь он, среди прочего, много сделал для упорядоченья захоронений павших военнослужащих Красной Армии в Германии, установления фамилий погибших. За работу в Германии
в 1948 г. генерал Каминский был награжден орденом Красной Звезды.
В сентябре 1949 г. генерала Каминского назначают военным комиссаром Киевского объединенного областного военного комиссариата. На этом
посту он проработал до выхода в запас. С сентября 1953 г., отдав служению Родине более 35 лет,
генерал-майор Каминский в запасе.
После выхода в запас семья осталась жить в С супругой Еленой Ивановной.
Киеве. Вот как сам Александр Ильич вспоминал
Зима, 1942 г.
это время: «Я занимался захоронениями советских воинов в Германии. Продолжил это дело и в Киеве. Сами понимаете, во
время войны нам порой было не до почестей… А массовых захоронений советских воинов, расстрелянных
фашистами
военнопленных, оказалось очень много
не только в самом Киеве,
но и в окрестных местах.
Их ведь до сих пор еще находят. После увольнения
в запас я занимался общественной работой. Более
пятнадцати лет возглавлял секцию рыболовов в военно-охотничьем обществе
Киевского военного округа.
Часто бывал и продолжаю
бывать у воинов и курсанВсе внуки. Конец 70-х гг.
тов училищ. Рассказываю
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о героизме советских воинов в тяжелейших битвах с фашизмом, отстоявших
свою Родину…»
У Александра Ильича была большая крепкая семья. Более 40 лет прожил он
с супругой Еленой Ивановной. Сын Владимир и дочь Валентина, а также два
усыновленных сына Юрий и Валентин, внуки Татьяна, Сергей, Алексей, Ирина,
Александр, правнуки.
Дочь Александра Ильича
— Валентина Александровна рассказывает: «Отец
никогда не рассказывал о
своей работе. Мы, конечно,
знали кем он работает, но
ни о каких конкретных делах никогда от него не слышали. Помню еще в Ташкенте дома, в своем кабинете,
по вечерам у него часто
собирались люди, что-то
обсуждали, даже помню, он
награждал кого-то. Но никаких подробностей мы не
знали. Уже на пенсии в 70-е
С дочерью Валентиной и внуками. 70-е гг.
года отец активно вел записи, встречался с фронтовиками. Нам было строго-настрого запрещено их трогать. Было видно, что
процесс этот был для него мучительным. Так скопилось несколько исписанных тетрадей, но потом он все сжег. И разговаривать на эту тему с нами
не стал. Так что мы и не знаем что там было написано. Как-то мы поехали
на его малую родину в Вологодскую область. Там при Кирилово-Белозерском
монастыре был открыт музей и отец передал туда многие свои фотографии
времен войны. К сожалению, у нас в семье их не осталось.
А вообще отец был очень добрый,отзывчивый человек. Всю жизнь старался
помогать людям. К нему многие обращались, даже когда уже был на пенсии,
и он ни кому не отказывал. И с квартирами помогал, и по службе. Часто его
приглашали на встречи в части, в военные училища. Он всегда к ним готовился, любил встречаться с молодежью. И рассказчиком был интересным. В нем
всегда чувствовалась какая-то внутренняя сила, убежденность и «военная косточка». Он до конца оставался военным. А я всегда считала и считаю себя
дочерью генерала разведки».
Александру Ильичу за годы службы довелось бок о бок работать со многими
военачальниками, полководцами Великой Отечественной войны. Ему неоднократно приходилось докладывать, выполнять приказания да и просто общаться
с представителями Ставки, командующими войсками фронтов, округов и начальниками штабов. Среди них можно назвать Маршалов Советского Союза
Жукова Г. К., Рокоссовского К. К., Василевского А. М., Тимошенко С. К.,
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Баграмяна И. Х., генералов армии Тюленева И. В., Антонова А. И., Малинина М. С.,
Петрова И. Е., генерал-полковника Кирпоноса М. П., генерал-лейтенантов Костенко Ф. Я., Бодина П. И., Курбаткина П. С.
Командующими армиями, вместе с которыми приходилось работать, были впоследствии Маршалы Советского Союза Малиновский Р. Я., Москаленко К. С., Гречко А. А.,
генералы армии Батов П. И., Крейзер Я. Г.,
генерал-полковники Коротеев К. А., Жмаченко Ф. Ф., Гордов В. Н., Черевиченко Я. Т.,
Леселидзе К. Н., генерал-полковник танковых войск Родин А. Г., главный Маршал
авиации Вершинин К. А., Маршал авиации
Руденко С. И., генерал-полковник авиации
Горюнов С. К. и многие другие.
Наверное, можно было много интересного
рассказать об этих военачальниках, о совместной работе с ними. А сколько было воспоминаний и о Гражданской войне, и предвоенных
А. И. Каминский. 80-е гг.
годах, о репрессиях конца 30-х в Красной Армии, о тяжелой поре Великой Отечественной,
особенно начального периода войны. Как много можно было рассказать очевидцу и участнику этих исторических событий. Но получилось так, как получилось.
Видно не все было в воспоминаниях красиво и гладко, как тогда принято было
писать. Старый разведчик, зная все не понаслышке, наверное, не мог лгать ни
о «внезапном нападении» Германии, ни о причинах неудач первых двух лет
войны. Да и характеристики некоторых военачальников могли быть не такими,
какими мы их сегодня знаем. Могло быть так? По отзывам людей, знавших
Каминского, его родных, могло. Так эти ценнейшие записи и не увидели свет и
навсегда остались загадкой, тайной, которую мы никогда не узнаем.
В заключении хочется привести прекрасные слова Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна из предисловия к сборнику «Верность долгу: очерки о
разведчиках», которые по праву можно отнести и к Александру Ильичу Каминскому: «Разумеется, сражения выигрывают войска. Но исход боя во многом
зависит от результатов работы, проведенной разведчиками при подготовке к
сражению и в ходе его… По опыту работы в штабах и на командных должностях, по личному участию в подготовке и проведении ряда операций знаю,
что добытые разведчиками сведения, выполненные ими в тылу врага задания
имели очень важное значение для планирования и успешного проведения всех
сражений. Ни один боевой приказ войскам не разрабатывался без учета добытых разведчиками сведений о противнике. А ведь эти сведения доставались
непросто. Разведчики, работая в тылу врага, знали, что в случае провала их
ждет не просто смерть, а самые изощренные фашистские пытки…
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Поступающие к нам разрозненные сведения мы «просеивали», анализировали,обобщали. В итоге создавались карты,густо покрытые условными знаками,
таблицы и диаграммы… Неоценим вклад славных разведчиков,с которыми мне
пришлось встретиться на фронте, при подготовке и проведении сражений на
Курской дуге, в Белорусской, Прибалтийской, Восточно-Прусской операциях, в
овладении крепостью Кенигсберг и других сражениях.
Давно отгремела война, но и теперь я, как и другие военачальники, с большой благодарностью вспоминаю бесстрашных патриотов Родины — наших
разведчиков, на помощь которых постоянно опирался, доверял им и ценил их».
Генерал-майор Каминский был награжден орденом Ленина (22.02.1945),
тремя орденами Красного Знамени (6.11.1941; 3.11.1944; 1950), двумя орденами
Отечественной войны 1-й ст. (9.08.1943; 6.04.1985), двумя орденами Красной
Звезды (13.12.1942; 24.06.1948), многими медалями, в том числе «За боевые заслуги», « 20 лет РККА», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За
оборону Кавказа».
Скончался Александр Ильич Каминский 18 июля 1992 года и был похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
В приветственном адресе ЦК КППС, Президиума Верховного Совета СССР
и Совета Министров СССР на имя генерал-майора в отставке А. И. Каминского
в честь 70-летия Великого Октября говорилось: «…Вы принадлежите к тому
поколению советских людей, которое …делало первые, самые трудные шаги на
пути строительства нашего государства. Выражаем Вам глубокую благодарность и признательность за беззаветное служение народу…».
Именно так, честно и беззаветно служа своему народу, своей Родине и
прожил жизнь Александр Ильич Каминский — Солдат Красной Армии и генерал военной разведки.

Юрий Ярухин
Первый вице-президент Фонда
ветеранов военной разведки Украины
кандидат военных наук, полковник запаса
Киев, май 2012 г.
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Наградной лист Каминского А. И. от 5.11.41 г. на награждение орденом Красного Знамени.
и приказ войскам Юго-Западного фронта от 6.11.1941 г.
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Наградной лист, стр.2

Приказ войскам Центрального фронта от 9.08.1943 г.
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