Мы живы, пока о нас помнят. Мы живы, пока мы помним!
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Командование соединения,
совместно с Советом ветеранов
провели акцию «Подарок ветерану»

В честь 75- летия Победы, в Окружном учебном центре имени Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова
прошла акция «Подарок ветерану». Военнослужащих Окружного учебного центра приняли участие в этом мероприятии.
Официальный старт юбилейной акции дал начальник ОУЦ полковник Валерий Шкильнюк, который в музее Боевой славы соединения встретился с ветеранами соединения. Для ветеранов Тихоокеанской дивизии заранее были подготовлены специальные
подарки и поздравительные открытки, которые в торжественной обстановке и были вручены виновникам торжества. На мероприятии присутствовали ветераны прославленного соединения подполковники в отставке Юрий Петрович Лесников и Владимир
Андреевич Змеев, которых лично поздравил командир соединения. Ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке
Виктора Александровича Малышева и ветерана военной службы подполковника в отставке Якова Яковлевича Лукинеста поздравили в домашней обстановке.
Слова благодарности в адрес сослуживцев прославленной Тихоокеанской, которые подарили праздник ветеранам в эти непростые дни, выразил полковник в отставке Виктор Александрович Малышев: – От имени ветеранов соединения хочу поблагодарить
командование Центра, всех военнослужащих, неравнодушных офицеров за подарки и поздравления в наш адрес. Позвольте пожелать вам оптимизма в нынешних условиях, здоровья и прежде всего добросовестной службы.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ГОРЖУСЬ ОТЦОМ ФРОНТОВИКОМ…
От автора
В 2020 году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Праздник для нашего народа с двойным чувством. С одной стороны, мы горды тем, что наша страна одержала героическую победу
над гитлеровской Германией, освободила всю Восточную Европу от гнета немецкого владычества. В этой войне мы
потеряли миллионы советских солдат, офицеров и генералов. Война до сих пор не зарубцевалась в народной памяти.
С другой стороны, все меньше и меньше остается в живых непосредственных участников войны, время безжалостно
свело их в могилу от фронтовых ран.
И когда я слышу злобные вопли наших «либералов», что надо было русским людям лечь под немецкий сапог, тогда
бы мы жили лучше, чем сейчас, у меня сжимается сердце от такой несправедливости. Да не за кусок хлеба воевали
советские солдаты, и не за наркомовские сто грамм – воевали за родную землю, на которую пришел супостат. Этого
никогда не понять нашим либералам, Бог им судья.
Расскажу о своем отце, который протопал дорогами Великой Отечественной войны. Был он простым солдатом, потом сержантом.
		
Николай Шаповаленко

Мой отец – Шаповаленко Иван Федосеевич - родился в 1922 году. Ни в каких партиях не состоял. Окончил всего три класса
начальной школы.
Когда началась Великая Отечественная
война, не знаю почему, но отца в армию не
взяли. То ли немцы так стремительно наступали, то ли военкомат не посуетился, но
отец очутился в оккупации. Об этом периоде жизни отец рассказывал не очень охотно.
Знаю только по его рассказам, что он долго
прятался от немцев, чтобы те не взяли его
на работу в Германию или не захомутали в
полицаи. Отец прятался по далеким селам
у своих родичей и знакомых. Однажды был

такой случай. Рано утром в село нагрянули
немцы, и давай шерстить хозяйства сельчан.
У кого свинью заберут, у кого корову тащат,
у кого кур переловят. Попутно искали и партизан, коммунистов и комсомольцев. Отцу
с хозяином дома, в котором он прятался,
удалось ускользнуть в лес. Немцы подошли
к дому, стали забирать корову. Бабы орут,
плачут. «У нас, - рассказывал отец, - сердце разрывается в груди, но помочь ничем не
можем, надо сидеть смирно, а то заберут,
как партизан. Хозяин не выдержал и говорит: «Не могу больше терпеть, пойду сейчас
хоть одного немца на тот свет отправлю».
Отцу удалось удержать того только тем, что

пригрозил его убить. «А иначе никак не мог
удержать, что же мне из-за него идти в Неметчину», - говорил позднее отец.
До прихода советских войск отец вновь
прятался от немцев. Он вспоминает такой
случай. От немцев он прятался у своего брата Прокопа под копной соломы, где была
вырыта большая яма. Однажды немцы приехали днем к дому Прокопа. Поставили велосипеды прямо около копны. Отец с Прокопом
затаились. Немцы оказались так близко, что
беглецы даже слышали дыхание немцев. Но
немцы их не обнаружили.
По рассказам отца, как только советские
войска освободили село, его забрали на
фронт.
Отец попал на фронт в составе 520 стрелкового полка. Военную присягу принял 12
сентября 1943 года.
На войне отец был разведчиком, командиром отделения. Дома сохранилась фронтовая фотография, где отец в военной форме и кубанке. Таким образом, можно сделать
предположение, что отец воевал в какой-то
казачьей части. О войне отец рассказывал
много и охотно. Хорошо отзывался о своих
командирах. Дошел до Германии, но в самом
Берлине не был. Ему особенно запомнилось форсирование реки Одер в 1944 году.
Река горная, быстрая, весной холодная. Войдешь по колено в воду и уже трудно устоять
на ногах. А советские бойцы должны были
форсировать Одер, закрепиться на противоположном берегу и ждать подхода основных
войск. Отец вспоминал, что перед боем всем
идущим в атаку бойцам дали отоспаться, помыли в бане и выдали чистое белье. Перед
форсированием бойцы намазали все тело
гусиным жиром и ночью форсировали реку.
Над головой автомат надо держать, два диска с патронами, гранаты, продовольственный паек, шинель в скатку. Всего больше 30
килограммов. А плыть все равно нужно - приказ есть приказ! Отец вспоминал, что его выручила при этом солдатская хитрость. Набил
плащ-палатку сеном, прихватил с собой кусок дерева. Так и не потонул, какая ни есть,
а опора в воде!
Хорошо запомнился отцу один артобстрел
со стороны немцев. Он первым запрыгнул в
окоп, а сверху на него навалилось еще чело-
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век пять наших солдат. Придавили так, что
дышать нечем. Отец кричит бойцам, что задавят его, а те отвечают, мол, лежи спокойно
и не дергайся. Тебе там внизу хорошо, а тут
над головой осколки пчелиным роем вьются.
Как говорил отец, еле живым остался.
На передовой отец попал в разведку. Старый фронтовик-сибиряк учил молодого бойца ремеслу разведчика. На всю жизнь отец
запомнил первый свой выход в разведку. В
тылу у немцев обнаружили хату, где стоял
со своим ординарцем немецкий офицер. Решили брать его в качестве «языка». Ночью
тихо подползли к хате. Сибиряк послал отца
финкой снять часового. Как рассказывал
отец, убивать живого человека, пусть даже и
немца, он страшно боялся. Подполз первый
раз к часовому, но убить не посмел. Вернулся к сибиряку, а тот отвечает: «Ползи и снимай часового. Не убьешь его, я убью тебя».
Пополз отец, тихо подкрался сзади и нанес
удар финкой прямо в сердце фашиста. От
теплой человеческой крови отцу стало плохо, и он чуть не потерял сознание. Вот таким
было первое крещение отца в разведке!
Отец много рассказывал о войне. Конечно, всего я не запомнил. Но некоторые эпизоды остались в памяти. Попробую их воспроизвести.
Припоминаю рассказ отца о том, как он
пережил смерть какого-то своего родственника. Было это после боя, когда он узнал,
что тот погиб. Отец, по его воспоминаниям,
очень горевал о потере. Он никак не мог
взять в толк, как же так – еще вчера сидели
вместе с родственником, курили, разговаривали. А сегодня вот он – лежит бездыханным. А ведь дома осталась жена дети. «Как
я им скажу, что не уберег его» - переживал
тогда мой отец.
Еще говорил отец, что на войне существует суровый закон. Если выжил в первом же
бою, будешь воевать и дальше. Если же нет,
значит, такая судьба – сложить свою голову
на поле боя. «Бывало, - вспоминал отец, –
пришлют пополнение в роту. В первом же
бою потери среди молодых и необстрелянных бойцов до 70%. Все опытные бойцы

в строю или раненые лежат, а молодежь
смерть косой выкосила».
Отец тоже был дважды ранен, один раз
осколками гранаты. Маленькие осколки так и
остались в его теле. Помню, когда помогал
отцу мыться, он всегда просил тереть спину
осторожнее, чтобы не задевать осколков.
Своими подвигами на войне отец никогда
не хвастался. Уже в наше время в Интернете
на сайте «Подвиг народа» я нашел представление к награждению отца орденом Красной
Звезды», в котором изложено описание его
подвигов:
«Тов. Шаповаленко в 3-ем стрелковом
батальоне с сентября 1943 года. В боях под
Вышгородом при форсировании р. Днепр,
выполняя обязанности стрелка, принимал
активное участие в отражении контратак
противника, где и был ранен 29.1043 г.
В разведке боем под Площей, тов. Шаповаленко, ворвавшись в траншеии противника, штыком заколол двух немцев, которые

угрожали смертью командиру взвода лейтенанту Гадржиеву, и в этом бою в траншеях
был ранен 27.7.1944 г.
В боевых действиях на подступах в городу Моравска-Острава, выполняя обязанности ездового, под огнем противника сумел
доставить на передний край боерипасы, чем
обеспечил бой батальона.
Сержант Шаповаленко достоин правительственной награды орденом «Красная
звезда».
После войны отец, как бывший под оккупацией, попал в фильтрационный лагерь.
Здесь СМЕРШ проводили фильтрацию бойцов. Многие бойцы, кстати, прошагав дорогами войны, со своими орденами и медалями
после таких фильтровок прямиком шли по
этапу в тюрьмы и лагеря, чтобы отсидеть
свой срок за мнимые преступления, совершенные в оккупации. Получалась несуразная вещь. Воевать с фашистом советская
власть таким людям доверяла, а вот вернуться к мирной жизни не разрешала. Отец
страшно переживал и обижался по этому
поводу. Как он сам вспоминал, рядом с их
фильтрационным лагерем был расположен
лагерь немецких военнопленных, где немцев
кормили лучше, чем советских солдат. Слава
Богу, но за отцом СМЕРШ не сумел найти никаких грехов в оккупации. Вскоре его в 1946
году отпустили домой по демобилизации.
За мужество и отвагу на войне мой отец
– Шаповаленко Иван Федосеевич - был награжден: орденом Славы 3-й степени (№
548056); орденом «Красная Звезда» (№
2217887); медалью «За отвагу» (№ 2626191);
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (№
0294974); юбилейной медалью «50 лет Вооруженных Сил СССР».
Из жизни отца в послевоенное время мне
запали в память его отношения с теми сверстниками, кто не был на войне, а еще хуже
того - при немцах служил полицаями. Честно
сказать, я не замечал вражды в их отношениях. И фронтовики, и бывшие полицаи (получившие свое в виде нескольких тюремных
лет от советской власти) мирно уживались в
повседневной жизни. Вместе пахали от зари
Окончание на 4-й стр.
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Окончание. Начало на 2-й стр.

Поздравление Председателя Совета
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации генерала армии
Ермакова Виктора Фёдоровича
с 75-летием Великой Победы

ГОРЖУСЬ ОТЦОМ ФРОНТОВИКОМ…
Окончание. Начало на 3-й стр.
до зари в колхозе, вместе весело гуляли на
свадьбах, вместе пили самогон и отчаянно
сражались в карты. Если и проскакивала
иногда между ними искра вражды, то только по большой пьянке, да и то в словесном
виде. Ни фронтовики, ни полицаи по идейным соображениями (я, мол, фронтовик, а
ты – немецкий прихвостень) никогда не ссорились. А вот мы, пацаны, дразнили детишек
бывших полицаев и доводили их до слез.
Бывало, иногда и поколачивали.
Я очень горжусь тем, что мой отец – Ша-

поваленко Иван Федосеевич - воевал в годы
Великой Отечественной войны. Гордятся
своим дедом и мои сыновья, гордятся и
правнуки – Александр и Никита. Я им рассказываю о своем отце и всегда напоминаю
– мой отец, а их дед и прадед Шаповаленко Иван Федосеевич сделал все на фронте,
проливая свою кровь, чтобы они с гордостью
и свободно жили в своей родной стране, а не
были немецкими батраками. Этого никогда
нельзя забывать!
Николай ШАПОВАЛЕНКО,
сын фронтовика.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и Вооруженных сил!
От имени Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации примите
искренние поздравления с Днем Великой
Победы!
9 мая 2020 года мы будем отмечаем
75-летний юбилей Великой Победы, которая
для каждого из нас была и остается самым
выдающимся событием истории двадцатого
века. И мы всегда помним, кому мы обязаны тем, что живем под мирным небом и не
знаем всех ужасов войны. Мы по праву гордимся ими, испытываем к ним чувство особой признательности и благодарности за их
бессмертный подвиг.
Дорогой ценой была завоёвана Великая
Победа. История человечества не знала прежде таких великих войн. Миллионы наших
соотечественников пали на этом нелёгком
пути к Победе. Практически в каждой семье
есть близкие, которые отдали свою жизнь,
здоровье и молодость во имя свободы нашего народа.
Мы склоняем головы перед подвигом павших на полях сражений и бесконечно признательны ныне здравствующим ветеранам
войны и труда, всем, кто победил фашизм и
восстановил страну из руин.
Самые теплые поздравления и слова благодарности хочу высказать в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Именно
они своим мужеством и упорством приближали Победу, заложили те славные боевые
и трудовые традиции, которые предстоит
бережно хранить и приумножать нашей молодежи.
Историю нельзя переписать, ее нужно
помнить и гордиться героическими страницами, настойчиво приумножать славу наших
предков.
Ветеранам Вооруженных сил - крепкого
здоровья, сил, бодрости и стойкости духа!
Молодому поколению - всегда чтить память о героизме дедов и прадедов, жить так,
чтобы не посрамить память предков, быть
поводом для гордости будущих поколений!
Светлая память павшим!
Никто не забыт и ничто не забыто!
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ПАМЯТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ
Выдающийся военачальник генерал армии М.А. Пуркаев внес значительный вклад в окончание Второй мировой войны,
как командующий 2-м Дальневосточным фронтом, организатор подготовки и проведения операций по разгрому японских
войск в Маньчжурии в августе 1945 года, в том числе Сунгарийской операции, операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов на одном из которых - Кунашире, освобожденного 1-ого сентября 1945 года, уже в мирное время
мне довелось проходить воинскую службу в звании «старший лейтенант…»
В 21 час по московскому времени 3-сентября 1945 года Москва салютовала победителям, а Приказом Главнокомандующего Пуркаев был награжден орденом Суворова 1-й степени.
Информация о нем в материале «Строки биографии» думаю будет интересна, и полезна для всех ветеранов в преддверии окончания Второй мировой войны в Год памяти и славы.
				
				
Заместитель председателя Хабаровского городского Совета ветеранов войны и труда
Коробко Леонид Геннадьевич, председатель Хабаровского городского Комитета ветеранов войны и военной службы.

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Выдающийся военачальник Максим Алексеевич Пуркаев родился в семье плотника в
селе Налитово, ныне Пуркаево Дубенского
района Мордовии 14 августа 1894 года.
В 2-летнем возрасте Максима мать вместе
с другими детьми перевезла к отцу на Ленские прииски в район Бодайбо. После смерти
отца он в 1909 году работал на приисках. В
1911 году вернулся в родное село. В 1912-15
годах жил в городе Алатырь.
Осенью 1915 года был призван в царскую
армию. После окончания школы прапорщиков в 1916 году служил в запасном стрелковом батальоне в Казани, затем младшим
офицером роты в запасном стрелковом полку в городе Сарапуле Вятской губернии. Был
человеком честным и откровенным. На командирской работе научился добросовестно
выполнять указания старших по званию и
умело командовать подчиненными.
После Февральской революции 1917 года
избирается в полковой солдатский комитет
и делегируется в Сарапульский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
В июле 1918 добровольно вступил в РККА.
В годы Гражданской войны находился на
Восточном и Западном фронтах. Будучи командиром роты, батальона 3-го Симбирского полка, участвовал в боях за города Симбирск, Самару, Бугуруслан, Орск.
С августа 1919 года - командир полка
Двадцать четвёртой Самаро-Симбирской
Железной стрелковой дивизии на Южном и
Западном фронтах. Перед боями М. Пуркаев тщательно изучал противника, конкретные условия боевых действий, понимая что,
силы противодействующей стороны должны
быть тщательно изучены и тот, кто смог сосредоточить больше сил, и успел первым
нанести удар, тот может добиться желанной
победы.
На польском фронте получил 3 ранения.
В ноябре 1920 года был признан негодным
к военной службе, но уволиться отказался.
В 1923 году окончил курсы «Выстрел» и
до 1934 года прошел должности командира,
комиссара полка, помощника начальника,
начальника штаба дивизии, начальника оргмоботдела штаба Московского военного
округа, первого заместителя начальника
штаба.				
В 1936 году после окончания Военной
академии имени Фрунзе был назначен командиром первой в стране моторизованной
дивизии.

С апреля 1938 - начальник штаба Белорусского военного округа. В 1939 году изучал
документы военно-политического характера,
принимал участие в польском походе РККА,
в присоединении Западной Белоруссии к
СССР Зная немецкий и французский языки,
затем был военным атташе в Германии, подчиняя свою жизнь задачам, которые должен
был решать в Берлине.

За несколько месяцев пребывания в
Берлине комкор М. Пуркаев на себе испытал все трудности военно-дипломатической
службы, к которой он был готов частично,
так как выполнять представительские обязанности за рубежом, не имея опыта военно-дипломатической работы, М. Пуркаеву
разумеется оказалось не просто.
Окончание на 6-й стр.
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ПАМЯТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ

Строки биографии
Окончание. Начало на 5-й стр.
В Берлине пришлось столкнуться с контрразведкой противника, операции которой
были так же опасны, как и действия сильного
противника на поле боя. 		
Военный атташе СССР в Берлине комкор Максим Пуркаев тонкостей дипломатической работы не знал, но через советскогерманское сотрудничество немцы знали,
что военный атташе всегда связан с военной разведкой…
С первых дней пребывания Пуркаева на
немецкой земле он стал объектом тщательного изучения агентов гестапо, которые
всеми силами пытались выяснить сильные
и слабые черты характера советского комкора.
Принимая М. Пуркаева 3 августа 1939
года, Гитлер не без основания считал, что он
беседовал с резидентом советской военной
разведки в Германии. И решил сам испытать советского военного атташе, сделать
его агентом Германии в окружении Сталина.
Гитлер приказал завербовать комкора, для
того чтобы доказать свою исключительность
и особый дар управлять людьми.
После Гитлера военного атташе принял
начальник Генерального штаба сухопутных
войск Германии Гальдер. Далекий от дипломатических тонкостей военачальник был
осторожен в беседах с германскими военными руководителями, но всех особенностей
дипломатической работы постигнуть было
очень сложно.
Из Берлина 6 ноября он докладывал начальнику 5-го ( разведывательного) управления РККА И. Проскурову о том, что он подобрал подходящий для работы, проживания
и использования в представительских целях
особняк в районе «Грюневальд».
20 октября 1939 года Центр в очередной
раз предупреждал комкора: «Учтите, что Канарис является начальником германской военной разведки. От контактов с офицерами
Генштаба не отказывайтесь. Будьте бдительны, не оставляйте никаких записей, не передавайте им никаких письменных документов
за своей подписью. Используйте контакты с
офицерами Генштаба в наших интересах».
Вопрос безопасности в деятельности
комкора в Берлине, который не имел опыта
разведывательной работы, постоянно беспокоил начальника советской военной разведки. И через несколько дней И. Проскуров направил ему еще одно указание, в котором
говорилось:
«Перед вами открываются хорошие возможности для работы. Используйте их для
нашего дела. Общаясь с офицерами германского Генерального штаба, учитывайте, что
вас «обхаживают». Следите за настроением
верхов Генштаба и офицеров, за боевыми
частями, их численностью, вооружением и
организацией. Обо всем, что Вам станет известно, подробно и систематически информируйте…».
Генерал ответственно руководил работой
подчиненных ему военных разведчиков. Анализировал добытые разведчиками матери-

22 июня 1952 года Главнокомандующий войсками Дальнего Востока
Р. Малиновский издает приказ, в котором, выражает благодарность М. Пуркаеву. В приказе отмечается, что тот «много труда и энергии вложил в дело подготовки и воспитания воинов-защитников нашего советского Дальнего Востока».

алы о состоянии и перспективах развития
германских вооруженных сил.
В феврале 1940 года германская военная
разведка, считавшая, что она уже достаточно глубоко изучила комкора Пуркаева, решила нанести удар по советскому военному
атташе. Гитлер решил завербовать советского генерала и сделать из него высокопоставленного германского шпиона…
В особняке, где проживал М. Пуркаев,
часть жилых комнат занимали два секретаря военного атташе-офицеры советской военной разведки и личный шофер Пуркаева.
Все трое проживали в этом доме с семьями.
Питался Пуркаев в столовой, которая была
в посольстве, а праздничные столы для
представительских мероприятий в особняке
накрывали жены трех помощников Пуркаева. Русское гостеприимство тем всегда и
славилось, что столы для гостей накрывают
сами хозяева. В аппарате военного атташе
были и свои повара.
В нашей разведке понимали, что любая
прислуга, преподаватели иностранных языков, местные водители легковых автомашин,
обслуживавшие сотрудников иностранных
посольств, как правило, являлись сотрудниками местной контрразведки или были ее
осведомителями.
Приглашать на работу в представительский особняк потенциального сотрудника
иностранной контрразведки из привлекательных лиц женского пола, даже в целях
совершенствования знаний немецкого языка
Пуркаев не мог.
Но попытка завербовать советского воен-

ного атташе Максима Пуркаева, все же состоялась в первой декаде февраля 1940
года.
И уже 14 февраля Пуркаев вылетел в Москву, где доложил о провокации со стороны
германской контрразведки. Начальник военной разведки сообщил о чрезвычайном
происшествии в Берлине наркому обороны
К. Ворошилову. Об этой истории незамедлительно стало известно Сталину, который
вызвал к себе комкора М. Пуркаева.
После обстоятельной беседы со Сталиным советский военный атташе вновь
вылетел в Берлин, где 23 февраля в советском посольстве участвовал в приеме
по случаю 22-й годовщины Красной Армии
и Военно-Морского Флота, на котором были
Редер, Кейтель, Геринг, Браухич, Гальдер,
Фромм, и другие официальные лица.
Практически до июня 1940 года М. Пуркаев продолжал выполнять свои представительские функции в Берлине.
Провал германской военной разведки в
ходе неудачной попытки завербовать советского военного атташе огласки не получил. О
том, что немецкая военная разведка предприняла попытку вербовки советского военного атташе, знали единицы.
Замысел Гитлера по проверке моральной
устойчивости советского разведчика полностью провалился. Карты германской военной
разведки были спутаны, так как комкор, не
испугался шантажа, не дрогнул в сложной
ситуации, продолжая выполнять функции военного атташе. Он бывал на приемах, посещал показательные учения частей вермахта,
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поддерживал отношения с военными представителями других стран, которые работали
в Берлине.
Немцы могли пойти на новую провокацию,
усилить негласный контроль за советским
военным атташе, установить за ним демонстративную слежку, что и сделали. Гестаповские агенты следили за ним, всячески
мешали ему выполнять представительские
обязанности.
Рисковать агентурными связями в разведуправлении не имели права, и решением
начальника военной разведки И. Проскурова от разведывательной работы М. Пуркаев
был удален, да и пребывание в Берлине становилось для генерала тяжелым испытанием. И он попросился на такую должность, где
бы мог проявить свои способности и командирский опыт, накопленный за предыдущую
службу.
После этого М.А. Пуркаеву прервали командировку в Берлин. Разведывательная карьера на этом закончилась, но проверку на
прочность он прошел и в июле 1940 года был
переведён начальником штаба Киевского
Особого Военного Округа.
Согласно «Воспоминаниям и размышлениям» маршала Г. Жукова в истории ВОВ
имеется факт о том, как вечером 21-го июня
1941-го года он получил сообщение от начальника штаба Киевского Особого Военного
Округа генерал–лейтенанта М.А. Пуркаева о
немецком перебежчике – ефрейторе, который утверждал, «что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления, которое начнется утром 22 июня». Жуков «тот
час же доложил наркому и И.В. Сталину то,
что передал М.А. Пуркаев»…
В дальнейшем во время Великой Отечественной войны Пуркаев был - начальником
штаба Юго-Западного фронта (июнь-июль
1941), командующий 60-й (с дек. 1941 - 3-я
Ударная) армией на Северо-Западном и Калининском фронтах. Под руководством Пуркаева подготовлены и проведены РжевскоСычёвская операция, Ржевско-Вяземская
операция.
7.11.1941года командовал войсками парада в Куйбышеве. В 1942-43 был командующим Калининским фронтом.
В ноябре 1942 года ему было присвоено звание генерал – полковник. Находясь в
действующей армии, проявил полководческие способности в руководстве войсками,
особенно в боях под Москвой, в ТоропецкоХолмской операции и прорыве обороны противника в районе оз. Селигер.
Под руководством Пуркаева была подготовлена и осуществлена Великолукская операция. В результате ее была разгромлена
немецкая группировка «Шевальеры» в составе 15 дивизий. В апреле 1943 года М.А.
Пуркаев передал командование войсками
Калининского фронта генерал-полковнику
А.И. Еременко, а сам был назначен командующим войсками Дальневосточного фронта.

С 5 августа по 1 октября - командующий 2-м
Дальневосточным фронтом.
Звание генерал армии было присвоено
ему в 1944 году. После войны командовал
войсками Дальневосточного военного округа
(сентябрь 1945 — январь 1947), с июня 1947
начальник штаба и 1-й заместитель главкома
войсками Дальнего Востока. Кроме ордена
Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени,
награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами
Красного Знамени, и медалями.
В 1946 году избиратели Камчатско-Колымского округа № 91 Хабаровского края избирают Пуркаева Депутатом в Верховный совет СССР.
В мае 1947 года назначается начальником
штаба и одновременно первым заместителем Главнокомандующего войсками Дальнего Востока. В 1949 году Маршал СССР Р.Я.
Малиновский писал о своем подчиненном:
«С работой отлично справляется. Очень хорошо подготовлен в оперативно-тактическом
отношении, имеет правильное оперативностратегическое мышление и суждение. Глубоко понимает современное военное искусство и работает над собой…».
На разборе штабных учений военный специалист любил повторять: «Умен не тот, кто
не делает ошибок. Таких людей нет и быть
не может. Умен тот, кто делает ошибки не
очень существенные и кто легко и быстро исправляет их».
22 июня 1952 года Главнокомандующий
войсками Дальнего Востока Р. Малиновский
издает приказ, в котором, выражает благодарность Пуркаеву. В приказе отмечается,
что тот «много труда и энергии вложил в
дело подготовки и воспитания воинов-защитников нашего советского Дальнего Востока».
С июля 1952 года Пуркаев выполняет обязанности начальника Управления высших
военно-учебных заведений Военного министерства СССР. По отзывам очевидцев, генерал армии любил читать журнал «Военный
вестник», используя опубликованный материал при внедрении новшеств в войска.
1-го января 1953 года его не стало. Он
жил и поступал в соответствии с русской народной мудростью: «Смелость города берет,
а честность – силу придает». Несомненно,
талантливый военачальник был и очень
способным организатором, как видно из его
предвоенных выступлений перед руководящим составом Красной Армии, с которыми
я познакомился в ходе подготовки данного
материала.
На родине генерала армии впоследствии
был установлен его бюст, село в Мордовии,
где он родился, переименовано в Пуркаево.
Его именем названа улица в Южно-Сахалинске, на которой довелось побывать автору этих строк, находясь в командировке на
острове Сахалин при выполнении работы по
профессиональной ориентации молодежи…
Подполковник в отставке
Коробко Л.Г.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ДАТА ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
3 СЕНТЯБРЯ?
Зачем Госдума перенесла дату окончания Второй мировой на 3 сентября
Известный историк объяснил, зачем
Госдума перенесла дату окончания Второй мировой
По инициативе ряда депутатов и сенаторов Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что День окончания Второй мировой войны будет перенесен со 2-го
сентября, когда в России отмечался День
воинской славы, на 3 сентября. Непонятно
главное: а для чего это было нужно?
- 3 сентября 1945 решением главы СССР
Иосифа Сталина был объявлен Днем победы над Японией и днем завершения Второй
Мировой войны, - рассказал научный руководитель Российского военно-исторического
общества Михаил Мягков. - Действительно
советский генерал Кузьма Деревянко, который находился на американском линкоре
«Миссури» с представителями других стран,
подставил свой автограф под актом о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Это
и принято в западном мире считать датой
окончания всемирной бойни. Но Госдума
сейчас восстановила историческую справедливость - в СССР дату окончания войны приняли именно 3 сентября.
Никто не может отрицать разгром нашими
войсками мощнейшей Квантунской группировки императорской армии в августе 1945
года. И в начале сентября мы продолжали
подавлять сопротивление японских частей
на Курильских островах. Все закончилось 3
сентября.
Это мы и считаем окончанием войны.

Японский представитель докладывает
советскому офицеру о ходе капитуляции
его части
Формальная капитуляция Японии
подписана 2 сентября 1945 года в 9:02
по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. Для СССР, который вместе
с другими союзниками принял капитуляцию Японии, этот документ стал актом выполнения соглашений Ялтинской
конференции 1945 года в части возвращения под его суверенитет Южного Сахалина и Курильских островов.
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ДОРОГА ПАМЯТИ

НИМ ВСЕХ
Был представлен к званию «Герой Советского Союза»
В год празднования 75-летия Великой Победы мы вспоминаем людей,
прошедших дорогами военных лет 1941-1945 годов и которые были связаны
своей военной судьбой с нашей Тихоокеанской дивизией.
Конечно, по логике, все вспоминают про ветеранов к 9 мая, про людей,
которые защищали нас на протяжении долго времени, но ведь для того, чтобы
помнили и придуманы все праздники. Они существуют чтобы мы вспоминали
и чтили важные жизненные вещи, без которых нас бы, может быть и не было.
Бондаренко Афанасий Сидорович
родился в 1902 году, белорус, в Красной
армии с 1919 года.
Воевал в составе партизанских формирований Приморья в Гражданскую войну,
совместно с бойцами, прибывшими из состава 104-й бригады для формирования 1-й
Забайкальской дивизии, участвовал в штурме
Волочаевской сопки в 1922 году.
Войну начал на Западном фронте с осени
1941 года, принимал участие в обороне Москвы, непосредственно учавствовал в боях с
сентября по декабрь 1941 года.
С января по февраль 1942 года на Калининском фронте подполковник Бондаренко
командовал 222-м стрелковым полком 49-й
Ивановской дивизии. С августа по сентябрь
1942 года участвовал в боях на Сталинградском фронте, с июня по августа 1944 года в
боях на Карельском фронте.
В июне 1943 года с развертыванием воздушно десантных бригад возглавил 12-ю
отдельную гвардейскую воздушно-десантную
бригаду.
В декабре 1943 года эти отдельные бригады
были сведены в 15-ю гвардейскую воздушнодесантную дивизию, с 23 января 1944 года
командовал 298 гвардейским стрелковым
полком 100-й гвардейской стрелковой дивизии
37-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й
Армии, с июня 1944 года воевал на Карельском фронте, в апреле 1945 года участвовал в
разгроме Берндорфской группировки немцев
командуя 297-м стрелковым полком 99-й гвардейской стрелковой Свирской дивизии 37-го
гвардейского Свирского корпуса 9-й гвардейской армии. За время войны был дважды был
ранен, первый раз 21 сентября 1942 г.
С 1946 по 1948 год командир 300-го
гвардейского ордена Кутузова 3-й степени
парашютно-десантного полка 99-й гвардейской Свирской ордена Кутузова 2-й степени
воздушно-десантной дивизии.
Полк дислоцировался в Приморском военном округе, станция Мучная, и входил
в 37-й гвардейский воздушно-десантный
ВЕТЕРАН ТИХООКЕАНСКОЙ
Приложение газеты «БОЕВОЙ ДОЗОР»
Издание Окружного учебного Тихоокеанского
Краснознамённого ордена Кутузова центра имени Героя
Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Петрова

корпус, штаб дислоцировался в
г.Куйбышевка-Восточная (ныне
Белогорск). Корпусом командовал
Маргелов В.Ф.
С 1948 по 1955 год проходил
службу на командных должностях в
том же гвардейском корпусе.
С ноября 1955 года по апрель
1959 года - начальник Благовещенского военного училища.
С апреля 1959 года снова в войсках КДВО.
Ушел из жизни в 1961 году.
В 1944 году за умелое руководство полком, проявленную личную
храбрость, образцовое управление
полком по разгрому Бендорфской
группировки немцев и овладение
городами ПОЙН-ШТАТ, БАДЕН И
БЕНЗДОРФ Бондаренко А.С. был
представлен к званию «Герой Советского Союза», но решением
командующего Армией награжден
орденом Красного Знамени.
Награжден орденом Ленина в
1945 году, четырьмя орденами
Красного знамени, двумя орденами
Отечественной войны, орденом
Красной звезды, медалями 20 лет
РККА, за оборону Сталинграда.
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