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    Новости 

*** В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает  Обобщенный Банк данных 

Министерства обороны РФ (ОБД). 

 

***На базе Мемориального музея функцио-

нирует рабочая группа по установлению судеб 

без вести павших в Великой Отечественной 

войне солдат, сбору и систематизации данных 

в дополнение к изданным Книгам «Память».  

Контактный телефон: 47-14-11. 

 

***29 июля в 11 часов в Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-1945 годов 

состоялось мероприятие, посвященное к 85-

летию ветерана Великой Отечественной вой-

ны медсестры эвакогоспиталя №  1406 А.И. 

Коржовой. 
        В честь юбиляра с концертом выступил хор 

ветеранов Пролетарского района города Саран-

ска. 

        На мероприятии присутствовали друзья, род-

ственники, представители городской обществен-

ности. 

*** В августе 2009 года в Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-1945 годов 

функционирует выставка  рисунков «История 

Великой Отечественной войны глазами де-

тей». Представлены работы участников Межре-

гионального конкурса детских рисунков с одно-

именным названием из Тверской, Московской, 

Орловской областей и города Смоленска. Рисун-

ки переданы музею Героем Советского Союза ге-

нерал полковником Н. Т. Антошкиным.  

       Выставка будет работать до конца месяца. 

    *** 14 августа 2009 года в 13 00 в конференц-

зале Мемориального музея состоялась презента-

ция книги «Во славу Саранска, на благо России», 

посвященная дню военной авиации. Автор – кан-

дидат исторических наук научный сотрудник 

Мемориального музея В. М. Ковшова. Книга по-

священа первому Герою Советского Союза уро-

женцу города Саранска В. И. Стрельченко. На 

встрече присутствовали родственники Героя, ве-

тераны, летчики.  

***21 августа 2009 года в 11 00 в экспозиции зала 

«Огненные фронтовые дороги» состоится торже-

ственное мероприятие «Огненная дуга», приуро-

ченное 66-й годовщине окончательного разгрома 

немецко-фашистских войск в Курской битве.  

        Вторая его часть  пройдет в зале Славы, где 

откроется выставка: «На огненной дуге». Здесь 

будут представлены материалы о наших земля-

ках, принимавших участие в Орловско-Курском 

сражении. Встречи с приглашением ветеранов 

пройдут в приюте «Надежда», пансионате ветера-

нов войны и труда.  

        На праздничные мероприятия приглашены 

ветераны Великой Отечественной войны – участ-

ники Курской битвы, представители ветеранских 

организаций города Саранска, Мордовского рес-

публиканского патриотического объединения 

«Поиск», военкомата Республики Мордовия и 

Саранска, общественность города. 

***22 августа 2009 года в Мемориальном музе 

военного и трудового подвига 1941-1945 годов 

откроется выставка, посвященная  национально-

му празднику России – Дню Государственного 

флага Российской Федерации. 

 На стендах выставки можно проследить историю 

флага, этапы его развития до нашего времени. На 

сюжетных фотографиях  - уроженцы Мордовии 

под стягом Российского флага. 

***В этот же день, 22 августа, в 12 часов прой-

дет вручение паспортов молодым гражданам го-

рода Саранска и юбилейных наград 15 урожен-

цам Мордовии - участникам освобождения Бело-

руссии от немецко-фашистских захватчиков. 

 Для ветеранов Великой Отечественной войны 

и юных граждан города Саранска пройдет кон-

церт, подготовленный силами коллектива дома 

культуры «Луч». 

*** 26 августа в детском приюте «Надежда» 

(ул. Н. Эркая, 30) состоится встреча участников 

Курской битвы – уроженцев Мордовии с воспи-

танниками приюта. 

*** 27 августа в пансионате ветеранов войны и 

труда (ул. Победы, 4) состоится мероприятие 

«Огненная дуга 43-го». На встречу приглашены 

участники Великой Отечественной войны – 

участники Курской битвы, представители вете-

ранских организаций города Саранска, обще-

ственность города. 

***21 августа 2009 года по инициативе РОСТО 

(ДОСААФ), совместно с Республиканским сове-

том ветеранов, Мордовским республиканским 

патриотическим объединением «Поиск», Мемо-

риальным музеем проводится  агитационный ав-

топробег в честь 115-летия со дня рождения гене-

рала-армии  М.А.Пуркаева.  

   Маршрут пробега:  Саранск-Чамзинка-Дубенки-

Пуркаево-Саранск. 

    Участники пробега. Ветераны РОСТО (ДОСА-

АФ), поисковики, молодежные организации, 

представители СМИ.  

    В числе  участников пробега Закир Умярович 

Альмяшев - ветеран Великой Отечественной вой-

ны, участник боев на Дальнем Востоке. 

     В селе Пуркаево, на родине полководца, посе-

щение музея и осмотр экспозиции о генерале-

армии Пуркаеве, встречи с местной администра-

цией и населением, выступление агитбригады по-

исковиков.  
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У него учился 

Г.К.Жуков 

 
Посвящается 115-летию со дня рож-

дения генерала-армии М.А.Пуркаева. 

Героическая история нашего Отече-

ства богата примерами высокого пат-

риотизма, мужества, стойкости, и от-

ваги, проявленные уроженцами Мор-

довии при защите нашей Родины в 

годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Наши земляки храб-

ро сражались на фронтах войны и са-

моотверженно трудились в тылу под 

лозунгом «Все для фронта, все для 

Победы». Сотни тысяч фронтовиков 

и тружеников тыла награждены орде-

нами и медалями. 108 наших земля-

ков удостоены звания Героя Совет-

ского Союза. 23 стали полными кава-

лерами ордена Славы трех степеней. 

О героических подвигах  уроженцев 

Мордовии написано много литерату-

ры, проведено научных исследова-

ний. Что можно сказать нового за 

прошедший исторический период? 

Оказывается, есть еще много неиз-

вестного в истории войны и самое 

важное, не получившие достойной 

оценки события и люди. В настоящее 

время я изучаю военную биографию 

генерала-армии Пуркаева Максима 

Алексеевича и прихожу к выводу, что 

его военное искусство недостаточно 

изучено, а его полководческий талант 

не получил должной оценки. Он дол-

жен быть  в одном ряду с Маршалами 

Победы, но этого не случилось. По-

чему? На этот вопрос я и пытаюсь от-

ветить в своих исследованиях.                                                                                                                

Родился М.А.Пуркаев 14 августа 1894 

года в селе Налитово (ныне Пуркае-

во) Дубенского района. В год начала, 

Первой мировой войны он добро-

вольно записывается в «вольноопре-

деляющиеся», изучает военное дело в 

Казани.  В 1915 году Максим Алексе-

евич принимает участие в боях на 

фронтах Первой мировой войны. За 

храбрость  и военную смекалку его 

направляют в школу прапорщиков, 

которую он закончил в 1916 году, и 

командует бойцами. В «лихие» 17-е 

М.А.Пуркаев в составе солдатского 

комитета, в рядах активных защитни-

ков советской власти. В годы граж-

данской войны, он участник самых 

ожесточенных сражений на Восточ-

ном фронте. Командует ротой, бата-

льоном, его боевой путь проходит че-

рез Симбирск-Самару-Бузулук-Орск.  

С 1919 года он командир полка на  

Южном и Западном фронтах. В одной 

из боевых операций он получает тя-

желое ранение. Залечив раны, он 

вновь в боевом строю. В мирные 20-е 

годы и начало 30-х он служит в раз-

личных частях и соединениях на 

штабных должностях. В1934 году 

М.А.Пуркаев, занимая должность по-

мощника начальника штаба дивизии, 

поступает на специальный факультет 

военной академии имени 

М.В.Фрунзе, который блестяще за-

канчивает в1936году.  М.А.Пуркаева, 

его военный профессионализм, заме-

тил Тухачевский, который отвечал за 

развитие моторизованных и броне-

танковых частей Красной Армии. Его 

назначают командиром 1-й мотодиви-

зии Московского военного округа. 

Максим Алексеевич первым осваива-

ет практические навыки использова-

ния моторизованных войск в боевой 

операции. Командирские опыт, хо-

рошее оперативно-тактическое мыш-

ление, владение двумя иностранными 

языками, его   человеческие качества 

открывают Максиму Алексеевичу 

путь на штабную работу. Он последо-

вательно служит заместителем 

начальника штаба Московского воен-

ного округа, а с 4 апреля 1938 года 

начальником штаба Белорусского во-

енного округа. Военная служба в 

этом округе сводит его с 

Г.К.Жуковым. Прославленный в по-

следующем полководец в это время 

командует 6-м кавалерийским корпу-

сом и находится в прямом подчине-

нии у М.А.Пуркаева. Максим Алексе-

евич щедро делится с ним опытом, 

вместе готовят и проводят различные 

оперативно-тактические учения, раз-

рабатывают методику боевого ис-

пользования и взаимодействия мото-

ризованных частей с кавалерией и 

пехотой. Белорусский военный округ 

в этот период занимает ведущие по-

зиции в разработке новых военных 

идей. Здесь проводятся самые круп-

ные учения, на которых руководство 

Красной Армии проверяет боеспо-

собность частей и соединений, учит 

командиров практике использования 

бронетехники в бою. Георгий Кон-

стантинович Жуков в своих воспоми-

наниях очень высоко оценивает пол-

ководческий талант М.А.Пуркаева. 

Он пишет «Особенно хорошо он про-

явил себя в Отечественную войну».  

Практические навыки оперативного 

использования моторизованных ча-

стей в наступлении, которые получил 

Г.К.Жуков в БВО, благотворно сказа-

лись на его дальнейшей военной 

судьбе. Неслучайно, Нарком Оборо-

ны СССР К.Е.Ворошилов, с должно-

сти заместителя Командующего БВО, 

отправляет его на Халхин-Гол, где он 

блестяще проводит операцию по раз-

грому японских милитаристов. В 

этом сражении Г.К.Жуков умело ис-

пользовал бронетехнику, авиацию. 

Он на практике проверил оперативно-

тактические разработки, которые они 

сделали с М.А.Пуркаевым в БВО.  

    Их военные пути вновь пересек-

лись в 1940 году, когда Г.К. Жукова 

назначают Командующим Киевским 

военным округом. Он с удовлетворе-

нием воспринял назначение 

М.А.Пуркаева 26.07.1940 года 

начальником штаба округа, который в 

это время завершил свою военно-

дипломатическую работу в Германии. 

Их совместная работа способствовала 

повышению боевой готовности окру-

га, обогащала и развивала их опера-

тивно-стратегическое мышление. Об 

этом ярко свидетельствует следую-

щий факт. Успешное участие 

Г.К.Жукова в оперативно-

стратегической игре в конце декабря 

1940 года. Проходила она в Москве и 

преследовала цель проверить реаль-

ность основных положений плана 

прикрытия и действие войск в 

начальный период войны.  В разборе 

этих учений принимал участие лично 

И.В.Сталин.   В высокой  оценке  

действий Г.К.Жукова, полученной на 

этих учения, есть определенная за-

слуга НШ КВО М.А.Пуркаева и 

начальника оперативного отдела 

штаба И.Х.Баграмяна (будущего 

Маршала), которые вместе с коман-

дующим разрабатывали стратегию и 

тактику действий, но и готовили опе-

ративные карты и проекты директив и 

приказов.  В итоге Г.К.Жуков вскоре 

становится Начальником Генерально-

го штаба Красной Армии и внедряет 

эти положения в масштабе всей 

Красной Армии. И то, что немцы на 

территории Киевского военного  

округа, а затем Юго-западного фрон-

та, встретили упорное и достаточно 

организованное сопротивление, есть 

определенная доля участия 

М.А.Пуркаева. К сожалению, в воен-

но-исторической науке начальный 

период войны освещен слабо. При 

этом рассказывается о повсеместном 

отступлении, бегстве, хотя это не так. 

Именно в этот период проявился 

твердый характер, железная воля НШ 

КВО М.А.Пуркаева. При его прямом 

участии войска КВО 21 июня 1941 

года приведены в бое-                                                                          



4                                                                             № 6(13) 20 августа 2009 года             

вую готовность. Об этом свидетель-

ствует тот факт, что 22 июня почти 

все механизированные соединения, 

поднятые  по тревоге, были на марше, 

а 8- механизированный корпус гене-

рала  Рябышева занял исходные по-

зиции. Он в резкой форме протесто-

вал против директивы №3, которую 

Юго-Западный фронт не в состоянии 

был выполнить в сложившейся опе-

ративной обстановке. Обращаю Ваше 

внимание на факт, что протестует не 

Командующий фронтом Кирпонос, а 

Начальник штаба М.А.Пуркаев. Ка-

кая это была ответственность, какую 

нужно иметь волю и мужество в той 

драматической ситуации! 22 июня 

вечером на КП в Тернополе прибыл 

Начальник Генерального Штаб Крас-

ной Армии Г.К.Жуков, который де-

тально изучил обстановку и поддер-

жал начальника штаба. Вот как опи-

сывает Георгий Константинович  этот 

эпизод в своих воспоминаниях. «Ди-

ректива поступила командующему 

Юго-Западным фронтом около 24 ча-

сов. Как я и ожидал, она вызвала рез-

кое возражение НШ М.А.Пуркаева. 

Он считал, что у фронта нет сил и 

средств на ее выполнение. Сложив-

шееся положение было детально об-

суждено на Военном совете фронта».   

Далее события развивались так, как и 

предлагал М.А.Пуркаев. Войска Юго-

Западного фронта наносят неожидан-

ный контрудар моторизованных 

войск по фашистам. 24 июня 1941 го-

да 8-й механизированный корпус ге-

нерала Рябышева нанес сокруши-

тельный удар по врагу, его поддержа-

ли другие части. Полностью уничто-

жена 57-я пехотная дивизия, тяжелая 

обстановка сложилась для 48-го ме-

ханизированного корпуса противни-

ка. Гитлеровцы для его спасения бро-

сили всю свою авиацию, что спасло 

его от разгрома. Таким образом, вра-

жеская группировка, которая рвалась 

к Киеву, была остановлена и сильно 

ослаблена. Вот что пишет Г.К.Жуков 

о поведении Максима Алексеевича в 

тот момент. «Надо отметить большую 

собранность и великолепные органи-

заторские способности НШ фронта 

М.А.Пуркаева и Начальника опера-

тивного отдела И.Х.Баграмяна, про-

явленные ими в этой очень сложной 

обстановке первого дня войны». Об-

ращаю Ваше внимание, он пишет не о 

Командующем, которому не хватало 

решительности, а о М.А.Пуркаеве, 

наиболее деятельном и хладнокров-

ном в этой ситуации.  

      На мой взгляд, впервые дни вой-

ны наиболее ярко проявилась несов-

местимость в руководстве Юго-

Западного Фронта, по этому по рас-

поряжению НКО от 23. 07.1941 года 

М.А.Пуркаев отозван в распоряжение 

Ставки. Несколько месяцев он препо-

дает в Академии Генерального Штаба  

Красной Армии, затем формирует 3-

ю ударную армию и командует ею в 

боях. Летом 1942 года он  команду-

ющий Калининским фронтом. Как 

командующий Максим Алексеевич 

умело руководит войсками. Ярким 

проявлением его полководческого 

мастерства является Великолукская 

операция. В последнее время, когда 

говорят о коренном переломе в Вели-

кой Отечественной войне, то связы-

вают его только с разгромом фаши-

стов под Сталинградом. Почему при-

нижается роль Великолукской опера-

ции, которая проводилась в одни сро-

ки с контрнаступлением под Сталин-

градом с 24 ноября 1942 по 20 января 

1943 года? 16 немецких дивизий, ко-

торые Гитлер перебросил из Фран-

ции, были скованы наступательной 

операцией Калининского фронта. Ни 

одной дивизии немцы не посмели 

снять с Центрального фронта и по-

слать под Сталинград, в этом главная 

заслуга М.А.Пуркаева, руководивше-

го Великолукской операцией. 

     С апреля 1943 года М.А.Пуркаев 

на Дальнем Востоке. Он командует 

военным округом, готовит войска к 

войне с Японией. При разгроме Кван-

тунской армии Максим Алексеевич 

командует 2-м Дальневосточным 

фронтом, показывает высокое полко-

водческое мастерство. Ему пришлось 

проводить операции на суше и на мо-

ре. Освобождать Сахалин и Куриль-

ские острова, при этом тесно взаимо-

действовать с военно-морскими си-

лами. 

Таким образом, все выше изложен-
ное показывает, что М.А. Пуркаев 
занимает одно из высоких мест 
среди полководцев Великой Отече-
ственной войны. Однако, имея вы-
сокие боевые заслуги, ему не было 
присвоено ни звание маршала, ни 
звание Героя Советского Союза. В 
то время, как его боевые соратни-
ки, командующие фронтами, полу-
чили по второй «звездочке». Поче-
му так произошло? Ответ на этот 
вопрос мы, наверное, уже не полу-
чим.  Цель данной публикации, 
привлечь внимание к выдающейся 
личности, полководцу, выросшему 
на мордовской земле, генералу-
армии Пуркаеву Максиму Алексее-
вичу,  вызвать чувство гордости  за 
нашего земляка у нашей молодежи, 

на его примере воспитывать новое 
поколение патриотов.  
                   

 «Это нужно не мертвым, это 
нужно живым». 

 
Ю.П.Калямин 

 

 

Воспоминания Маршала 

СССР 

И.Х. Баграмяна 
 «… я направился к начальнику штаба 

округа генерал-лейтенанту Максиму 

Алексеевичу Пуркаеву. Мне до этого 

не приходилось встречаться с ним, 

однако я слышал о нем как о способ-

ном и образованном генерале. Он 

свободно владел немецким и фран-

цузским языками. Только недавно 

вернулся из Германии, где был воен-

ным атташе. Знал я и кое-какие по-

дробности его биографии. Родился в 

бывшей Симбирской губернии, в се-

мье рабочего, по национальности 

мордвин. Окончил реальное училище. 

По тому времени для паренька из ра-

бочей семьи это было редкое счастье. 

В 1915 году направили в школу пра-

порщиков, откуда вышел офицером и 

попал прямо на фронт. В дни Октября 

сразу же примкнул к большевикам, 

добровольно вступил в Красную Ар-

мию. С 1919 года член партии. В боях 

против Колчака командовал полком, 

был награжден орденом Красного 

Знамени. Служебная карьера  Пурка-

ева не отличалась резкими взлетами, 

но в 1931 году он уже возглавлял 

штаб Московского военного округа. 

Сослуживцы считали его суховатым, 

но уважали за ровность характера и 

высокую эрудированность. Он по 

праву считался крупным знатоком 

штабной работы, особенно хорошо 

знал службу войск и организационно-

мобилизационную работу. 

     Генерал Пуркаев оказался невысо-

кого роста, но атлетически сложен-

ным, выглядел несколько старше сво-

их лет. Массивная голова с темными, 

густыми, слегка торчащими волоса-

ми, широкоскулое мужественное ли-

цо, большие карие глаза, строго 

устремленные на собеседника сквозь 

толстые стекла пенсне». 

       

 

    Маршал СССР И. Х. Баграмян. 

Так начиналась война. Москва, орде-

на Трудового Красного Знамени во-

енное издательство Министерства 

обороны СССР, 1971г., стр. 17.                                                                                  
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26 августа 2009 года (13.08.) ис-

полняется 115 лет со дня рождения 

знаменитого земляка генерала ар-

мии М. А. Пуркаева. Его полковод-

ческий талант проявился в битве под 

Москвой и в войне против Японии 

(1945г.). Из военачальников Мордо-

вии это единственный генерал, кото-

рый имел звание «генерал армии» в 

годы Великой Отечественной войны 

и командовал фронтами. 

     М. А. Пуркаев родился в 1894 году 

в селе Налитове ныне Дубенского 

района Республики Мордовия в семье 

мордовского плотника. В 1918 году 

добровольно вступил в ряды Красной 

Армии, в том же году стал членом 

РКП (б). Участник гражданской вой-

ны. Окончил курсы «Выстрел» 

(1923г.), военную академию им. М. В. 

Фрунзе (1936 г). Имя генерала армии 

М. А. Пуркаева часто упоминается в 

литературе о Великой Отечественной 

войне, а также в монографиях.  Оста-

новимся лишь на самых интересных 

фактах его биографии. 

     Наши известные земляки - генера-

лы М. А. Пуркаев и И. В. Болдин -  

вместе учились в Высшей стрелковой 

школе командного состава Красной 

Армии (курсы «Выстрел»). В нашем 

музее имеется копия снимка 1923 го-

да, где И. В. Болдин и М. А. Пуркаев 

сидят рядом. 

     Благодаря полководческому талан-

ту, организаторским способностям, 

энциклопедической образованности 

Пуркаев быстро поднимался по слу-

жебной лестнице. Он свободно вла-

дел немецким и французским языка-

ми. С 1938 года – начальник штаба 

Белорусского военного округа. В сен-

тябре 1939 года принимал участие в 

присоединении Западной Белоруссии 

к СССР.  

     Война для Максима Алексеевича 

началась задолго до того, как первые 

бомбы обрушились на Советский 

Союз. До декабря 1939 года он был 

военным атташе в Германии – мало-

известная страница в биографии ге-

нерала. Гитлер с Пуркаевым был 

очень любезен и старался приблизить 

его к себе. Максима Алексеевича 

брали на маневры вермахта, а затем 

предложили работать на военную 

разведку – абвер. Начался шантаж. 

Пуркаев обо всем доложил в Генштаб 

и попросил отозвать его на родину. В 

Москве после встречи со Сталиным 

решено было вновь вернуться в Бер-

лин, чтобы не портить отношений с 

Германией. Принципиальность гене-

рала не нравилась фашистскому ру-

ководству, и через четыре месяца оно 

настояло на отзыве советского атта-

ше. Все это описал в своей книге 

«Площадь павших борцов» известный 

писатель Валентин Пикуль. 

     В 1940 году генерал-лейтенанта М. 

А. Пуркаева назначают начальником 

штаба Киевского Особого военного 

округа. Он первым доложил о напа-

дении Германии на Советский Союз 

генералу армии Г. К. Жукову, быв-

шему в то время начальником Гене-

рального штаба Красной Армии. В 

своей книге «Воспоминания и раз-

мышления» Жуков так писал о по-

следнем предвоенном дне: «Вечером 

21 июня мне позвонил начальник 

штаба Киевского военного округа ге-

нерал-лейтенант Пуркаев и доложил, 

что к пограничникам явился пере-

бежчик – немецкий фельдфебель, 

утверждавший, что немецкие войска 

выходят в исходные районы для 

наступления, которое начнется 22 

июня». 

     Великую Отечественную войну 

генерал-лейтенант М. А. Пуркаев 

встретил в должности начальника 

штаба Юго-Западного фронта. Он 

был опытным, подготовленным вое-

начальником и в первые дни войны 

умело руководил штабом фронта, 

обеспечивая управление войсками. 

Жуков отмечал «великолепные орга-

низаторские способности начальника 

штаба фронта». Даже начальник шта-

ба сухопутных войск вермахта Галь-

дер в своем дневнике 27 июня 1941 

года писал: «На стороне противника, 

действовавшего против армии «Юг», 

отмечается твердое и энергичное 

управление». В этом немалая заслуга 

Пуркаева. Оценивая объективно об-

становку, он предлагал объективные 

решения. Но с ним не всегда согла-

шались ставка и командующий вой-

сками Юго-Западного фронта генерал 

полковник Кирпонос. В июле 1941 

года генерал Пуркаев был отозван в 

распоряжение ставки Верховного 

Главнокомандующего в резерв ака-

демии Генерального штаба. В начале 

ноября 1941 года генерал Пуркаев 

инспектировал танковую бригаду для 

защиты Москвы. 

      7 ноября 1941 года в ознаменова-

ние 24-й годовщины Октября состо-

ялся парад на Красной Площади в 

Москве. В это суровое время совет-

ские войска вели тяжелые оборони-

тельные бои с немецко-фашистскими 

захватчиками в семидесяти километ-

рах от столицы. Одновременно в этот 

день проходили парады в Воронеже и 

Куйбышеве. Парадом боевых резер-

вов в городе Куйбышеве командовал 

генерал-лейтенант Пуркаев. Прини-

мал парад командующего Маршал 

Советского Союза К. Е. Ворошилов. 

Пуркаев в то время командовал 63-й 

армией Северо-Западного фронта. С 

декабря 1941 года армии был дан но-

вый номер «3-я Ударная армия». Она 

решала наступательные задачи. 

     В 1942-43 годах генерал-лейтенант  

М. А. Пуркаев – командующий Кали-

нинским фронтом. Он проявил пол-

ководческие способности в руковод-

стве войсками в боях под Москвой в 

Торопецко- Холмской операции, в ре-

зультате которой советские войска 

продвинулись до 250 км. Под его 

непосредственным руководством бы-

ла проведена Велико-Лукская опера-

ция в 1942-1943 годах. За успешное 

проведение военной операции М. А. 

Пуркаев был удостоен ордена Куту-

зова 1-й степени и произведен в гене-

рал-полковники. 

     На Дальнем Востоке три фронта 

вели боевые действия. В апреле 1943 

года М. А. Пуркаев по приказу Став-

ки Верховного Главнокомандования 

как один из наиболее одаренных и 

инициативных военачальников 

направлен на Дальний Восток, где 

принял командование 2-м Дальнево-

сточным фронтом наряду с прослав-

ленными Маршалами СССР Р. Я. Ма-

линовским (командующий Забай-

кальским фронтом) и К. А. Мерецко-

вым (командующий 1-м Дальнево-

сточным фронтом). 

     После разгрома и капитуляции 

фашистской Германии война закон-

чилась только в Европе. Осталась по-

следняя союзница Германии  - Япо-

ния, которая отказалась от предло-

женного ей перемирия. 9 августа 1945 

года СССР объявил войну Японии. 

Находясь на должности командующе-

го 2-м Дальневосточным фронтом, 

генерал армии Пуркаев проделал 

большую работу в подготовке и про-

ведении операции по разгрому япон-

ских войск в Маньчжурии. Войска 2-

го Дальневосточного фронта преодо-

лели оборону противника, продвину-

лись в Маньчжурию глубже  других 

фронтов (до 200-сот километров). 

Форсирование большого Хингана 

маршал Василевский назвал подви-

гом, «не имевшим себе равных в со-

временной войне». 2 сентября подпи-

сан был акт о безоговорочной капи-

туляции милитаристской Японии.   
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   Вторая мировая война окончатель-

но завершилась. 

     Мало кто знает о том, что в 1945 

году было два Парада Победы. Ис-

торический Парад Победы состоялся 

24 июня в Москве на Красной Пло-

щади. Парад Победы над милита-

ристской Японией состоялся 16 сен-

тября 1945 года в Харбине (Мань-

чжурия, северо-восточный Китай). 

Это решение было санкционировано 

Верховным Главнокомандующим 

Сталиным, а Москва в честь победы 

салютовала 24-мя артиллерийскими 

залпами из 324-х орудий. В параде 

принимал участие генерал армии М. 

А. Пуркаев.  

     В своей книге «Воспоминания и 

размышления» Г. К. Жуков писал, 

что М. А. Пуркаев «был опытный, 

всесторонне знавший свое дело ге-

нерал, человек высокой культуры, 

штабист большого масштаба». Пур-

каева он считал мастером войсковых 

учений, умеющим создать обстанов-

ку, близкую к реальности. Маршал 

СССР И. Х. Баграмян так отзывался 

о Пуркаеве: его «уважали за ров-

ность характера и высокую эрудиро-

ванность. Он по праву считался 

крупным знатоком штабной работы, 

особенно хорошо знал службу войск 

и организационно-

мобилизационную работу». 

     После войны генерал армии М. А. 

Пуркаев командовал войсками 

Дальневосточного военного округа, 

с июля 1952 года – начальник 

Управления высших военно-

учебных заведений Министерства 

обороны СССР. Он награжден двумя 

орденами Ленина, 4-мя орденами 

Красного Знамени, орденами Суво-

рова 1-й степени, Кутузова 1-й сте-

пени, медалями.  

     М. А. Пуркаев умер внезапно 1 

января 1953 года. Личные вещи и 

документы генерала хранятся в Му-

зее Вооруженных Сил Российской 

Федерации, часть из них – в городе 

Саранске, в Мордовском  объеди-

ненном республиканском краеведче-

ском музее им. И. Д. Воронина.  

     Мордовия помнит своего выдаю-

щегося сына, прославившего свою 

малую родину полководческим та-

лантом. Село Налитово, в котором 

родился генерал, переименовано в 

село Пуркаево. В 1966 году его име-

нем названа улица в городе Саран-

ске. В столице республики и в селе 

Пуркаево установлены бюсты гене-

рала армии М. А. Пуркаева.                     

               Л. С. Сандина – зав. отде-

лом Мемориального музея военного 

и трудового подвига 1941-1945 гг. 

    

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 

Под руководством Максима Алексе-

евича Пуркаева подготовлены и 

проведены Ржевско-Сычевская опе-

рация, Великолукская операция, 

Ржевско-Вяземская операция, Сун-

гарийская операция. 

   Мы остановимся на Великолук-

ской операции – наступательной 

операции советских войск во время 

Великой Отечественной войны, с 

целью сковывания германских войск 

на центральном участке фронта и 

освобождения городов Великие Лу-

ки и Новосокольники. Проводилась 

она с 25 ноября 1942 года по 20 ян-

варя 1943 года силами 3-ей ударной 

армии Калининского фронта при 

поддержке 3-ей воздушной армии. 

   Первоначально М.А. Пуркаев пла-

нировал провести краткосрочную 

наступательную операцию по овла-

дению важными железнодорожными 

узлами. Однако прибывший 19 но-

ября представитель ставки Г.К.  Жу-

ков уточнил цель операции следую-

щим образом: сковывание против-

ника на данном участке фронта и 

недопущение переброски его войск 

на юг, в район Сталинградской бит-

вы.        В соответствии с планом 

операции 5-ый гвардейский корпус 

должен был наносить главный удар 

в северо-западном направлении с за-

дачей прорвать оборону противника 

южнее Великих Лук, выйти в район 

станции Остриань  и затем продол-

жать наступление на Новосокольни-

ки.381-я стрелковая дивизия, насту-

пая из района севернее Великих Лук, 

должна была нанести удар в направ-

лении Китово и во взаимодействии с 

257-й  и 357-й  дивизиями окружить 

противника в городе. 257-я стрелко-

вая дивизия после прорыва обороны 

противника должна была двумя пол-

ками обойти Великие Луки с севера 

и юга и во взаимодействии с 381-й и 

357-й дивизиями окружить город. 

Подвижное соединение армии - 2-й 

механизированный корпус находил-

ся в резерве армии в готовности к 

использованию в зависимости от хо-

да операции. 24 ноября в 11 часов 

после 30-минутной артиллерийской 

подготовки авангардные полки трёх 

дивизий 5-го стрелкового корпуса 

перешли в атаку. Уничтожив боевое 

охранение немцев, и, продвинув-

шись в глубину на 2-3 км, они к ис-

ходу дня вышли к главной полосе 

обороны противника. В 9.30 25 но-

ября началась полуторачасовая ар-

тиллерийская подготовка, по окон-

чании которой в наступление пере-

шли главные силы армии. За день 

боёв соединения 3-й ударной армии 

продвинулись на глубину от 2 до 

12 км, при этом наибольшего успеха 

добилась 381-я стрелковая дивизия, 

наступающая с севера. В течение 

последующих двух дней войска ар-

мии с упорными боями, отбивая 

ожесточённые контратаки против-

ника, медленно продвигались впе-

рёд. К исходу 27 ноября армейской 

разведкой было установлено, что 

противник подтягивает в район сра-

жения свежие силы: 8-ю танковую 

дивизию с севера, 291-ю пехотную и 

20-ю моторизованную с юга. Это по-

требовало от командования 3-й 

ударной армии принять срочные ме-

ры по укреплению флангов насту-

пающей группировки: для прикры-

тия правого фланга 381-й дивизии 

была выдвинута 31-я стрелковая 

бригада, 28-я стрелковая дивизия 

нацелена на уничтожение 291-й пе-

хотной дивизии немцев, а 21-й гвар-

дейской дивизии поставлена задача 

быть готовой отразить удар 20-й мо-

торизованной дивизии. Принятые 

меры позволили упредить противни-

ка и в течение 3-х дней успешно от-

ражать его контрудар. Тем време-

нем, продолжались и наступатель-

ные действия 3-й ударной армии. 

Вечером 28 ноября в районе станции 

Остриань встретились 381-я и 9-я 

гвардейская дивизии, замкнув коль-

цо вокруг гарнизона Великих Лук. 

Кроме того, часть сил 83-й пехотной 

дивизии была окружена юго-

западнее города, в районе населён-

ного пункта Ширипино. План Вели-

колукской операции требовал овла-

дения Новосокольниками, важным 

железнодорожным узлом, связыва-

ющим группы армий «Центр» и 

«Север». Поэтому 28 ноября на этом 

направлении была введена в бой 18-

я механизированная бригада из со-

става 2-го мехкорпуса. К этому вре-

мени 3-я горнострелковая дивизия с 

частями усиления уже заняла хоро-

шо подготовленные оборонительные 

позиции на подступах к городу, в 

которые и упёрлась 18-я бригада. 

Для усиления ударной группировки 

советских войск к 1 декабря  в район 

Новосокольников была переброшена 

381-я стрелковая дивизия. Начав 

наступление, она обошла город с се-

вера. Однако дальше продвинуться 

не смогла. 
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     Таким образом, к утру 3 декабря 

на город наступали 18-я и 34-я меха-

низированные бригады с юга и 381-я 

стрелковая дивизия с севера и северо-

востока с задачей разгромить оборо-

няющиеся части 3-й горнострелковой 

дивизии и захватить город. Утром 3 

декабря противник большими силами 

предпринял сильную атаку на правом 

фланге армии и чуть было не прорвал 

оборону 31-й стрелковой бригады. 

Для парирования возможного проры-

ва на правый фланг армии была вы-

двинута 26-я стрелковая бригада, по-

лученная накануне из резерва фронта.  

Встретив упорное сопротивление 

врага на хорошо подготовленных ру-

бежах обороны в районе Новосоколь-

ников, соединения 3-й ударной армии 

вынуждены были перейти к обороне. 
С 7 по 13 декабря на правом фланге 

армии и в районе Новосокольников 

продолжались упорные бои, где про-

тивник предпринимал неоднократные 

попытки опрокинуть советские части.       

Командование армии приступило к 

разработке плана штурма Великих 

Лук. К этому времени штаб армии 

имел достаточно полные сведения о 

характере обороны и группировке 

противника. В городе оборонялись 

части 83-й пехотной дивизии с частя-

ми усиления. Общая численность 

окружённого гарнизона составляла 8-

9 тысяч человек, 100—120 артилле-

рийских орудий, 10-15 танков и 

штурмовых орудий. Основной, 

сплошной рубеж обороны проходил 

по пригородным посёлкам, каждый из 

которых был приспособлен к круго-

вой обороне. Все каменные построй-

ки города были превращены в мощ-

ные узлы сопротивления, насыщен-

ные тяжёлым вооружением: артилле-

рией и миномётами. Чердаки высоких 

зданий были оборудованы под 

наблюдательные пункты и пулемёт-

ные точки. Великолукская крепость и 

железнодорожный узел приспособле-

ны к длительной обороне. Кроме то-

го, стало известно, что командир 83-й 

пехотной дивизии Т. Шерер улетел из 

города, назначив комендантом гарни-

зона командира 277-го пехотного 

полка подполковника Э. фон Засса. 

Разработанный в штабе армии план 

штурма предусматривал нанесение 

двух согласованных ударов силами 

257-й и 357-й стрелковых дивизий с 

целью рассечения группировки про-

тивника на части и последующего 

раздельного уничтожения. Вспомога-

тельный удар должна была наносить 

наиболее укомплектованная, но не 

имевшая боевого опыта 7-я стрелко-

вая дивизия 8-го эстонского стрелко-

вого корпуса. Начало штурма было 

назначено на 12 декабря, однако 

сплошной туман, исключивший эф-

фективные действия авиации, выну-

дил перенести начало атаки на одни 

сутки. 13 декабря в 10 часов утра 566 

орудий и миномётов открыли огонь 

по переднему краю и оборонитель-

ным сооружениям противника. В 

12.15 с последним залпом артиллерии 

в атаку перешли штурмовые отряды. 

Прорвав первую линию обороны и 

ворвавшись в город, атакующие части 

встретили возрастающее сопротивле-

ние врага. И всё же к исходу дня под-

разделения 257-й дивизии, наступа-

ющие с северо-запада, и 357-й диви-

зии, наступающие с запада, вышли к 

реке Ловать  и захватили мост на во-

сточный берег. Весь следующий день 

в городе шли упорные бои в резуль-

тате которых, штурмующие овладели 

почти всей левобережной частью го-

рода за исключением Великолукской 

крепости. В 14.00 15 декабря окру-

жённым через парламентеров было 

сделано первое предложение о капи-

туляции. Э. фон Засс, получивший 

накануне категорическое требование 

Гитлера  не сдавать город, ответил 

отказом. Советским войскам не оста-

валось ничего другого кроме как про-

должить штурм города. Около 10 су-

ток в городе шли ожесточённые огне-

вые бои.                                         По-

скольку к 24 декабря попытки про-

тивника пробиться в город извне за-

метно ослабли, а затем и вовсе пре-

кратились, командование 3-й ударной 

армии получило возможность пере-

группировать силы и возобновить ак-

тивный штурм города. Теперь для 

взятия Великих Лук дополнительно 

привлекались 249-я эстонская стрел-

ковая дивизия и 47-я механизирован-

ная бригада. В 13.00 25 декабря после 

артиллерийской подготовки пехота 

при поддержке танков перешла в ата-

ку. Обнадёживаемые обещаниями о 

скором прорыве кольца окружения 

извне гитлеровцы оказывали отчаян-

ное сопротивление. После трёх дней 

упорных боёв части 257-й стрелковой 

дивизии и 47-й механизированной 

бригады вышли к центру города. 

Крупные силы немецкой авиации 

подвергали наступающие части бом-

бардировке, им противодействовали 

советские истребители. В воздухе 

разыгрывались настоящие воздушные 

сражения. В отдельные часы 29 и 30 

декабря в небе над городом находи-

лось до 300 советских и немецких са-

молётов. К исходу 31 декабря весь 

город, за исключением железнодо-

рожного узла и крепости находился в 

руках советских войск.                          

Ровно в полночь на 1 января 1943 го-

да советское командование по радио 

вновь обратилось к обороняющимся с 

предложением о капитуляции. Не по-

лучив ответа, штурм последних оча-

гов обороны был продолжен. К 4 ян-

варя штурмующие овладели зданием 

вокзала и прилегающими постройка-

ми. Дальнейшее продвижение было 

остановлено яростным сопротивлени-

ем врага. Попытки штурма крепости, 

предпринятые 3-4 января подразделе-

ниями 357-й стрелковой дивизии, не 

увенчались успехом. Так как с 4 ян-

варя часть сил 357-й дивизии была 

отвлечена на отражение попыток де-

блокирования окружённого гарнизо-

на, командование армии приняло ре-

шение взять паузу и провести по-

вторный штурм после тщательной 

подготовки. В 11 часов 25 минут по-

сле нанесения артиллерийского и 

авиационного удара по заранее разве-

данным огневым точкам противника 

штурмовые отряды перешли в атаку. 

Преодолев упорное сопротивление, 

подразделениям, атакующим на глав-

ном, восточном, направлении удалось 

ворваться в крепость. Действуя при 

поддержке артиллерии, штурмующие 

завязали бои внутри крепости. К по-

луночи в бой вступили подразделе-

ния, ворвавшиеся в крепость с северо-

запада, запада и юго-запада. 14 янва-

ря части 257-й, 249-й и 7-й стрелко-

вых дивизий приступили к ликвида-

ции остатков гарнизона, обороняю-

щихся в районе железнодорожного 

узла. В первый же день боёв насту-

пающим удалось занять район Курья-

ниха и выйти к Алигродово. 15 янва-

ря бойцы 249-й дивизии выбили 

немцев из здания железнодорожной 

станции и паровозного депо. К 7 ча-

сам утра 16 января крепость была 

полностью очищена от противника. 

Несмотря на то, что советским вой-

скам не удалось взять Новосокольни-

ки, общая цель операции была до-

стигнута. Своими активными дей-

ствиями войска 3-й ударной армии 

сковали до 10 дивизий противника, 

недопустив их использование на дру-

гих направлениях, и освободили ста-

ринный русский город Великие Луки. 

За эту операцию М.А. Пуркаев был 

удостоен ордена Кутузова I-й степени 

и произведен в генерал-полковники. 

Т.М. Костригина.- научный сотруд-

ник отдела информации. 
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Памятник-бюст генералу армии Максиму Алексеевичу Пуркаеву . 1979г. Чугун. Высота скульптуры 0,9 м. Скульптор 

В.А. Федоров, архитектор В.И. Сологуб. Установлен в Мемориальном скульптурном комплексе города Саранска в 

честь 50-летия Мордовской АССР. 

Фото К. Ковшова из электронного каталога «История Великой Отечественной войны в памятниках города Саранска» 

 


