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ВОЙНЫ И ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ КРУПНЫХ СРАЖЕНИЙ
(К 80-летию исторической победы советско-монгольских войск
на Халхин-Голе)
Аннотация. В статье проанализированы события, предшествовавшие
официальной дате начала Второй мировой войны и в период её завершения, а
также исторические предпосылки для сохранения и развития в современных
условиях уровня взаимопомощи, продемонстрированного СССР и Монгольской Народной Республикой при защите своих независимости и свободы во
время войны на Халхин-Голе и войны с Японией.
Задачи. Решаемые в статье задачи заключаются в обосновании более
высокой роли войны на Халхин-Голе во Второй мировой войне.
Методология. Используются методы анализа и синтеза и логического
исторического исследования на основе системно-креативного подхода. Новизной статьи является обоснование возможности отсчёта начала Второй мировой войны с начала военных действий на Халхин-Голе.
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Результаты. Проанализировано и обосновано, что именно война на
Халхин-Голе фактически явилась началом Второй мировой войны и примерно
последняя завершилась. Проанализирована роль маршала Г.К. Жукова в ходе
и исходе войны на Халхин-Голе.
Выводы и значимость. В войне на Халхин-Голе раскрылся
полководческий талант многих командиров; советские и монгольские войска
в войне на Халхин-Голе приобрели бесценный боевой опыт победителей, что
сыграло важную роль в ходе сражений Великой Отечественной и освободительной войны с Японией. Дана оценка уровня взаимопомощи СССР и Монголии в этот период.
Ключевые слова: Халхин-Гол, Жуков, Великая Отечественная война,
Вторая мировая война, Монголия, Хасан.
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Abstract. In article the events preceding official start date of World War II
and during its end and also historical prerequisites for preservation and development in modern conditions of the level of mutual aid shown to the USSR and the
Mongolian People's Republic at protection of the of independence and freedom
during war on Halkhin-Gol and wars with Japan are analysed.
Objectives Solved the problem in the article are to identify the level of the
military operations conducted by Japan on Halkhin-Gol, and the role of war on
Halkhin-Gol in World War II.
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Methods Methods of the analysis and synthesis and logical historical research
on the basis of system and creative approach are used. Novelty of article is justification of a possibility of counting of the beginning of World War II since the beginning
of military operations on Halkhin-Gol.
Results It is analysed and proved that war on Halkhin-Gol actually was the
beginning of World War II and approximately the last came to the end. The role of
the marshal G.K. Zhukov in the course and the result of war on Halkhin-Gol is analysed.
Conclusions and Relevance In war on Halkhin-Gola the talent of many commanders of a military leader revealed; the Soviet and Mongolian troops in war on
Halkhin-Gola gained invaluable fighting experience of winners that played an important role during battles of the Great Patriotic War and liberating war with Japan.
An assessment of level of mutual aid of the USSR and Mongolia during this period
is given.
Keywords: Halkhin-Gol, Zhukov, Great Patriotic War, World War II,
Mongolia, Hasan
Введение. В настоящее время всё больше учёных-историков18
утверждают, что война на Халхин-Голе стала 1-м этапом Второй мировой
войны (2-й МВ) вследствие того, что именно этот очаг войны в конечном счёте
определила её итоги. Для обоснования этого войну на Халхин-Голе нельзя рассматривать в отрыве от анализа военно-политического положения СССР до
войны на Халхин-Голе, в процессе и после неё как во взаимоотношениях с милитаристской Японией, так и с ведущими странами и Финляндией в Европе, а
также без учёта влияния, которое результаты этой войны оказали на дальнейший ход 2-й МВ и её исход.
Японская империя в 1930-е гг. была одним из самых опасных стран для
всех её соседе. В случае с СССР свою роль играли воспоминания о русскояпонской войне, 25-летие победы в которой в 1930 г. широко отпраздновали в
Японии (что ещё больше разогрело настроения в ней радикальных и военных
кругов), интервенции в годы Гражданской войны (японские войска были вынуждены вывести свои войска с северного Сахалина только в 1925 г., обговорив это многочисленными условиями), и идеологическое противостояние.
Народный комиссар иностранных дел М.М. Литвинов на встрече со своим
японским коллегой Кенкити Иосидзава 31.12.1931 г. сообщил о желании Советского правительства выстроить систему договоров о ненападении по всему
периметру границ СССР, о ведущихся переговорах с соседними странами, с
которыми ещё не было заключено таких соглашений, и предложил заключить
такое соглашение с Японией. Однако Япония проигнорировала это предложе-

Крамник И. Вторая мировая: месяц за месяцем. Сентябрь 1939 г. // РИА Новости. 03.09.2009. URL:
http://ria.ru/analytics/20090903/183537459.html
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ние. Полпред СССР в Японии 9.01.1932 г. на встрече с представителями местной прессы заявил, что «создание конфликта между нами и Японией всецело
зависит от последней»19.
Милитаристская Япония, захватив Маньчжурию 20 и убедившись в своей
безнаказанности, угрожала территориальной целостности и СССР, и Монгольской Народной Республике (МНР): резко возросло количество пограничных
столкновений на границе СССР с Маньчжурией, в Приморье и на Камчатке.
Японцы по 3-4 эсминца демонстративно вторгались в территориальные воды
СССР, военные обстреливали советскую территорию, авиация вторгалась в
воздушное пространство СССР, совершая облёты советских пограничных городов и поселков, военные корабли прикрывали рыбачьи флотилии, занимавшиеся браконьерством в советских водах21. Император Японии Хирохито
одобрил разработанный генштабом японской армии на 1933 г. план подготовки войны против СССР c учетом изменившегося после захвата Маньчжурии стратегического положения: планировалось, что Япония в случае войны
захватит территории СССР к востоку от оз. Байкал22. Садао А. - японский политический и деятель генерал в статье «Миссия Японии в эру сева» (1933 г.)
писал: «Япония не желает, чтобы такой неопределенный район, как Монголия,
существовал около сферы ее влияния. Монголия обязательно должна быть
Монголией Востока» [1].
Понимая большое военное стратегическое значение возвышенности
между р. Тюмень-Ула и оз. Хасан (она скрывала от наблюдения японцами идущей в южном направлении железной дороги, автодорог, идущих в Советское
Приморье и к Владивостоку, и р. Тюмень-Ула на западе), в 1933 г. Квантунская
армия (КА) провела её детальное топографическое изучение, согласно докладу
начштаба КА зам. военного министра в декабре 1933 г., с целью ведения «военных действий против Советской России» [1].
Одной из целей войн у оз. Хасан и на Халхин-Голе - принудить СССР по
крайней мере значительно ослабить помощь Китаю. По расчётам Японии, в
этом случае, Китай осознает, что лучше, хотя и на японских условиях, урегулировать Японо-китайскую войну (7.07.1937-9.09.1945). Японцы в качестве
предлога для начала войны с МНР (как и в случае с войной у оз. Хасан) заявили
претензии на участок её территории, для чего в 1935 г. сфабриковали подложную карту, изобразив часть территории МНР как принадлежащую Маньчжурии23. Они утверждали, что в данном районе граница проходит по р. ХалхинГол, монголы - примерно в 20 км к востоку от реки, представив подтверждавАйрапетов О. СССР, Китай и Япония перед мировой войной. 1.02.2019. URL: https://regnum.ru/news/polit/2564576.html
20
В результате так называемого Маньчжурского (Мукденского, 18 сентября) инцидента – подрыва железной
дороги около Мукдена (в настоящее время - Шэньян) и последовавшего за этим наступление японской КА на
китайские позиции начался военный конфликт (18.09.1931 по 18.02.1932 гг.) и захват Маньчжурии.
21
Айрапетов О. СССР, Китай и Япония перед мировой войной. 1.02.2019. URL: https://regnum.ru/news/polit/2564576.html
22
Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке. URL: http://biofile.ru/his/31836.html
23
И это при том, что Халха-гол по-монгольски - Монгольская (не маньчжурская – прим. авт.) река.
19
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шие это карты (пограничники, служившие в этом районе до начала войны, показывали, что линия границы была обозначена погранзнаками, установленными именно на этой линии).
В ноябре 1935 г. в письме послу в Бельгии Арита посланник Японии в
Скандинавских странах Сиратори предложил потребовать от СССР разоружение Владивостока и «…ни одного солдата в районе озера Байкал» [1].
Начштаба КА Тодзио представил в январе 1938 г. военному министру «план
основных мероприятий по созданию нового Китая, участвовать (местному
населению в проведении подготовки к надвигающейся войне против Советской России, в качестве плацдарма для вторжения во Внешнюю Монголию»
[1] использовать район «Монголия-Синьцзян».
Для предотвращения угрозы оккупации части своей территории японцами МНР обратилась к СССР за помощью: 1.03.1935 г. последовало заявление И.В. Сталина, что СССР будет защищать границы МНР как собственные,
был заключен Договор о взаимопомощи, на основании которого и по просьбе
правительства МНР в 1937 г. в МНР был размещён Особый корпус РККА под
командованием комдивов И.С. Конева и, затем, Н.В. Фекленко.
Вследствие реальной угрозы войны на восточных границах СССР, ЦК
ВКП(б) и СНК СССР в 1933 г. приняло решение о строительстве БайкалоАмурской магистрали (БАМ) как стратегической рокадной железной дороги 24:
начались проектно-изыскательские работы, а в 1937 г. строительство железной
дороги «Тайшет – Советская Гавань25» (БАМ из Тайшета шёл по своей трассе).
Также в 1930-х гг. из стратегических соображений была построена узкоколейная железная дорога (УЖД) «Шерловая Гора – Соловьёвск» (граница СССР с
МНР), продолжавшаяся, предположительно, и на территории МНР26 [2]. Решение о строительстве (начато в 1938 г.) 1-й УЖД уже в МНР протяженностью
750 км было принято в октябре 1936 г. Первый поезд по ветке от угольного
бассейна Налайх до Улан-Батора для его снабжения углём прошел
11.07.1938 г. (полная эксплуатация началась осенью 1938 г.)
Война в районе озера Хасан. Японские погранвойска были усилены в
начале июля 1938 г. воинскими частями, сосредоточенными на небольшом
расстоянии к западу от оз. Хасан на восточном берегу р. Тюмень-Ула. Имея
соответствующие инструкции правительства, японский поверенный в Москве
Ниси заявил 15.07.1938 г. советскому Комиссару иностранных дел, что территория к западу от оз. Хасан целиком принадлежит Маньчжурии, и потребовал
отвода советских пограничников на восточный берег озера. Во время переговоров советский представитель ответил, что граница проходит по вершине высоты к западу от оз. Хасан, что было подкреплено подписанными представителями России и Китая китайским и русским текстами Хунчунского протокола
1886 г., имевшего ссылку на карту, устанавливающую пограничную линию,
БАМ – Байкало-Амурская магистраль. 2003. URL: http://oldgazette.ru/pedia/bam/bam.html
Крупный порт на Тихом океане.
26
СССР строило все железные дороги в МНР, в первые годы работы они обслуживались в основном советскими специалистами, подвижной состав был советского производства.
24

25
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которая также была представлена. Министр иностранных дел Японии Мамору
Сигэмицу заявил: «Я считаю, что говорить о какой-либо карте в этот критический момент является неразумным, это только осложнит положение. У Японии имеются права и обязанности перед Маньчжоу-го, по которым она может
прибегнуть к силе и заставить советские войска уйти с незаконно занятой ими
территории Маньчжоу-го» и официально 20.07.1938 г. потребовал отвода частей Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).
После совещания пяти министров, включая военного министра Итагаки,
о начале военных действий у оз. Хасан последний совместно с начальником
генштаба 21.07.1938 г. получил аудиенцию у императора и попросил санкцию
использовать вооруженные силы для осуществления японских требований у
оз. Хасан.
Дивизия из состава японской армии в Корее в конце июля 1938 г. была
сосредоточена на 3-х километровом участке. До начала военных действий в
районе оз. Хасан число советских пограничников на данном участке не превышало 100 чел.
Японские войска численностью до одной роты 1-й дивизии совершили
29.07.1938 г. нападение (в виде разведки боем) на СССР, атаковав высоту
Безымянная, находившуюся на возвышенности в районе оз. Хасан на стыке
границ Кореи, Маньчжурии и СССР, с целью окружения Владивостока. После
подхода подкрепления к первоначально небольшому числу советских пограничников, находившихся на высоте, японцы были отброшены на исходные позиции. Бои продолжались по 11.08.1938 г. и после того, как были фактически
уничтожены воевавшие японские части 27, японское правительство согласилось на прекращение военных действий и граница СССР была восстановлена.
Японские войска понесли также существенные потери в вооружении и военном имуществе: в музее Владивостока с 16.11.1938 г. и в доме Красной Армии
с 2.12.1938 г. прошли выставки захваченных у японских войск трофейного
оружия, боеприпасов и снаряжения [5].
По итогам хасанских боёв были реорганизованы Дальневосточный погранокруг и Особая Краснознаменная Дальневосточная армия.
Согласно Международному военному трибуналу в Токио (3.05.1946 12.11.1948 гг.) военные действия у оз. Хасан были санкционированы 5-ю японскими министрами на совещании 22.07.1938 г. и начаты японцами с целью захватить стратегически важный район, контролирующий коммуникации в Приморье и Владивосток, и выяснить обороноспособность СССР на данной территории. При этом, действия японских войск носили явно агрессивный характер, а данная цель (в случае её успеха) нападения достаточна, чтобы считать
их войной.

В войне у оз. Хасан потери японцев, по советской оценке [3], составили около 650 убитых и 2500 раненых,
по официальным японским данным [4] - 526 убитыми и умершими от ран и 914 ранеными (в секретном меморандуме на имя императора Хирохито количество потерь японских войск по крайней мере в 1,5 раза превосходило эти данные).

27
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Потерпев поражение, тем не менее, японцы, убедились в «стремлении советского правительства избегать непосредственного вовлечения в японо-китайскую войну и продемонстрировали западным странам своё намерение продолжать конфронтацию с СССР»28. По приказу командования КА с 1938 г. в
Маньчжурии из российских белоэмигрантов были сформированы входящие в
состав японских войск спецчасти для использования на командных постах в
армии Маньчжоу-го и ведения на территории СССР разведывательной, подрывной и диверсионной деятельности; Г.М. Семенов должен был объединить
военные части Белого движения в Маньчжурии и оккупированной японцами
Внутренней Монголии для вторжения в составе японских войск в МНР 29.
Необъявленная война на Халхин-Голе. Военные действия начались
11.05.1939 г. нападением японо-баргутской кавалерийской части (до 300 чел.)
на погранпост МНР. Уже отборные, императорские части 6-й КА Японии производили атаки до 27.06.1939 г. на части Монгольской народно-революционной армии (МНРА), поддержанные частями 57-го особого стрелкового корпуса РККА [6], включавшего к 25.05.1939 г. 5544 чел., в том числе 996 младших командиров и 523 командира.
Наиболее выдающимся среди многих талантливых советских
полководцев XX в. в искусстве организации и проведения военных фронтовых
и стратегических операций был Георгий Константинович Жуков,
командовавший фронтами и группами фронтов на самых важных участках в
МНР и позднее – в Великой Отечественной войне (ВОВ) как 1-й зам. Наркома
обороны и зам. Верховного Главнокомандующего (И.В. Сталина). Его - зам.
командующего войсками Белорусского военного округа, отправили в МНР,
где с 12.06.1939 г. назначили командующим 57-м особым корпусом, а затем 1-й армейской группой РККА (в должности комкора с 31.07.1939 г.) и участвовавших в боях частей МНРА. Для кординации участвовавших в боях
советско-монгольских войск (СМВ) была сформирована фронтовая группа
под командованием командарма 2-го ранга Г.М. Штерна. Для участия в боевых
действиях на р. Халхин-Гол были командированы: зам. командующего
авиацией РККА Я.В. Смушкевич, зам. наркома обороны СССР Г.И. Кулик,
начальник Главного политуправления РККА Л.З. Мехлис, начальник
Автобронетанкого управления РККА Д.Г. Павлов, начальник артиллерии
РККА Н.Н. Воронов. Части МНРА выполняли на Халхин-Голе
вспомогательную роль.
Оценив слабые и сильные в районе Халхин-Гола стороны немногочисленных СМВ, он отправил донесение, что для подготовки контрнаступления необходимо немедленное усиление их авиацией, танковой бригадой и не менее чем
тремя стрелковыми дивизиями. Требуемое подкрепление было получено.

Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке. URL: http://biofile.ru/his/31836.html
По некоторым данным в составе японских войск во время событий на Халхин-Голе находились военные
части из российских белоэмигрантов во главе с Г.М. Семеновым, насчитывавшие 16 тыс. кавалерии.
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Интенсивность и расширение (японцы на Халхин-Голе сосредоточили 2
дивизии30 [7]) театра военных действий с применением артиллерии, авиации и
танков начали возрастать с 28.06.1939 г. Ночью 3.07.1939 г. японцы, имея > 10
тыс. солдат, 100 орудий, 60 противотанковых орудий, переправились через р.
Халхин-Гол, атаковали 6-ю кавдивизию МНР и захватили гору Баин-Цаган.
Жуков Г.К. отдал приказ контратаковать двумя танковыми бригадами:
утром 5.07.1939 г. японская группировка начала отступление к переправе. Последняя была взорвана, противник в этот же день практически полностью был
пленён или уничтожен (было сбито 45 японcких самолетов).
Это сражение стало классической, по оценке Жукова, операцией активной обороны войск, показавшей, что умелое взаимодействие авиации, маневренной артиллерии, мотомеханизированных и танковых частей, осуществляемое решительно и стремительно, обеспечивает решающее преимущество и достижение цели разгрома противника.
Старший лейтенант, командир 2-й авиационной эскадрильи В.Ф. Скобарихин 20.07.1939 г. впервые в истории воздушных боев в небе над ХалхинГолом совершил воздушный таран (повторенный советскими летчиками в
годы ВОВ более 400 раз) и сбил вражеский самолёт, чтобы спасти товарища.
За период (23.07-4.08.)1939 г. в воздушных боях было сбито 116 японcких самолетов.
Японские части в районе Халхин-Гола 10.08.1939 г. были сведены в 6-ю
КА под командованием генерала О. Риппо, имевшую 183 (правда, морально
устаревших) танка, 500 орудий, > 300 самолетов, около 75 тыс. чел. 31 Усиленный танками, бронемашинами и артиллерией японский пехотный полк атаковал 12.08.1939 г. при поддержке 22-х бомбардировщиков на южном участке
фронта 22-й кавполк МНР и занял высоту Большие Пески. Командование КА
на 24.08.1939 г. наметило новое наступление.
Японцам противостояла усиленная истребительной и бомбардировочной
авиацией (515 самолетов) 1-я армейская группа СМВ (численностью около 57тыс. чел.) под командованием Г.К. Жукова, включавшая 57-й особый стрелковый корпус и 2 стрелковые дивизии, 2 артполка, танковую бригаду (385 бронемашин, 542 орудия и миномета, 498 танков) и другие части. Маршалы К.Е.
Ворошилов и Б.Н. Шапошников поддерживали с 1-й армейской группой ежедневную связь. Также - 6-я и 8-я кавдивизии32 под командованием маршала
МНР Х. Чойбалсана (около 2260 чел.) 33, что на тот момент составляло ½ состава МНРА.

Противостоявшие им на границе части РККА и 34-й кавполк не позволили японцам бросить эти дивизии в
халхинголское сражение.
31
Часть этих войск входила в состав армии марионеточного государства Маньчжоу-Го.
32
По другим данным - 3 кавдивизии.
33
Бои
на
Халхин-Голе.
URL:
http://nado.znate.ru/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%
D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Трудность переброски войск и соответствующего материально-технического обеспечения к местам боёв состояла в том, что к началу войны на Халхин-Голе ближайшей (за 600 км) станцией, располагавшейся на границе СССР
с МНР в Забайкальский военный округ (ЗВО), была маленькая станция Соловьёвск, связанная со станцией Шерловая Гора веткой УЖД, на которую с ширококолейной железной дороги приходилось перегружать военные грузы, что
дополнительно затрудняло их доставку. При этом паровозы, тянущие небольшие (по УЖД) вагончики, были маломощными. Даже дрова для приготовления пищи водители в условиях иссушающих ветров и изнуряющей жары, оборачиваясь за 5 дн. и проезжая 1300-1400 км, при большом расходе бензина,
доставляли из СССР. Поэтому в августе 1939 г. было начато строительство
ширококолейной железной дороги «Борзя - Соловьёвск (оба - Забайкальский
край, СССР) - Байн-Тумэн34 (МНР)» протяжённостью 324 км (от Соловьёвска
до Байн-Тумэна - 268 км).
Жуков Г.К. блестяще организовал операцию по разгрому 6-й КА и
освобождению территории МНР, захваченной японцами. Благодаря проведённой дезинформации прибытие крупных подразделений из СССР было проведено скрытно для японцев. Открыв в 6 ч. 15 мин. 20.08.1939 г. артогонь по
артиллерии японцев, Первая Армейская группа начала наступательную операцию, поддерживаемую 153 бомбардировщиками и примерно 100 истребителями. Атакующие части в 9 ч. под прикрытием артогня 35 начали окружение и
уничтожение японо-маньчжурских войск. Наиболее упорные бои (2122).08.1939 г. происходили в районе Больших Песков. К исходу 26.08.1939 г.
вся японская 6-й КА была окружена [6].
Михаил Анисимович Ююкин 29.08.1939 г. при проведении бомбардировки в составе группы самолетов 150-го бомбардировочного авиаполка тылов японской армии в районе г. Халун-Аршан после того, как левый двигатель
его бомбардировщика СБ был поражён огнем зенитной артиллерии, приказал
экипажу покинуть самолет и направил горящий самолет в гущу японских
войск. Штурман Александр Морковкин успел прыгнуть с парашютом и, избежав плена, через сутки вернулся в расположение части, М.А. Ююкин (посмертно был награждён Орденом Ленина) и стрелок-радист Петр Разбойников
погибли36.
Сопротивление окруженной японской 6-й КА прекратилось 31.08.1939 г.
Японцы пытались взять реванш на земле силами вновь прибывшей 2-й пехотной дивизии (4 и 8).09.1939 г., вновь вторгнувшись на территорию МНР (понеся большие потери они были отброшены за пределы границы) и в воздухе в
ходе воздушных боёв (2, 4, 14 и 15).09.1939 г. Пять истребителей И-16, вооруженные реактивными снарядами РС-82, впервые в мире применили ракетное
В настоящее время - г. Чойбалсан.
В ходе войны у оз. Хасан потери японских войск от огня артиллерии РККА составили 37 % от общих потерь,
в ходе халхинголской войны — 53 % от общих потерь японских войск [8].
36
Огненный таран у реки Халхин-Гол. URL: http://back-in-ussr.com/2017/08/ognennyy-taran-u-reki-halhingol.html
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оружие, сбив 13 японских самолетов, обеспечив неизменное преимущество советской авиации. То есть боевые действия на Халхин-Голе продолжались одновременно с нападением 1.09.1939 г. фашистской Германии (ближайшего союзника Японии) на Польшу, вступлением 3.09.1939 г. Франции и Великобритании в войну против Германии и были в определённой степени синхронизированы.
Потери японско-маньчжурских войск на Халхин-Голе, по официальным
данным СССР, составили > 61 тыс. убитыми, ранеными и пленными, в том
числе японцев ― около 20 тыс.37, 660 самолетов, большое количество боевой
техники и вооружения; СМВ - 15 95238 раненых и 9831 убитых39 (из них потери
монгольских солдат и офицеров – 895), 207 самолетов40. Военные действия
продолжались больше 4-х мес. на фронте в 50-60 км глубиной 20-25 км и
имели целью, по заявлениям командования 6-й КА, полное уничтожение СМВ.
После таких разгрома и потерь Япония была вынуждена обратиться к правительству СССР с просьбой о перемирии. В результате 15.09.1939 г. было
подписано Cоглашение о прекращении военных действий между СССР, МНР
и Японией, включавшее демаркацию погранлинии в соответствии с утверждением МНР. Боевые действия были прекращены 16.09.1939 г. Современным
языком: произошло «принуждение Японии к миру».
Победа на Халхин-Голе, проявленные в боях мужество, стойкость и боевое мастерство советских и монгольских солдат и командиров, полководческий подвиг Г.К. Жукова, имели большое военно-политическое значение, получили большой резонанс в международной жизни, резко всё в ней изменив:
была устранена опасность потери независимости МНР, стабилизирована обстановка на советском Дальнем Востоке, полностью изменилось ложное представление японцев, сложившееся у них в результате русско-японской войны
1904–1905 гг., о воинских качествах русского солдата и боеспособности РККА
[9].
Впервые на Халхин-Голе Г.К. Жуков руководил крупным воинским соединением и состоялся как полководец в ходе подготовки наступательных
операций и побед в крупных сражениях. Он осуществлял на сравнительно
дальние расстояния ложные переброски воинских частей и средств материально-технического обеспечения, вводя в заблуждение японцев, что обеспечило скрытность подготовки к наступлению и успешность нанесения ударов
по противнику, где он их не ждал. Новой задачей в боях за Халхин-Гол было
Японские авторы приводят свои цифры потерь: среди принимавших участие в сражениях частей КА – 18
тыс. солдат и офицеров, при этом потери 23-й дивизии за период боевых действий составили 76 % участвовавших в боях военнослужащих. Потери на Халхин-Голе значительно превосходили потери японской армии
в других наиболее кровопролитных сражениях – 28 % в битве под Мукденом во время японско-русской войны
и 34 % – в битве за остров Гуадалканал в войне на Тихом океане.
38
Памятник воинам - участникам событий на р. Халхин-Гол, умершим в госпиталях Читы, был установлен в
городе в 1989 г.
39
По другим данным – 9703.
40
Бои
на
Халхин-Голе.
URL:
http://nado.znate.ru/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%
D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
37
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организовать успешное взаимодействие и подчинить единому командованию
большое количество военной техники и подразделений разных родов войск,
солдат СССР и МНР. Он говорил: «Я удовлетворён, что мне первому удалось
успешно справиться с ней» [7].
Использованные в военных операциях на Халхин-Голе тактика и стратегия оказались высоко эффективными. Спецкомиссия, обобщив их, внесла в
Полевой устав РККА изменения, данный опыт широко применялся на фронтах
ВОВ [7]. Согласно оценке халхинголской войны Г.К. Жуковым: «японский
солдат. хорошо подготовлен, особенно для ближнего боя, дисциплинирован,
исполнителен и упорен в бою, особенно в оборонительном» [6]. Он рассказывал известному монгольскому врачу Хайдову, защищавшему докторскую диссертацию в Москве и лечившего его, что «монгольские солдаты хорошо обучаемы: достаточно одного раза показать обращение с оружием, и они как правило самостоятельно могут им пользоваться» [1].
Именно во время войны на Халхин-Голе была учреждён отличительный
знак для Героев Советского Союза — медаль «Герой Советского Союза», которой наградили 70 (21-го посмертно) солдат и командиров РККА, в том числе
комкора Г.К. Жукова, лётчиков С.И. Грицевца, Г.В. Кравченко (они впервые
стали дважды Героями СССР), Я.В. Смушкевича, майора И.М. Ремизова,
командира танковой бригады М.П. Яковлева. Героями МНР стали И.И. Федюнинский, В.А. Судец, Ж. Лхагвасурэн, С. Томорбатара, Н. Жамба, М. Экэй, Д.
Самдан, Д. Гулин, П. Чогсон, Ч. Дугаржав, Д. Хайнхирва, Л. Гэлэгбатар, Ц.
Олзвой, Д. Нянтайсурэн, Л. Дандар («Доблестный» Герой МНР).
Пребывание Г.К. Жукова в Монголии, как и К.К. Рокоссовского и И.С.
Плиева41, возможно имело необъяснимое, особое значение для их дальнейшей
судьбы42. После окончания халхинголской войны Г.К. Жуков до апреля 1940
г. служил43 в МНР в качестве главного военного консультанта МНРА. По
возвращении из МНР он впервые был принят И.В. Сталиным. Во время
доклада Г.К. Жуков отметил: «монгольские части, получив поддержку, опыт
и закалку вместе с частями РККА, дрались хорошо, особенно броневой
дивизион на горе Баин-Цаган»44 [6].
Освободительный поход РККА в Западные Украину и Белоруссию (1729.09.1939 г.) состоялся сразу после завершения военных действий на ХалхинПлиев И.С. в 1936-1938 гг. был старшим инструктором объединённого военного училища МНРА в УланБаторе.
42
Пять будущих советских маршалов работали в Монголии — это Г.К. Жуков, В.А. Судец, К.К. Рокоссовский
и др. Последний воевал на севере Монголии с Р.Ф. Унгерном в 1921 г., работал главным консультантом кавалерийских войск в 1926-1928 гг. в МНР. Можно предположить, что побывав в Монголии, на родине величайшего полководца — Чингисхана, перспективные люди, если они смогут воспринять всё, что есть на этой
земле, заряжаются мощной энергетикой или благословлением на будущее возвышение.
43
Скорее всего не случайно: возможно, это сохранило ему и ряду других будущих советских полководцев
жизни во время политрепрессий против высшего комсостава РККА (прим. авт.).
44
Хотя позднее во время сбора руководящего состава РККА он говорил, что МНРА «абсолютно не подготовлена» для современной войны, видимо он имел в виду, что монгольская конница была чувствительна к налетам авиации и артогню и вследствие этого несла большие потери [6]. Этот факт об ограниченности возможности применения кавалерийских частей в современной войне полностью подтвердился во время войны фашистской Германии против Польши и в период ВОВ.
41
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Голе (16.09.1939 г.), что подтверждает нежелание СССР одновременно сражаться на 2 фронта. При этом части регулярной польской армии имели приказ
Верховного Главнокомандующего Польши маршала Эдварда Рыдз-Смиглы45:
«С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны
разоружения наших частей». Хотя 18.09.1939 г. на заседании правительства
Великобритании было решено «не посылать России никакого протеста», а
официальная позиция Великобритании и Франции свелась к молчаливому
признанию советской акции в Польше в связи с тем, что эти страны обязывались защищать Польшу только в случае агрессии со стороны Германии, министр финансов Франции Поль Рейно в октябре 1939 г. поставил перед подполковником связи между МИДом и генштабом Франции Полем де Виллелюмом задачу оценить возможности французских ВВС совместно с англичанами «подвергнуть бомбардировке из Сирии нефтеперерабатывающие заводы
и нефтеразработки на Кавказе». После начала 30.11.1939 г. Советско-финской
войны СССР по требованию Великобритании и Франции 14.12.1939 г. была
исключена из Лиги Наций. Генсек французского МИДа Леже 11.01.1940 г. писал послу США Буллиту: «Франция не станет разрывать дипотношения или
объявлять войну СССР, она его уничтожит». Посольство Великобритании в
Москве сообщало 11.01.1940 г. секретной связью в Лондон, что «бомбардировка кавказских нефтепромыслов способна поставить СССР на колени в
кратчайшие сроки»46.
Премьер-министр Франции Э. Даладье 19.01.1940 г. поставил задачу
бомбардировки кавказских нефтепромыслов главкомам сухопутными
союзными войсками во Франции (М.Г. Гамелену) и французским флотом
(Ж.Л.К.Ф. Дарлану). Французский «R.I.P.» («Россия. Индустрия. Горючее») и
английский «МА-6» подготовили планы внезапного нападения на СССР,
объединённые позднее в секретную операцию «Копье». В январе 1940 г. главный военсовет Франции и Великобритании принял решение направить
франко-британский экспедиционный корпус в 150 тыс. чел. в феврале-марте
1940 г. в Финляндию. Непосредственное нападение на СССР планировалось
начать 15.05.1940 г. с бомбардировки 9-ю группами бомбардировщиков с
аэродромов Турции и Сирии (в то время подмандатная территория Франции)
городов Баку, Грозный, Батуми, Майкоп и Поти.
Зная об этом решении командование РККА 11.02.1940 г. начало наступление на линию Маннергейма, результатом которого стало подписание
12.03.1940 г. советско-финляндского мирного договора.
Гамелен М.Г. представил план операции по бомбардировке нефтепромыслов Кавказа премьер-министру Полю Рейно47; в сирийском городе Алеппо
20.03.1940 г. состоялось совещание представителей английского и
французского генералитета, на котором было решено завершить к июню 1940
В ночь с 17 на 18.09.1939 г. он вместе с польским правительством бежал в Румынию, а президент И. Мосьцицкий объявил о своей отставке [10].
46
К началу 2-й МВ бакинские промыслы давали 80 % высокосортного авиационного бензина, 90 - керосина и
96 % автотракторных масел от общего их производства в СССР.
47
Только что сменившему Э. Даладье.
45
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г. строительство 20 аэродромов 1-й категории для самолётов, которые будут
бомбить нефтепромыслы на Кавказе, нападение на СССР было перенесено на
июнь 1940 г.48
Самолёт-разведчик
Великобритании
«Локхид-12А»,
вылетев
30.03.1940 г. с авиабазы Хаббания (Ирак), провёл с высоты 7 км фотосъёмку
Баку
и
прилегающих
нефтепромыслов,
а
3.04.1940
г.
нефтеперерабатывающих заводов в Батуми и Поти. По самолёту был открыт
зенитый огонь, но безрезультатно. На заседании координационных групп
штабов ВВС Великобритании и Франции (4-5).04.1940 г. запротоколировано:
«Для проведения операции будет использовано 90-100 самолётов 3-х
британских эскадрилий и 6-ти французских групп, которые за каждый вылет
будут сбрасывать 70 т бомб на сотню нефтеочистительных заводов»49. Баку в
результате налетов планировали разрушить за 15 дн., Батуми – за 1,5,
Грозный – за 12 дн. На уничтожение всей нефтяной инфраструктуры Баку
запланировали в конечном итоге 5 дней50.
Вследствие данной угрозы в СССР были приняты срочные меры по
укреплению обороноспособности южных рубежей: в апреле-мае 1940 г. с
Северо-Западного
фронта
были
переброшены
42-я
и
6-я
дальнебомбардировочные, 41-я и 18-я среднебомбардировочные бригады, 9
авиаполков и управления 3, 17 и 64-й авиабригад, из военных округов СевероКавказского – 12-й дальнебомбардировочный авиаполк, Белорусского - 35-й
истребительный полк, Московского – 133-й истребительный полк.
Несомненно, Япония через своего союзника (фашистскую Германию)
знала о планах Франции и Великобритании, поэтому прекращение боевых действий 16.09.1939 г. было неустойчивым и в ожидании их возможного возобновления было завершено строительство 1-й широколинейной железной дороги «Борзя - Соловьёвск - Байн-Тумэн» протяженностью 324 км и 7.11.1939 г.
по ней прошёл 1-й поезд. Её проложили всего за 76 дн. – за сутки укладывалось
до 5 км рельсошпальной решётки 51 [2]. Такая предусмотрительность не была
безосновательной: хотя после поражения в полном составе командование КА
ушло в отставку и пришло новое правительство во главе с Абэ Нобуюки, которое после заключения 23.08.1939 г. советско-германского Пакта о ненападении52 и начала 1.09.1939 г. 2-й МВ заявило 4.09.1939 г. о невмешательстве в
Черных Е. Операция «Копье»: Англия и Франция планировали напасть на СССР за год до Гитлера. URL:
http://www.kp.ru/daily/26632.3/3649743/?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
49
Черных Е. Операция «Копье»: Англия и Франция планировали напасть на СССР за год до Гитлера. URL:
http://www.kp.ru/daily/26632.3/3649743/?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
50
После падения Парижа в июне 1940 г. ведомства И. Риббентропа и Й. Геббельса обнародовали попавшие в
их руки франко-британские документы о планах в отношении кавказских нефтепромыслов, получил из Берлина их копии и Сталин. Оригиналы этих материалов в 1945 г. в качестве советских трофеев были вывезены
из Германии в СССР [6].
51
После открытия движения по ширококолейной железной дороги УЖД была разобрана.
52
Поступившее в дни мощного контрнаступления советско-монгольских войск сообщение о заключении
между СССР и Германией этого договора был воспринят японским правительством как вероломство:
26.08.1939 г. было дано указание послу в Берлине Хироси Х. Осиме вручить германскому руководству протест

48
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войну в Европе, японским генштабом в 1940 г. был разработан оперативностратегический план войны против СССР - «Кантокуэн»53, включавший, в
частности, «создание обстановки, предполагающей добровольное объединение Внутренней и Внешней Монголии».
Следствием победы на Халхин-Голе стали отказ милитаристской
Японии от планов прямого нападения на СССР вместе с фашистской
Германией и отсрочка её вступления во 2-ю МВ почти на 2,5 года, результатом - подписание 13.04.1941 г. пакта о нейтралитете между Японией и СССР.
Хотя И. Риббентроп 23.02.1941 г. дал понять японскому послу Х. Осима, что
Германия готовится к войне против СССР, в руководстве Японии посчитали,
что открытое военное противостояние с СССР является пока преждевременным (разгромив наиболее боеспособные части КА в МНР, Японии преподали
суровый урок). «Уловкой-оправданием» отказа напасть на СССР в случае
начала германской агрессии мог стать пакт о нейтралитете с СССР, который
одновременно обезопасит Японию с севера. Тем более, что Германия в самый
ответственный момент халхинголской войны даже не поставила своего ближайшего союзника (Японию) в известность о возможном заключении советско-германского Пакта о ненападении. В переговорах участие принимали И.В.
Сталин и японский посол в Москве - И. Татекава: в частности, была достигнута
договорённость о ликвидации японских концессий на Северном Сахалине и
подписана Декларация о территориальной целостности Маньчжоу-Го и МНР.
Итоги Халхин-Гола, изменения в политике Японии оказали также
большое влияние на другого союзника Германии – Турцию, большая армия
которой во главе с генералом Хусейном Эркилетом стояла на южных границах
СССР: она не осмелилась объявить войну СССР. Благодаря таким изменениям
в стане врагов СССР не пришлось одновременно воевать на нескольких
фронтах.
Хотя, несмотря на неоднократные требования германского руководства 54,
Япония и в дальнейшем так и не решилась на вступление в войну с СССР, она
не оставляла своих реваншистских настроений и вплоть до победы Красной
Армии в Курской битве в 1943 г. неоднократно доводила до военно-морского
флота и войск Японии, дислоцированных на границах с СССР, МНР и в метрополии55, в виде планов и приказов о подготовке к нападению на СССР и
МНР. Практическим их результатом стало то, что до ⅓ Вооруженных Сил
СССР не смогли принять участия в борьбе с войсками фашисткой Германии и
их союзников. Это подтверждается официальными данными: «На 1.01.1941 г.
на Дальнем Востоке и у южных границ СССР из 5495 тыс. чел. общего состава
Вооруженных Сил ССCР, 4495 танков и 5274 самолетов находились 1568 тыс.
по поводу подписания германо-советского пакта о ненападении, охарактеризовав его как «противоречащий
секретному соглашению, приложенному к Антикоминтерновскому пакту».
53
Шифрованное наименование в японских секретных документах - «Кантогун токусю энсю» («Особые маневры Квантунской армии»).
54
Между фашисткой Германией и Японией существовала договорённость, в соответствии с которой Япония
должна была вступить в войну с СССР в случае захвата Москвы [9].
55
Собственно Япония.

ISSN 2658-7823

Global & Regional Research. 2019. Т. 1, № 3

355

чел. (> 28 %), 2541 танк и 2951 самолет» [9]. В I полугодии 1945 г. было задержано почти в 3 раза больше шпионов и диверсантов, чем за тот же период 1944
г., а за июль и 8 дн. августа 1945 г. ― почти столько же, сколько за все I полугодие 1945 г. [11]. Только в районах расположения войск 2-й Краснознаменной
и 15-й армий 2-го Дальневосточного фронта в июне-июле 1945 г. было обезврежено 8 японских агентурных групп.
МНР 10.08.1945 г. объявила войну Японии и направила на фронт 80 тыс.
чел. (в основном, кавалерийские части) или почти каждого 9-го монгола 56.
Войска Забайкальского фронта под командованием маршала СССР Р.Я. Малиновского в Маньчжурии перед Большим Хинганом включали в том числе сводную конно-механизированную группу СМВ под командованием генерал-полковника И.А. Плиева. Фронту противостояло 12 пехотных дивизий и 9 пехотных, 3 смешанных и 2 танковые бригад; 1 кавполк. Основные боевые действия
велись на Калганском, Чифынском, Солуньско-Мукденском и ХайларскоЧжаланьтунском направлениях57. Части МНРА включали 4 кавдивизии, бронетанковую бригаду, воздушную дивизию и полк связи на двух основных
направлениях: Долоннор-Жэхэ и Калган. В составе Забайкальского фронта
МНРА атаковали Суйюаньскую армейскую группу и войска князя Дэ Вана в
направлении китайского г. Калган58. Кавалерийские части советско-монгольской конно-механизированной группы нанесли удар в направлении уезда Долон-Нур59 во Внутренней Монголии [12] с целью выхода в центральные районы Северо-Восточного Китая. Пройдя 450 км, части МНРА к 15.08.1945 г.
освободили г. Долоннор и другие населённые пункты. Советско-монгольские
войска к 18.08.1945 г. вышли к железной дороге «Бэйпин – Чанчунь». После
освобождения г. Жанбей (19-21).08.1945 г. было взято укрепление на перевале
Калган60.
Части МНРА, по свидетельству советского командно-политического состава и солдат, сражались умело и смело, слаженно взаимодействуя с советскими войсками. В боях погибло около 200 монгольских офицеров и солдат,
трое из них стали Героями МНР. Верховный Совет СССР наградил орденами:
маршала МНР X. Чойбалсан - Суворова I степени; зам. Главнокомандующего,
начальник Политуправления МНРА Юмжагийн Цеденбала - Кутузова I степени, 26 чел. - Красного Знамени, 13 - Славы II степени; 82 чел. - медалью «За
отвагу». Всего в 1945 г. было награждено 302 чел. [6].

Интервью посла РФ в Монголии. URL: http://mongoloved.org/2012/04/30/ambassador/ Posted on Апрель 30,
2012 by mongoloved; http://www.mongolia.mid.ru/press_152.html
57
Якубович Н. Что обеспечило успех ВВС РККА в боях против Японии. 4.10.2018. URL: http://nvo.ng.ru/history/2018-10-04/14_1016_history2.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
58
В настоящее время – Чжанцзякоу.
59
В настоящее время – Долунь.
60
Дашдаваа Ч. Историческое значение участия Монголии во Второй Мировой Войне // Вестник центра
Москва-Улаанбаатар. № 6-7 (63-64). URL: https://legendtour.ru/rus/mongolia/text/text_07.shtml
56
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Конечно, СССР, преследуя свои интересы61, желал воспользоваться определенными плодами победы во 2-й МВ, скорейшее завершение которой благодаря вступлению в войну СССР, стоило только за период (9.08-2.09.)1945 г.
12 031 жизни советского солдата (раненые — 24 425 чел.)62: СССР возвратил
Южный Сахалин и Курильские острова. Стали Героями СССР 93 советских
воина, 308 тыс. - награждены орденами и медалями [13].
Выводы.
1. Война на р. Халхин-Гол была направлена не только и не столько против
МНР, сколько против СССР: распространение японо-маньчжурского господства на МНР ставила под угрозу Транссиб, соединяющий территории СССР с
Дальним Востоком. Поэтому, защищая МНР, СССР защищал одновременно и
свой Дальний Восток.
2. Война на р. Халхин-Гол круто изменила ход мировой истории и стала,
по мнению авторов, началом 2-й МВ и генеральной репетицией её крупных
сражений. На фронтах ВОВ особенно «халхингольцы» получили высокую
оценку Г.К. Жукова: «Дрались с немецкими войсками выше всяких
похвал» [6].
3. В халхинголской войне участвовали не два (как в более ранних войнах,
предшествовавших 2-й МВ), а официально несколько государств – МНР и
СССР, с одной стороны, и Япония и Маньчжоу-Го, с другой. Разумеется, главными участниками войны являлись Япония и СССР. Точно также, как при
нападении на Польшу войну фашистской Германии, хотя и формально, объявили Франция и Великобритания, т. е. официальное начало 2-й МВ также связано с участием 4-х стран. То есть 2-я МВ началась у р. Халхин-Гол, примерно
там же, в Маньчжурии она и закончилась.
4. Победы в войнах СССР с Японией при оз. Хасан и Халхин-Голе были
обеспечены качественным превосходством СМВ в уровне боевой техники
(главным образом авиации и танках), общевойсковом
вооружении и
материально-техническом снабжении войск, а также их выучкой и
боеспособностью, показанных в боях, и применением новейших тактических
приемов вооруженной борьбы вплоть до полного уничтожения (физического
или пленения) имевшего тройное превосходство на Халхин-Голе в силах над
СМВ противника, исключающего возможность отхода его основных сил или
их перегруппировку для организации контрнаступления.
5. Война МНР и СССР против милитаристской Японии была освободительной: успешные действия СМВ по освобождению Внутренней Монголии и
северо-восточного Китая ускорили окончание 2-й МВ и спасли миллионы жизней (Международный трибунал в Токио признал Японию виновной в уничтожении около 40 млн чел.) [14], включая и японцев. Непосредственное участие
Такие интересы были у всех участников антигитлеровской коалиции. После Второй мировой войны США,
в частности, приобрели о-ва Микронезии в качестве подмандатной территории, часть которых в настоящее
время «свободно ассоциированы» с США, оккупировали Японии, в частности, Окинавы вплоть до 1972 г., до
настоящего времени имеют военные базы на территории Японии, трансформировали Японию из врага в своего стратегического союзника и т. д.
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МНР в победоносном завершении 2-й МВ стало весомым вкладом в повышение её авторитета на международной арене и укрепление сотрудничества
между МНР и СССР в оборонной сфере.
6. Успешные совместные борьба за независимость Монголии в 19201921 гг., отстаи-вание её свободы в боях против японских захватчиков в
1939 г., когда бойцы РККА понимали, что их интернациональный долг помочь братскому монгольскому народу в час тяжёлых испытаний, участие в
боях против фашистской Германии и её союзников во время ВОВ сынов МНР,
в одном окопе побратавшихся кровью и потом с советскими братьями, совместные, плечом к плечу операции СМВ в освободительной войне против
милитаристской Японии в 1945 г. в истории дружбы наших народов на века
вошли золотой страницей.
Заключение. Как сказал д.и.н. Дугаржав Лувсанцэренгийн: «Монгольский народ, наши будущие поколения никогда не должны забывать эту
великую неоценимую помощь РККА, когда советские солдаты в тяжелых боях
за монгольскую землю сами всегда первыми шли на сильный вражеский огонь,
спасая монгольских солдат. Об этом часто вспоминают монгольские ветераны.
Думается, что называя русских из поколения в поколение братьями, монголы
делают это в знак признания и во имя добрососедства с великим соседом, так
они выражают свое уважение к таким качествам русских как
самоотверженность, умение прийти на помощь, мужество, смелость, доброта,
искренность, бескорыстие, примеры того, как они отдавали жизнь за других».
Список использованной литературы
1. Филин С.А., Дугаржав Л. Инновационное взаимодействие России и
Монголии: монография. Улан-Батор: АДМОН, 2014.
2. Беломестнов В., Гранин В. Дорога в Монголию // Газета «Гудок».
03.06.2003.
URL:
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D
0%B8%D1%8F/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%
D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
3. Бакаев Д.А. В огне Хасана и Халхин-Гола. Саратов, 1984. 775 c.
4. Chong-Sik Lee. Revolutionary Struggle in Manchuria: Chinese Communism and Soviet Interest, 1922-1945. University of California Press, 1983. 278 p.
5. Выставка боевых трофеев // Газета «Красная звезда». 3.12.1938. № 277
(4127). С. 1.
6. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: Олма-пресс, 2002.
505 с.
7. Иванова О. Ц. Содномдаржаа: «Мои встречи с Г.К. Жуковым незабываемы»
//
Международная
жизнь.
06.05.2011.
URL:
http://interaffairs.ru/read.php?item=7630
8. «Стальная вьюга» «бога войны» // Газета «Красная звезда».
19.11.2014. № 211 (26671). С. 1−2.

ISSN 2658-7823

Global & Regional Research. 2019. Т. 1, № 3

358

9. Дугаржав Л., Филин С.А. Полководческий талант Г.К. Жукова раскрылся в Монголии // Газета «Новости Монголии» (Монголия, Улан-Батор).
9.05.2015. № 19. C. 4.
10. Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политическое
противостояние 1918-1939 гг. М.: Вече, 2001. 463 с.
11. Филонов А. На сопках Маньчжурии // Газета «Тихоокеанская
звезда». Хабаровский край. URL: http://rus.ruvr.ru/2012_08_14/Na-sopkahManchzhurii/
12. Василевский А.М. Дело всей жизни. Издание третье. М.: Политиздат.
1978. 552 с.
13. Газета «Тувинская правда». 10.02.2011. № 12 (17035).
14. Анисимов А.П. О «вероломном нападении» СССР на Японию в
1945 г. и о «необходимости русским покаяться перед японцами» // Россия и
страны Дальневосточного региона (Китай, Корея, Япония): история, культура,
политика. Хабаровск. 2014. С. 57-61.
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣

