
 

Поражение японских войск на реке Халхин-Гол 
(Монголия) 

1939 
Оказание помощи Монголии. Поражение японских войск сорвало надежды правящих кругов Англии и США 

умиротворить Японию за счёт СССР и МНР, направить японскую агрессию против СССР. 

УРОК ДЛЯ САМУРАЕВ 

Командир взвода разведки Николай Богданов писал в мемуарах: «Это был отличный урок для 
самураев. И они его усвоили. Когда фрицы стояли под Москвой, Япония так и не рискнула 
выдвинуться на помощь союзнику. Очевидно, свежи были воспоминания о разгроме». 

В мае 1939 г. японские войска вторглись на территорию союзной СССР Монгольской Народной 
Республики в районе реки Халхин-Гол. Это вторжение явилось составной частью японских планов 
захвата советского Дальнего Востока и Сибири, Китая и владений западных стран в районе Тихого 
океана. Императорская ставка готовила два варианта ведения войны: северный - против СССР и 
южный - против США, Великобритании и их союзников. 

Несмотря на предупреждение советского правительства, что СССР будет защищать МНР как свою 
собственную территорию, японские войска, имея трехкратное превосходство в силах (около 40 
тыс. человек, 130 танков, более 200 самолетов) 2 июля форсировали р. Халхин-Гол и вторглись на 
территорию МНР, но после кровопролитных боев вынуждены были временно отступить. 
Наступление уже силами целой армии японцы готовились возобновить 24 августа, но советские 
войска упредили противника и сами 20 августа перешли в наступление силами созданной к тому 
времени 1-й армейской группы под командованием комкора Г. Жукова. 

Уступая в численности войск, 1-я армейская группа превосходила противника примерно вдвое по 
числу танков и самолетов. Монгольские войска возглавлял Маршал МНР Х. Чойбалсан. 
Координация действий советских и монгольских войск возлагалась на фронтовую группу во главе 
с командармом 2-го ранга Г. Штерном. 

Наступление было хорошо подготовлено и явилось неожиданным для противника. В результате 
шестидневных боев 6-я японская армия была окружена и фактически уничтожена. Ее потери 
составили более 60 тыс. человек убитыми, ранеными и плененными, советских войск - 18 тыс. 
убитыми и ранеными. Особенно напряженными были воздушные бои, самые крупные к тому 
времени, в которых с обеих сторон участвовало до 800 самолетов. В итоге японские командование 
обратилось с просьбой о прекращении военных действий, и 16 сентября 1939 г. они были 
приостановлены. 

События на Халхин-Голе имени важные международные последствия. Приоритет в японских 
планах получил южный вариант войны - против Великобритании и США. Советская дипломатия, 
умело действуя в сложившейся обстановке, добилась заключения на взаимовыгодных условиях 
пакта о нейтралитете с Японией. Пакт был подписан в Москве 13 апреля 1941 г., что позволило 
нашей стране избежать войны на два фронта. 

ПУ И О СОБЫТИЯХ В КИТАЕ В КОНЦЕ 1930-Х 

Командующий Квантунской армией расхваливал мне могущество японской армии и ее 
потрясающие военные успехи… 7 июля 1937 года началась война между Японией и Китаем и 
японская армия захватила Пекин. 

Квантунская армия была подобна сильному источнику тока высокого напряжения. Я был точным 
и послушным электродвигателем, а Ёсиока Ясунори - электропроводом с прекрасной 
проводимостью. 



Это был небольшого роста японец из Кагосимы, с выступающими скулами и усиками. С 1935 года 
и вплоть до капитуляции Японии в 1945 году он находился рядом со мной и вместе со мной был 
взят в плен Красной Армией. В течение последних десяти лет он от подполковника сухопутных 
войск постепенно поднялся до генерал-лейтенанта. Ёсиока занимал две должности: он был 
старшим советником Квантунской армии и атташе при императорском доме Маньчжоу-Го. 
Последнее было японским названием. Собственно говоря, как переводится это название, не так уж 
важно, так как оно все равно не отражало самой деятельности Ёсиока. Фактически он был как бы 
одушевленным электропроводом. Каждая мысль Квантунской армии передавалась мне через него. 
Куда ехать на прием, кому отдавать честь, каких принимать гостей, как инструктировать 
чиновников и народ, когда поднять рюмку и предложить тост, даже как улыбаться и кивать 
головой - все это я делал по указанию Ёсиока. С какими людьми я мог встречаться и с какими нет, 
на каких собраниях присутствовать и что говорить - во всем я слушался его. Текст моего 
выступления он заранее писал мне на бумаге на своем японизированном китайском языке. Когда 
Япония начала агрессивную войну в Китае и потребовала у марионеточного правительства 
продовольствие, рабочую силу и материальные ресурсы, я велел премьер-министру Чжан 
Цзинхуэю на совещании губернаторов провинций зачитать призыв к губернаторам, написанный 
Ёсиока. В нем он призывал губернаторов приложить все свои усилия для поддержания священной 
войны… 

Всякий раз, когда японская армия оккупировала в Центральном Китае какой-нибудь относительно 
крупный город, Ёсиока рассказывал о результатах боев, а затем велел встать вместе с ним и 
сделать поклон в сторону фронта, выражая тем самым соболезнование погибшим. После 
нескольких таких «уроков», когда пал город Ухань, я уже сам, без чьего-либо напоминания, 
выслушав до конца сообщение, встал, сделал поклон и почтил погибших японцев минутой 
молчания. 

Пу И. Первая половина моей жизни: Воспоминания Пу И - последнего императора Китая. М., 

1968. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖУКОВА 

20 августа 1939 года советско-монгольские войска начали генеральную наступательную операцию 
по окружению и уничтожению японских войск. 
Был воскресный день. Стояла теплая, тихая погода. Японское командование, уверенное в том, что 
советско-монгольские войска не думают о наступлении и не готовятся к нему, разрешило 
генералам и старшим офицерам воскресные отпуска. Многие из них были в этот день далеко от 
своих войск: кто в Хайларе, кто в Ханчжуре, кто в Джанджин-Сумэ. Мы учли это немаловажное 
обстоятельство, принимая решение о начале операции именно в воскресенье. 
В 6 ч. 15 м. наша артиллерия открыла внезапный и мощный огонь по зенитной артиллерии и 
зенитным пулеметам противника. Отдельные орудия дымовыми снарядами обстреляли цели, 
которые должна была бомбить наша бомбардировочная авиация. 

В районе реки Халхин-Гол все больше и больше нарастал гул моторов подходившей авиации. В 
воздух поднялись 153 бомбардировщика и около 100 истребителей. Их удары были весьма 
мощными и вызвали подъем у бойцов и командиров. 

В 8 ч. 45 м. артиллерия и минометы всех калибров начали огневой налет по целям противника, 
доведя его до пределов своих технических возможностей. В это же время наша авиация нанесла 
удар по тылам противника. По всем телефонным проводам и радиостанциям была передана 
установленным кодом команда - через 15 минут начать общую атаку. 

В 9 ч. 00 м., когда наша авиация штурмовала противника, бомбила его артиллерию, в воздух 
взвились красные ракеты, означавшие начало движения войск в атаку. Атакующие части, 
прикрываемые артиллерийским огнем, стремительно ринулись вперед. 

Удар нашей авиации и артиллерии был настолько мощным и удачным, что противник был 
морально и физически подавлен и не мог в течение первых полутора часов открыть ответный 
артиллерийский огонь. Наблюдательные пункты, связь и огневые позиции японской артиллерии 
были разбиты. 



 Атака проходила в точном соответствии с планом операции и планами боя, и лишь 6-я танковая 
бригада, не сумев полностью переправиться через реку Халхин-Гол, приняла участие в боях 20 
августа только частью своих сил. Переправа и сосредоточение бригады были полностью 
закончены к исходу дня. 

 21-го и 22-го шли упорные бои, особенно в районе Больших Песков, где противник оказал более 
серьезное сопротивление, чем мы предполагали. Чтобы исправить допущенную ошибку, пришлось 
дополнительно ввести в дело из резерва 9-ю мотоброневую бригаду и усилить артиллерию. 

Разгромив фланговые группировки противника, наши бронетанковые и механизированные части к 
исходу 26 августа завершили окружение всей 6-й японской армии, и с этого дня началось 
дробление на части и уничтожение окруженной группировки врага. 

Борьба осложнялась из-за сыпучих песков, глубоких котлованов и барханов. Японские части 
дрались до последнего человека. Однако постепенно солдатам становилась ясна 
несостоятельность официальной пропаганды о непобедимости императорской армии, поскольку 
она понесла исключительно большие потери и не выиграла за 4 месяца войны ни одного 
сражения». 

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления 


