
Выставка архивных документов из фондов 

Государственного архива Республики Бурятия  

и Российского государственного военного архива 



22 апреля, 18 июня 1939 г. Из обзора иностранной прессы, подго-

товленного 4-м Управлением штаба МНРА – о формировании 

Японией боевых отрядов из белогвардейцев для использования их 

в войне против СССР.  (РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 291. Л. 125) 



17 мая 1939 г. Приказ командира 57-го особого корпуса комдива 

Н.В. Фекленко о боевых действиях совместно с частями МНРА для 

уничтожения отряда японо-баргут, нарушившего границу МНР.  

(РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 204. Л. 33) 



21 мая 1939 г. Приказ командира 23-й японской пехотной ди-

визии генерал-лейтенанта М. Комацубары об уничтожении 

войск Внешней Монголии (МНР) в районе Номон-Хан-Бурд-

Обо (Халхин-Гол). (РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 4. Л. 5–6 ) 

(Перевод с японского языка, современный оригиналу) 



 

21 мая 1939 г. Приказ командира 23-й японской пехотной диви-

зии генерал-лейтенанта М. Комацубары об уничтожении войск 

Внешней Монголии (МНР) в районе Номон-Хан-Бурд-Обо 

(Халхин-Гол). (РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 4. Л. 5–6 ) 

(Перевод с японского языка, современный оригиналу) 



РГВА.Ф.9 Оп.29.Д.428.Л.42 



19 мая 1939 г. Докладная записка о провокациях японцев и 

японо-баргут на участве границы Халхингольского Погра-

нотряда (РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 4. Л. 5–6 ) 

(Перевод с японского языка, современный оригиналу) 







Копия 

ИНСТРУКЦИЯ 

Отправляемым частям 

1.Подчеркиваю, что перед всеми частями, отправляемыми для 

уничтожения войск Внешней Монголии, поставлена почетная 

задача. 

2.Противником являются войска Внешней Монголии. Необхо-

димо совершить марш решительно и бодро. 

3.Необходимо прилагать усилия к захвату в плен вооруженных 

солдат пр-ка и прочего его снаряжения. При этом необходимо 

не допускать в руки пр-ка ни одной нашей вещи. Ноебходимо 

обратить особое внимание на наших убитых и раненых на поле 

боя. 

На случай безвыходной обстановки обязательно оставить для 

себя одну пулю, чтобы покончить жизнь самоубийством, но ни 

в коем случае не сдаваться в плен противнику. 

4. Каждый штаб эскадрона в отдельности выделяет наблюдате-

лей за воздухом, обращая особое внимание на возможность на-

летов бомбардировочных самолетов противника, с тем, чтобы 

принять все меры имеющихся огневых средств чтобы сбить са-

молеты противника. 

Всему личному составу необходимо в районе действий не от-

рываться от старших и вместе с тем уметь безошибочно отли-

чать своих от противников. 

 

Командир разведотряда 

Подполковник  — АДЗУМА 

(Перевод с японского языка, современный оригиналу) 



СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

Экз. № 4  

24 мая 1939 г. 

№3191 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Предъявители сего комдив тов. ЖУКОВ Г.К., комбриг тов. ДЕНИСОВ 

С.П. и полковой комиссар тов. ЧЕРНЫШЕВ  И.Т. Командируются в Мон-

гольскую Народно-Революционную Республику. 

На комдива тов. ЖУКОВА, комбрига тов. ДЕНИСОВА и полкового комис-

сара тов. ЧЕРНЫШЕВА возлагается: 

1. Тщательное изучение и установление причин неудовлетворительной 

работы командования и штаба 57 отдельного корпуса во время кон-

фликта с японо-баргутами с 11 по 23 мая 1939 г. и оказание на месте 

непосредственной помощи командиру и комиссару 57 отдельного кор-

пуса. 

2. Проверка состояния и боевой готовности частей 57 отдельного корпуса 

во всех отношениях, руководствуясь следующими указаниями: 

а) Комдиву тов. ЖУКОВУ поручается: изучить работу командования и 

штаба 57 отдельного корпуса по руководству боевой подготовкой сухо-

путных частей корпуса, установить какие мероприятия приняты и прини-

мались командованием корпуса по поддержанию подчиненных им частей  

в постоянной боевой готовности, проверить укомплектованность личным 

составом, обеспеченность вооружением, боевой техникой и предметами 

материального снабжения и их состояние. 

В случае выявления недостатков в состоянии боевой подготовки войск 

принимать вместе с командованием корпуса немедленные и решительные 

меры для их устранения. О всех недостатках, подлежащих разрешению 

центральным управлением НКО, немедленно доносить мне. 

б) Комбригу тов. ДЕНИСОВУ поручается: изучить работу командующего 

ВВС корпуса по подготовке и руководству авиационными частями, прове-

рить состояние материальной части авиации, установить укомплектован-

ность летно-техническим составом и обеспеченность запасными частями 

и материалами для ремонта и восстановления материальной части.  Уст-

ранять на месте все обнаруженные недостатки, принимая решительные и 

срочные меры для приведения материальной части в полную боевую го-

товность. 



 

 

в) Полковому комиссару тов. ЧЕРНЫШЕВУ поручается проверить со-

стояние партийно-политической работы в частях корпуса и оказать на 

месте непосредственную помощь комиссару и политотделу корпуса в 

деле поднятия боевой готовности частей корпуса. 

3. Одновременно с проверкой частей 57 отдельного корпуса на т.т. ЖУ-

КОВА, ДЕНИСОВА, ЧЕРНЫШЕВА возлагается всесторонняя провер-

ка деятельности военных советников при частях МНРА по руководству 

и укреплению боевой готовности частей МНРА. 

При исполнении совей работы т.т. ЖУКОВУ, ДЕНИСОВУ и ЧЕРНЫ-

ШЕВУ предоставляется право ознакомиться со всеми необходимыми 

документами, в том числе и оперативными, в части, касающейся при-

крытия и обеспечения безопасности границ МНР. 

 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР 

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

                                                                                       (К. ВОРОШИЛОВ) 

 

 

п. 1 экз. 

25. V. 39  

 



Письмо бойцов, командиров и политработников Отдельного погра-

ничного батальона Председателю Верховного Совета БМАССР 

Бельгаеву, Председателю СНК Иванову, Секретарю обкома ВКП 

(б) Игнатьеву о победах на р. Халхин-Гол  

ГАРБ. ФР.248. Оп.2-с. Д.56. Л.341-341об.  



Письмо бойцов, командиров и политработников Отдельного погра-

ничного батальона Председателю Верховного Совета БМАССР 

Бельгаеву, Председателю СНК Иванову, Секретарю обкома ВКП (б) 

Игнатьеву о победах на р. Халхин-Гол  

ГАРБ. ФР.248. Оп.2-с. Д.56. Л.341-341об.  



Перечень необходимых медикаментов, сан-хоз. имущества и об-

служивающего персонала для хирургической группы  

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 4. Л. 5–6 ) 









Комкор Г.К. Жуков на Халхин-Голе.  



 

Экипаж бронеавтомобиля БА-6 из состава броневого дивизиона 

8-й кавалерийской дивизии МИРА готовит машину к боям.  

Июль 1939 г. (АСКМ)  



 

«По тревоге – в бой».  

Воспоминания Г. Очирова о событиях 

 на р. Халхин-Гол 

 

«Не дрогнул в бою».  

Воспоминания И.Л. Турунтаева о событиях  

на р. Халхин-Гол.  

Литературная запись Я. Дунаева 

Государственный архив Республики Бурятия 

ФР.2117. Оп.1. Д.89. Л.16-17 

Государственный архив Республики Бурятия. 

 ФР.2117. Оп.1. Д.89. Л.8-9 











 

Материал доклада к 50-летию победы  

Советской и Монгольской армий  

над японскими агрессорами  

в районе реки Халхин-Гол 

Государственный архив Республики Бурятия 

ФП.1. Оп.1. Д.10481. Л.11-14 










