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С

обытия 80-летней давности, произошедшие в районе р. Халхин-Гол и своим размахом взбудоражившие весь мир, продолжают притягивать внимание
ученых. Неослабевающий исследовательский интерес выражается в издании монографий и научных статей, проведении международных конференций и круглых столов с непременным участием специалистов из России, Монголии и Японии. Активное участие в изучении конфликта на р. Халхин-Гол принимают и исследователи
из Иркутска, Читы, Улан-Удэ. Особое внимание в их работах уделяется российскомонгольской историографии исследуемой проблематики [Грайворонский 2011; Курас 2013, 2014; Базаров и др. 2017]. К 80-летнему юбилею событий на Халхин-голе
научным коллективом Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН (ИМБТ СО РАН) и Государственного архива Республики Бурятия (ГАРБ) издана коллективная монография «Монголия в борьбе за независимость (1939–1945 гг.):
от Халхин-Гола до линкора “Миссури”. К 80-летию победы на реке Халхин-гол»
[Монголия... 2019].
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В 2019 г. вышло в свет второе, дополненное и исправленное издание работы
«Российско-монгольское военное сотрудничество (1911–1946): сборник документов». В издании представлены архивные материалы о боевых действиях на восточной границе МНР, начиная с 1936 г. по 1945 гг. Большое место в них уделено
сведениям о военных действиях на р. Халхин-Гол в мае – августе 1939 г. [Российско-монгольское… 2019].
В настоящей работе мы решили обратиться к изучению современной монгольской историографии Халхин-гола. В отечественной исторической науке работы
современных монгольских историков подвергались анализу В. В. Грайворонским
[2011] и Л. В. Курасом [2014]. Настоящим исследованием будут охвачены доступные авторам научные статьи и монографии ученых Монголии, изданные в основном
в период с 2013 по 2019 г. Эти работы написаны на монгольском и русском языках,
опубликованы в монгольских и российских научных изданиях. Часть изучаемых
источников составят работы этнических монголов, исследователей и краеведов из
автономного района Внутренняя Монголия (далее – АРВМ) КНР, написанные на
старомонгольской письменности.
Работы монгольских ученых можно разделить на три части: 1) публикации военных историков Монголии; 2) работы сотрудников монгольских научных учреждений, преподавателей учебных заведений, краеведов; 3) статьи исследователей из
Внутренней Монголии КНР.
Рассмотрение публикаций первой группы следует начать с анализа работ научного сотрудника Центра по исследованию военной истории НИИ обороны Монголии кандидата исторических наук полковника С. Ганболда. Его статьи посвящены
изучению ключевых положений конфликта на р. Халхин-Гол. В них имеет место
критический анализ монгольской историографии 40-х – конца 80-х гг. XX в., а сами
события на р. Халхин-Гол рассматриваются как полномасштабная война. Кроме
того, освещаются международные научные мероприятия, проведенные в конце
XX – начале XXI в., которые были посвящены событиям на р. Халхин-Гол. В то же
время отчетливо проявляются и особенности статей. Так, в работе 2013 г. наряду с
совместными российско-монгольскими и японско-монгольскими научными конференциями отмечены и китайско-монгольские научные мероприятия, проводившиеся в 2005 и 2009 гг. в г. Амгаланбатор Восточного хошуна Новой Барги (городской
округ Хулунбуир АРВМ КНР), по итогам которых была издана коллективная монография. В статье приводятся также уточненные статистические данные о потерях
СССР, МНР и Японии в период военных действий [2013: 10–11]. В другой работе
автор предлагает сузить тематику международных научных конференций до исследования одной конкретной проблемы, как-то: выяснение подробностей ситуации,
связанной с монастырем Халхын сумэ; «Меморандум Танаки» и др. [2015а: 3].
Как отмечает С. Ганболд в другой публикации, во властных структурах Монголии отсутствует единая позиция по вопросу официального использования термина
«Халхингольская война» [2015б: 54]. Подчеркивая важную роль археологических
исследований в районе боевых действий, автор особо выделяет заслуги японских
специалистов, особенно Хияси, использующего спутниковые снимки; начинающееся
сотрудничество НИИ обороны Монголии с центром археологических исследований
шотландского университета Глазго [2016а: 11]. В целом характерной чертой статей
С. Ганболда является: 1) оценка конфликта на р. Халхин-Гол как войны; 2) соотношение начала Второй мировой войны с началом событий на Халхин-Голе; 3) попытка
переноса времени начала конфликта с 11 мая 1939 г. на январь 1939 г.
В этой связи особняком стоит совместная статья С. Ганболда и научного сотрудника Центра по исследованию военной истории, лейтенанта Б. Очирсурэна,
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освещающая историю развития транспортной инфраструктуры восточной части
Монголии в период конфликта на р. Халхин-Гол, а также после его завершения.
Историки приводят документы, свидетельствующие об обсуждении в правительстве СССР в июле 1939 г. вопроса о строительстве железной дороги «Борзя – Соловьевск – Баянтумэн»; строительстве железной дороги «Баянтумэн – Тамсагбулаг»
протяженностью 280 км в 40-х гг. XX в. [Ганболд, Очирсурэн 2016: 76].
В публикации научного сотрудника Центра по исследованию военной истории
доктора исторических наук полковника в отставке Х. Шагдара и корреспондента
газеты вооруженных сил Монголии «Соембо» Г. Нямдоржа освещена деятельность
советских военных журналистов в период халхингольских событий. При этом большое внимание уделено воспоминаниям участника событий, главного редактора газеты «Героическая красноармейская», позднее, в годы Великой Отечественной войны, главного редактора газеты «Красная звезда» генерал-майора в отставке Д. И.
Ортенберга [1979: 7–42]. С ним профессор Х. Шагдар встречался лично в Москве
в августе 1988 г. Как отмечал ветеран Халхин-Гола, кавалер монгольского ордена
«Полярная звезда» Д. И. Ортенберг, «японцы воевали очень хорошо, они были храбрыми. Это доказывал тот факт, что во время войны японцы не попадали в плен»
[цит. по: Шагдар, Гончигдорж 2016: 72].
Изучению военно-стратегической обстановки в начальный период конфликта,
оценке действий командования посвящена статья сотрудника НИИ обороны Монголии доктора исторических наук Ш. Паламдоржа. Как указывает автор, боевой опыт
Халхин-Гола был использован советскими войсками при разгроме немецких фашистов и Квантунской армии в августе 1945 г. [2016: 67].
Следует также выделить публикации военнослужащих пограничной службы
Монголии, посвященные участию пограничников в боевых действиях на р. ХалхинГол. Так, в статье командира войсковой части 0198 пограничных войск Монголии
полковника Ц. Батбаатара отмечена большая заслуга 24-го погранотряда, в период
конфликта охранявшего участок границы между МНР и Маньчжоу-Го протяженностью 600 км в местности Цаган-уул до оз. Буир-нур [2013: 70].
Статья зав. сектором истории границы пограничной службы Монголии полковника Ж. Овгонбургэда освещает действия бойцов 7-й заставы 24-го погранотряда
под командованием П. Чогдона в период с октября 1938 г. по сентябрь 1939 г. [2013].
В его другой публикации исследуется участие 6-й заставы 24-го погранотряда (застава Эрс-уул) в боевых действиях на р. Халхин-Гол. При этом подчеркивается мужество монгольских пограничников, 17 часов сражавшихся в окружении вместе с
пулеметным расчетом Красной Армии в августе 1939 г. [2016: 55].
В других статьях пограничников изучены участие 27-го погранотряда в боевых действиях в феврале – апреле 1936 г. в местностях Булан-Дэрису и Адаг-Дулан [Ган-Эрдэнэ 2013]; роль 31-го погранотряда, охранявшего участок границы от
местности Алтан-Эмэл до Баянтумэна, г. Баянтумэн (совр. г. Чойбалсан) [Мэндсайхан 2013: 86]. 31-й погранотряд занимался также выявлением разведчиков и диверсантов. Следует заметить, что провокации на восточной и юго-восточной границах
МНР продолжались и в годы Второй мировой войны. Так, в пределах приграничных
с МНР районов в 1945 г. насчитывалось 3 разведывательных управления, 4 отдела,
8 отделений и 26 филиалов японской разведки [Курас, Цыбенов 2016: 159]. Вопросы разведывательной деятельности стали предметом исследования сотрудников
Главного разведывательного управления (ГРУ) Монголии.
В статье научного сотрудника Особого архива ГРУ Монголии Н. Батболда освещается роль монгольских органов госбезопасности в период боевых действий на
Халхин-Голе. Автор отмечает непростую борьбу с контрразведывательной деятель-
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ностью противника, поименно перечисляет монгольских разведчиков и советских
инструкторов, сыгравших особую роль в победе советско-монгольских войск [Батболд 2013: 139–143].
Эти же вопросы более подробно изучены в работе начальника Центра по исследованию разведывательной деятельности при Национальной академии разведывательной службы ГРУ Монголии Д. Авирмэда. На основе рассекреченных архивных
материалов исследователь рассматривает общую ситуацию в частях МНРА с мая
по октябрь 1939 г., мероприятия по пресечению разведывательной деятельности
противника. Как отмечает Д. Авирмэд, в июле – августе 1939 г. в районы Долоннора, Бандид-гэгэн, Зун-Сунит, Барун-Узэмчин и др. посылались монгольские разведгруппы. В числе выполненных заданий монгольских разведчиков были: подрыв
Маньчжурской железной дороги летом 1939 г., поджог монастыря Лодон-хамбынсумэ в августе 1939 г. и др. [2016: 91].
К числу работ сотрудников монгольской разведки можно отнести и труды бывшего директора ГРУ Монголии, ныне дипломатического работника Р. Болда. Анализируя статистику потерь стран – участниц конфликта, автор приходит к выводу о
сильной идеологической составляющей этого вопроса, что выражалось в преувеличении количества убитых и раненых противника и занижении данных о собственных потерях [2013: 153]. По мнению монгольских историков, вопрос о потерях
воевавших сторон в живой силе, в т. ч. личного состава МНРА, остается дискуссионным [Грайворонский 2011: 178].
В другой публикации Р. Болд подробно анализирует материалы Токийского процесса (1946–1948 гг.), где были выдвинуты обвинения 14 политическим и военным
деятелям Японии в зачине военных действий на Халхин-Голе. Большую ценность
для современных историков представляют материалы советских обвинителей, монгольских, советских и японских свидетелей, контраргументы адвокатов обвиняемых [2019].
Неизвестные факты из деятельности командарма 2-го ранга Г. М. Штерна и обстоятельства гибели зам. начальника Генерального штаба МНРА Л. Рэнцэна в период боевых действий на Халхин-Голе стали предметом исследования главного специалиста Центрального архива обороны Монголии майора Ж. Гантулга. Отмечая
заслуги советского военачальника, исследователь приходит к заключению, что план
генерального наступления советско-монгольских войск 20–26 августа 1939 г. был
подготовлен под руководством Г. М. Штерна [2016: 82].
К работам военных историков Монголии примыкают публикации курсантов Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева
(г. Санкт-Петербург). Статья У. Чингэса раскрывает проблемные вопросы истории
конфликта на р. Халхин-Гол. В завершение работы автор указывает, что «военный
конфликт стал началом карьеры Г. К. Жукова, которого уважают и почитают в Монголии» [2019: 282].
Б. Даваа исследует фильмы и художественные произведения о событиях
на Халхин-Голе, деятельность российских и монгольских поисковых отрядов,
перспективы проекта «Новый сомон», закладка которого состоялась в октябре
2018 г. в районе сомона Халх [2019].
Современная российско-монгольская историография событий на Халхин-Голе
была рассмотрена и на монографическом уровне – в коллективном труде исследователей ИМБТ СО РАН и монгольских военных историков «Монголия во Второй
мировой войне (1939–1945 гг.)» [2017].
Вторую группу публикаций монгольских исследователей составляют работы
сотрудников научных учреждений и учебных заведений, краеведов Монголии. Сре-

Исторические исследования и археология

56

Вестник БНЦ СО РАН

ди них в первую очередь следует отметить статью известного специалиста по истории монгольско-японских отношений, истории конфликта на р. Халхин-Гол доктора
исторических наук Ц. Батбаяра. Согласно представленным в его работе японским
архивным материалам, начиная с 1925 г. МИД Японии через посольства и консульства в Китае и СССР активно собирал сведения о МНР. Так, японский консул в
Новосибирске Симада 22 февраля 1927 г. отправил в МИД сообщение об интервью
советского посла в МНР Никифорова агентству «Сиб-Рост» в Улан-Удэ [2016: 18].
Эта статья стала логическим продолжением исследований Ц. Батбаяра, в частности ранее изданной монографии «Монголия и Япония в первой половине ХХ века»
[2002].
Следует выделить совместную работу С. А. Филина и Д. Лувсанцэрэн-гийна,
которые с новых позиций освещают вопросы политического и военного противостояния с Японией с середины 30-х гг. XX в., военные действия на р. Халхин-Гол.
Особое внимание уделено личности советского полководца Г. К. Жукова, ставшего
национальным героем Монголии [2014: 43].
В коллективном труде историков Байкальского государственного университета
(г. Иркутск) и академика Монгольской академии наук Т. Доржа внимание обращено
на взаимосвязь между конфликтом на р. Халхин-Гол и заключением советско-германского пакта о ненападении. Авторы указывают на восемь исторических последствий заключения советско-германского пакта о ненападении, акцентируя внимание
на недооценке событий на Халхин-Голе в российской историографии [Суходолов и
др. 2018: 590–592].
Политическая обстановка в монгольско-маньчжурском приграничье в середине
30-х гг. XX в. и военные действия на р. Халхин-Гол проанализированы в публикации преподавателя университета «Их засаг» Н.-О. Учрала [2011]. Вопросы халхингольских событий также детально освещены и в его диссертационной работе
«Борьба за независимость и суверенитет Монголии: 1924–1945 гг.» [2012].
Статус МНР как субъекта международных отношений до и после конфликта на
р. Халхин-Гол изучен в работе преподавателя кафедры истории Монгольского государственного педагогического института Ч. Болдбаатара. По его мнению, он был
подтвержден после подписания Протокола о взаимопомощи между СССР и МНР
12 марта 1936 г. [2016: 47].
Вопросы, связанные со статусом МНР и конфликтом на р. Халхин-Гол, изучались историками многих стран, в том числе и из США. Так, в статье преподавателя
Монгольского национального университета Д. Оюунгэрэл рассмотрена американская историография этой проблемы. По данным автора, с 1951 по 2011 г. в США
было опубликовано 19 работ по теме конфликта на р. Халхин-Гол [2015]. Автор приходит к следующим выводам: 1) о необходимости совместного сотрудничества с западными исследователями; 2) американские исследователи, вероятно, склоняются
к определению конфликта на р. Халхин-Гол как «войны»; 3) методы исследований
американских ученых существенно отличаются: они изучают проблему военных
действий через призму отдельных групп, профессиональных солдат и личностей
[Там же: 33].
Развитие экономики Монголии в изучаемый период детально рассматривается
в статьях научного сотрудника Монгольской академии наук Д. Эрдэнэбата. На основе статистических данных 1932–1939 гг. ученый анализирует ВВП государства, его
экспорт и импорт; состояние ряда отраслей народного хозяйства МНР: скотоводства,
промышленного производства, торговли и финансов, транспорта, связи, что позволило ему сделать вывод о своевременных мерах, принятых правительством МНР и
ЦК МНРП в сфере экономики. В их числе: повышение трудовой дисциплины, борь-
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ба с бюрократией и неоправданными расходами бюджета [Эрдэнэбат 2013, 2016].
Необходимо отметить, что СССР в соответствии с протоколом о взаимопомощи
1936 г. оказывал всестороннюю помощь в укреплении обороноспособности и развитии экономики МНР [Батсайхан 2011: 142].
В то же время общественно-политическая ситуация в стране характеризовалась такими негативными явлениями, как репрессии, в т. ч. и в отношении кадров
МНРА. По данным сотрудника государственной комиссии по реабилитации репрессированных Д. Хоролдамбы, с 1937 по 1940 г. было репрессировано более 1500 военнослужащих. Он выделяет три периода репрессий в отношении военнослужащих
МНРА: 1) до конфликта на р. Халхин-Гол (9 октября 1937 – май 1939 гг.); 2) период
военных действий (май 1939 – сентябрь 1939 г.); 3) после окончания конфликта
(сентябрь 1939 – 1940 гг.) [2016: 93–94]. По данным российской историографии,
более 75 % командного состава МНРА подверглись репрессиям [Батунаев 2018:
58]. Как отмечает аспирант Калмыцкого государственного университета Н. Норовсамбуу, репрессивная политика проводилась и в отношении калмыков, каким-либо
образом связанных с Монголией. Заметим, что в 1923–1945 гг. в стране работали
калмыцкие военные инструкторы, многие из которых приняли участие в конфликте
на р. Халхин-Гол [2016: 42].
Тема победы на Халхин-Голе занимает важное место в монгольской художественной литературе XX в. Поэтому не случайно статьи преподавателей Монгольского национального университета П. Алимаа и Ш. Сарантуяа посвящены изучению произведений монгольских писателей и поэтов. Обращаясь к известной в Монголии поэме Ш. Сурэнжава «Баллада о 90 героях», П. Алимаа рассматривает образы
советских солдат – простых юношей, пришедших на защиту братской Монголии
и оставшихся навечно лежать в земле Халхин-Гола [2015: 87–88]. Ш. Сарантуяа в
своей работе отмечает произведения многих композиторов и поэтов, сочинявших
песни на военную тематику, особо выделяя наполненную глубоким смыслом песню
Ш. Сурэнжава «Торгон хилийн зугт» (К границам священным) [2015: 93–94]. Эти
и другие художественные произведения монгольских авторов, способствующие патриотическому воспитанию молодежи, включены в учебные программы средних
школ и вузов Монголии.
В публикации Г. Дариймаа анализируются современные рабочие программы по
истории Монголии, имеющие обязательные разделы по истории военных действий
на Халхин-Голе [2016: 116–118].
О деятельности поискового отряда «Дань памяти», объединяющего 30 малых
отрядов из городов и поселков Иркутской области, пишет М. Баатар. В статье представлены мемориальные, поисковые и разведывательные работы, проведенные в
2011 г. под руководством командира поискового отряда «Байкальский следопыт»
И. Сеченова [2015: 221–222]. Неоценимая работа Республиканского поискового
отряда «Рысь» отмечена и в предисловии Главы Республики Бурятия А. С. Цыденова к коллективной монографии «Монголия в борьбе за независимость (1939–
1945 гг.): от Халхин-гола до линкора “Миссури”». Он особо отметил ежегодные
работы юных бойцов отряда «Рысь» по реставрации памятников советским и монгольским солдатам, павшим в боях на р. Халхин-Гол, по поиску и идентификации
останков воинов – участников тех сражений. Всего за время проведения поисковых
работ на местах сражений поисковиками отряда были обнаружены останки 48 бойцов РККА [Монголия... 2019: 3–4].
Работы второй группы завершают статьи директора Музея Победы Дорнодского аймака Монголии Л. Мягмарсурэна, исследователей-краеведов Ц. Тумэна и
Э. Лувсанбалдана. В своей статье Л. Мягмарсурэн определяет точное географиче-
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ское расположение местностей Халхын-сум, Хулд-Уул, р. Халхын-Гол; обращает
внимание на историю территориальных споров между халха-монголами и баргутами, восходящую к XVIII–XIX вв. [Мягмарсурэн 2013: 170–171].
Изучению биографии заслуженного учителя Монголии, кавалера ордена «Полярная звезда» Я. Шарийбу посвящена статья председателя общества «Наследие
баргутов» Ц. Тумэна. Автор описал этапы жизни этой неординарной личности, баргута по национальности, бывшего полковника армии Маньчжоу-Го [2013: 130–138].
История одного невыполненного секретного приказа командующего объединенной группировкой советско-монгольских войск Г. К. Жукова раскрывается в
работе заслуженного деятеля культуры Монголии Э. Лувсанбалдана. Согласно
данным автора, приказ под номером 00136 был отдан Жуковым 7 сентября 1939 г.
командованию 22-го кавполка 8-й кавдивизии МНРА. Из-за его невыполнения под
властью японцев остался район Мана-Уул. Как пишет Э. Лувсанбалдан, в целом
по итогам конфликта на р. Халхин-Гол МНР вернула 406 тыс. га своей территории,
в то же время 114 тыс. га монгольской земли (в т. ч. район Мана-уул площадью
51700 га) остались в ведении противника [2016: 113–114]. По мнению автора, проблема территориальной целостности МНР была решена не полностью. В целом эти
и другие сведения Э. Лувсанбалдана требуют более детального изучения на предмет достоверности, а также по части справочного аппарата.
Третья группа работ по изучаемой проблематике состоит из ряда статей исследователей Внутренней Монголии. Необходимо отметить, что ученые, общественные деятели, журналисты из АРВМ проявляют повышенный интерес к истории
вооруженного конфликта на Халхин-Голе. События, произошедшие на Халхин-Голе в мае – августе 1939 г., ученые из АРВМ, как правило, называют «войной на
Номунхане». Исследователь Баваасан провел исторический экскурс приграничной
территории Хулун-Буира и Халхи, входившей в состав Цинской империи, с подробным описанием пограничных караулов. Хочется отметить, что данное исследование
представляет большой интерес в определении границ театра военных действий на
Халхин-Голе [2013: 74–84].
Сравнительный анализ взаимосвязи войны на Номунхане 1939 г. и Освободительной войны 1945 г. осуществлен в работе Б. Дамдинсурэна. В ходе исследования
автором подробно проанализированы цели, планы, ход военных действий [2013:
89–107]. Исследователи центра изучения истории Номунхана Шиу Чжан Жиан,
Батмөнх в совместной работе провели скрупулезный анализ топонимики, относящейся непосредственно к территории боевых действий. Особое внимание авторы
уделили расстановке сил участников конфликта, а также изучению природных объектов (гор, рек, озер), используемых обеими сторонами в качестве естественных укреплений [2013: 32–34].
Серию публикаций, посвященных разведывательной деятельности, продолжает
исследование профессора Б. Хусэла. Автор отмечает, что китайская разведывательная служба была основана в 1927 г. по личному указанию Чан Кайши. В ее непосредственные обязанности входили полицейские функции, сбор разведывательной
информации, контрразведывательная деятельность. По мнению автора, во время
войны на Халхин-Голе китайская разведка собирала ценную информацию о планах японской армии. Для сбора разведданных использовались различные способы,
включая, дипломатические каналы, агентурную сеть, перехват секретных сообщений и т. д. Следует отметить, что китайские и советские органы госбезопасности
обменивались важной разведывательной информацией в ходе халхингольских событий. Б. Хусэл указывает на значительный вклад китайских разведчиков Мао Чиншяна, Ван Пэншэна, Шао Юйлиня в победу над Японией [2013: 63–67].
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Особый интерес вызывают исследования Очирдоржа [2013: 108–110], Пунцагваанжила [2013: 117–123], Шагдаржава [2013: 158–161], посвященные использованию японскими войсками бактериологического оружия и последствиям его применения. Особое внимание авторы работ уделяют 731-му отряду японских вооруженных сил, занимавшемуся исследованиями в области бактериологического оружия, проводившего бесчеловечные опыты на живых людях. Всего в период с 1940–
1945 гг. в ходе проведенных опытов умерло более 3000 человек, большую часть из
которых составили китайцы, монголы, эвенки. Авторы исследования подчеркивают, что диверсионные группы 731-го отряда участвовали в отравлении р. ХалхинГол. Кроме того, боевые вещества, начиненные бактериями, использовались также
в военных действиях. Пунцагваанжил в исследовании использовал важные сведения непосредственных участников событий на территории Маньчжоу-Го и МНР, пострадавших в ходе применения бактериологического оружия. Автор привел подробные списки погибших от последствий использования бактериологического оружия
в местности Могай-нутуг (АРВМ) с указанием имен, возраста, пола, национальности погибших [2013: 119].
Работа журналиста газеты «Новости Хулунбуира» М. Сурьи посвящена непростой судьбе баргута Дамдина, ныне проживающего в Новой Барге, хошуне Хөвөөт
(АРВМ). В 1939 г. он был призван в ряды армии Маньжоу-Го для охраны монголоманьчжурской границы, но в дальнейшем из-за нежелания воевать с родственными
халха-монголами бежал из маньчжурской армии. Дамдин некоторое время скрывался в родных краях, но в конце концов был арестован. После допросов японских
и маньчжурских органов госбезопасности, жестоких пыток Дамдин был осужден
решением Хинганского военного суда за дезертирство и нарушение воинской присяги [Сурья 2013: 144–147].
Таким образом, современные публикации монгольских ученых свидетельствуют о плодотворном продолжении изучения халхингольских событий. В ряде их работ явственно проходит мысль о том, что именно благодаря Советскому Союзу и советской группировке войск Монголия сумела отстоять свою независимость. Победа
на Халхин-Голе показала эффективность советского-монгольского военно-политического союза и верность союзническому долгу. В дальнейшем именно благодаря
последовательной и принципиальной позиции СССР на Ялтинской конференции
1945 г. удалось отстоять государственную независимость Монголии.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН по проекту
№ 0338-2016-0003 «Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии».
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