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РАЗВЁРТЫВАНИЕ СИЛ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ 
1939—1942 гг. КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ СОВЕТСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В статье рас смат ри ва ет ся про цесс раз вёр ты ва ния Кван тун ской ар мии 
в 1939—1942 гг. Пора же ние в ходе ло каль но го кон флик та на р. Хал хин-Гол 
за ста ви ло япон ское ко ман до ва ние при нять меры по уси ле нию Кван тун ской 
груп пи ров ки войск. После на ча ла Вели кой Оте че ствен ной вой ны об ста нов ка 
на даль не во сточ ных гра ни цах СССР обо ст ри лась. Офи ци аль ные пред ста ви-
те ли япон ско го пра ви тель ства зая ви ли, что в ус ло ви ях советско-герман ско-
го кон флик та обя за тель ства Япо нии в рам ках Трой ствен но го пак та име ют 
пре иму ще ство над пак том о ней тра ли те те. В со от вет ствии с пла ном «Кан то-
ку эн», раз ра бо тан ным Гене раль ным шта бом Импе ра тор ской ар мии Япо нии, 
в ав гу сте 1941 г. в Мань чжу рии была со сре до то че на круп ная груп пи ров ка 
войск, пред на зна чен ная для на па де ния на Совет ский Союз. В ре зуль та те 
ост рой борь бы в япон ском во ен ном и по ли ти чес ком ру ко во дстве план вой-
ны с СССР не был реа ли зо ван. Успе хи со вет ских во ору жён ных сил и ком-
плекс мер, на прав лен ных на по вы ше ние обо ро но спо соб но сти Даль не го 
Вос то ка, за ста ви ли япон ское ко ман до ва ние вы брать бо лее пер спек тив ное, 
юж ное на прав ле ние экс пан сии.
Клю че вые сло ва: Вто рая ми ро вая вой на, Даль ний Вос ток, Мань чжоу-го, 
Япон ская ар мия, план «Кан то ку эн».
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DEPLOYMENT OF THE KVANTUNG ARMY FORCES IN 1939—1942  
AS A THREAT OF SAFETY FOR THE SOVIET FAR EAST

The article examines deployment of Imperial Japanese army in Manchuria 
1939—1942. Operational plan “Kantokuen” created by the General Staff of 
the Imperial Japanese army for occupation of the far eastern region of the Soviet 
Union, capitalizing on the outbreak of the Soviet-German War in June 1941. After 
the outbreak of the Great Patriotic war, Foreign Minister Matsuoka began imme-
diately advocating for an abandonment of the Neutrality Pact with the USSR, 
and demanded an attack in support of Germany. After growing conflict with 
simultaneous preparations for an offensive in Southeast Asia, Kantokuen 
began to fall out of favor at Imperial General Headquarters and was eventually 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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abandoned following increased sanctions by the United States and its allies in 
late July and early August 1941. Nevertheless, the presence of large Japanese 
forces in Manchuria forced the Soviets to keep considerable military resources 
on standby for the duration of World War II.
Keywords: World War II, Far East, Manchukuo, Imperial Japanese army, opera-
tional plan “Kantokuen”.

На про тя же нии зна чи тель ной час ти своей ис то рии Даль ний Вос ток Рос-
сии раз ви вал ся в ус ло ви ях уг ро зы внеш не го втор же ния. Наи бо лее на-

пря жён ным стал пе ри од 1941—1942 гг., ко гда у гра ниц СССР в рам ках вы-
пол не ния пла на «Кан то ку эн» были раз вёр ну ты зна чи тель ные силы ар мии 
Импе ра тор ской Япо нии.

Потер пев по ра же ние в ло каль ных кон флик тах на оз. Хасан и р. Хал-
хин-Гол 1938—1939 гг., ру ко во дство Япо нии было вы ну ж де но от ка зать-
ся от осу ще ств ле ния аг рес сив ных дей ствий про тив СССР: «Совер шен но 
от па ла на де ж да на то, что Кван тун ская ар мия бу дет дол гое вре мя со че-
тать по ли ти ку в от но ше нии Китая с аван тю рой про тив СССР. При чи на ми 
это го яв ля ют ся: германо-советский до го вор, по лу чен ный урок у Номон 
Хан Бурд Обо и дей ствия Гер ма нии про тив Поль ши» [1, с. 168]. Про изош-
ла сме на пра ви тель ства Япо нии, со сво их долж но стей были сня ты ко-
ман дую щий Кван тун ской ар мии ге не рал Уэда Кен ки ти и на чаль ник шта-
ба генерал-лейтенант Исо гаи Рэн су кэ [32]. Под пи са ние 27 сен тяб ря 1940 г. 
Трой ствен но го пак та так же спо соб ство ва ло сни же нию на пря жён но сти 
в японо-советских от но ше ни ях. В со об ще ни ях по мощ ни ка во ен но го ат-
та ше СССР в Токио А. М. Алек се ева от ме ча лось: «Гер ма ния при зна ни ем 
за Япо нией ру ко во дя щей роли в Вос точ ной Азии под тал ки ва ет Япо нию 
к за хва ту тер ри то рии юж ных мо рей… Гер ма ния, кро ме га ран тий сво бо-
ды дей ствия Япо нии на юге, оче вид но, га ран ти ру ет безо пас ность япон-
ской гра ни цы с СССР, без чего до го вор для Япо нии не мо жет пред став лять 
ре аль ной силы. Поэто му, оче вид но, немец кие ди пло ма ти чес кие пред ста-
ви те ли в Токио уси лен но всем на шим ре ко мен ду ют ус та но вить дру же-
ствен ные от но ше ния СССР с Япо нией» [10, с. 396]. С осе ни 1939 г. япон ская 
ди пло ма тия на пра ви ла свои уси лия на обес пе че ние безо пас но сти се вер-
ных гра ниц, что было во пло ще но в под пи са нии с Совет ским Сою зом пак-
та о нена па де нии [2, с. 400—407].

Резуль та ты боёв на Халхин-Голе про де мон ст ри ро ва ли от ста ва ние 
Кван тун ской ар мии от со вет ской и за ста ви ли япон ское ко ман до ва ние пе-
ре смот реть пла ны раз вёр ты ва ния войск в Мань чжу рии. По со стоя нию на 
сен тябрь 1939 г. Кван тун ская ар мия на счи ты ва ла в сво ём со ста ве 8 пе-
хот ных ди ви зий, ка ва ле рий скую бри га ду, 18 авиа ци он ных пол ков и дру-
гие под раз де ле ния [26, p. 6]. Пред по ла га лось на ра щи ва ние к 1941 г. её 
чис лен но сти до 350 тыс. чел. В рам ках вы пол не ния это го пла на из со ста-
ва Кван тун ской ар мии были вы ве де ны 2-я, 4-я и 7-я пе хот ные ди ви зии. 

Развёртывание сил Квантунской армии 1939—1942 гг . как угроза безопасности…
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На их ме сто в Мань чжу рию были пе ре бро ше ны 9-я, 10-я, 14-я, 24-я, 25-я, 
28-я и 29-я пе хот ные ди ви зии. Таким об ра зом, к на ча лу 1941 г. ос нов ные 
силы Кван тун ской ар мии уве ли чи лись с 8 до 12 пе хот ных ди ви зий (№ 1, 
8—12, 14, 23—25, 28, 29) об щей чис лен но стью свы ше 240 тыс. чел. лич ного 
соста ва [26, p. 9—11] (табл. 1).

Таб ли ца 1

Дина ми ка из ме не ния чис лен но сти Кван тун ской ар мии в 1939—1943 гг.

Час ти и со еди не ния 1939 1940 1941 1942 1943
Шта бы тер ри то ри-
аль ных ар мий — — — 2 2

Шта бы ар мий 4 4 6 8 6

Пехот ные ди ви зии 9 12 13 14 15

Тан ко вые ди ви зии — — — 2 2

Бри га ды 1 ка ва ле-
рий ская

1 ка ва ле-
рий ская

1 ка ва ле-
рий ская

1 тан ко вая,  
1 ка ва ле-
рий ская

1 тан ко вая, 
1 ка ва ле-
рий ская 

Погра нич ные 
гар ни зо ны 8 13 13 13 13

Отдель ные  
гар н и з он ные час ти 9 9 9 9 6

Гар ни зон ные час ти 1 1 2 1 1

Шта бы ВВС 1 1 1 1 1

Шта бы авиа кор пу сов 1 1 1 2 2

Авиа пол ки 18 27 19 19 16

Источ ник: [26, p. 6—7].

Для уси ле ния Кван тун ской ар мии рас смат ри ва лась воз мож ность 
свёр ты ва ния ак тив ных бое вых дей ствий в Китае и пе ре дис ло ка ция 
войск [9, с. 180]. Пере брос ка была за ра нее обес пе че на строи тель ством 
ка зар мен но го фон да и раз ви ти ем ком му ни ка ций. В об зо ре раз вед от де ла 
шта ба Читин ской фрон то вой груп пы от ме ча лось: «Уси ле ние под го тов ки 
япон цев к войне про тив СССР, или, по край ней мере, к круп ным про во ка-
ци ям, вы ра зи лось в при ня тии ди пло ма ти чес ких ша гов, под го тов ке об ще-
ствен но го мне ния, уси ле нии и час тич ной пе ре груп пи ров ке Кван тун ской 
ар мии, уси ле нии ук ре п ле ний на гра ни це и под го тов ке те ат ра во ен ных 
дей ствий» [7, с. 368—372]. По дан ным Е. А. Гор бу но ва, ка зар мен ный фонд 
в Мань чжу рии по зво лял раз мес тить до 39 пе хот ных ди ви зий. После на ча-
ла бое вых дей ствий пред по ла га лось пе ре бро сить в Мань чжу рию 15 ди ви-
зий с япон ских ост ро вов и из Китая [4, с. 388].

Поте ря гос под ства в воз ду хе в ходе кон флик та на р. Хал хин-Гол, а так же 
на ра щи ва ние чис лен но сти авиа ци он ной груп пи ров ки РККА и вклю че ние 
в её со став тя жё лых бом бар ди ров щи ков ТБ-3, спо соб ных на но сить уда ры по 
це лям на тер ри то рии Япо нии, за ста ви ло Гене раль ный штаб Импе ра тор ской 
ар мии пред при нять меры по уси ле нию авиа ции в Мань чжу рии [27, p. 49]. 

Кулепанов Р .В .
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В 1940 г. ко ли че ство авиа ци он ных пол ков в со ста ве Кван тун ской ар мии 
уве ли чи лось с 18 до 27 [26, p. 6]. Совет ская раз вед ка от ме ча ла: «За те ку щий 
год япон цы про из ве ли рез кое уве ли че ние авиа ции в Мань чжу рии, ор га ни-
зо вав са мо стоя тель ное авиа ци он ное со еди не ние. При шта бе Кван тун ской 
ар мии ор га ни зо ван штаб ко ман дую ще го ВВС. <…> В Мань чжу рии ус та нов-
ле ны но вые 1, 2, 3, 13, 27, 28, 32 и 98 авиа от ря ды и в Корее — 29 авиа от ряд. 
Все го в Мань чжу рии и Корее ус та нов ле но 22 бое вых авиа от ря да, 3 от ря да 
авиа раз вед ки и 4 учеб ных авиа от ря да» [7, с. 369].

В 1940—1941 гг. было ре ор га ни зо ва но раз ве ды ва тель ное управ ле ние 
Кван тун ской ар мии, соз дан еди ный центр для об ра бот ки ин фор ма ции, 
уве ли че на чис лен ность раз вед групп и групп на блю да те лей. В под раз де-
ле ни ях соз да ва лись раз вед груп пы для дей ствий в бое вых по ряд ках войск 
[18, p. 14—16].

Пла ны япон ско го ко ман до ва ния пред по ла га ли раз вёр ты ва ние шес-
ти круп ных вой ско вых груп пи ро вок (см. табл. 2) [7, с. 371—372; 19, p. 91]. 
Для это го про во ди лось ак тив ное обо ро ни тель ное строи тель ство. По дан-
ным со вет ской раз вед ки, ук реп рай о ны (УР), по стро ен ные в пе ри од 
1937 —1941 гг., обес пе чи ва ли безо пас ность раз вёр ты ва ния войск для 
даль ней ших на сту па тель ных дей ствий про тив Совет ско го Сою за [ЦАМО 
Ф. 234. Оп. 3213. Д. 396. Л. 2, 2 об.]. Под го тов ка ук реп рай о нов к раз вёр ты-
ва нию войск, ра бо ты по воз ве де нию по ле вых и дол го вре мен ных со ору-
же ний вдоль гра ни цы, ре монт до рог и за груз ка скла дов бо е при па са ми ре-
гу ляр но от ме ча лись в от чё тах со вет ской раз вед ки с кон ца июня 1941 г. 
[ЦАМО. Ф. 369. Оп. 6725. Д. 21. Л. 135, 136, 143].

Таб ли ца 2

Рай оны раз вёр ты ва ния час тей и со еди не ний Кван тун ской и Корей ской  
груп пи ро вок войск в 1940—1941 гг.

№ ар мии Рас по ло же-
ние шта ба

Рай оны  
раз вёр ты ва ния

Укреп рай он  
для при кры тия 
раз вёр ты ва ния

№ ди-
ви зии

6-я ар мия г. Хай лар Хай лар, Халун-
Аршан, Солунь Хай лар ский 23

4-я ар мия г. Саха лян
Саха лян Саха лян ский 1, 57

Цзя му сы Усть-Сунга рий ский 10

5-я ар мия г. Дунань Мишань, Боли, 
Хутоу

Хулинь ский, 
Мишань ский, 
Нань шан ский 

11, 24, 
25

3-я ар мия г. Мудань цзян Мудань цзян, 
Мулин

Погра нич нен ский, 
Дун нин ский 8, 9, 12

Час ти цен траль-
но го под чи не ния  

Кван тун ской  
ар мии

г. Чан чунь Цици кар,  
Хар бин, Ляо ян — 14, 28, 

29

Корей ская ар мия г. Сеул Тумынь, Дуньхуа Хунь чунь ский 19, 20

Источ ник: [ЦАМО. Ф. 369. Оп. 6725. Д. 21. Л. 190; 7, с. 371—372; 26, p. 26].

Развёртывание сил Квантунской армии 1939—1942 гг . как угроза безопасности…
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Поми мо сил Кван тун ской ар мии, пред по ла га лось при влечь к бое вым 
дей стви ям во ору жён ные силы Мань чжоу-го, соз дан ные под кон тро лем 
япон ско го ко ман до ва ния со глас но пра ви тель ствен но му акту от 15 ап ре-
ля 1932 г. [30, p. 50—53]. По пер во на чаль ным пла нам, об щая чис лен ность 
во ору жён ных сил Мань чжоу-го была оп ре де ле на в 111 тыс. чел. Эта ар мия 
по своей ор га ни за ции, чис лен но сти и бое вым воз мож но стям не мог ла счи-
тать ся со вре мен ной, од на ко её на ли чие по зво ля ло ос во бо дить под раз де ле-
ния Кван тун ской ар мии от ряда вто ро сте пен ных за дач [28, p. 7—9].

Дей ствия япон ско го ко ман до ва ния долж ны были обес пе чить ка чествен-
ное и ко ли че ствен ное пре вос ход ство над вой ска ми Даль не во сточ но го 
фрон та и Забай каль ско го во ен но го ок ру га. Одна ко за пе ри од с осе ни 1939 г. 
по вес ну 1941 г. дан ная за да ча вы пол не на не была. Бое вые дей ствия в Китае 
от тя ги ва ли 27 ди ви зий, в ко то рых было со сре до то че но свы ше по ло ви ны 
лич но го со ста ва Импе ра тор ской ар мии (табл. 3).

Таб ли ца 3

Коли че ство ди ви зий Импе ра тор ской ар мии Япо нии  
на ос нов ных те ат рах во ен ных дей ствий в 1939—1941 гг.

Год
Тер ри то рия 1939 1940 1941

Япо ния 5 9 9
Мань чжу рия и Корея 11 14 15
Китай 25 27 27
Все го 41 50 51

Источ ник: [22, p. 15].

Дей ствия со вет ско го ко ман до ва ния по обо ро ни тель но му строи тель-
ству на Даль нем Вос то ке и в Забай калье обес пе чи ва ли пре вос ход ство 
сил РККА над Кван тун ской груп пи ров кой войск. Соглас но пла нам раз вёр-
ты ва ния, по со стоя нию на июнь 1940 г. в со ста ве Даль не во сточ но го фрон-
та и Забай каль ско го во ен но го ок ру га на хо ди лись 24 стрел ко вые, 2 тан-
ко вые, 4 мо то стрел ко вые, 4 ка ва ле рий ские ди ви зии, 8 тан ко вых бри гад. 
Совет ское ко ман до ва ние пла ни ро ва ло, «поль зу ясь в на чаль ный пе ри од 
вой ны пре вос ход ством сил и воз мож но стью раз гро мить япон цев по час-
тям, немед лен но, по окон ча нии от мо би ли зо ва ния и со сре до то че ния войск, 
пе рей ти в об щее на сту п ле ние, раз гро мить пер вый эше лон япон ских войск 
и вый ти на фронт Тао нань, Цици кар, Бэй аньг жень, Сам син, Боли, Дун нин. 
В даль ней шем иметь в виду дей ствия по раз гро му глав ных сил япон ской 
ар мии и по за хва ту Север ной Мань чжу рии» [6, с. 251].

Напа де ние Гер ма нии на СССР ста ло фак то ром, спо соб ным из ме нить 
ба ланс сил на Даль нем Вос то ке. Руко во дство Гер ма нии по ди пло ма ти-
чес ким ка на лам ока зы ва ло дав ле ние на япон ское пра ви тель ство с целью 
во влечь стра ну в вой ну с Совет ским Сою зом. Так, в те ле грам ме ми ни-
стра ино стран ных дел Гер ма нии И. Риб бен тро па к ми ни ст ру ино стран ных 
дел Япо нии Мацуо ка Ёсу кэ от 1 июля 1941 г. го во ри лось: «Над ви гаю щий ся 

Кулепанов Р .В .
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крах глав ных во ен ных сил рус ских и, по-ви ди мо му, са мо го ре жи ма боль-
ше ви ков даёт Япо нии уни каль ную воз мож ность ос во бо дить себя от рус-
ской уг ро зы и обес пе чить Япон ской им пе рии безо пас ность на се ве ре, что 
соз даст необ хо ди мые ус ло вия для жиз нен но важ ной экс пан сии на юге. 
Поэто му, мне ка жет ся, что бли зит ся час для за хва та Вла ди во сто ка япон-
ской ар мией и даль ней ше го про дви же ния на за пад, как толь ко пред ста-
вит ся воз мож ность …» [20, p. 62]  2.

На им пер ской кон фе рен ции в Токио 2 июля 1941 г. была при ня та резо-
лю ция: «Хотя дух Трёх сто рон ней оси фор ми ру ет ба зо вый прин цип на ше го 
от но ше ния к немецко-советской войне, мы не бу дем вме ши вать ся неко то-
рое вре мя, но са мо стоя тель но при ни мать меры, втайне го то вя силы про-
тив Совет ско го Сою за. <…> если ус ло вия немецко-советской вой ны бу дут 
скла ды вать ся бла го при ят но для Япо нии, мы за дей ству ем вой ска, что бы 
ре шить се вер ные про бле мы, та ким об ра зом обес пе чи вая ста биль ность 
в се вер ных ре гио нах» [25, p. 794].

В рам ках под го тов ки к войне с Совет ским Сою зом япон ское ко ман до-
ва ние раз ра бо та ло и реа ли зо ва ло план раз вёр ты ва ния войск под на зва-
ни ем «Спе ци аль ные ма нёв ры Кван тун ской ар мии» («Кан то ку эн»), со глас-
но ко то ро му чис лен ность лич но го со ста ва была до ве де на до 700 тыс. чел. 
и 600 са мо лё тов. С 11 июля 1941 г. на ча лась мас со вая пе ре брос ка войск 
в Мань чжу рию. В со став Кван тун ской ар мии во шло свы ше 180 раз лич ных 
под раз де ле ний, в том чис ле от дель ные роты свя зи стов, час ти про ти во воз-
душ ной обо ро ны, транс порт ные и строи тель ные час ти и др. Тогда же ко-
ман до ва ние Кван тун ской ар мии по лу чи ло в своё под чи не ние от дель ный 
тан ко вый ба таль он, 4 ар тил ле рий ских и 2 ин же нер ных пол ка.

Пере брос ка ос нов ных сил про во ди лась с 1 ав гу ста 1941 г. со глас но 
при ка зу № 520 на чаль ни ка ген шта ба ге не ра ла Сугия ма [12, p. 121—131]. 
Цен траль ное ко ман до ва ние Кван тун ской ар мии по лу чи ло 51-ю пе хот ную 
ди ви зию, 2 арт пол ка, вспо мо га тель ные строи тель ные час ти и под раз де-
ле ния свя зи. В со став 3-й ар мии во шла 57-я пе хот ная ди ви зия, 4-й гор-
ный арт полк, 4-й, 9-й, 22-й арт пол ки, Дунин ский тя жё лый арт полк, 
2-й и 3-й тя жё лые арт пол ки, три мор тир ных ди ви зио на и пять тя жё лых 
арт ди ви зио нов [26, p. 37 — 43]. Диви зии, вхо див шие в со став Кван тун ской 
ар мии, по лу ча ли по пол не ние и по чис лен но сти до во ди лись до шта та во-
ен но го вре ме ни [23, p. 23].

Про из во ди лось уси ле ние авиа ции Кван тун ской ар мии. В Мань чжу рию 
была пе ре бро ше на 5-я авиа груп па в со ста ве 5 авиа пол ков и 4 от дель ных 
эс кад ри лий [23, p. 23]. 6 ав гу ста 1941 г. ге не рал Сугия ма под пи сал ди рек-
ти ву № 523, со глас но ко то рой ко ман дую щий Кван тун ской ар мией по лу-
чил раз ре ше ние на ис поль зо ва ние авиа ции для пре вен тив но го уда ра по 
со вет ской тер ри то рии [13, p. 136].

О дей стви ях по реа ли за ции пла на «Кан то ку эн» япон ское ко ман до ва ние 
ин фор ми ро ва ло сво их со юз ни ков по Трой ствен но му пак ту. 5 ав гу ста 1941 г. 

2 В статье все ци та ты из за ру беж ных ис точ ни ков даны в пе ре во де ав то ра.
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во ен ный ат та ше Япо нии в Гер ма нии генерал-лейтенант Бан зай Ити ро 
в ходе офи ци аль но го ви зи та в раз ве ды ва тель ное управ ле ние Глав но го ко-
ман до ва ния су хо пут ных сил Гер ма нии зая вил, что необ хо ди мый ми ни мум 
войск для на сту па тель ных дей ствий про тив Совет ско го Сою за со став ля-
ет 16 ди ви зий, ко то рые бу дут со сре до то че ны в Мань чжу рии к кон цу ав-
гу ста 1941 г. [20, p. 282—283].

Меро прия тия япон ско го ко ман до ва ния по зво ли ли раз вер нуть в Мань-
чжу рии и Корее круп ную груп пи ров ку войск, ос но ву ко то рой со став ля ли 
16 пе хот ных ди ви зий, 1 ка ва ле рий ская бри га да, 13 по гра нич ных гар ни зон-
ных час тей, 23 авиа пол ка [26, p. 6—7; 29]. С учё том пла ни руе мой пе ре брос ки 
в Мань чжу рию ещё 7 пе хот ных ди ви зий Япо ния была го то ва за дей ство вать 
про тив СССР груп пи ров ку войск об щей чис лен но стью свы ше 880 тыс. чел. 
Для обес пе че ния на сту па тель ной опе ра ции япон ское ко ман до ва ние пла ни-
ро ва ло со сре до то чить в Мань чжу рии 46% ре зер ва бо е при па сов и 30% за-
па сов то п ли ва и горюче-смазочных ма те риа лов [23, p. 19]. Тем са мым оно 
обес пе чи ло чис лен ное пре вос ход ство над си ла ми РККА, вхо дя щи ми в со-
став Даль не во сточ но го фрон та и Забай каль ско го во ен но го ок ру га (табл. 4).

Таб ли ца 4

Соот но ше ние сил ар мей ских груп пи ро вок СССР и Япо нии  
на Даль не во сточ ном те ат ре во ен ных дей ствий, июнь — август 1941 г.

Армей ские  
груп пи ров ки РККА

Армей ские  
груп пи ров ки Импе ра тор-

ской ар мии Япо нии

Д
ал

ь н
е в

о-
ст

оч
 ны

й 
ф
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нт
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 ка
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й 
во

 ен
-

ны
й 

ок
 ру

г

К
ва

н т
ун

 ск
ая

 
гр

уп
 пи

 ро
в к

а 
во

йс
к

К
ор

ей
 ск

ая
 

гр
уп

 пи
 ро

в к
а 

во
йс

к

Ч
ас

 ти
, п

ре
д-

по
 ла

 га
е м

ы
е 

к 
пе

 ре
 бр

ос
 ке

 
из

 К
и

та
я

Диви зии

17 стрел ко вых, 
1 ка ва ле рий ская,  
3 тан ко вые,  
2 мо то ри зо ван ные

6 стрел ко вых, 
2 тан ко вые,  
2 ка ва ле рий-
ские

14 пе хот-
ных

2 пе хот-
ные

7 пе хот-
ных

Чис лен ность 
лич но го со ста ва 431 581 164 423 700 000 бо лее 

40 000
бо лее 

140 000
Общая  
чис лен ность 
войск на ТВД

596 004 бо лее 880 000 3

Сост. по: [3, с. 38; 26, p. 6—7].

Мас штаб ная пе ре брос ка войск не яв ля лась тай ной для со вет ской во-
ен ной раз вед ки. В от чё те раз вед от де ла шта ба 17-й ар мии Забай каль ско го 
во ен но го ок ру га от 22 ав гу ста 1941 г. от ме ча лось, что япон ское ко ман до-
ва ние со сре до то чи ло про тив СССР 28 пе хот ных ди ви зий, 3 ка ва ле рий ские 

3 Общая чис лен ность под счи та на ав то ром на ос но ва нии штат но го со ста ва япон ской 
пе хот ной ди ви зии в 20 тыс. чел., см. [21, p. 18—19].

Кулепанов Р .В .
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бри га ды, 10 тан ко вых и 16 ар тил ле рий ских пол ков. Совет ская раз вед ка де-
ла ла вы вод о том, что пе ре брос ка войск и мо би ли за ци он ные ме ро прия тия 
сви де тель ству ют о под го тов ке к всту п ле нию в вой ну про тив Совет ско го 
Сою за. Датой воз мож но го на па де ния без офи ци аль но го объ яв ле ния вой ны 
на зы ва лась вто рая по ло ви на ав гу ста 1941 г. [ЦАМО. Ф. 369. Оп. 6725. Д. 21. 
Л. 272—273]. В при ка зах, по лу чен ных ко ман ди ра ми час тей Даль не во сточ-
но го фрон та, ука зы ва лось: «Соглас но со об ще нию Началь ни ка шта ба войск 
1 КА / те ле грам ма № 5367/ш от 15.08.1941 г. / по дан ным Раз вед управ ле-
ния КА из вест но, что япон цы нач нут во ен ные дей ствия про тив СССР во вто-
рой по ло вине ав гу ста, без объ яв ле ния вой ны и пред по ла га ют про вес ти бы-
ст ро теч ную вой ну. При этом глав ный удар япон ская ар мия бу дет на но сить 
на При морье со сто ро ны Вла ди во сто ка» [ЦАМО. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 9. Л. 164]. 
Коман до ва ние Даль не во сточ но го фрон та и Забай каль ско го во ен но го ок ру-
га при ня ло меры для про ти во дей ствия воз мож ной аг рес сии. Час ти и со еди-
не ния уком плек то вы ва лись до шта та во ен но го вре ме ни. Отдель ные под раз-
де ле ния были вы ве де ны из мест по сто ян ной дис ло ка ции и раз вёр ну ты на 
обо ро ни тель ных по зи ци ях [ЦАМО. Ф. 1093. Оп. 1. Д. 9. Л. 75—77]. Коман ди ры 
час тей по лу чи ли при каз дер жать 50% лич но го со ста ва в со стоя нии бое вой 
го тов но сти в ноч ное вре мя, ин тен си фи ци ро вать строи тель ство и мас ки ров-
ку обо ро ни тель ных со ору же ний, до пол ни тель но под го то вить за пас ные ог-
не вые по зи ции для пу ле мё тов и ар тил ле рии и др. [ЦАМО. Ф. 1093. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 164—166].

Одно вре мен но с ар мией про во ди лась под го тов ка к войне Импе ра тор-
ско го фло та Япо нии. Посколь ку с кон ца мая 1941 г. ос нов ные его силы го-
то ви лись к на не се нию уда ра по глав ной базе ВМС США в Перл-Харборе, то 
силы, вы де лен ные для бое вых дей ствий про тив СССР, были незна чи тель-
ны [25, p. 923]. 25 июля 1941 г. в со ста ве Объ е ди нён но го фло та был соз-
дан 5-й флот под ко ман до ва ни ем вице-адми ра ла Хосо гая Боси ро [31, p. 3]. 
В него во шли 21-я ди ви зия крей се ров (2 лёг ких крей се ра), гид ро авиа транс-
порт «Кими кава-Мару», два ми но нос ца типа «Ото ри». Коман до ва ние фло та 
мог ло до пол ни тель но за дей ство вать ко раб ли и авиа цию, вхо див шие в со став 
ох ран ных рай онов военно-морских баз Оми на то, Майд зу ру и Чин хэ: 9 эс-
мин цев, 3 эс корт ных ко раб ля, 18 траль щи ков, 16 ис тре би те лей и 22 гид ро-
са мо лё та [31, p. 5; 24, p. 13—15]. При на ча ле бое вых дей ствий пред по ла га лось 
уси ле ние 5-го фло та за счёт 1-го воз душ но го фло та (7 авиа нос цев со 130 ис-
тре би те ля ми, 126 пи ки рую щи ми бом бар ди ров щи ка ми, 162 тор пе до нос ца-
ми) и 11-го воз душ но го фло та (220 ис тре би те лей, 432 ба зо вых бом бар ди ров-
щика-торпе до нос ца) [31, p. 4; 11, с. 56—59]. По со стоя нию на июль — сентябрь 
1941 г. авиа нос ное со еди не ние про хо ди ло бое вую под го тов ку для борь бы 
с ВМС США, а ба зо вая авиа ция уча ство ва ла в бое вых дей стви ях в Китае 
или на хо ди лась в мес тах по сто ян ной дис ло ка ции. Пере брос ка сил авиа ции 
Импе ра тор ско го фло та для дей ствий про тив СССР не про во ди лась [31, p. 4].

Сни же ние на пря жён но сти на гра ни це по сле до ва ло по сле 6 сен тяб-
ря 1941 г., ко гда на им пер ской кон фе рен ции были сфор му ли ро ва ны прин-
ци пи аль ные ин те ре сы Япо нии в от но ше ни ях с США и Вели ко бри та нией 
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[25, p. 939—942]. С 18 сен тяб ря от дель ные под раз де ле ния, в том чис ле 
51-я пе хот ная ди ви зия, 7-й тан ко вый полк, вы во ди лись из со ста ва Кван-
тун ской ар мии и пе ре бра сы ва лись на Фор мо зу и в со став Китай ской экс-
пе ди ци он ной ар мии [14, p. 154]. 6 но яб ря 1941 г. Гене раль ный штаб из дал 
ди рек ти ву № 555, со глас но ко то рой в со став Южной ар мии пе ре бра сы ва-
лись вой ска из Мань чжу рии. Из со ста ва Кван тун ской ар мии вы ве ли 4-й и 
8-й тан ко вые пол ки, 17-й и 18-й арт пол ки, под раз де ле ния ПВО, вспо мо-
га тель ные час ти, а так же 1-й, 11-й, 77-й, 64-й ис тре би тель ные авиа пол ки, 
16-й, 31-й, 27-й лег ко бом бар ди ро воч ные авиа пол ки, 12-й и 98-й тя же ло-
бом бар ди ро воч ные авиа пол ки [15, p. 164—177].

С на ча лом вой ны на Тихом океане Гене раль ным шта бом ар мии была 
из да на ди рек ти ва № 578 от 3 де каб ря 1941 г., где ука зы ва лось сле дую щее: 
«Япо ния ре ши ла вес ти вой ну про тив Соеди нён ных Шта тов, Вели ко бри та-
нии и Нидер лан дов, что бы обес пе чить эко но ми чес кую са мо стоя тель ность 
и безо пас ность Импе рии, а так же ус та но вить но вый по ря док в Вели кой 
Вос точ ной Азии. <…> В это вре мя вне зап но го на ча ла вой ны с Рос сией сле-
ду ет из бе гать в мак си маль но воз мож ной сте пе ни. Коман дую щий Кван тун-
ской армией от вет стве нен за обо ро ну Мань чжу рии и про вин ции Гуан дун 
и в то же вре мя обя зан ис поль зо вать лю бые из ме не ния си туа ции, осу щес-
тв ляя опе ра тив ную под го тов ку про тив Рос сии в со от вет ствии с При ло же-
ни ем 2 к Опе ра тив но му пла ну Импе ра тор ской ар мии на 1941 г.» [16, p. 194]. 
На про тя же нии весны — лета 1942 г. япон ское ко ман до ва ние в несколь ко 
эта пов про во ди ло уси ле ние Кван тун ской ар мии. В ян ва ре — мае 1942 г. 
в её со став был воз вра щён ряд под раз де ле ний, ра нее за дей ство ван ных 
в на сту п ле нии на юг: 3-й и 7-й тан ко вые пол ки, 3-й от дель ный гор ный арт-
полк, 1-й тя жё лый по ле вой арт полк, 1-й тя жё лый арт полк, 2-я от дель ная 
тя жё лая арт ба та рея, 9-й от дель ный тя жё лый арт ди ви зи он, 77-й ис тре би-
тель ный авиа полк, 27-й и 31-й лег ко бом бар ди ро воч ные авиа пол ки, а так-
же вспо мо га тель ные под раз де ле ния. В мае 1942 г. в со ста ве Кван тун ской 
ар мии была сфор ми ро ва на 71-я пе хот ная ди ви зия [26, p. 46].

Серь ёз ные из ме не ния в Кван тун ской ар мии про изош ли в июле 1942 г. 
Соглас но ди рек ти ве Гене раль но го шта ба № 655 от 4 июля 1942 г. в её со-
ста ве были сфор ми ро ва ны 1-я и 2-я тер ри то ри аль ные ар мии, а так же 
Меха ни зи ро ван ная ар мия [17, p. 245—246]. Услож не ние ко манд ной струк-
ту ры долж но было улуч шить управ ляе мость вой ска ми, рас по ло жен ны ми 
на ог ром ной тер ри то рии [26, p. 31—32]. Клю че вым пунк том ре ор га ни за-
ции ста ло соз да ние Меха ни зи ро ван ной ар мии. В её со став во шли 1-я и 2-я 
тан ко вые ди ви зии [26, p. 32], что по зво ля ло ис поль зо вать в на сту п ле нии 
свы ше 560 тан ков и два пол ка мо то пе хо ты об щей чис лен но стью бо лее 
6 тыс. чел. [33, p. 13]. Сле ду ет осо бо от ме тить, что на ра щи ва ние чис лен-
но сти Кван тун ской ар мии про ис хо ди ло на фоне тя же лей шей си туа ции на 
советско-германском фрон те [8]. Для ком пен са ции по терь, со глас но ди-
рек ти ве Став ки ВГК № 994101 от 8 июля 1942 г., из со ста ва Даль не во сточ-
но го фрон та в ре зерв ВГК пе ре да ва лись 8 стрел ко вых ди ви зий и 3 стрел-
ко вые бри га ды [5, с. 294].

Кулепанов Р .В .
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Уро вень на пря жён но сти на советско-мань чжур ской гра ни це стал по-
сте пен но сни жать ся с ав гу ста 1942 г. в свя зи с на ча лом мас штаб ной кам-
па нии на юге Тихо го океа на. Опе ра ция сил со юз ни ков по ос во бо ж де нию 
Соло мо но вых ост ро вов «Watchtower», на чав шая ся 7 ав гу ста 1942 г., за ста-
ви ла япон ское ко ман до ва ние при сту пить к пе ре брос ке час тей Кван тун-
ской ар мии в Раба ул в под чи не ние 17-й ар мии [26, p. 33]. С 1943 г. Кван тун-
ская ар мия пре вра ща ет ся в ис точ ник ре зер вов для вой ны на Тихом океане.
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