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Статья посвящена исследованию военной помощи, предоставленной СССР китайскому городу Чунцину во время 
Антияпонской войны. В ней рассмотрены три основные темы: значение китайского глубокого тыла во время Антияпонской 
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Японо-китайская война 1937–1945 гг. остается 
актуальной темой как в Китае, так и в России с по-
зиции осознания китайским народом своей роли в 
мировом историческом процессе и определения 
дальнейших путей построения внешней политики 
государства. Китайские ученые уделяют внимание 
вопросам взаимоотношений между СССР и Китаем 
во время Антияпонской войны, но роль города 
Чунцина и помощь, оказанная этому городу Совет-
ским Союзом, остаются недостаточно изученными. 

В статье предпринята попытка исследования 
малоизученного вопроса о советской помощи горо-
ду Чунцину во время Антияпонской войны и исто-
рической памяти об этом событии. 

В нашем исследовании мы использовали боль-
шую источниковедческую базу на китайском языке 
(архивы г. Чунцина), исследования китайских исто-
риков (Ду Чжисян, Чжоу Юн, Чэнь Кайкэ), воспо-
минания советского посла А. М. Ледовского. 

Антияпонская война (7 июля 1937 г. – 2 сентяб-
ря 1945 г.) – война между Китаем и Японской им-
перией [2, с. 628] – не только ускорила историче-
ский процесс китайской революции, но и укрепила 
позиции Китая в мире, поскольку способствовала 
прекращению конфликтов между главными парти-
ями страны [12, с. 379]. 

Остановимся на определении понятия «китай-
ский глубокий тыл». В словаре русского языка сло-
во «тыл» имеет несколько значений. Семантика 
слова включает следующие аспекты: 1) задняя сто-
рона чего-либо; 2) территория позади фронта, за 
боевой линией; 3) организация, воинские части, 
обслуживающие воюющую армию, но находящиеся 
вне сферы непосредственных военных действий; 

4) во время войны: вся страна в противоположную 
фронту сторону [10, с. 1097]. 

В данной работе под словом «тыл» понимается 
вся территория воюющей страны с ее населением и 
экономическими ресурсами, кроме зоны боевых 
действий. «Китайский глубокий тыл» можно опре-
делить как 1) область, где действует простой народ 
во время войны и где население предоставляет во-
енные ресурсы государственной армии; 2) северо-
западные и юго-западные территории Китая, нахо-
дившиеся в подчинении Гоминьдана во время Ан-
тияпонской войны. 

С точки зрения пространства Антияпонский 
стратегический тыл тогдашнего Национального 
правительства (гоминьдановского, 1926–1949 гг.) 
можно условно разделить на три части: 1) цен-
тральные районы – Чунцин, Сычуань; 2) Юньнань, 
Гуйчжоу, Гуанси, Сикан на юго-западе и 3) Шэньси, 
Ганьсу, Нинся, Цинхай на севере-западе Китая. 

В целом, считается, что во время Антияпонской 
войны китайский глубокий тыл представлял собой 
западные районы Китая и город Чунцин являлся 
центром этих районов. Сегодня город Чунцин, 
крупнейший в юго-западном Китае, это один из 
четырех управляемых прямым образом муниципа-
литетов Китая (другие три – Пекин, Шанхай и 
Тяньцзинь) [11, с. 143–150]. 

Чунцин расположен между реками и горами, а 
главные районы находятся на стыке рек Цзялинц-
зян и Янцзы. Город Чунцин граничит с провинция-
ми Хубэй и Хунань на востоке, Гуйчжоу на юге, 
Сычуань на западе и Шаньси на севере. Географи-
ческое положение Чунцина определило его отличи-
тельные особенности как города глубокого тыла в 
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период Антияпонской войны. Особая роль Чунцина 
в данный исторический период выразилась в том, 
что он стал «временной столицей» Китайской Рес-
публики. 

После свержения императора в 1911 г. столица 
была перенесена из Пекина в Нанкин. В 1929 г. 
Чунцину официально был присвоен статус города. 
В 1937 г. сюда из Нанкина, незадолго до оккупации 
города японскими войсками, переехали правитель-
ственные учреждения Китайской Республики. Так 
как столица – город Нанкин – была захвачена япон-
цами, в 1940−1946 гг. Чунцин играет роль «времен-
ной столицы» Китая [7, с. 91–96]. В это время со-
юзники создают китайский Антифашистский глав-
ный офис в Чунцине, который был ответственен за 
руководство союзнической армией Китая, Вьетна-
ма, Таиланда, Бирмы и Малайзии. Благодаря патри-
отизму, храбрости и жертвам, принесенным мест-
ными жителями во время войны, Чунцин стал изве-
стен как Город героев [5, с. 36–39]. После того как в 
1946 г. гоминьдановское правительство вернулось в 
Нанкин, Чунцин по-прежнему продолжал сохра-
нять статус города, непосредственно подчиняюще-
гося Административному совету (правительства 
Гоминьдана). 

После начала Антияпонской войны сотрудниче-
ство Компартии Китая и Гоминьдана привело к со-
зданию единого Антияпонского национального 
фронта. Но две партии не сразу пришли к согласию 
по форме организации единого фронта и общей 
программе. Для укрепления и развития единого 
Антияпонского национального фронта и достиже-
ния победы в Антияпонской войне Центральный 
комитет Коммунистической партии Китая послал 
делегацию во главе с Чжоу Эньлаем в Чунцин, где 
находилось Национальное правительство (гоминь-
дановское, 1926–1949 гг.), с целью продолжения 
переговоров и организации совместной работы. 
Чунцин становится центром деятельности Комму-
нистической партии Китая в глубоком тылу. По ре-
шению шестой сессии ЦК КПК шестого созыва, в 
1939 г. было создано Политическое бюро Южной 
части ЦК КПК в Чунцине [6, с. 324–328]. Единый 
Антияпонский фронт, который был создан в резуль-
тате усилий КПК, левых патриотических сил Китая 
и под влиянием СССР, сыграл важную роль в борь-
бе китайского народа против японских агрессоров. 

В сентябре 1931 г. Япония спровоцировала на 
Северо-Востоке Китая инцидент, который вошел в 
историю как «события 18 сентября», создав повод 
развязанной против Китая агрессивной войны. 24 
сентября народный комиссар иностранных дел 
СССР М. М. Литвинов выступил с заявлением, в 
котором выразил «полное моральное, душевное и 
эмоциональное сочувствие Китаю и желание ока-
зать ему всю необходимую помощь». 12 декабря 
1932 г. были восстановлены дипломатические от-

ношения между Китаем и СССР. Это, несомненно, 
поддержало и воодушевило сопротивление китай-
ского народа японской агрессии. 

Начало полномасштабной войны Японии против 
Китая в 1937 г. ускорило процесс подписания двух-
стороннего соглашения между СССР и Китаем. В 
условиях японской агрессии ЦК КПК активно вы-
ступал за «незамедлительное создание военно-
политического союза с СССР как самым надежным 
и сильным государством, которое может помочь 
Китаю в войне с Японией». Правительство Гоминь-
дана также признало, что японо-китайский кон-
фликт может превратиться в полномасштабную 
войну и в этих условиях важным является дости-
жение соглашения с Советским Союзом о постав-
ках военной техники и снаряжения, а также заклю-
чение договора о взаимной помощи. СССР резко 
осудил японскую агрессию против Китая, однако 
советское руководство не собиралось подписывать 
договор о взаимной помощи с Китаем, так как это 
привело бы к началу японо-советской войны [3, 
с. 35–36]. 

В июле 1937 г. Чэнь Лифу от имени гоминьда-
новского правительства посетил посла СССР в Ки-
тае Д. В. Богомолова и попросил его о помощи в 
отражении японской агрессии. Он отметил, что Со-
ветский Союз выступает за необходимость дать 
отпор японской агрессии, здесь интересы Китая и 
Советского Союза совпадают, потому что Китай 
является первой, а Советский Союз – второй целью 
японской агрессии. В дальнейшем руководство 
СССР признало важность стратегического значения 
антияпонской войны в Китае, но настаивало на 
подписании договора не о взаимной помощи, а о 
взаимном ненападении. В августе 1937 г. Чан Кай-
ши встретился с Богомоловым, во время этих пере-
говоров были согласованы основные пункты дого-
вора о ненападении [3, с. 36]. 

21 августа 1937 г. министр иностранных дел ки-
тайского правительства Ван Чунхой и посол СССР 
в Китае Богомолов от имени своих правительств 
подписали в Нанкине Договор о взаимном ненапа-
дении. Этот договор стал важной вехой на пути 
развития китайско-советских отношений. Это со-
бытие оказало огромную политическую и мораль-
ную поддержку Китаю в Антияпонской войне и 
непосредственно создало условия для оказания со-
ветской военной помощи Китаю [4, с. 193–222]. 

С началом полномасштабной японо-китайской 
войны, когда США и другие западные страны заня-
ли позицию сторонних наблюдателей, китайско-
советский договор о взаимном ненападении был 
единственным международно-правовым докумен-
том, способным укрепить статус Китая. С точки 
зрения содержания договор заложил новый проч-
ный фундамент для дальнейшего устранения влия-
ния недружественного характера двухсторонних 
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отношений в прошлом, налаживании военного со-
трудничества. Договор создал непосредственные 
условия для получения Китаем военной помощи от 
Советского Союза [3, с. 36–37]. 

Для того чтобы избежать прямой конфронтации 
с Японией, помощь Советского Союза Китаю осу-
ществлялась в условиях полной секретности. В со-
ответствии с военными потребностями Китая Со-
ветский Союз начал поставки самолетов и другой 
военной техники, военного снаряжения на основе 
трех кредитов, проценты по которым Китай пога-
шал поставками полезных ископаемых и другими 
материальными ресурсами [3, с. 37–38]. 

По данным государственного архива г. Чунцин 
(«Советский архив во время Китайской республи-
ки – 1923–1949 гг.»), Сталин пообещал предоста-
вить Китаю три кредита в размере от 50 до 150 млн 
долларов каждый. В период 1938–1939 гг. общая 
сумма бартерных кредитов советского правитель-
ства Китаю составила 250 млн долларов. Условия 
кредитов были льготными, под 3 % годовых, тогда 
как западные страны требовали от 4 до 6,5 % за 
свои кредиты. 

СССР поставлял Китаю оружие по льготным це-
нам, которые были на 20 % ниже цен мирового рын-
ка. В итоге с октября 1937 г. по сентябрь 1939 г. ки-
тайская сторона для борьбы с японским агрессором 
получила от Советского Союза 985 самолетов, 82 
танка, более 1300 орудий, свыше 14 тыс. пулеметов. 

Почти полная утрата Китаем возможностей по-
стоянных контактов с внешним миром отвели про-
винции Синьцзян первостепенное значение как од-
ному из важнейших сухопутных каналов связи 
страны с СССР и Европой. Именно поэтому в 
1937 г. китайское правительство обратилось к 
СССР с просьбой оказать помощь в строительстве 
автомобильной трассы Сары-Озек (современный 
Казахстан) – Урумчи – Ланьчжоу. Общая протяжен-
ность трассы составляла 2 925 км. Переброска пер-
вых партий военных материалов автотранспортом 
из Сары-Озека началась 17 октября 1937 г. и закон-
чилась 20 ноября 1937 г. 

Советский Союз направлял в Китай вооружение 
и морским путем. По морю было отправлено совет-
ское артиллерийское, авиационное, автобронетан-
ковое снаряжение, пушки, гаубицы, пулеметы, бое-
припасы. 

16 июня 1939 г. был подписан советско-
китайский торговый договор, заложивший прочные 
основы для развития торговых отношений между 
обеими странами, который обеспечил экономиче-
ские связи в неблагоприятных условиях блокады 
побережья Китая. 

Китай тогда имел не только плохо вооруженную, 
но и слабо обученную армию. Правительство Со-
ветского Союза направило в Китай советских воен-
ных советников и инструкторов для оказания по-

мощи китайской армии. Система военных советни-
ков была создана в 1938 г., она охватывала различ-
ные виды вооруженных сил и рода войск. К началу 
1939 г. благодаря усилиям военных специалистов из 
СССР резко упали потери в китайской армии [7, 
с. 91–96]. 

С началом Антияпонской войны СССР стано-
вится потенциальном партнером Китая. Причиной 
укрепления сотрудничества явилось, прежде всего, 
беспокойство обеих сторон из-за японских агрес-
сивных экспансионистских действий. Основой 
план Советского Союза состоял в том, чтобы Китай 
задержал и обессилил японскую армию. Но, с дру-
гой стороны, правительство Китая надеялось со-
здать военный союз с СССР. 

Советский Союз направил ряд высокопостав-
ленных генералов Красной армии в качестве ос-
новных военных советников в Китай. Эти военные 
советники участвовали практически во всех похо-
дах и сражениях, в том числе в Уханьской битве. В 
октябре 1938 г., после того как Ухань и Гуанчжоу 
пали, самолеты советского добровольческого отря-
да и соответствующие кадры передислоцировались 
в аэропорт Чунцина. Они помогали обучать персо-
нал военно-воздушных сил Китая и с этой целью 
основали школы ВВС. В 1939 г. число советских 
летчиков в Чунцине увеличилось, а к концу года 
достигло около 200 человек. 

Более 100 летчиков погибли в Китае. В настоя-
щее время особое внимание уделяется увековечи-
ванию памяти советских воинов, погибших в годы 
Антияпонской войны в Чунцине. Китайский народ 
не забыл о подвиге русских летчиков. 

Советский добровольческий отряд много сделал 
для китайского народа. Члены отряда помогли обу-
чить персонал военно-воздушных сил Китая и, по 
сути, создать китайские военно-воздушные силы. 
Советский добровольческий отряд вместе с китай-
скими военными развеял миф о том, что нельзя по-
бедить японские военно-воздушные силы. В ре-
зультате совместной работы советские и китайские 
войска добились блестящих боевых успехов. Ки-
тайский народ всегда был и будет благодарен со-
ветским летчикам. Более 400 летчиков и техников 
добровольческого отряда были отмечены государ-
ственными наградами Китая [1, с. 267]. 

После основания Китайской Народной Респуб-
лики в 1949 г. правительство страны установило 
памятники советским героям, погибшим в городах, 
где они воевали, в их числе памятник на могиле 
героев Советской Армии в парке Элин и могила 
Григория Кулишенко в парке Сишань в районе 
Ваньчжоу г. Чунцина. Китайское правительство 
много раз приглашало членов семей советского 
добровольческого отряда приехать с визитом в Ки-
тай и посетить памятники и могилы советских ге-
роев в разных местах страны [9, с. 29]. 
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Кроме этого, с развитием отношений между 
двумя странами после начала политики реформ и 
открытости, китайское правительство внесло до-
полнение в школьные программы по истории с це-
лью изучения вклада советского добровольческого 
отряда в победу в Антияпонской войне. Постоянно 
проводятся мероприятия в системе патриотическо-
го воспитания молодежи и школьников, направлен-
ные на увековечивание памяти советских воинов-
добровольцев. 

Один из таких примеров – парки Элин и Си-
шань. Парк Элин расположен в районе Юйджун 
города Чунцин. Здесь похоронен прах Сторфа и 
Катнова – офицеров-добровольцев из СССР, по-
гибших во время Антияпонской войны. 17 мая 
2013 г. в городе Чунцин Михаил Бабич и предста-
вители делегации регионов Приволжского феде-
рального округа возложили памятный венок к мо-
нументу двум советским военным советникам, по-
гибшим в Антияпонской войне. На памятнике на 
китайском и русском языках написано: «Здесь по-
хоронен прах офицеров-добровольцев СССР Стор-
фа и Катнова, погибших во время Антияпонской 
войны. Установлен 18 февраля 1962 г. Народным 
правительством г. Чунцина». На обратной стороне 
памятника высечено: «Могила павших героев Со-
ветской Армии». Указанные на памятнике фамилии 
Сторфа и Катнова в действительности являются 
псевдонимами полковника Петра Лаврентьевича 
Скокова и майора Василия Дмитриевича Котолу-
пенко, которые были военными советниками при 
китайском правительстве в Чунцине и погибли там 
оответственно 15 ноября 1940 г. и 1 мая 1941 г. 

В парке Сишань в небольшом городе Ваньчжоу 
(район Чунцина) высится бронзовый памятник 
иностранцу в военной форме. На пьедестале мону-
мента простая надпись: «Здесь спит вечным сном 
Григорий Акимович Кулишенко – советский лет-
чик-доброволец». Надпись на памятнике: «Здесь 
покоится прах командира авиаэскадрильи совет-
ских добровольцев, геройски погибшего в войне 
китайского народа против японских захватчиков 
Григория Акимовича Кулишенко» [6, с. 324–328]. 

23 марта 2013 г. председатель КНР Си Цзинь-
пин, выступая в Московском государственном ин-
ституте международных отношений, упомянул со-
ветского летчика, погибшего в войне Сопротивле-
ния японским захватчикам в Китае. Звали этого 
мужественного пилота Григорий Кулишенко. 

Подводя итог, отметим, что китайский глубокий 
тыл, несомненно, оказал важное влияние на весь 
ход Антияпонской войны. Тыл предоставил фронту 
большое количество оружия, боеприпасов и воен-
ного снаряжения. Во время Антияпонской войны 
китайский глубокий тыл представлял собой запад-
ные районы Китая, при этом город Чунцин являлся 
центром этих районов. Данный факт сыграл также 

трагическую роль в истории города, подвергшегося 
одному из самых жестоких авианалетов во время 
войны с Японией. 

Проведя анализ помощи, оказанной Чунцину 
Советским Союзом во время Антияпонской войны, 
мы пришли к выводу, что СССР сделал очень много 
для победы Китая в Антияпонской войне. Это, 
прежде всего, финансовая и военная помощь. Во-
енная помощь была предоставлена как в виде воен-
ной техники и вооружения, так и военными совет-
никами и отрядом летчиков-добровольцев. Не ме-
нее важной на тот период для Китая была диплома-
тическая поддержка со стороны СССР. 

Важной целью нашего исследования было опи-
сание увековечивания памяти советским героям в 
городе Чунцине. Памятники советским героям в 
Китае уже давно стали символами дружбы двух 
стран. В Китае свято чтут память о советских вои-
нах, которые помогли отстоять независимость госу-
дарства. Памятники советским добровольцам в Ки-
тае содержатся в идеальном порядке. 
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