
ЧЖАН ГУАНСЯН 

СОВЕТСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
В АНТИФАШИСТСКОЙ ВОЙНЕ 

Антифашистская война полувековой давности представляла собой вели
кую схватку между справедливостью и злом, светом и тьмой в истории человече
ства. Русский народ и другие народы бывшего Советского Союза внесли большой 
вклад в победу мировой антифашистской войны. На востоке народы Китая и дру
гих стран Азии развернули широкомасштабную антияпонскую войну. 

История знает, сколь большую роль играли женщины во время войны. 
Трудное дело - война для женщины. Но тогда, в тревожное для СССР время, в 
дни всенародного патриотического подъема, служба женщин в рядах Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, действия в отрядах партизан и подпольщиков 
воспринимались как нечто само собой разумеющееся, как естественное состоя
ние человека труда, безгранично любящего свою Отчизну. Как и мужчины, 
женщины несли военную службу, шли труда, где их стойкость, их беззаветность 
и трудолюбие были всего нужнее. Как и мужчины, они перенесли все тяготы 
военных походов. 

Великая Отечественная война продемонстрировала небывалое стремле
ние советских женщин непосредственно с оружием в руках защищать социали
стические завоевания. Уже в первые дни войны на проходивших по всей стране 
собраниях и митингах они заявляли о своей готовности отдать защите Родины 
все свои силы, а если потребуется, и жизнь. И это были не просто слова, а осоз
нанная необходимость , долг преданных дочерей перед Родиной-матерью. 

В 1942 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ в системе всеобуча были организо
ваны женские подразделения. С помощью этих подразделений за годы Отечест
венной войны без отрыва от производства было подготовлено свыше 222 
тыс.женщин бойцов-специалистов, в том числе: минометчиц - 6097, станковых 
пулеметчиц - 4522, ручных пулеметчиц - 7796, автоматчиц - 15290, снайперов -
102333, связисток - 29509, специалистов для дорожно-эксплуатационных частей 
-11061 и др. 1 

В годы Великой Отечественной войны впервые появились специальные 
женские воинские формирования - 46-й (бывший 588-й) гвардейский женский ноч
ной легкобомбардировочный авиационный полк, 25-й (бывший 587-й) гвардейский 
женский бомбардировочный авиаполк, 586-й женский истребительный авиацион
ный полк ПВО, 1-1 Отдельный женский запасной стрелковый полк, 1-я Отдельная 
женская добровольческая бригада, Центральная школа снайперской подготовки. 
Многие подразделения войск ПВО, связи, медицинской службы и т.д. состояли 
преимущественно из женщин. Только в войсках 9-го Сталинградского корпуса ПВО 
служило более 8 тыс. женщин и девушек2. 
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Победа. Сб. воспоминаний участников битвы за Ленинград. Л., 1969. С.242; Военные знания. 1967. 
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Женщины и девушки - бойцы противовоздушной обороны проявили се
бя не только отважными, хорошо знавшими военное дело, но и умелыми коман
дирами, способными руководить боевыми действиями. Через год службы в 10 
дивизиях Московского фронта ПВО более 2 тыс.девушек было присвоено сер
жантское звание 3. 

Неоценим вклад в победу советских медиков. Жизнь и здоровье защитников 
Родины были постоянным предметом пристального внимания и повседневной заботы 
партии, правительства, всего народа. Среди фронтовых врачей женщины составляли 
41%, среди военных хирургов - 43%, военных фельдшеров - 43%, медицинских сес
тер - 100%, санинструкторов и санитарок - 40% 4. 

Большой вклад внесли женщины в защиту городов-героев Москвы, Ленингра
да, Сталинграда, Киева, Одесса, Севастополя, Новороссийска, Керчи, Минска, Тулы. В 
годы Великой Отечественной войны более миллиона советских женщин с оружием в 
руках защищали Родину, с честью выдержали суровую проверку политических и мо
ральных качеств. Они внесли весомый вклад в достижение победы над врагом. Их под
виг являл собой пример высокого советского патриотизма. 

Одним из источников трудовых ресурсов, обеспечивавших организацию во
енного производства и высвобождение многомиллионных кадров для действующей 
армии, являлись советские трудоспособные женщины, не занятые ранее в народном 
хозяйстве. К ним относились прежде всего домохозяйки, составлявшие в 1940 г. поч
ти 34% трудоспособного населения Советского Союза. Накануне войны только в го
родах их насчитывалось около 5 млн.человек5. 

Обращение Коммунистической партии к женщинам - заменить мужчин, 
ушедших на фронт, - встретило у них горячую поддержку. Только в Москве на 
производство пришло 374 тыс.женщин- домохозяек, из них более 100 тысяч - на 
промышленные предприятия столицы 6. 

Приток женского труда в промышленность страны за счет домохозяек 
возрастал из месяца в месяц. Во втором полугодии 1941 г. на производство при
шло свыше 500 тыс. домохозяек. К октябрю 1941 г. женщины составили 45 % 
всех рабочих страны 7. 

Суровым испытанием явилась война для тружеников сельского хозяйст
ва страны. Перед ними встали небывало трудные задачи. Надо было в достаточ
ном количестве обеспечить советских воинов, рабочих и служащих городов 
продовольствием, а промышленность - сырьем. 

О величайшем вкладе женского труда в сельское хозяйство страны сви
детельствуют сравнительные данные о трудовых ресурсах колхозов тыловых 
районов по состоянию на январь 1941-1945 гг. (в тыс.): 
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Год Трудоспособное население Год 
Всего Мужчины % Женщины % 

1941 18189 8657,3 39,9 9531,9 60,1 
1942 15423,2 5890,3 27,8 9532,9 72,2 
1943 13195,7 3605,0 23,6 9590,7 76,4 
1944 11434,8 2340,8 24,2 9094,0 75,8 
1945 11430,9 2769,7 24,3 8661,2 75,7 

Источники: Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечест
венной войны. М., 1970. С.75. Исторический архив. 1962. № 3. С.29. 

В 1943 году среди трактористов МТС женщины составляли 81%, ком
байнеров - 62, а в целом среди механизаторов - около 55%. Всего за годы войны 
в стране было подготовлено более 2 млн. механизаторов, из них 1,5 млн. - жен
щины. Эти данные являются ярким свидетельством того, что женщины внесли 
огромный вклад в работу механизаторских кадров, которые играли решающую 
роль в сельскохозяйственном производстве страны. 

Самоотверженный труд женщин колхозной деревни позволил Советско
му государству обеспечить более чем 11-миллионную армию защитников Со
ветского Союза и свыше 80 млн. человек гражданского населения продовольст
вием, а промышленность - сырьем 8. 

В годы войны резко увеличились численность и удельный вес женщин, 
работавших в органах здравоохранения. Так, если в 1940 г. в органах здраво
охранения работало 1146 тыс.женщин, составлявших 76% работавших, то в 1945 
г. - 1208 тыс., или 82% 9 . Большая заслуга женщин-медиков состоит прежде все
го в том, что в тяжелые годы войны в стране не было допущено распростране
ния эпидемических заболеваний, которые могли унести сотни тысяч жизней. 
Неоценимый вклад внесли женщины-медики в лечение раненых и больных вои
нов Красной Армии, находившихся в тыловых госпиталях. Среди работников 
тыловых госпиталей страны основную массу составляли женщины. В годы Оте
чественной войны только в Москве действовало 57 госпиталей, в которых рабо
тало более 208 тыс.женщин. 

В Китае широкую известность приобрели женские отряды самообороны. 
Они в основном занимались материальным обеспечением воинских частей, ко
торые вели борьбу с японскими захватчиками. Например, женщины шили воен
ные одежды, обувь и чулки. Они также прятали материальные ценности и выво
зили все с захваченных врагом территорий, чтобы врагу ничего не осталось. 
Женщины также стояли в карауле, уничтожали предателей и шпионов. Во время 
войны женщины занимались полевой скорой помощью, выносили раненых, го
товили солдатам пищу, разведывали , осуществляли связь и т.д. 20 октября 1938 
года, когда самолеты японской армии начали бомбить Яньань, женский отряд 
самообороны и женский студенческий отряд сопротивления сразу же приняли 
активное участие в прикрытии эвакуации народных масс, спасали раненых и 
имущество. Этими смелыми действиями они завоевали уважение народа. В то 

История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. T.6. С.76. 
9 Труд в СССР. С. 75-76. 



же время женский отряд самообороны Цзичжун резал провода, портил дороги, 
уничтожал предателей Родины. Женские отряды играли важную роль во время 
войны. В 1938 г. в пограничном районе Шаньганьнин количество участниц в 
женском отряде самообороны составило 46 тыс. человек. В 1940 г. в погранич
ных районах Шаньганьнин, Диньчацзи, Диньцзилуюй и в провинции Шаньдун 
численность женских отрядов составляла свыше 1,58 миллиона человек. За 8 лет 
войны сопротивления японским захватчикам их число увеличилось до 2,2 мил
лиона 1 0 . 

Кроме того, женщины вступали в регулярные армии - 8-ю армию, Но
вую 4-ю армию, колонну Чжуня, колонну Дунцзян и т.д. Большинство из них 
служили медсестрами и занимались тыловой работой. 

На опорных базах женщины копали окопы и землянки Армии, создавали 
госпитали, перевозили раненых, ухаживали за детьми бойцов Восьмой Армии. 
Невзирая на опасность, они создали подпольные детские ясли. 

Когда северо-восток Китая был оккупирован, патриотически настроен
ные студентки городов и работницы активно повели борьбу с японскими захват
чиками. В харбинских университетах и школах был образован «Обширный ан
тиимпериалистический союз». В этом союзе студентки распространяли листов
ки, расклеивали плакаты и т.д. В июне 1934 г. вернулась на Родину группа мо
лодых людей, которые учились в советской подпольной военной школе Красной 
Армии. Город Далянь стал центром их деятельности. Был организован «далянь-
ский отряд поджога» в Даляне, затем в Пекине, Тяньцзине, Таншане, Циндао. В 
1934-1940 гг. лишь в городе Далянь они совершили 50 поджогов, в других мес
тах поджигали больше 100 раз, много военной техники, материальных ресурсов 
японцев были уничтожены 1 1. В 1936 г. была создана Северо-восточная анти
японская объединенная армия. В армии женщины-солдаты были важной силой. 
Они были пехотинцами, конниками, разведчиками, связистами и пулеметчика
ми, но большинство из них служили в тылу и были медсестрами. Чжао Иман -
выдающаяся героиня сопротивления японским захватчикам. В 1927 г. она уехала 
в СССР на учебу, а через год вернулась на Родину. Она действовала в провинци
ях Хубэй, Цзянси и в городах Шанхай, Шэньян, Харбин. Захватчики были ею 
напуганы 1 2 . 

Во время антияпонской войны многие китайские молодые женщины 
вступали в армию сопротивления, они брали оружие в руки и уничтожали вра
гов. Среди них гансиский женский студенческий отряд и шаосинский женский 
батальон были самыми известными среди китайского народа. Гуансиский жен
ский студенческий отряд был создан в сентябре 1937 г., в нем насчитывалось 
больше 130 человек. 14 декабря того же года отряд отправился в поход и через 
20 дней пришел в Ухань. Там его горячо приветствовали женщины различных 
кругов. В феврале 1938 г. отряд вместе с армией пятой военной зоны сражался 
на востоке провинции Хубэй, на юге Хэнань, в некоторых местах Аньхуа и др. 
Под вражескими артогонями женские солдаты были очень смелы, много из них 
погибли в боях. 

Ганьчжи чжанчжэн шичи дэ Гуаньдун фунюй юаньдун // Гуаньдун жэньминь цубаньши. 1985. 
1 1 И Чуанди. Далянь каньчжи Фань хо туань, цжанцян Цюйба фэнхуа // Ляонин цубаньши. 1991. 
С.234-245. 
1 2 Дунбэй каньчжи Леши чуань // Хэйлунцзян жэньминь цубаньши. 1980. № 7. С. 141-158. 



Шаосинский женский батальон (город Шаосин находится в провинции 
Чжэцзян) был создан 8 мая 1938 г., тогда в нем было свыше 60 женщин. Баталь
он разделился на три отряда: пропагандистский, санитарный и боевой, в кото
ром состояло 36 женщин. 23 ноября 1938 г. был совершен ночной налет на стан
цию Вандэн, который сделал батальон известным в Китае. О батальоне писали 
не только в газетах и журналах страны, но и в газетах и журналах западных 
стран. В то время женский батальон много раз выполнял задачи по нападению 
на врага. 

В городах Бэйпин и Тяньцзин действовала подпольная группа. Она спе
циально занималась взрывами военных припасов японских захватчиков. Воен
ные амбары, поезда, пароходы и фабрики, склады с одеждой - были в поле зре
ния группы. 

12 ноября 1937 г. японская армия оккупировала город Шанхай. Женщи
ны города организовали различные группы для сопротивления японским захват
чикам. Только в первой половине 1939 г. им удалось собрать 100 тыс. военных 
ватников для Новой 4-й армии. Они также купили и отправили для армии меди
каменты и военные припасы. Подпольная партия мобилизовала много студентов 
и студенток, работников и работниц, специалистов в освобожденные районы. 

В 1938 г. женские организации страны организовали сбор зимней одеж
ды в честь седьмой годовщины «События 18 сентября». Женщины собрали 100 
тысяч ватников для командиров и рядовых солдат. Весной 1939 г. в городе Нун
ции за 8 дней собрали 1396089 юаней. Весной 1940 г. женщины города пожерт
вовали 200 тыс. пар обуви для бойцов китайской армии 1 3 . Движение «пожертво
вания» продолжалось и позднее. Например, в городе Гуйлинь женские органи
зации организовали движение по сбору денег под названием «Женщины». Сум
ма пожертвования составила 2,6 миллиона юаней, на которые можно было ку
пить 13 самолетов. 

Наконец японский империализм сдался. Этот результат был получен от
того, что весь китайский народ поддерживал войну сопротивления японским 
захватчикам. Китайские женщины совершили в этой войне великие подвиги. 

ь Ся Инцзе. Чуаньго фунюй гунцзю цзунь цзиньдао дэ шаньшэн // Фунюй шэньхо. 1940. Т 9. № 3. 


