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ГЭН ИЦЗИНЬ
 магистрант кафедры русского языка

 Ланьчжоуского университета, Китай,
 провинция Ганьсу, г. Ланьчжоу

ʆɹɿʆʈ ʃɸʅʔʏɾʆʋʉʂʆɻʆ ɺʆɿɼʋʐʅʆɻʆ ɹʆʗ

В рамках представленного исследования раскрыт вопрос о роли Ланьчжо-
уского воздушного боя в рамках конфликта Японии и Китая 1937-1945 гг., 
а также в целом Второй мировой войны. Методологическая база ис-
следования включает в себя элементы сравнительного, структурного 
и системного анализа. Автор приходит к выводу, что воздушное сраже-
ние за Ланьчжоу в 1937-1941 гг. следует рассматривать как затяжную 
военную операцию стратегического характера, исход которой во многом 
определил общее развитие событий на китайско-японском фронте. Успех 
соединенных сил китайских и советских ВВС дал возможность обеспечить 
бесперебойный характер поставок военной техники из СССР в Китай, 
стал залогом успешного функционирование центров подготовки летного 
состава в Ланьчжоу, что в итоге позволило существенным нивелировать 
превосходство японской армии в уровне технического оснащения и наличии 
подготовленных кадров авиационных специалистов. Это повлекло за собой 
частичную утрату японской стороной стратегической инициативы в кон-
тинентальном Китае, что оказало влияние уже на весь ход боевых дей-
ствий в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках Второй мировой войны.

Ключевые слова: антияпонская война, Ланьчжоуский воздушный бой, 
военно-воздушные силы Китая, советская помощь Китаю, японские бом-
бардировки, жертвы, летчики-добровольцы, провинция Ганьсу. 

GEN YIJIN
Рost-graduate student working 

for the Master degree at the Chair 
of the Russian language of Lanzhou University, 

Lanzhou, Gansu province, China

LANZHOU AIR BATTLE REVIEW

In the framework of the presented study, the question of the role of Lanzhou 
air battle in the conflict between Japan and China in 1937-1945, as well as in 
World War II as a whole, was revealed. The methodological base of the study 
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