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1. Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Несмотря на то, что тема Великой 

Отечественной войны изучена хорошо,  всё равно остаются недостаточно 

освещённые сюжеты. В частности, в тени общих проблем Великой 

Отечественной войны до сих пор остаются события, связанные с вводом 

советских войск в Иран и их пребыванием там в течение войны. Важность и 

значимость темы исследования обуславливается еще и тем, что разработка и 

осуществление советской и английской сторонами совместной акции по 

вводу войск в Иран, стали основой для осуществления в дальнейшем более 

тесного политического и военного сотрудничества не только с 

Великобританией, но и США. 

Степень разработанности проблемы. Операция по вводу советских 

войск в Иран и их пребывание в этой стране мало известна научной 

общественности. Причинами малоизученности данной операции был ряд 

обстоятельств, в их числе недоступность соответствующих архивных 

материалов, существовавший в советское время негласный запрет на 

изучение оккупации Ирана Советским Союзом. 

Отечественная историография исследуемой проблемы может быть 

условно разделена на две части. 

Первая часть исследований непосредственно рассматривает 

совместную военную акцию союзников в Иране в 1941 году. 

Вторая – немалая часть работ включает значительное количество 

научных трудов, косвенно затрагивающих данную тематику и в основном 

посвященных истории Ирана и Среднего Востока в целом в первой половине 

XX века1.  

Цель исследования – попытка, на уровне выпускной квалификационной 

работы, более или менее комплексного изучения проблем ввода и 

пребывания советских войск в Иране, выполнявшихся ими основных 

функций, включая задачи по обеспечению успешной работы Тегеранской 

конференции. 

В соответствие с поставленной целью исследования, были 

сформулированы следующие задачи исследования: 

- на основе анализа отношений СССР, Великобритании и Ирана на 

начальном этапе Второй мировой войны выявить причины и факторы, 
                                                             

1 См.: Басов А.В., Гутенмахер Г.И. Персидский коридор // Военно-исторический журнал. 

1991. № 1. С. 25–33; Встречными курсами: политика СССР и США на Балканах, Ближнем и Среднем 

Востоке в 1939-1947 гг. / Под ред. В.Т. Юнгблюд. Киров: ВятГГУ, 2014; СССР и страны Востока накануне и 

в годы Второй мировой войны. - М.: Институт Востоковедения, 2010 и др. 



способствовавшие оккупации Ирана Советским союзом и Великобританией; 

- исследовать ход военной операции по вводу советских войск в Иран; 

- изучить важнейшие функции Советских войск в Иране; 

- определить общие задачи советского контингента войск в Иране по 

обеспечению работы Тегеранской конференции и оценить их выполнение; 

- осветить вопрос обеспечения безопасности И.В. Сталина, советской 

делегации и делегаций союзников при проведении Тегеранской 

конференции. 

Объект исследования – контингент  советских войск в Иране в 1941-

1945 гг.Предмет исследования– выполнявшиеся в 1941 – 1945 гг. советскими 

войсками в Иране основные задачи, включая обеспечение работы 

Тегеранской конференции и качество их выполнения. 

Хронологические рамки исследования включают в себя период Второй 

мировой войны.Территориальные рамки исследования совпадают с 

границами зоны советской военной оккупации Ирана. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что 

она посвящена комплексному исследованию действий группировки 

советских войск в Иране от момента ее ввода, до окончания Второй мировой 

войны. Работы такого характера и содержания в историографии практически 

не наблюдаются. 

Научно-практическая значимость выпускной квалификационной 

работы определяется тем, что данная работа исследует и анализирует для 

современного общества малоизученную тему, результаты исследования 

могут найти применение в ходе изучения отечественной истории периода 

Великой Отечественной войны, а также новейшей истории Среднего 

Востока. Кроме того, материалы работы могут быть использованы при 

подготовке и выступлении с лекциями и беседами в студенческой среде по 

отдельным аспектам истории России, Ирана, российско-иранских связей и 

отношений. 

Методологическая основа работы. Для достижения целей и задач 

исследования в работе использовались основные принципы исторической 

науки: принцип историзма, предполагающий рассмотрение отдельных 

явлений и фактов в развитии и взаимосвязи с учетом конкретной 

исторической обстановки, принцип объективности, связанный с 

рассмотрением нескольких точек зрения на проблему, с беспристрастным 

изучением и анализом.  

Использовались как общенаучные так и специальные исторические 

методы исследования. 

Перечисленные принципы и методы обеспечили выполнение 



поставленной цели и решение сформулированных задач. 

Источниковая база исследования составили опубликованные 

документы, мемуары, периодическая печать.  

Апробация. Основные положения и результаты исследования отражены 

в сообщениях на семинарских занятиях по Истории России ХХ века, а также 

в докладах на студенческих конференциях Института истории и 

международных отношений Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и сообщениях в 

2017, 2018 и 2019 гг. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, основной части 

состоящей из двух глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложения. 

 

 

2. Основное содержание работы 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования, поставлены цель и задачи работы, обозначены 

хронологические и территориальные рамки, характеризуются методология, 

историография, источниковая база, научная новизна и практическая 

значимость работы. 

В первой главе обозначены основные факторы и причины оккупации 

Ирана Советским Союзом и Великобританией. Описана предвоенная 

политическая и социальная обстановка в Иране. Показаны предвоенные 

взаимоотношения Ирана и Германии, которые в результате и станут одной из 

важнейших причин ввода Советских и Английских войск в Иран.Так же в 

этой главе представлены основные этапы обсуждения и принятия решений о 

будущей совместной англо-советской операции, ход этой операции и её 

итоги. 

После нападения гитлеровской Германии на СССР важная 

внешнеполитическая задача Москвы состояла в том, чтобы добиться 

сплочения антигитлеровской коалиции в целях открытия Второго фронта и 

не допускать втягивания в войну  на стороне Германии новых сил, Турции, 

Ирана и Афганистана, которые Берлин рассматривал как потенциальных 

союзников. 

Турция во главе с соратником на протяжении войны сохраняла 

нейтралитет. Афганистан при участии советских спецслужб и дипломатии 

избавился от разветвленной сети агентуры и перестал представлять  

опасность для южного фланга СССР. Ирану же выпала особая роль. Его 



геополитическое значение определяли географическое положение и богатые 

нефтяные ресурсы. 

Начало Великой Отечественной войны было насыщено 

драматическими, яркими страницами. Поэтому Иранская операция – 

совместная британо-советская операция по занятию территории Иранского 

государства под кодовым наименованием «Операция Согласие», осталась 

среди «белых пятен» этой войны2. 

Целью операции являлось  трос  обеспечение гарантированной безопасности  трос 

южного маршрута поставок СССР по ленд-лизу, взятии под контроль 

иранских нефтяных  трос месторождений с целью предотвращения  трос  их захвата 

Германией,  трос  а также исключение возможности  трос  выступления Ирана на стороне  трос  

стран гитлеровской Оси. Ввод  трос  войск на территорию Ирана  трос  должен был 

парировать  трос  возможную агрессию со стороны  трос  Турции, создавая фланговую  трос  

угрозу для турецких войск. 

Главными причинами, которые вызвали операцию, стали вопросы 

глобальной геополитики и усиление безопасности3: 

 защита нефтяных месторождений СССР (Баку) и Великобритании 

(Южный Иран и пограничные с Ираном районы Ирака); 

 опасность утверждения сил Третьего рейха в Иране на фоне 

появления и подъема «иранского(персидского) национал-

социализма». 

 

Кроме факторов «чёрного золота» в Иране остро стоял национальный 

вопрос. Так, вплоть до начала ХХ столетия Персией правили не иранские 

(персидские) династии, а азербайджанские Сефевиды тюркские Каджары. 

Тюрки долгие века составляли элиту Персии. 

В начале ХХ столетия вместе с другими областями жизни  авалс  тюркский 

элемент играл главную роль и в политической жизни страны – практически 

все политические партии Ирана были представлены выходцами из 

провинций  авалс  Южного Азербайджана.   

Политическая деятельность, экономическая активность азербайджанце

в, армян и курдов во многом определяли жизнь Персии-Ирана. В результате 

можно сказать, что «титульная нация» чувствовала себя ущемлённой. 

В 1925  трос  году в результате  трос  дворцового переворота ктрос власти в Персии  трос  

                                                             
2 Кочешков А.А. Тегеранская конференция 1943 года как отражение Советско-Иранского 

сотрудничества в борьбе с фашизмом // Воен.-истор. журнал. 2013 № 13. С. 24  

3 Кочешков А.А. Тегеранская конференция 1943 года как отражение Советско-Иранского 

сотрудничества в борьбе с фашизмом // Воен.-истор. журнал. 2013 № 13. С. 25  



пришёл Реза Пехлеви  трос  и основал новую,  трос  «коренную», династию Пехлеви. 

Именно тогда Персия была объявлена Ираном («страной ариев»), и  трос  

форсированными темпами стала  трос  двигаться по пути  трос  европеизации. 

До  трос  прихода национал-социалистов к  трос  власти в Германии  трос  примером для 

иранской  трос  элиты был итальянский  трос  вождь Бенито Муссолини. тр Но, пример 

Германии  трос  стал для Ирана  трос  ближе – идея  трос  «чистоты ариев»  пришлась  трос  

молодёжным организациям и  трос  офицерству по вкусу. 

Таким образом, несмотря на сильные позиции британского капитала, 

который играл ключевую роль в иранской экономике, геополитический 

уклон в сторону Третьего рейха становился всё сильнее. Кроме того, Берлин 

с 1933 года переводит отношения с Ираном на новый качественный уровень. 

Рейх начинает принимать активное участие в развитии экономики, 

инфраструктуры  Ирана,  реформе вооружённых сил монархии.  

В Третьем рейхе проходит обучение иранская молодёжь, военные. 

Немецкие идеологи объявили персов «чистокровными арийцами»,  код  и они 

специальным указом были освобождены от действия Нюрнбергских расовых 

законов. Иранские молодежные организации создавались в стране по 

германскому образцу. В 1939 году бойскаутские отряды стали 

обязательными организациями в школах Ирана, а верховным их «вождём» 

стал наследный принц Мухаммед Реза Пехлеви4.  

К началу Второй мировой войны организации бойскаутов были 

превращены в военизированные группы иранской молодежи, образцом для 

которых была гитлеровская Германия. Немцы отлично понимали всю 

важность  бар  системы образования для будущего страны, поэтому Рейх принял 

самое активное участие в открытии новых иранских учебных заведений.  

Еще Второй рейх до Первой мировой войны открыл в Тегеране 

немецкий колледж, а в Урмии и Хое учредили миссионерские школы.  

В середине 1930-х годов Иранская система образования перешла под 

полный контроль немецких педагогов и инструкторов, которые прибыли в 

страну по приглашению правительства. Немцы стали руководить кафедрами 

в большинстве учебных заведений Ирана, управляли образовательным 

процессом в сельскохозяйственном и ветеринарном институтах. В иранских 

школах программы были основаны на германских образцах. Большое 

внимание уделялось  бар  изучению немецкого языка – ему было посвящено 5-6 

часов в неделю. Детям внушали идеи «превосходства арийской расы», 

«вечной дружбы» Ирана и Германии. 

                                                             
4 Алиев С.М. История Ирана. XX век. - М.: ИВ РАН-Крафт+, 2004. С. 263  



В Германии принимали студентов из Ирана, так, почти все иранские 

врачи получили немецкое образование. Многие студенты, получившие 

немецкое образование, после возвращения на родину стали германскими 

агентами влияния.  

В результате к началу Второй мировой войны Третий рейх завоевал 

прочные позиции в Иране, и фактически страна превращалась в немецкую 

базу в регионе Ближнего и Среднего Востока. 

Узкий слой образованной интеллигенции активно культивировал в 

иранском обществе националистические идеи борьбы за модернизацию 

страны и полное освобождение от влияния могущественных СССР и 

Великобритании. 

К 1941 году  трос  ситуация с Ираном  трос  и его «арийским  трос  уклоном» для Москвы  трос  

и Лондона сложилась  трос  следующим образом: появилась  трос  реальная угроза, что  трос  

построенная на английские капиталы нефтяная и тро транспортная 

инфраструктура  Ирана будет использована  трос  Третьим рейхом противтрос СССР и 

Британии. 

Кроме того, если  трос  бы немецкие вооружённые  трос  силы прорвались из  трос  

Северной Африки в  трос  Палестину, Сирию или  трос  в 1942 году  трос  вышли на рубеж  трос  Баку 

– Дербент  трос  – Астрахань, вступление  трос  Турции и Ирана  трос  в войну на  трос  стороне 

Германии было  трос  бы вопросом решённым.трос  

Иран представлял для гитлеровских стратегов прекрасный 

геополитический плацдарм, овладение которым позволило бы нанести удар 

по Советскому Азербайджану и вывести из строя его жизненно необходимую 

нефтяную промышленность. А если бы вермахту удалось выйти через Кавказ 

на юг Ирана, это создало бы неотвратимую угрозу для инфраструктуры 

АИНК, Британской Индии и могло быть чревато крахом Британской 

империи. Первыми тревогу забили англичане. В Лондоне сознавали 

опасность гитлеровского рывка к Ирану и были информированы об 

активизации немецкой агентуры в этой стране.  

Подрывная деятельность немцев и военно-стратегическое значение 

Ирана для хода войны склоняли англичан к решительным действиям. 

Что же касается советско-британского соглашения о совместных 

действиях в войне против Германии, то Лондон действительно действовал 

максимально оперативно. Уже 12 июля 1941 г. в Москве соглашение было 

подписано. Оно содержало обязательство оказывать друг другу  код  помощь и 

поддержку в войне против гитлеровской Германии и не вступать в 

сепаратные переговоры. Документ знаменовал начало формирования 

антигитлеровской коалиции и стал крупной вехой в советско-британских 



отношениях в годы войны. Обсуждавшаяся в ходе выработки соглашения 

позиция по Ирану довольно  код  быстро была сформулирована союзниками и в 

процессе реализации дала первый весомый результат военно-политического 

сотрудничества Великобритании и СССР в виде ввода союзных войск в эту 

страну в августе 1941 года. 

19 июля 1941 года У. Черчилль обратился к И.В. Сталину с 

предложением ввести войска в Иран. После того как советское правительство 

согласилось, 16 августа состоялся совместный демарш полпреда СССР в 

Иране А.С. Смирнова и британского посла Р. Булларда с требованием к 

правительству Ирана выслать из него всех германских подданных5.  

Иранская сторона не предоставила убедительных гарантий, и утром 25 

августа Советский Союз начал ввод своих войск в Иран с севера, а 

Великобритания – с юга. СССР действовал на основании 6-й статьи 

Советско-иранского договора 1921 года, разрешавшей ввод его войск в 

случае возникновения опасности для советских границ с территории Ирана. 

Лондон не обременял себя никакими юридическими обоснованиями.  

Совместная кампания получила весьма символическое кодовое 

наименование – операция «Согласие»6. Она началась на исходе лета 1941 г. 

вводом 25 августа в Иран советских и британских войск. Тем самым стало 

практически реализовываться предложение использовать военную силу для 

защиты интересов СССР и Великобритании в этой стране.  

Попытки политическими средствами убедить Тегеран существенным 

образом сократить немецкое присутствие в стране, предпринятые советской 

и британской дипломатией в июле 1941 г., не увенчались успехом.  

В связи с этим Лондон и Москва были вынуждены всерьез перейти к 

обсуждению использования для этого своих вооруженных сил.  

После того как 22 июня 1941 года Третий рейх напал на Советский 

Союз, Москва и Лондон стали союзниками. Начинаются переговоры на тему 

совместных действий в Иране, чтобы предотвратить вторжение немцев в эту  сорт дока  

страну. Их вёл британский посол Криппс на встречах с Молотовым и 

Сталиным. 8 июля 1941 года была издана Директива НКВД СССР и НКГБ 

СССР № 250/14190 «О мероприятиях по предотвращению переброски с 

территории Ирана агентуры германской разведки»7, она де-факто была 
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сигналом к подготовке к Иранской операции.  

Планирование операции по захвату иранской территории было 

поручено генерал-майору И.Ф. Толбухину, который в это время был 

начальником штаба Закавказского военного округа (ЗакВО). Общий замысел 

состоял в том, чтобы внезапным ударом лишить  иранские войска 

способности сражаться, а в случае сопротивления – уничтожить их, не 

допуская отхода на юг. 

С советской стороны для  операции было  трос  выделено три армии:  трос  44-я под 

командование м  трос генерал-майора А. А.Хадеева и 47-я  трос  под командованием 

генерал-майора В.В.тр Новикова из состава   трос ЗакВО общей численностью 135 

тыс.человек.  

В походе участвовала также 53-я отдельная армияпод командованием 

генерал-майора С.Г.Трофименко. В составе  трос  53-й армии был  трос  стрелковый 

корпус, кавкорпус  трос  и две горнострелковые  трос  дивизии. Кроме того,  трос  участие в 

операции  трос  приняла и Каспийская  трос  военная флотилия (командующий  трос  – контр-

адмирал Ф.С. Седельников). В   трос это же время  трос  45-я и 46-я  трос  армии прикрывали 

границу  трос  с Турцией.  Все они входили в состав Закавказского фронта, 

(командующий – генерал-лейтенант Д.Т. Козлов). 

Британцы сформировали армейскую группу в Ираке под 

командованием генерал-лейтенанта сэра Эдварда Кюинэна. В районе Басры 

сконцентрировали две пехотные дивизии,  бар  и три бригады (пехотная, танковая 

и кавалерийская), часть войск готовилась к удару на северном направлении – 

в области Киркука, Ханагина. Кроме того, в операции приняли участие 

британские ВМС, которые заняли иранские порты в районе Персидского 

залива. 

Иран мог противопоставить этой мощи всего 9 дивизий. К тому же 

иранские войска были намного слабее советских и британских соединений в 

плане технической вооружённости, боевой подготовки. 

Одновременно с военной подготовкой шла и дипломатическая. 16 

августа 1941 года Москва передала ноту и потребовала от иранского 

правительства немедленно выслать всех германских подданных с территории 

Ирана.  Было предъявлено требование разместить в Иране британо-советские 

силы.код Тегеран отказался. 

19 августа правительство Ирана отменило отпуска  бар  военнослужащих, 

была объявлена дополнительная мобилизация. 

21 августа 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования СССР 

сообщает британской стороне о готовности начать Иранскую операцию 25 

августа.  



23 августа 1941 года Иран заявил о начале высылки подданных Рейха 

со своей территории.бар 

25 августа 1941 года Москва направила Тегерану последнюю ноту, в 

которой сказано, что учитывая пункты 5 и 6 действующего на тот момент 

Договора между Советской Россией и Ираном от 1921 года (в них 

предусматривался ввод советских войск  бар  в случае возникновения угрозы 

южным рубежам Советской России), СССР в «целях самозащиты» имеет 

право ввести войска в Иран8. В этот же день начался ввод войск.  

Сильного сопротивления Иран оказывать не мог. Английские и 

советские войска почти не встречая сопротивления продвигались к 

важнейшим стратегическим объектам на территории Ирана. 

Под давлением английских посланцев, а  бар  также иранской оппозиции, 

уже 29 августа шах Реза Пехлеви объявляет об отставке правительства Али 

Мансура. Было создано новое правительство Ирана во главе с Али Фуруки, в 

этот же день было заключено перемирие с Британией, а 30 августа с 

Советским Союзом.  

8 сентября было подписано соглашение, которое определяло зоны 

оккупации между двумя великими державами. Иранское правительство 

обязалось выслать из страны всех граждан Германии и других стран 

союзников Берлина, придерживаться строгого нейтралитета и не 

препятствовать военному транзиту стран Антигитлеровской коалиции. 

12 сентября  трос  1941 года английский  трос  посол в СССРС. Криппс инициирует 

обсуждение  трос  между Лондоном и  трос  Москвой кандидатуры нового  трос  главы Ирана. 

Выбор  трос  пал на сына  трос  шаха Резы Пехлеви  трос  – Мохаммеда Резу  трос  Пехлеви. Эта 

фигура  трос  устроила всех. 15  трос  сентября союзники ввели  трос  войска в Тегеран,  трос  а 16 

сентября  трос  шах Реза был  трос  вынужден подписать отречение  трос  в пользу сына. 

Таким  трос  образом, военная операция  трос  в основном заключалась  трос  в быстром 

занятии  трос  стратегических пунктов, объектов.  

Присутствие союзных войск в Иране, нейтрализация немецкой 

агентуры, установление контроля над основными коммуникациями в стране 

существенно изменили военно-политическую обстановку на советских 

южных рубежах. Была снята угроза важнейшему нефтяному району – Баку, 

который давал около трех четвертей всей нефти, добываемой в СССР. Кроме 

того, военное присутствие союзников оказывало сдерживающее влияние на 

Турцию. А советское командование получило возможность снять часть сил с 
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южных рубежей и использовать их на советско-германском фронте. 

Когда угроза вступления Ирана в войну на стороне Германии была 

ликвидирована, первоочередной задачей союзников стало налаживание 

поставок в СССР через Трансиранскую железную дорогу, связывавшую 

север страны с побережьем Персидского залива. Для этой цели транспортная 

система подверглась существенной доработке. «Была построена новая линия 

(железнодорожная). В конце 1941 года в Иран были привлечены 

американские специалисты. 19 сентября 1941 года премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль в письме Сталину отмечал: «Я придаю 

большое значение вопросу об открытии сквозного пути от Персидского 

залива до Каспия не только по железной дороге, но и по автомобильной 

магистрали, к постройке которой мы надеемся привлечь американцев с их 

энергией и организационными способностями»9.  

 К концу 1942 г. союзники построили около 4000 миль дорог, ввели в 

эксплуатацию 29 новых аэродромов и посадочных полос. Для этого 

потребовалось 70 тыс. иранских рабочих, а создание такого количества 

новых рабочих мест является большой выгодой для этой страны»  –  

сообщала британская военная разведка. 

С 1942 по 1945 год через территорию Ирана в СССР англичане и 

американцы доставили 5 149 376 длинных (английских) т грузов10, в том 

числе почти четверть (23,8 проц. — 4 159 117 т) всего объёма поставок в 

СССР по ленд-лизу за время войны11.  

10 марта 1942 года США распространили действие ленд-лиза на Иран и 

в декабре с разрешения иранского правительства ввели в него американские 

войска. Ввод американских войск в Иран, так же как и британских, не был 

обусловлен никакими договорами12. Вашингтон преследовал собственные 

цели в Иране — доступ к иранским нефтяным месторождениям. 

Госсекретарь США К. Хэлл писал, что «с точки зрения наших эгоистических 

интересов ни одна крупная держава не должна укреплять своё влияние рядом 

с нашими нефтяными разработками в Саудовской Аравии»13. Иранское 

правительство было заинтересовано в участии американцев, так как видело в 

них противовес английскому и советскому влиянию в стране.  

Демократизация и присутствие в стране иностранных войск 
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способствовали «брожению» национальных окраин, иранских 

азербайджанцев и курдов, которые могли обернуться серьёзными 

проблемами во взаимоотношениях Тегерана и союзников. 

 Несмотря на отдельные тактические попытки заигрывания с 

азербайджанскими и курдскими сепаратистами, обусловленные непростой 

международной ситуацией и неопределённостью будущих отношений с 

союзниками, Москва всегда выступала за территориальное единство Ирана. 

Правительство Ирана стремилось добиться от союзников признания его 

военно-стратегического значения и получить гарантии вывода их войск 

после победы над странами «оси»14. Поэтому было объявлено, что все 

германские граждане, не заявившие о себе до 25 сентября, будут осуждены 

по иранским законам.  

17 сентября 1941 года Тегеран на 60 грузовиках иранской армии и 

частных машинах покинула немецкая колония во главе с послом Германии Э. 

Эттелем, а также послы Румынии и Болгарии.  

19 сентября был выслан итальянский посол. До 23 апреля 1942 года 

просуществовало лишённое телеграфной связи японское посольство15. 

Оставшихся германских агентов постепенно арестовывала иранская полиция 

по информации советских и британских разведорганов. Только в конце 

августа 1943 года после задержания координатора разведывательной сети Ф. 

Майера иранцы раскрыли 160 участников тайных прогерманских групп16. 

9 сентября 1943 года Иран официально объявил войну Германии. 

«29 января 1942 года был заключён англо-советско-иранский договор 

(Тройственный договор), гарантировавший Ирану защиту «против всякой 

агрессии со стороны Германии или любой другой державы», 

территориальную целостность, политическую независимость и вывод войск 

союзников «не позднее шести месяцев после прекращения всех военных 

действий между союзными государствами и Германией»17.  

Как вспоминал Д.С. Комиссаров, «этот договор превратил Иран из 

страны, готовящейся стать плацдармом для войны против СССР, в его 

союзника. И сам Иран от этого немало выиграл»18. Он становился 

полноправным участником борьбы с фашизмом.  
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Советско-иранскому сотрудничеству способствовало сочувственное 

отношение иранской молодёжи к нашей стране и Красной армии. 

Как вспоминал Д.С. Комиссаров, «находились среди иранцев и такие 

молодые люди, которые просили отправить их на советско-германский 

фронт, чтобы сражаться с гитлеровцами»19. По его словам, знаменитый 

иранский писатель и просветитель С. Хедаят «с трепетом и волнением 

слушал сообщения радио и каждую победу Красной Армии считал победой 

свободы, всеобщего счастья и мирового прогресса»20. Но иранских 

добровольцев в Красную армию не принимали, так как по условиям 

Тройственного договора (приложение 3, § 1) союзники не имели права 

требовать от Ирана прямого участия в войне. 

 В то же время местное население активно привлекали к обеспечению 

безопасности и контрразведывательной деятельности против германской 

агентуры. Под руководством советских разведчиков И.А. Агаянца и Б.Г. 

Разина в Иране действовала разветвлённая сеть добровольных помощников 

из местных жителей численностью 4000 человек. Только группа молодёжи во 

главе с будущим Героем Советского Союза Г.А. Вартаняном за 2 года 

установила 400 человек, связанных с германской разведкой21.  

В октябре 1943 года на правительственном уровне было учреждено 

ирано-советское благотворительное общество для помощи раненным на 

фронтах советским военнослужащим.  

В свою очередь советское командование старалось сообразно 

возможностям военного времени облегчить тяготы иранского населения. 

Северный Иран, в котором находились советские войска, традиционно 

обеспечивал хлебом центральные районы страны, снабжение которых 

продолжалось в годы войны. В результате, по оценке В.М. Молотова, 

Тегеран снабжался «продовольствием целиком за счёт северных районов». 

По свидетельству А. Хамзави, поставки зерна были ещё больше: 18 тыс. т — 

из Иранского Азербайджана, 2 000 — из Зенджана, по 10 тыс. — из Хорасана 

и  Горгана, а также 12 тыс. т риса22.  

Таким образом, благодаря слаженной работе союзников, поддержке 

иранского правительства и сочувствию населения в 1943 году Иран был 

надёжной площадкой для переговоров глав государств антигитлеровской 

коалиции. Поэтому, когда был поднят вопрос об их конференции, Сталин в 
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переписке с Рузвельтом и Черчиллем предложил встретиться именно в 

Тегеране. Он устраивал Сталина не только относительной близостью к 

СССР, присутствием советских войск, но и «наличием проволочной 

телеграфной и телефонной связи с Москвой»23. Черчилль и Рузвельт 

предлагали места встречи, более отдалённые от СССР (Кипр, Хартум, Басра). 

Сталин настаивал на Тегеране и в послании Рузвельту 5 ноября предупредил, 

что иначе откажется от участия в конференции и направит вместо себя 

Молотова24. В результате лидерам западного мира пришлось согласиться. 

Вторая глава посвящена проведению, подготовке и организации 

Тегеранской конференции. После длительных дипломатических 

согласований, которые продолжались с августа до начала ноября 1943 г. 

(время, достаточное для утечки информации), союзники пришли к выводу, 

что наиболее подходящим местом для проведения встречи глав государств 

антигитлеровской коалиции может быть Тегеран (столица Ирана)25. При 

этом они руководствовались следующими соображениями по обеспечению 

безопасности при её проведении:  

– Тегеран и северная часть Ирана, согласно советско-иранскому 

договору 1921 г., контролировалась ещё с конца 1941 г. советскими войсками 

которые обеспечивали безопасность доставки военных грузов в СССР по 

ленд-лизу;  

– позиции гитлеровских спецслужб в Тегеране ограничивались 

разведкой, поэтому для совершения терактов требовались дополнительные 

усилия, а возможности советской разведки, контрразведки и войсковых сил 

соответствовали оперативной обстановке, сложившейся в Тегеране и в целом 

в Иране; 

 – погодные условия в Тегеране в конце ноября были благоприятными. 

После того как место конференции было выбрано, началась 

масштабная подготовка к её проведению. 

Тегеранскую резидентуру с августа 1941 г. до конца 1946 г. возглавлял 

полковник И.И. Агаянц. Для координации деятельности советской 

контрразведки в Тегеран был срочно направлен контрразведчик 

подполковник Н.Г. Кравченко, который в короткий срок сумел организовать 

обеспечение безопасности работы конференции глав трёх держав.  

Существенную роль сыграл в этой работе специально сформированный 

31-й мотострелковый полк НКВД СССР. Командовал полком Герой 
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Советского Союза полковник Н.Ф. Кайманов.  

По прибытии в Тегеран командир полка Н.Ф. Кайманов был 

ознакомлен с оперативной и политической обстановкой в городе нашим 

резидентом полковником И.И. Агаянцем и получил от него необходимые 

указания26. На следующий день полковник Н.Ф. Кайманов провёл 

рекогносцировку Тегерана, его окрестностей, уточнил объекты охраны, 

необходимые для этого силы и средства, определил порядок охраны 

аэродрома, маршрута следования глав государств, посольства СССР в 

Тегеране, дворца шаха Ирана и состав резерва. Оценив оперативную 

обстановку в столице Ирана, полковник Н.Ф. Кайманов поставил задачи 

командирам подразделений. Его подчинённые имели возможность за месяц 

до старта конференции изучить свои объекты и всесторонне подготовиться к 

обеспечению безопасности её работы. 

Далее описана операция по обеспечению безопасности и доставлению 

советской и союзной делегаций в Иран. Представлена информация по 

антитеррористическим мероприятиям советской разведки. Завершает работу 

сюжет о проведении Тегеранской конференции. Рассказывается об её целях, 

вопросах которые на ней обсуждались и важных решениях которые на ней 

были приняты.  

В заключении ВКР подведены итоги исследования, сформулированы 

основные выводы. Военная акция СССР и Великобритании против Ирана 

стала следствием намерения ликвидировать германское присутствие в этой 

стране и тем самым обезопасить себя от неожиданных угроз в ходе войны. 

Своими действиями союзники превратили Иран в один из немногих регионов 

стабильности в тяжелые годы Второй мировой войны. 

Первоначальные планы союзников не предусматривали смены 

иранского руководства. Однако нежелание лидера Ирана Реза-шаха идти на 

тесное сотрудничество с оккупационными силами привело к его смещению. 

Новый шах Ирана, без сомнения, учитывавший судьбу отца, был по 

отношению к союзникам более лояльным. Таким образом, смена власти в 

оккупированном государстве стала также одним из важных итогов 

союзнической акции. 

В ходе операции по оккупации Ирана, несмотря на имевшие место 

трудности, части и соединения Красной Армии на направлении основного и 

вспомогательных ударов справились с поставленными командованием 

задачами в сжатые сроки. В дальнейшем значительная часть сил из Ирана 

была спешно переброшена на советско-германский фронт. Иранский поход 
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Красной Армии был одной из первых успешно проведенных наступательных 

операций советских войск в ходе Великой Отечественной войны.  

Личный состав частей и соединений, участвовавших в походе и в 

дальнейшем обеспечивавших безопасность коммуникаций, и в целом, 

нейтралитет Ирана, а также охрану участников Тегеранской конференции в 

декабре 1943 г. получил незаменимый боевой опыт, который был 

впоследствии плодотворно использован. Ввод советских войск в Иран и 

пребывание там советского контингента войск явились вкладом в общее дело 

победы СССР и  союзников над фашизмом. 
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