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Вячеслав ФИЛИППОВ. Фото из архива.

n ВСПОМНИТЬ ВСЁ!

В начале Второй мировой войны в Сша 
приняли закон о ленд-лизе, основной целью 

которого было предоставление странам-
союзникам военной и гражданской помощи. 

но кроме того, СССР был связан рядом 
соглашений, а также «Программой обратного 

ленд-лиза» и с Великобританией.
обо всём этом уже достаточно много сказано и 

написано, однако в истории поставок техники 
с запада есть одна малоизвестная страница, 

которую мы сегодня приоткроем… 

Ленд-лиз

• новый маршрут
Красноярцам уже хорошо зна-

комы понятия «ленд-лиз», «аля-
ска – сибирь» (аЛсИБ) и т.д. В 
целом ряде сМИ, в том числе в 
«сегодняшней Газете», публи-
ковались материалы об истории 
воздушной трассы, по которой 
перегонялись американские и ан-
глийские самолёты, а всем этим 
руководил знаменитый полярный 
лётчик Илья МазУРУК.

Напомню, что через Красно-
ярск с октября 1942-го по октябрь 
1945 года прошло более 8000 
боевых и транспортных самолё-
тов американского производства. 
По маршруту протяжённостью 
почти 6500 км они проследова-
ли, что называется, «лётом», с 
посадками на промежуточных 
аэродромах для заправки и об-
служивания. 

Но этот канал доставки своим 
ходом импортной боевой техники 
в воюющий советский союз был 
не единственным. Практически в 
то же время действовал южный 
маршрут ленд-лиза, известный 
на Западе как «Персидский 
коридор». Грузы по этому пути из 
сШа и других стран-союзников 
ссср шли в азербайджан. Имен-
но так в 1941-1945 гг. поступило 
огромное количество ценных 
союзнических грузов. Причём 
перед этим они прошли долгий 
и трудный путь морем через 
атлантический и Индийский 

океаны, африку и Индию в Пер-
сидский залив, а оттуда всеми 
возможными видами транспорта 
(воздушным, железнодорож-
ным, автомобильным) через всю 
территорию Ирана в советский 
союз. По южному маршруту в 
азербайджан доставлялись не 
только танки, самолёты, стрел-
ковое оружие и боеприпасы, но и 
продовольствие, топливо, трубы, 
каучук, химикаты, шерсть и т.д. 
Затем ленд-лизовские грузы на-
правлялась по всей стране – не 
только в действующую армию, но 
и в тыл, где в основном руками 
женщин и детей ковалась по-
беда.

Этот маршрут стал примером 
слаженного взаимодействия 
сразу нескольких стран антигит-
леровской коалиции: ссср, сШа, 
Великобритании, Индии, Канады, 
Ирана и Ирака. 

Устроить летом 1941 года 
сквозной транзит военных грузов 
и перегонки боевой техники через 
Иран в советский азербайджан 
оказалось непростым делом – 
правительства Ирака и Ирана, 
несмотря на то что Иран заявил 
о своём нейтралитете в начале 
Второй мировой, ещё с 1920-1930-
х активно сотрудничали с Гер-
манией, которой был необходим 
контроль над их нефтепромысла-
ми и заводами по производству 
авиационного бензина. 

В итоге Иран оказался бук-
вально напичкан немецкими 
шпионами и агентами, офици-

ально работающими в различных 
организациях, на деятельность 
которых власти закрывали глаза, 
рассматривая Германию как из-
бавителя от английского влияния 
с юго-запада и «большевиков» с 
севера. 

В Ираке (тогда Британской 
колонии) ещё 1 апреля 1941-го 
произошёл антибританский воен-
ный переворот под руководством 
рашида аль-Гейлани, находивше-
гося в тесной связи с нацистами. 
а уже через месяц армейские 
подразделения страны напали на 
британскую воздушную базу Хаб-
бания, находящуюся всего в 50 
км от Багдада. Бои продолжались 
пять дней, причём в конфликт 
вмешались и немецкие, и ита-
льянские авиачасти. Но в итоге 
мятеж в Ираке был подавлен, к 
власти пришло проанглийское 
правительство.

• Борьба за 
территорию

сразу после нападения на 
ссср Германия потребовала от 
Ирана вступления в войну на её 
стороне, а советское правитель-
ство в тот же день предупредило 
правительство этой страны о 
готовящемся немцами перево-
роте. 

Великобритания начала 
опасаться за судьбу своих 
нефтепромыслов, и 12 июля 
1941-го было подписано со-
ветско-английское соглашение 
«О совместных действиях в 
войне против Германии». Кроме 
прочего, англичане предложили 
советскому союзу совместно 
ввести войска в Иран. для раз-
решения ситуации был найден 
верный ход. дело в том, что ещё 
в 1921 году советская россия и 
Иран (тогда Персия) подписали 
договор, где оговаривалось, 
что рсФср имеет право ввести 

на территорию войска в случае 
угрозы своим южным рубежам. 
Им и решено было воспользо-
ваться.

 
Обратимся к архивным до-

кументам:
«Директива Ставки ВГК  

№ 001196 от 23.08.1941 г.  
05 часов 00 минут.

Командующему войсками 
среднеазиатского военного 
округа о формировании и вводе в 
Иран 53-й отдельной армии.

В целях обеспечения наших 
границ от диверсий со стороны 
немцев, работающих под покро-
вительством иранского прави-
тельства, а также для того, чтобы 
предупредить вылазки иранских 
войск против наших границ, 
советское правительство на 
основании ст. 6 советско-Иран-
ского договора 1921 г., в силу 
которого советское правитель-
ство имеет право ввести войска в 
Иран, если поведение иранского 
правительства создаёт угрозу 
для ссср, советское правитель-
ство постановило ввести войска 
на территорию Ирана.

5. Задачи ВВс:
а) с рассветом 27.08.1941 

уничтожить авиацию иранцев на 
аэродромах Горган, Новый Кучан, 
Мешхед и в других дополнитель-
но установленных разведкой 
пунктах.

Б) Вести разведку аэродромов 
и войск противника.

В) Прикрыть с воздуха со-
средоточение и действия своих 
войск, не перелетая границы, до 
утра 27.08.1941.

Г) В случае оказания во-
оружённого сопротивления со 
стороны иранских войск, взаимо-
действуя с наземными войсками, 
уничтожать живую силу и матери-
альную часть противника на поле 
боя и на подходе.

д) Не допустить налёта ави-

ации противника на ашхабад и 
Теджен.

Верховный 
Главнокомандующий Сталин.

Начальник Генерального 
штаба Шапошников.

(ЦАМО РФ.Ф.148а. Оп.3763. 
Д.110.Л.10-13.)

Директива Ставки ВГК № 
001197 от 23.08.1941 г. 05 часов 
10 минут.

Командующему войсками 
Закавказского военного округа 
о развёртывании Закавказского 
фронта и вводе двух армий в 
Иран.

5. Задачи ВВс:
а) с рассветом 25.08.1941 

уничтожить авиацию иранцев на 
аэродромах Мако, Хой, Маранд, 
Тебриз, ардебиль, Хиов, решт и 
в других дополнительно установ-
ленных разведкой пунктах.

Б) Вести разведку аэродромов 
и войск противника.

В) Прикрыть с воздуха со-
средоточение и действия своих 
войск и переправу через р. аракс, 
не перелетая границы, до утра 
25.08.1941.

Г) Во взаимодействии с Ка-
спийским флотом содействовать 
высадке десанта в районе Хеви.

д) В случае оказания во-
оружённого сопротивления со 
стороны иранских войск, взаимо-
действуя с наземными войсками, 
уничтожать живую силу и матери-
альную часть противника на поле 
боя и на подходе.

е) Исключить всякую возмож-
ность налёта авиации противни-
ка на район Баку.

Верховный 
Главнокомандующий Сталин.

Начальник Генерального 
штаба Шапошников.

(ЦАМО РФ.Ф.148а.
Оп.3763.Д.110.Л.7-9.)

Операция «согласие» началась 
25 августа 1941 года. англий-
ские войска вторглись в южные 
и центральные регионы Ирана с 
территории Индии, Ирака, сирии 
и Палестины. советские войска 
силами 44, 45, 46 и 47 армий 
Закавказского фронта вошли со 
стороны Кавказа. Позднее к ним 
присоединилась и 53 армия гене-
рала с. Трофименко, выдвинув-
шаяся со стороны средней азии. 
Общее командование операцией 
осуществлял генерал-лейтенант 
д. Козлов.

В противовес Иран смог вы-
ставить лишь пять дивизий, со-
противление которых оказалось 
сугубо символическим. Вскоре 
советские войска вышли на зара-
нее установленную с английской 
стороной линию раздела Ирана, 
заняв крупные города ардабиль, 
Пехлеви, решт, Казвин, Тебриз, 
Мехабад, рудесар. Уже 29 авгу-
ста сложили оружие иранские 
войска, действующие против бри-
танцев, а 30-го – те, кто противо-
стоял советским войскам. Наши 
потери, по разным источникам, 
от 15 до 50 человек, кроме того, 
иранцы ухитрились уничтожить и 
три советских самолёта. Потери 
британцев – 22 погибших и под-
битый танк. У иранцев – около 

800 убитых и раненых, включая 
мирных жителей.

После проведения трёхсторон-
них переговоров (ссср, Велико-
британия, Иран) 8 сентября было 
подписано соглашение, опреде-
ляющее дислокацию союзных 
войск в Иране. В итоге советские 
войска расположились в север-
ном Иране по линии Зенджан 
– Казвин – Хорремабад и вдоль 
побережья Каспийского моря.

После этого к власти в Иране и 
Ираке были приведены дру-
жественные англии и ссср 
правительства, а сотрудничество 
с Германией полностью прекра-
тилось.

• Помощь идёт!
Когда угроза вступления Ирана 

в войну на стороне Германии была 
ликвидирована, первоочеред-
ной задачей стала организация 
поставок грузов в ссср через 
Трансиранскую железную дорогу, 
связывавшую север страны с по-
бережьем Персидского залива. 

«Южный конвейер» ленд-лиза 
заработал осенью 1941 года. Уже 
в ноябре через иранский тран-
зитный путь в ссср переправили 
первую партию из 12 американ-
ских самолётов. а летом 1942-го в 
Иране создали советское транс-
портное управление, которое осу-
ществляло комплексное руковод-
ство поставками всеми видами 
транспорта – по Трансиранской 
железной дороге, автодорогам 
через Иран до границ с ссср и 
через Каспийское море. Установ-
ление контактов с союзниками 
через Иран сыграло важную 
роль в бесперебойной доставке 
в советский союз материалов и 
вооружений. Это было особенно 
важно в переломный момент 
Великой Отечественной войны на 
стыке 1942 – 1943 гг., когда про-
исходили решающие сражения: 
сталинградская битва, битва за 
Кавказ и Курская битва.

 «За время войны ссср полу-
чил от союзников в помощь по 
ленд-лизу 18 700 самолётов,  
12 200 танков и самоходных уста-
новок, 100 000 км телефонного 
провода, 2,5 миллиона телефонов, 
15 миллионов пар сапог, более  
50 000 тонн кожи для пошива обу-
ви, 54 000 метров шерсти, 250 000 
тонн тушёнки, 300 000 тонн жира, 
65 000 тонн коровьего масла,  
700 000 тонн сахара, 1860 па-
ровозов, 100 железнодорожных 
цистерн, 70 электродизельных 
локомотивов, около 1000 само-
разгрузочных вагонов, 10 000 
железнодорожных платформ. На 
фронт и в тылы доставлено  
344 000 тонн взрывчатки, почти  
2 миллиона тонн нефтепродуктов, 
2,5 миллиона тонн специальной 
стали для брони, 400 000 тонн 
меди и бронзы, 250 000 тонн алю-
миния». (Из статьи И.П. Лебедева 
«авиационный ленд-лиз» – ВИЖ, 
1991, № 2, с. 27-29).

По американским данным 
1950-х годов, всего в россию 
было отправлено 17 499 000 
тонн разных грузов. Из них по 
северному маршруту в Мурманск 
и архангельск – 3 964 000 тонн, 
через Иран – 4 159 000 тонн, в 
порты дальнего Востока –  
8 243 000 тонн, в порты Вос-

точной арктики – 452 000 тонн, 
в порты Чёрного моря – 681 000 
тонн (уже в 1945-м). 

В 1942-м южным путём было 
доставлено 28,8% всех грузов, 
полученных ссср по ленд-лизу, а 
в 1943 году – уже 33,5%. Всего за 
годы войны почти четверть всех 
грузов (23,8 %) поступило в совет-
ский союз именно этим путём.

Огромный вклад Южная воз-
душная трасса внесла в поставку 
на фронт боевых самолётов. За 
три года перегнано из Ирана на 
аэродромы ВВс Закавказского 
фронта 6154 самолёта, в том 
числе: р-39 «аэрокобра» – 1986, 
р-40 «Киттихаук» – 1718, а-20 
«Бостон» (Бостон-3, а-20с, 
а-20В) – 1342, «Харрикейн» – 
480, «спитфайр» – 307, р-47 
«Тандерболт» – 189, В-25 «Мит-
челл» – 114, аТ-6с «Тексан» – 18. 

Кроме того, по трассе Тегеран 
– Москва был произведён 21 осо-
бо важный перелёт, состоялись 
и 637 перелётов американской 
авиации по маршруту Тегеран – 
Полтава. Нельзя забывать также 
о том, что 26 ноября 1943-го со-
стоялся перелёт сталина на Те-
геранскую конференцию и были 
обеспечены полёты Черчилля, 
Гарримана, югославской комис-
сии, генерала де Голля и др.

В январе 1945-го перегон 
самолётов по Южной воздушной 
трассе прекратился. После чего 
часть личного состава была от-
командирована на Воздушную 
трассу Красноярск – Уэлькаль 
в состав 1-го перегоночного 
авиаполка и военной приёмки 
на аляске. То есть перегонщики 
трассы Иран – азербайджан 
приняли участие ещё и в работе 
Красноярской воздушной трассы.

• два города,  
одна судьба

Так получилось, что Красноярск 
и азербайджанский Кировабад 
(сейчас городу вернули старинное 
историческое название Гянджа) 
имеют практически одинаковую 
военную историю. Оба они во 
время войны стали мощными 
аэродромными узлами – центрами 
перегоночных воздушных трасс: 
Красноярск – трассы аляска – 
сибирь, а Кировабад – трассы 
Иран – азербайджан. Тысячи 
воздушных судов после длитель-
ного перелёта совершили посадку 
на аэродромы этих городов для 
того, чтобы уже оттуда, после 
передачи их в боевые авиацион-
ные полки, двинуться на фронт. 
В итоге 8094 самолёта поступило 
на фронт по Красноярской воз-

с южным 
«акцентом»

душной трассе и 6154 – по трассе 
Иран – азербайджан. Оба города 
стали центрами переучивания 
лётчиков-фронтовиков на новую 
американскую технику. авиаполки, 
сформированные в Красноярске 
и Кировабаде, на поступивших из 
сШа самолётах достойно воевали 
на всех фронтах. 

сегодня в каждом из двух 
городов есть памятные места, 
связанные с работой воздушных 
трасс ленд-лиза, и прежде всего 
это могилы лётчиков, погибших 
при перегоне и переучивании на 
новую авиационную технику. В 
Красноярске силами поисковиков 
мероприятия по увековечению 
памяти погибших лётчиков про-
водятся с 2012 года. Установле-

ны 15 памятных знаков на местах 
гибели пилотов, три экипажа 
перезахоронены на воинском 
мемориале Троицкого кладбища 
краевого центра. 

Выполнялась ли такая работа 
в Гяндже, пока не известно. Но 
было бы здорово, если бы в 2017 
году, в связи с 75-летием начала 
работы Южной воздушной трас-
сы Иран – азербайджан, в этом 
городе появился памятный знак 
«Лётчикам Южной воздушной 
трассы, погибшим при перегоне и 
переучивании на новую авиаци-
онную технику в 1941-1945 гг.». 

Ну а при столь схожей в во-
енные годы судьбе Красноярск 
и Гянджа вообще могли бы стать 
городами-побратимами…

В настоящее время 
готовится к печати 

книга «Иран – 
азербайджан. Южный 
маршрут ленд-лиза. 
1942-1945 гг.». она о 
победе над общим 

врагом – германским 
фашизмом, о 

сотрудничестве СССР, 
Сша, Великобритании, 
Ирана, Ирака и Индии, 

о роли Советского 
азербайджана, 

ставшего дорогой на 
фронт для боевой 
техники ленд-лиза, 

поступившей по 
южному маршруту. 

автосборочный завод в Иране.

Из американской инструкции лётчику.

Руководит подготовкой лётного 
состава В. а. Хорошилов. 
август, 1942 г., г. абадан.

Разгрузка кораблей.

Приёмка самолёта у 
английских лётчиков.

Колонна грузовиков идёт 
через перевал.


