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Аннотация. Изучение Великой Отечественной войны всегда будет привлекать 

внимание исследователей, ввиду масштабности и значимости темы. Для полноценного 

изучения этой проблемы важно не только рассматривать судьбоносные военные страни-

цы, но и уделять внимание локальным, краеведческим сюжетам. Определённым образом 

тему дополняет информация, изложенная на страницах тульских газет. В данном случае в 

расширенный научный оборот вводится газетный материал второй половины 1941 года, 

посвящённый зарубежным событиям. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 1941, Тула, газеты, зарубежная те-

матика. 

Abstract. He study of the Great Patriotic War will always attract the attention of research-

ers, due to the magnitude and importance of the topic. To fully explore this issue is important not 

only to consider the fateful war page and pay attention to local, local history subjects. In a certain 

way the topic complements the information contained in the pages of newspapers Tula. In this 

case, advanced scientific revolution introduced boilerplate second half of 1941, dedicated to for-

eign events. 
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Проблематика, связанная с изучением вопросов Великой Отечественной войны, 

обладает непреходящей актуальностью, не только привлекая исследовательское внимание 
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к углублённому изучению важных исторических вопросов, но и обладая значимым миро-

воззренческим потенциалом. Аспект, связанный с отражением темы Великой Отечествен-

ной войны в тульской периодике, требует к себе пристального внимания, которого в пре-

дыдущие десятилетия этому вопросу явно не доставало. 

В целом, проблеме: «периодика на войне» посвящен ряд работ. В них раскрывается 

как ракурс центральной периодической печати
1
, так и региональный аспект изучения

2
. 

В тоже время тема: «Великая Отечественная война на страницах тульской перио-

дической печати» является недостаточно изученной, хотя факультативно она звучала в ряде работ. 

Одно из исследований — книга «Товарищ «Коммунар», принадлежит А.Д. Доро-

фееву и З.С. Дмитриевой. В данной работе раскрывается история тульской областной га-

зеты «Коммунар» в очерках, корреспонденциях, воспоминаниях журналистов, рабочих и 

сельских корреспондентов; публикуются выдержки из газет военного времени
3
. 

Интересным исследованием является труд С.И. Чернопятовой «Время — газетной 

строкой: к 75-летию кимовской общественно-политической газеты «Районные будни», в 

котором рассказывается, в том числе о газете в годы Великой Отечественной войны (тогда 

она называлась «Путь коллективизации»)
4
. 

Отдельно стоит сказать о региональном социальном проекте (2011—2015 гг.) ГУК 

«Тульская областная универсальная научная библиотека» — «Войны газетная строка — 

строка победы». Данный проект связан с оцифровкой региональных газет Тульской облас-

ти 1941—1945 гг. Это позволит исследователям максимально эффективно работать с тек-

стами первоисточников, привлечет внимание к проблеме регионального исследования ис-

тории периодической печати. Проекту и теме тульской периодической печати в годы Ве-

ликой Отечественной войны посвящен ряд статей работников ТОУНБ
5
.  
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Тем не менее, при определенном внимании к проблеме существует ряд вопросов, 

требующих дополнительного изучения. В частности, это касается, казалось бы, не столь 

значительного сюжета: зарубежная тематика на страницах местной периодики. Однако 

для полноценного изучения истории практически не существует ненужных деталей. По-

этому, на конкретных примерах рассмотрим, как международная тематика находила своё 

отражение на страницах ряда тульских газет первой половины 1941 года.  

Автор настоящей статьи только начинает изучение данной темы и на последующих 

страницах внимание будет уделено двум газетам «Коммунар» и «Молодой коммунар». В 

то же время следует заметить, что некоторая тематически интересная информация содер-

жалась на страницах других местных газет. Таким образом, в плане дальнейших исследо-

ваний целесообразно не забывать, что к началу Великой Отечественной войны в Тульском 

крае издавались две областные газеты: «Коммунар» — орган Тульского обкома и горкома 

ВКП(б), областного и городского Советов народных депутатов трудящихся; «Молодой 

коммунар» — орган Тульского обкома ВЛКСМ
1
 и ряд районных газет: «Белёвская прав-

да», «За большевистские темпы» (поселок Чернь), «За уголь» (село Товарково), «Колхоз-

ная газета» (Венев), «Колхозное знамя» (Тепло-Огаревский район), «Коммунист» (Кра-

пивна), «Сталинец» (Дубровное), «Сталинское знамя» (Узловая). 

Итак, в областных газетах еще до начала войны присутствовала постоянная рубри-

ка «За рубежом». С началом военных действий привлекает внимание рубрика «На очеред-

ной пресс-конференции иностранных корреспондентов». Среди интересующих газеты 

тем — выступления зарубежных политиков, союзников СССР по антигитлеровской коалиции.  

В одном из первых «военных» номеров «Молодого коммунара» размещена статья 

«Выступление Черчилля по радио», в которой приводится мнение премьер-министра Ве-

ликобритании по поводу нападения Германии на СССР. Данное событие он называет по-

воротным пунктом войны. Прикрываясь договором о ненападении, Германия концентри-

ровала свои вооруженные силы у границ СССР. «Русский народ защищает свою родную 

землю, а его вожди призвали его сопротивляться до конца. Гитлер является чудовищем в 

своей жажде крови и разбоя. Не удовлетворившись тем, что вся Европа находится у него 

под каблуком или запугана и доведена до различных форм низкого подчинения, он теперь 
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начал свою кровавую и разрушительную деятельность на широких просторах России и 

Азии»
1
. Уинстон Черчилль заявил, что Великобритания и ее союзники окажут всю воз-

можную экономическую и техническую помощь СССР. Так же в своем выступлении Чер-

чилль призывает вступить в войну Соединенные Штаты Америки. Тем самым премьер-

министр Великобритании указывает на развитие военного сотрудничества между страна-

ми. «Если только Гитлер воображает, что его нападение на Советскую Россию приведет 

хотя бы к малейшему разногласию в отношении целей или ослаблению усилий демокра-

тических стран, которые решили добить его, то он жестоко ошибается. Наоборот, мы еще 

больше укрепимся в нашем стремлении спасти человечество от тирании Гитлера, мы уси-

лимся, а не ослабнем в нашей решимости и в наших ресурсах»
2
. В заключении Черчилль 

заявляет, что опасность для России является опасностью для Великобритании и США. 

Так же важна публикация «Послание Рузвельта конгрессу», в которой он обращает 

внимание конгресса на затопление 21 мая 1941 года в Атлантическом океане германской 

подводной лодкой американского парохода «Робин Мур». Командир немецкой подводной 

лодки знал об американской принадлежности парохода. Рузвельт расценил содеянное, как 

явное нарушение права судов США плавать в морях. «Однако правительство Германской 

империи может не сомневаться в том, что США не будут запуганы и не согласятся с пла-

нами мирового господства, которые, возможно, имеют нынешние руководители Герма-

нии»
3
. Президент США видел в агрессии Германии угрозу для американской морской тор-

говли, которая не была выгодна для нее. Германская империя стремится запугать США с 

целью отвратить их от проведения политики помощи Англии. Завершая свою речь, 

Франклин Рузвельт заявляет о невозможности такой политики: «Мы должны расценить 

потопление парохода «Робин Мур» как предупреждение по адресу США, заключающееся 

в том, что США не должны оказывать сопротивление движению национал-социалистов за 

завоевание мира... Если бы мы уступили этому, то мы неизбежно передали бы господство 

над миром в руки нынешних руководителей Германской империи. Мы не уступаем и не 

намерены уступить»
4
. Тем самым Президент США Ф. Рузвельт ясно показывает свою по-

зицию в отношении Германии и её агрессии против ряда стран мира. 

Большое количество публикуемых в тульской прессе статей содержит информацию 

о политических настроениях в захваченных Германией странах и государствах, на прави-
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тельства которых она оказывает давление. В статье «Шведская газета о политических на-

строениях Финляндии» бывший главный редактор газеты «Арбетарен» А. Виртанен рас-

сказывает о проводимой информационной политики в Финляндии. Он оставил свой пост, 

заявив, что не вернется к профессии журналиста до тех пор, пока вновь не забрезжит сво-

бода
1
. Виртарен указывает на невозможность работать как свободный журналист; подчёр-

кивает, что многие события замалчиваются, СМИ напрямую запрещают писать о них. 

Также журналист указывает на широко развернувшуюся в стране национал-

социалистическую пропаганду и деятельность «пятой колонны». Пресса замалчивает не-

довольство политикой правящей партии и правительства Финляндии, царящее среди населения. 

Вызывает интерес статья «Настроения в Лондоне». Автор показывает полное не-

приятие жителями города агрессии Германии: «Нет никакого сомнения, на чьей стороне 

находятся симпатии рядовых англичан»
2
. Англичане уверены, что нападение Германии на 

СССР — это поворотный момент во всей войне. Большая часть статьи посвящена обсуж-

дению Красной Армии, ее технического вооружения: «Теперь немцы убедятся, что они со 

своим богатым снаряжение встретили достойного противника. Сейчас немцы ведут борь-

бу с армией, не уступающим им как в численном отношении, так и в отношении снаряже-

ния. Немцы ведут войну со страной, не похожей на Францию, где существовало замеша-

тельство и отсутствовало единое мнение»
3
. Обосновывается точка зрения о том, что за-

благовременно избавившись от «пятой колонны» СССР обеспечило себе надежный тыл. 

Напрашивается вывод, что большинство англичан в вопросах войны с Германией были 

солидарны с СССР. 

Но и во Франции росла ненависть к Германии. На стенах домов и заборах во мно-

гих городах Франции стали появляться оскорбительные для немцев надписи. Германские 

власти сурово расправлялись с авторами надписей. Об этом говорится в статье «Нена-

висть французского народа к захватчикам»: «Германские власти в Париже привлекли к 

ответственности 2.500 домовладельцев и привратников, которые не стерли со стен своих 

домов букву «В», или не помешали делать такие надписи»
4
. 

Широко в тульской прессе освещалось покушение на политического деятеля Пьера 

Лаваля во Франции. В 1941 году Лаваль был членом коллаборационистского правительст-
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ва. 27 августа 1941 года, когда он в числе почетных гостей принимал в Версале парад Ле-

гиона французских добровольцев, отправлявшегося на войну против Советского Союза, в 

него произвел несколько выстрелов легионер Поль Колетт, который примкнул к легиону с 

целью убийства какого-нибудь видного деятеля правительства. Отмечается, что Лаваль 

получил серьезные ранения и лечат его два немецких врача, «ибо фашисты французским 

врачам не доверяют»
1
. В отношении Колетта велось следствие (его приговорят к смертной 

казни, которую потом заменят на пожизненное заключение). 

В статье «Подробности покушения на Лаваля и Деа» читаем, что «…покушение 

явилось сигналом для дальнейшего развертывания антигерманских диверсионных актов. 

Вчера было сообщение о трех крупных железнодорожных катастрофах. Семь других же-

лезнодорожных катастроф произошли на днях». 

Во многих оккупированных странах Европы власти Германии проводили массовые 

аресты. В статье «Германский террор в Польше» приводятся сведения о количестве аре-

стованных и убитых: «Только в одной Варшаве в течение двух дней было заключено в 

тюрьму около 6000 человек. В Радоме брошено в тюрьму 600 человек, в Кельцах — 300, в 

Люблино — 600, в Кракове — 170 и т.д.»
2
. Во многих случаях гестапо пытало арестован-

ных, часть из которых, не выдержав пыток, погибла. Вслед за арестами последовали мас-

совые казни: «Согласно сведениям из достоверных источников, 102 человека были рас-

стреляны в Пальмирах, 15 — в Бяла Подряска и 25 — в Радоме. Много арестованных по-

гибло в концентрационном лагере Освенцим, пользующемся самой мрачной репутаци-

ей»
3
. В польских деревнях за сопротивление реквизиции зерна крестьян арестовывают и 

расстреливают. 

На страницах тульской прессы присутствуют также статьи о нарастающем движе-

нии солидарности с СССР: «Лидеры словацких округов в Лондоне несколько раз обраща-

лись к словацким солдатам с призывом повернуть оружие против угнетающей их фашист-

ской клики, против германских и венгерских диктаторов и перейти на сторону Красной 

Армии»
4
. Один из чехословацких генералов заявил, о недопустимости братоубийственной 

войны между Словакией и СССР. Стратегическое положение Словакии обеспечило Гер-

мании хорошую базу для нападения на страны Юго-Восточной и Восточной Европы. В 

статье говорится и о правительстве Словаки, которое сотрудничало с Германией: «Они 
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являются рабами и выполняют приказания своих господ... Они продались величайшим 

преступникам в мире, они предают своих братьев, они продали словацкий народ»
1
. В ста-

тье звучит призыв к словацким солдатам и офицерам начать войну против Германии, мас-

сово переходить на сторону СССР. При этом приводятся исторические параллели. 

В ряде статей указывается тот факт, что в движении солидарности с СССР активнее 

всего участвуют рабочие капиталистических стран. Так, например, в статье «Профсоюз-

ные организации США выступают за оказание помощи СССР»
2
 приводятся слова рабочих 

об оказании поддержки американского народа в борьбе с фашизмом. 

Небезынтересна и статья «Крупная демонстрация англо-советской солидарности в 

Лондоне», в которой рассказывается о демонстрации, в которой приняли участие отряды 

местной обороны, части войск союзников, учащиеся авиационных школ, представители 

профсоюзных организаций, а также норвежские моряки, чехи, голландцы, австрийцы и 

поляки. «Было зачитано много приветствий Советскому Союзу от английских, а также от 

австрийских и чешских организаций, существующих в Англии... На митинге был прове-

ден сбор средств в пользу английского и советского Красного Креста»
3
. 

На страницах тульской периодики был размещен фрагмент политической програм-

мы «Комитета защиты Америки путем оказания помощи союзникам», в которой были 

прописаны основные принципы внешней политики США: «Немедленно порвать диплома-

тические отношения с Германией... Продолжать экономическое давление на Японию... 

Обеспечить участие США в организации и поддержании международного порядка и спра-

ведливости после того, как будет одержана победа»
4
. Итак, читателям становилась понят-

но, что США намерены помогать союзникам по антигитлеровской коалиции, чтобы до-

биться мира, чтобы не допустить возникновения реальных угроз ни в отношении себя в 

отношении себя, ни в отношении других держав. 

Привлекает внимание статья, размещенная на страницах тульской газеты «Комму-

нар»: «Иностранная печать высоко отзывается о мужестве и героизме Красной Армии в 

борьбе с фашистским захватчиком», в которой проводится анализ ряда статей зарубежной 

печати. Шведская печать отмечает, что бои на восточном фронте отличаются большим 

ожесточением, что Красная Армия оснащена лучшими видами вооружения. «В военных 
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кругах Берлина вынуждены с горечью признать, что красноармейцы проявляют в боях ис-

ключительное мужество... Бойцы Красной Армии даже в самой трудной обстановке нико-

гда не сдаются, а сражаются до последнего патрона»
1
. В ряде газет Лондона, Токио отме-

чается тактическое превосходство Красной Армии, храбрость военнослужащих СССР. 

«Красноармейцы, — пишет один из корреспондентов, — ни при каких обстоятельствах не 

сдаются в плен и сопротивляются, пока могут двигать хотя бы одним мускулом»
2
. 

Отдельно стоит выделить статьи о пресс-конференциях Совинформбюро, проводи-

мых для иностранных корреспондентов. Так, на конференции 22 июля 1941 года замести-

тель начальника Совинформбюро С.А. Лозовский представил секретные документы, ко-

торые были захвачены при разгроме 2-го батальона 52 минометного германского химиче-

ского полка. Одним из документов оказалась инструкция «Стрельба химическими снаря-

дами и минами». В инструкции говорится о порядке применения химического оружия, что 

применение должно быть массовым и внезапным. Все найденные документы свидетельст-

вовали о том, что немецкие «войска готовились и готовятся к внезапной и массированной 

химической атаке и заражению площадей и объектов стойкими отравляющими вещества-

ми на длительное время
3
. А.С. Лозовский перечислил различные виды химических мин и 

снарядов, упоминаемые в инструкциях и подчеркнул, что кроме этого вооружения Герма-

ния предполагает использовать новые виды снарядов. Это является прямым нарушением 

международной конвенции от 17 июня 1925 года «О запрещении применения на войне 

удушливых, ядовитых и других подобных им газов и бактериологических средств». 

На одной из таких пресс-конференций заместитель начальника Совинформбюро 

С.А. Лозовский выделил вопрос о «лживой пропаганде германского фашизма, обещающе-

го народам освобождение и национальную независимость»
4
. Отрицая возможность разви-

тия каждой национальности под властью Германии, Лозовский отмечает, что только в 

СССР существует полное равноправие всех национальностей. «Приводя данные о процен-

тах о национальном составе Красной Армии, тов. Лозовский подчеркивает, что в списках 

красноармейцев и командиров, отличившихся в боях против германского фашизма и на-

гражденных орденами, фигурируют люди всех национальностей — русские, украинцы, 

белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, поляки, киргизы, немцы, евреи, латыши и 
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другие»
1
. В германской коалиции национальная рознь приведет к дезорганизации и вос-

станию порабощенных народов против гитлеровской Германии. 

Одна из пресс-конференций Совинформбюро была посвящена событиям в Хорва-

тии в августе 1941 года. «То, что произошло за несколько месяцев с «независимым» хор-

ватским государством, представляет собой замечательную картину отношений между со-

юзниками»
2
, — говорит заместитель начальника Советского Информбюро С.А. Лозов-

ский. После захвата Югославии Германия и Италия начали разделять страну на сферы 

влияния. С.А. Лозовский указывает на конфликты, возникающих между странами «оси». 

«Лишний раз подтверждаются глубочайшие противоречия внутри гитлеровского лагеря. 

Эти противоречия с трудом сдерживаются, они вспыхивают и прорываются от времени к 

времени, и недалек тот день, когда начнется всеобщая потасовка между «друзьями» и 

«союзниками», объединенными общими преступлениями и жаждой наживы»,
3
 — заклю-

чает С.А. Лозовский. 

Регулярно в прессе появлялись сообщения о потерях ВС Германии и стран «оси» во 

Второй мировой войне, а также о потерях участников антигитлеровской коалиции. 

Например, в сообщении ТАСС от 2 августа говорится: «За первые семь месяцев 

1941 года только одна Англия уничтожила свыше 2500 итальянских и германских самоле-

тов, действовавших против Англии»
4
. По неполным данным за июль, на всех театрах вой-

ны (кроме восточного фронта) было уничтожено 433 самолета противника. Английская 

авиация потеряла 308 самолетов. При этом утверждается, что постепенное увеличение по-

терь английской авиации свидетельствует о том, что она начала проводить более интен-

сивные как дневные, так и ночные наступательные операции. Военно-воздушные силы 

Великобритании совершали авианалеты на верфи, портовые сооружения, склады, на про-

мышленные и военные объекты Германии. 

Также освещались военные действия на территориях ряда стран мира: «25 августа 

рано утром английские и индийские войска выступили в Иран в трех пунктах... Неболь-

шие отряды индийских войск заняли порт Бендер-Шахпур, где ими захвачено 4 немецких 

корабля, из которых 2 поврежденных, и 3 гальянских»
5
. 
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Таким образом, в тульской периодической печати широко освещались зарубежные 

события, связанные со Второй мировой войной. Изложение, конечно не из первоисточни-

ка, а в качестве полученного «из Центра» включало в себя широкий спектр вопросов: это 

выступления зарубежных политиков, союзников СССР по антигитлеровской коалиции; 

развитие движения солидарности народов разных стран с Советским Союзом; статьи об 

умонастроениях в оккупированных Германией странах, о сопротивлению фашизму. В ка-

ждой публикации авторы показывали сплоченность населения, его готовность противо-

стоять нацистам и поддержать подвергшийся германской агрессии СССР. Обязательны 

для публикации были также статистические сведения о потерях врагов и союзников, кото-

рые, возможно, не совсем соответствовали действительности, но война как кризисный пе-

риод истории требовала корректировки информационной политики. Главное пропаганди-

стское ведомство СССР — Совинформбюро — регулярно проводило пресс-конференции 

для иностранных корреспондентов, что отражено и на страницах тульской периодики. На 

данных пресс-конференциях рассматривались вопросы войны с Германией и странами 

«оси»; положение населения в оккупированных странах; возможная подготовка Германии 

к химической войне и т. д.  

Страницы газет, в том числе, тульской периодики, демонстрировали всему народу, 

что он не одинок в борьбе с фашизмом, что, несмотря на все разногласия, люди разных 

стран мира объединяются в борьбе против притязаний Германии и её союзников на миро-

вое господство. Перелистывая сегодня пожелтевшие страницы газет или рассматривая их 

электронные версии, лучше понимаешь значение той далёкой эпохи, понимаешь, что для 

постижения ИСТОРИИ важны даже маленькие детали. 
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