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1941  
Июль 

Иностранная печать высоко отзывается  
о мужестве и героизме Красной армии в борьбе  

с фашистским захватчиком 

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. (ТАСС). Шведская печать отмечает, что 
бои на Восточном фронте отличаются большим ожесточением. Крас-
ноармейцы, пишет газета, дерутся с исключительным упорством. Осо-
бенно хороша русская тяжелая артиллерия, которая стреляет отлично 
и имеет хорошие снаряды. 

Информационное бюро Булльс передает, что в военных кругах 
Берлина вынуждены с горечью признать, что красноармейцы прояв-
ляют в боях исключительное мужество. Как свидетельствуют донесе-
ния, части Красной армии даже в тех случаях, когда противник 
значительно превосходит их численно, дерутся исключительно упор-
но. Бойцы Красной армии даже в самой трудной обстановке никогда 
не сдаются, а сражаются до последнего патрона.

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Газета «Дейли экспресс» указывает  
в передовой статье, что красноармейцы сражаются хорошо. Они при-
меняют военные хитрости, неожиданные для противника. Так, во вре-
мя боя у одной речки они дали противнику возможность 
переправиться на другой берег. Немцы были убеждены, что это место 
не защищено. Но неожиданно красноармейцы открыли адский смер-
тоносный огонь, уничтоживший противника.

ТОКИО, 2 июля. (ТАСС). Газета «Джапан таймс энд адвертай-
зер» напечатала письмо военного корреспондента с фронта, сопрово-
ждающего германские войска. Корреспондент пишет: советские 
солдаты не боятся смерти. Даже тяжелораненые, они продолжают со-
противление. Другой военный корреспондент пишет: русские дерутся 
исключительно отважно. По показаниям очевидцев, они подпускают 
близко танки противника. Они выпрыгивают из подбитых артиллери-
ей танков и продолжают драться, даже будучи изрешечёнными пуле-
метным огнем. По своему бесстрашию советские солдаты превосходят 
западных солдат. Русские искусны в использовании местности и при-
меняют тактику пропуска через линию обороны передовых  
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наступающих сил противника, после чего они открывают перекрест-
ный огонь.

Газета «Асахи» приводит сообщение, в котором излагаются впе-
чатления военных корреспондентов о боеспособности Красной армии. 
Они единодушно заявляют, что красноармейцы отличаются хладно-
кровием и упорством. Красноармейцы, пишет один корреспондент, ни 
при каких обстоятельствах не сдаются в плен и сопротивляются, пока 
они могут двигать хотя бы одним мускулом. Их считают людьми не-
обыкновенными. Можно сказать, что с таким хладнокровным и храб-
рым противником германская армия встречается впервые.

БЕРН, 2 июля. (ТАСС). Швейцарская газета «Националь цей-
тунг» отмечает беспредельную отвагу и мастерство в бою бойцов 
Красной армии. Они, пишет газета, показали свою одаренность при 
постройке укреплений, траншей и подземных коммуникаций.

Русские часто пользуются тактикой засад. Она состоит в том, что 
первые отряды наступающих частей противника пропускаются между 
первой и второй линией обороны, а затем подвергаются перекрестно-
му обстрелу. Бои повсюду ведутся с ожесточением и упорством. Рус-
ские военно-воздушные силы атакуют с величайшей храбростью. 

Красная армия — самая лучшая армия 
 в мире 

Иностранная оценка героической борьбы и боевой  
мощи Красной армии 

Военные и политические обозреватели Англии и США высказа-
ли в раде выступлений свое восхищение тем упорством и мужеством,  
с которым воины Красной армии и весь героический советский народ 
ведут священную отечественную войну против озверелых немецко-
фашистских полчищ.

«Русские солдаты, — заявляет обозреватель лондонского радио 
Монтегю, — отличные бойцы, умеющие быстро приспосабливаться к 
любым, самым неожиданным условиям. В войне с Финляндией, на-
пример, они быстро перешли к введению бронированных саней, когда 
сочли это выгодным для применения на замерзших финляндских озе-
рах. В механизированной войне русские отнюдь не новички. Советская 
армия располагает храбрыми и испытанными в бою солдатами». Как 
Гинденбург, так и Людендорф, продолжает Монтегю, откровенно 
признавались, что в войне 1914–1918 гг. Германия недооценивала рус-
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ского солдата. Эти побитые полководцы, хорошо испытавшие силу 
русского оружия, были более дальновидны, чем обезумевшие совре-
менные заправилы фашистской Германии! 

 

Оранская (голландская) радиостанция в Лондоне передавала  
на днях оценку боеспособности русского народа. Обозреватель под-
черкнул, что немцы совершили очередную ошибку, не оценив совре-
менной военной мощи Советского Союза. Русский народ, сказал он,  
на протяжении всей своей истории с присущей ему непоколебимой 
силой стряхивает с себя все, чего он не желает терпеть. Так, русские 
устояли перед лицом монгольского нашествия, разбили великого за-
воевателя — шведского короля Карла XII, прогнали Наполеона. После 
Первой мировой войны, наконец, едва организованная и еще слабая 
Красная армия победоносно закончила борьбу со своими многочис-
ленными противниками. 

 

Известный английский знаток международных и военных во-
просов Уикхэм Стид, высказываясь относительно перспектив советско-
германской войны, сказал: «Россия может неограниченное время со-
противляться натиску германских моторизованных дивизий и удар-
ных войск». 

 

Учитывая громадную численность людского состава и большее 
количество танков и самолетов, которыми располагает Красная армия, 
Уикхэм Стид выражает свою уверенность в том, что советские воору-
женные силы дадут немцам такой урок, от которого германское вер-
ховное командование не скоро опомнится.  

 

Бывший президент Чехословакии Бенеш назвал нападение  
на Советский Союз «венцом всех глупостей Гитлера, венцом, который 
обеспечивает поражение фашистской Германии». 

 

Радиокомментатор лондонского радио Оливер Стюарт, высту-
пая с докладом о воздушной войне, подчеркнул значение передовой 
советской военной мысли. В отношении использования авиации  
в войне, заявил он, СССР был дальновиднее всех остальных стран. Вся 
современная концепция использования военно-воздушных сил являет-
ся специфически русской. Сбрасывание парашютных десантов и пере-
броска танков на самолетах обязаны своим развитием на первых порах 
инициативе советской военной мысли. Советская авиация выдвинула 
больше новых идей, чем какая-либо другая. 

 

Переходя к перспективам воздушной войны против Советского 
Союза, Стюарт сказал, что СССР является не подходящим объектом 
для наступления с воздуха, так как страна занимает одну шестую  
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земной поверхности и ее промышленные центры рассеяны на огром-
ном пространстве. Он указывает далее, что на Восточном фронте нем-
цы столкнулись в силу этого с совершенно новыми условиями ведения 
воздушной войны. 

 

Каждый день приносит все новые и новые высказывания ино-
странных военных специалистов и политических деятелей. В них 
красной нитью проходит одна основная мысль — несокрушимая сила 
и мужество Красной армии и советского народа сотрут в порошок не-
мецко-фашистскую орду.  

 
 

Моральное состояние Красной армии  
великолепно 

 

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Журнал «Фрайдей» выпустил ти-
ражом в 200 тысяч экземпляров специальный номер, озаглавленный 
«Правда о Красной армии». Этот номер имеет 32 страницы, и в нем 
помещено большое количество фотографий и статей, в которых опи-
сывается мощь советских вооруженных сил. Журнал заявляет, что 
Красная армия является самой большой, лучше других обученной и 
снаряженной армией. Советская авиация является лучшей в мире. Мо-
ральное состояние германских войск, заявляет журнал, является неус-
тойчивым, в то время как «моральное состояние Красной армии 
базируется на том, что каждый боец знает, что он борется против аг-
рессора и защищает свою страну. Такое знание для солдата имеет 
большее значение, чем вся пропаганда Геббельса, вбиваемая в головы 
фашистских солдат». 

 

В заключительной статье журнал заявляет, что германское втор-
жение в СССР является «отчаянной игрой» и что Гитлер повторяет 
ошибку Наполеона. 

 
 

Иностранная печать о героических  
действиях Красной армии 

Гарвин восхищается Красной армией и советским  
народом 

 

ЛОНДОН, 7 июля. (ТАСС). Дипломатический обозреватель газе-
ты «Санди таймс» пишет: Имеются веские указания на то, что русские 
еще не бросили в бой свои лучшие войска. Советская авиация действу-
ет успешно. Русские особенно довольны своими новейшими истреби-
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телями, которые, по их мнению, не уступают немецким «Мессершмит-
там». Помимо этого, русские обладают многочисленными танковыми 
силами. Советские железные дороги работают с похвальной четкостью 
и поддерживают непрерывный поток боеприпасов на фронт. Совет-
ские армии уверены в доброкачественности материалов, которыми 
они снабжены. 

 

Основной мотив передовой, написанной редактором газеты 
«Обсервер» Гарвиным, это — восхищение советским сопротивлением. 
Гарвин пишет: «Необычайность борьбы в Восточной Европе равна ее 
размерам и ожесточенности. Немцы не приблизились сколько-нибудь 
к своей цели. Русские армии и народ оказывают удивительное сопро-
тивление не только благодаря историческому упорству и презрению  
к смерти, но и благодаря овладению методами современной войны. 
Сопротивление русских вызывает удивление и уважение даже со сто-
роны противника. Изо дня в день немцы перебрасывают на фронт 
свежие силы. Русские понимают не хуже, чем сами немцы, современ-
ные условия механизированной войны. Советская авиация и танки 
несут смерть противнику, хотя на бумаге они были полностью унич-
тожены германским верховным командованием, утверждения которо-
го вызывают насмешки во всем мире». 

 

Коснувшись хода военных действий, Гарвин продолжает: «За 
последние две недели национал-социалисты были вынуждены многое 
узнать о русской доблести и упорстве. Однако им предстоит еще в 
полной мере испытать на себе решимость и ресурсы русского народа. 
Несмотря на то, что происходящее сражение уже сейчас не имеет пре-
цедента в мировой Истории, мы можем быть уверенными в том, что  
в предстоящие недели или месяцы это сражение далеко превзойдет все 
то, чему мы были свидетелями до сих пор». 

 

Газета «Санди пикториал» пишет: Только сейчас в бой вступают 
основные силы русской обороны. Главная система русских укреплений 
остается нетронутой. Немцы уже потеряли больше, чем за все преды-
дущие кампании этой войны, вместе взятые. 

 

Гражданское население на захваченных территориях не только 
не подчиняется нацистам, но с фанатическим ожесточением ведет 
смертельную борьбу. Немцы полностью провалились в своей попытке 
каким-либо путем нарушить работу русской военной промышленно-
сти. Гитлер снимает войска с других территорий, чтобы возместить 
потери, понесенные в России. Геббельс подготовляет германский  
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народ к неприятным известиям. СССР сейчас еще лучше организован, 
чем в начале войны. 

 
 

Неслыханно огромные потери немцев 
 
СТОКГОЛЬМ, 7 июля. (ТАСС). Шведское информационное бю-

ро Вулльс передает из Анкары, что поступившие сюда абсолютно на-
дежные сообщения говорят об упорном сопротивлении русских. 
Моральное состояние русских солдат и гражданского населения высо-
кое. 

 

Как сообщает далее агентство, в германских кругах в Анкаре 
признают, что германские потери были неслыханно огромными  
и превосходят все то, что было до сих пор в этой войне, 

 
 

Бои идут на территории большой глубины 
 

СТОКГОЛЬМ, 7 июля. (ТАСС). Берлинский корреспондент газе-
ты «Стокгольмс тиднинген» Крузеншерн пишет: Хотя бои в некото-
рых районах закончены, все же многочисленные войсковые группы 
русских еще держатся и действуют в ряде мест. Немецким дивизиям 
второй линии приходится воевать так же напряженно с отдельными 
красноармейскими частями, как и во время основного сражения. Мно-
гочисленные факты подтверждают, что здесь нельзя говорить об одной 
связанной линии фронта. 

 

Первая линия продвигалась вперед, но вторая должна начинать 
борьбу снова. Таким образом, бои идут не на воображаемой линии 
фронта, а на территории большой глубины. 

 
 

Храбрость и упорство Красной армии  
Иностранная печать высоко оценивает героизм  

советских войск 
 

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. (ТАСС). Вчера американские газеты под 
крупными заголовками опубликовали московские сообщения о контр-
атаках Красной армии. Вся печать отмечает, что Красная армия прояв-
ляет огромную храбрость и упорство. 

 

Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» в передовой заявляет, что 
части Красной армии, по-видимому, остановили немцев на Березине  
и в других местах. Имеются признаки того, что германская наступа-
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тельная мощь слабеет. Основные русские армии, советская авиация  
и танковые силы сохранены, и национал-социалисты только сейчас 
приближаются к основной линии советского сопротивления. Агентст-
во Юнайтед Пресс указывает, что тон германских коммюнике свиде-
тельствует о том, что немцы добились меньших успехов, чем 
рассчитывало верховное командование, и что Красная армия ведет бои 
с неожиданными для немцев неистовством и эффективностью. 

 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Маккензи также 
отмечает явное усиление русского сопротивления. Корреспондент за-
являет, что «ожесточенное сопротивление Красной армии, очевидно, 
опрокинуло германские планы быстрого продвижения». 

 

Печать публикует на видном месте сообщения из Лондона, 
Стокгольма и других мест. В этих сообщениях благоприятно коммен-
тируются действия Красной армии. 

 

По сообщению лондонского корреспондента агентства Юнайтед 
Пресс, «в авторитетных кругах заявляют, что русские сражаются хоро-
шо. Немцам не удалось установить своего господства в воздухе. Рус-
ские серьезно тревожат передовые бронетанковые силы немцев. По 
мнению хорошо информированных лиц, немцы испытывают трудно-
сти в снабжении своих передовых сил с воздуха, так как им не удалось 
разбить советские воздушные силы». 

 

Даже в инспирированных немцами сообщениях признается, что 
немцы столкнулись с серьезнейшими затруднениями в связи с силь-
ным сопротивлением Красной армии. Корреспондент радиовещатель-
ной компании «Колумбия бродкастинг», находящийся в Анкаре, 
передает, что германские круги в Анкаре в настоящее время держатся 
«значительно скромнее», чем неделю назад, когда они предсказывали 
быструю германскую победу. Корреспондент указывает, что в связи  
с последними сообщениями укрепилось мнение военных обозревате-
лей о том, что советское сопротивление значительно сильнее, чем 
предполагали национал-социалисты. 

 

Корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс», находящийся в Ан-
каре, указывает, что две недели назад германский военный атташе хва-
стливо «предсказывал» достижение немцами победы в течение 
нескольких недель. 

 

В настоящее время германский атташе заявляет уже, что война 
продлится по крайней мере несколько месяцев. Корреспондент агентст-
ва Юнайтед Пресс, вместе с другими корреспондентами участвовавший 
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в поездке по фронту, организованной германским министерством 
пропаганды, передает, что немцы выражают удивление по поводу ко-
личества и качества советского моторизованного вооружения. 

 

Газета «П. М.» и другие газеты подчеркивают, что германские 
военные сводки и сообщения печати, в которых говорится о герман-
ских «успехах», являются весьма неопределенными и в них отсутству-
ют факты. 

 
 

Мощь советского воздушного флота 
 

КАБУЛ, 8 июля. (ТАСС). Индийская газета «Трибюн» пишет, что 
в лице русских немцы встретили сильных противников. Мечты Гитле-
ра о нанесении сокрушительного удара Красной армии и о достиже-
нии быстрой победы над СССР развеялись в прах. Красная армия 
оказывает упорное сопротивление. Советский воздушный флот дока-
зал свою эффективность. Вот почему Берлин и Рим начали уже гово-
рить о трудностях операций и упорном сопротивлении советских 
войск. Немцы убедились, что их тактика, приносившая им молниенос-
ные победы в других странах, не может принести успешных результа-
тов в нынешней кампании.  

 

Журнал «Иллюстрейтед уикли оф Индия» пишет, что Красная 
армия представляет собой большую силу. 

 
 

Русские танки вызывают восхищение 
 

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Как передает агентство Рейтер, бер-
линский корреспондент газеты «Нейе Цюрхер цейтунг», описывая свое 
посещение Львова, заявляет, что русские танки вызывают удивление  
у многих, в том числе и у специалистов. 

 

Немцам удалось захватить Львов после беспрерывных восьми-
дневных боев. Немцы подвергались постоянным атакам со стороны 
русских танков, которые применялись в большом количестве. Коррес-
пондент описывает русские орудия, гусеничный мототранспорт и тан-
ки как совершенно новые, аккуратно выкрашенные, хорошо 
отделанные и хорошо сконструированные. Он отмечает также, что  
на позициях, оставленных русскими, часто можно найти книги науч-
ного характера. 

 

В заключение корреспондент отмечает, что русские повсюду 
оказывают самое упорное сопротивление. Когда русские вынуждены 
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отступить, то они делают это в полном порядке, не бросая никаких 
военных материалов, военного оборудования или танков. 

 
 

Героизм бойцов Красной армии 
 

ТЕГЕРАН, 8 июля. (ТАСС). Еженедельник «Эттелаат» в обзоре, 
комментирующем иностранные сообщения о советско-германской 
войне, пишет: «Советские солдаты на западном фронте презирают 
смерть. Их самопожертвование показывает, что они стоят выше своего 
врага. Они сражаются до последних сил, до последних боеприпасов  
и в рукопашном бою бьются до тех пор, пока не падают смертью храб-
рых». 

 
 

Вынужденное признание фашистской газеты 
 

СТАМБУЛ, 8 июля. (ТАСС). В Стамбуле издается газета «Тюрки-
ше пост» — орган германского посольства. Вопреки обычной лжи  
и хвастовству орган фашистской пропаганды вынужден признать, что 
в происходящих боях советские войска оказывают ожесточенное со-
противление. 

 

Германские военные корреспонденты, пишет газета, приводят 
факты «беспримерной отваги советского солдата». Советский солдат, 
по отзыву одного военного корреспондента, своим героизмом, бес-
страшием и презрением к смерти превзошел противников Германии 
на Западе. 

 
 

Провал гитлеровских планов наступления  
на СССР 

Вынужденные признания германской газеты 
 

СТОКГОЛЬМ, 9 июля. (ТАСС). Провал расчетов Гитлера на 
«молниеносный удар» на Востоке вынуждает даже некоторые герман-
ские газеты сократить безудержную и тупую похвальбу, изменить тон 
в освещении хода военных действий с целью подготовить народ к воз-
можным «неожиданностям». Так, германская газета «Франкфуртер 
цейтунг» поместила передовую статью, в которой отмечает, что  
на Восточном фронте сложилось совершенно иное положение, чем  
в прошлом году на западном фронте. Автор статьи указывает, что о 
событиях на Востоке трудно составить представление не только пото-
му, что «лаконичны военные коммюнике», но и потому, что общая 
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картина боев на этот раз гораздо сложнее, чем это было на Западе. 
Германские удары здесь гораздо многочисленнее, чем на Западе, а 
противник реагирует на продвижение ударных немецких частей — 
«клиньев» совсем иначе, чем французы. 

Молниеносные германские прорывы, по большей части приво-
дившие к деморализации противника на Западе, на Востоке таких по-
следствий не имеют. В большинстве случаев противник здесь не теряет 
активности, а в свою очередь пытается охватить концы германских 
«клещей». Часто передовые германские моточасти оказывались отре-
занными от следовавшей за ними пехоты. 

 

Часто наносившие удар германские «клинья» сами оказывались 
под угрозой окружения. 

 

Мы знаем из сообщений с фронта, продолжает газета, что с этим 
противником опасность окружения наших ударных частей велика, как 
никогда. Сопротивление советских войск сильно отличается от сопро-
тивления французов. Последние, боясь кровавых потерь, придержива-
лись только оборонительной тактики. Советское руководство создало 
сильнейшую механизированную армию мира. На Востоке германская 
армия встретилась с более современной армией, чем на Западе. Этим 
объясняется и колоссальный масштаб боев, невиданных ранее. Собст-
венно говоря, германский солдат впервые столкнулся здесь с против-
ником, который встретил его теми же техническими средствами, 
которыми располагает он сам. Русское военное руководство жадно ус-
ваивало основы современной стратегии и подготовляло в соответствии 
с этим свои войска, чем и объясняется их тактика в идущих сейчас бо-
ях.   

 
 

Иностранная печать воздает должное мощи 
и героизму Красной армии 

 

ЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Политический обозреватель «Ньюс 
кроникл» Кэммингс иронизирует над теми, кто говорил прежде  
о «слабости» Красной армии. Обозреватель пишет, что из России про-
должают поступать хорошие сообщения. Отметив умелую тактику ме-
ханизированных частей Красной армии, хорошее качество советских 
танков и высокий уровень индустриализации СССР, Кэммингс указы-
вает, что германское верховное командование игнорировало все эти 
факторы и в результате получило сильный удар. 
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Известный военный обозреватель Лиддель Гарт пишет в «Дейли 
мейл», что, как становится ясным, за последнюю неделю масштаб гер-
манского наступления сократился даже быстрее, чем этого ожидали. 
Хотя немцы и продвинулись в нескольких секторах, они не достигли 
ни одного пункта, имеющего жизненное значение. Характерно, что  
за последние дни германские сводки ограничивались короткими, ни-
чего не говорящими фразами. Советская авиация продолжает актив-
ные операции. Немцам не удалось достичь господства в воздухе, 
которым они обладали в предыдущих кампаниях. Мощные контрата-
ки Красной армии являются хорошим признаком и показывают, что 
советские войска, заставляя немцев дорого платить за захваченную тер-
риторию, одновременно смогли сосредоточить крупные резервы ме-
ханизированных сил. 

 

«Дейли телеграф энд морнинг пост» помещает на видном месте 
сообщение из Стокгольма относительно широкого применения совет-
скими войсками партизанских методов войны. 

 

Стокгольмский корреспондент газеты «Таймс» пишет, что удар, 
нанесенный Красной армией немцам, превосходит первоначальные 
предположения. Население Германии уже теперь весьма взволновано 
огромными потерями германской армии, о которых оно судит по бес-
престанно прибывающим поездам с ранеными. 

 

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Отставной капитан флота Сили  
в статье, напечатанной в журнале «Америкэн гардиан», заявил: «Я ви-
дел русскую армию — ту самую армию, которая в настоящее время 
преградила путь фашистскому террору, и я в высшей степени уверен  
в этой армии.  

 

АНКАРА, 12 июля. (ТАСС). В турецких общественных кругах 
отмечают, что Красная армия борется самоотверженно и оказывает 
упорное сопротивление врагу, вследствие чего планы германского ко-
мандования, рассчитанные на «молниеносный удар», сорваны. 

 

Подчеркивают, что Советский Союз обладает огромными люд-
скими и материальными ресурсами и что его военная мощь чрезвы-
чайно велика. Об этом пишет ряд турецких газет. Так, газета «Ени 
асыр» подчеркивает: «До сих пор нет ни малейших признаков, кото-
рые свидетельствовали бы об ослаблении Красной армии после про-
исшедших сражений. Германская армия на этот раз должна выдержать 
серьезные испытания, и выйдет ли она из них, еще не известно». 
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Эта же газета в другой статье пишет, что за 24 года в Советском 
Союзе выросло поколение, которое до конца предано советскому 
строю. 

 

Редактор газеты «Улус» Атай пишет, что германская армия  
не находит в оккупированных местах ни продовольствия, ни промыш-
ленности, а это создает для немцев большие трудности. 

 

Внешнеполитический обозреватель «Улус» Эсмер пишет, что ес-
ли немцы не найдут ничего в захваченных районах и будут вынужде-
ны привозить из своей страны продовольствие для войск, а также 
горючее для самолетов и танков, они попадут в тяжелое положение. 
Тогда попытка завоевать Россию обойдется Германии так же дорого, 
как и Наполеону. 

 

СТАМБУЛ, 12 июля. (ТАСС). Стамбульская «Тан» в статье, оза-
главленной «Русско-германская война», отмечает, что в сообщениях 
германской прессы и радио наблюдается изменение тона. Раньше, 
пишет газета, немцы кричали о своих успехах, а сейчас они говорят  
об упорном сопротивлении Красной армии. Советская армия, оказы-
вая упорное сопротивление, сумела причинить врагу большие потери. 
Она сдержала продвижение немцев. Немцы начали сами признавать, 
что эта война не является молниеносной. 

 

«Сон поста» пишет: «О храбрости советских солдат мы уже го-
ворили. Она проявилась в сопротивлении, которое Красная армия ока-
зала сильному давлению со стороны германской армии. Советские 
солдаты показали свое умение выходить из любых опасных положе-
ний». 

 

 СТОКГОЛЬМ, 12 июля. (ТАСС). «Дагенс шохетер» опубликова-
ла статью известного шведского военного публициста полковника 
Братта, посвященную партизанской войне в тылу немецких войск. Ав-
тор пишет: «Все говорят о том, что русские ведут партизанскую войну 
дьявольски искусно. Формально тут возражать не приходится: парти-
занская война, проводимая солдатами, одетыми в форму, не противо-
речит “праву войны”. Русский солдат оказался способным  
к партизанской войне, требующей индивидуальных действий. Немцы 
подчеркивают, что “малая война”, ведущаяся за линией основного 
фронта, тяжела, жестока и приносит огромные потери. Из статей, 
опубликованных в русской печати, видно, что русские партизаны ис-
пользуют в качестве укрытия хлебные поля. Можно себе представить, 
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каких усилий стоит немцам очистить русские поля и леса от воору-
женных винтовками и пулеметами партизан». 

 

Шведское телеграфное бюро передает из Берлина сообщение,  
в котором говорится: «Из корреспонденций, опубликованных в гер-
манской печати, ясно видно, что немцы крайне раздражены партизан-
скими методами русских, новыми для них и причиняющими им, 
несомненно, большие потери». 

 
 

Иностранная печать об операциях  
советских войск 

 

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Агентство Рейтер передает статью 
«Нейе цюрхер цейтунг» о боевых операциях Красной армии. 

 

«Ясно, — пишет газета, — что русские по-прежнему придержи-
ваются в своих операциях как оборонительных, так и наступательных 
методов. Они показали замечательную способность приспособляться  
к германским методам войны. Когда германские танки прорывают  
в том или ином месте линию фронта, русские дивизии продолжают 
сражаться для того, чтобы отрезать прорвавшиеся германские танки  
от их коммуникаций. В то же время русские танки беспрерывно ата-
куют германскую пехоту, которая следует за своими танками. 

 

Такая тактика заставляет германскую пехоту принимать на себя 
всю тяжесть борьбы. Русские сражаются весьма упорно и чрезвычайно 
искусно. Их снайперы стреляют с совершенно невидимых позиций 
или с деревьев. Они продолжают тревожить германские транспортные 
колонны и резервы, двигающиеся за линией фронта. Русские укреп-
ления мастерски замаскированы, и их гарнизоны всюду оказывают 
упорное сопротивление германским войскам». 

 

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Авиационный обозреватель «Санди 
таймс» пишет, что в первый месяц военных действий советская авиа-
ция показала всему миру свои боевые качества. Советские военно-
воздушные силы упорно сражаются со значительным успехом. 

 

Возможно, что наиболее важным моментом во всей русской кам-
пании является способность советского военно-воздушного флота на-
носить удары германской авиации. Советская авиация проявила себя 
со всех сторон положительно. Советские летчики были обучены как 
раз таким методам ведения войны, которые им сейчас приходится 
применять на практике, т. е. тесному сотрудничеству с наземными  
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силами, глубоким рейдам в расположения бронетанковых частей про-
тивника. Авиация является щитом для советских сухопутных сил.  
До сих пор германской авиации не удалось пробить этот щит. 

 
 

Интерес американцев к советским 
 военным сводкам 

 

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. (ТАСС). Журнал «Лайф» поместил ряд 
фотографий, изображающих отдельные эпизоды борьбы Красной  
армии. В связи с этим журнал заявляет, что советские военные сводки 
являются лучшим чтением для американцев на тему о русско-
германской войне. Пространные русские коммюнике, пестрящие име-
нами и подвигами отдельных красноармейцев, безвестных героев, яв-
ляются примером правдивости. Эти военные сводки дают правильное 
представление о характере войны, которая сейчас происходит на не-
объятном поле битвы. Они свидетельствуют о том факте, что советские 
граждане откликнулись на призыв Сталина не оставлять ничего врагу 
и вести партизанскую войну. Колоссальное впечатление производят 
сообщения о крупнейших танковых сражениях. 
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Август 
 

Уничтожение мифа о непобедимости  
гитлеровской армии  

Американская печать о героическом сопротивлении 
Красной армии 

 

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Вся американская печать сходит-
ся на том, что стойкое, героическое сопротивление Красной армии 
полностью расстроило германские военные планы. Даже те газеты, 
которые раньше верили в миф о непобедимости германской армии, 
ныне подчеркивают, что мужественное сопротивление Красной армии 
приостановило германское наступление и в настоящее время ставит 
под серьезную угрозу крупные германские воинские части. Берлин-
ские корреспонденты американских газет скептически относятся  
к германским утверждениям относительно хода операций на Восточ-
ном фронте. 

 

Как заявляет берлинский корреспондент «Нью-Йорк таймс», 
германские коммюнике содержат лишь «обобщения», в них не указы-
вается, как развиваются операции на различных секторах фронта. Од-
новременно газеты иронически высмеивают постоянные германские 
жалобы на то, что красноармейцы и партизаны нападают на немцев  
в тылу, не давая им покоя. По сообщению берлинского корреспонден-
та «Нью-Йорк таймс», немецкие военные корреспонденты жалуются, 
что хорошо замаскированные красноармейцы, скрывающиеся в кустах 
и в траве, открывают стрельбу по продвигающимся вперед немцам или 
нападают на германские части с тыла. 

 

Берлинский корреспондент агентства Юнайтед пресс заявляет, 
что германские военные представители все чаще подчеркивают упор-
ное сопротивление советских войск, а также трудности, связанные  
с погодой и условиями местности на Восточном фронте. В отличие  
от первоначальных хвастливых предсказаний германские военные 
представители теперь осторожно заявляют, что не следует ожидать 
быстрой победы. 

 

Военный обозреватель агентства Юнайтед пресс пишет, что с 
тактической точки зрения русские продемонстрировали, как нужно 
бороться с германскими методами молниеносной войны. Даже немцы 
признают, что они столкнулись с неожиданными трудностями. 

 



 1941  
 

 
 

  22 

Там, где передовые германские части прорывались вперед,  
у русских оказывалось достаточно войск для того, чтобы отрезать ос-
новные части германских колонн. Кроме того, русские успешно ведут 
в немецком тылу партизанскую войну и постоянно прерывают гер-
манские коммуникации. Обладая людскими резервами и вооружени-
ем, русские переходят в контратаки и со своей стороны вбивают 
клинья в германские линии. 

 

Далее обозреватель заявляет, что огромные силы советской 
авиации и танковых соединений являются одним из важнейших фак-
торов, объясняющих успешное сопротивление Красной армии. 

 

Газета «П. М.» на первой полосе в большой траурной рамке по-
мещает следующее ироническое объявление: «В память легенды о не-
победимости нацистских вооруженных сил. Огромные успехи 
гитлеровских армий за последние 14 дней: на Ленинградском фрон-
те — никаких; на Смоленском фронте — никаких; на Киевском фрон-
те — никаких». 

 

Военный обозреватель этой же газеты поместил статью под заго-
ловком «Уничтожение мифа о непобедимости нацистов». Автор заяв-
ляет, что русские снова доказали ту игнорировавшуюся на 
протяжении последних двух лет истину, что не существует непобеди-
мых армий. Уничтожив миф о непобедимости германских вооружен-
ных сил, продолжает автор, русские тем самым доказали, что можно 
заставить германские армии изведать вкус поражения. 

 

Это имеет исключительно важное значение, ибо до сих пор ле-
генда о непобедимости германской армии являлась одним из наиболее 
эффективных орудий Гитлера. Нацисты очень остро почувствуют ра-
зоблачение легенды об их непобедимости, так как это усилит волю 
народов оккупированных стран Европы к сопротивлению завоевателю, 
что создает много дополнительных трудностей в германском тылу. 
Кроме того, уничтожение мифа о непобедимости нацистов приведет 
также к снижению морального уровня германских войск. 

 

Военный обозреватель «Нью-Йорк геральд трибюн» Элиот заяв-
ляет, что впервые немцы встретились с армией, обученной и воору-
женной для войны не 1918, а 1941 г. Германское наступление 
приостановлено русской армией, сражающейся лучше и более ожесто-
ченно, чем любая армия, с которой до сих пор сталкивались немцы. 
Элиот дает высокую оценку мужеству и боевым качествам советских 
войск. Красная армия, пишет он, уничтожила «тошнотворный миф  
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о непобедимости нацистской армии», она вдохнула в США новые  
силы и уверенность для разрешения трудностей, стоящих на пути  
к победе. 

 

«Вашингтон пост» заявляет, что сопротивление Красной армии 
расстроило планы фашистской Германии. Газета дает высокую оценку 
«героизму русских солдат и тактическому искусству командования 
Красной армии». 

 
 

Исключительно сильное сопротивление  
русских войск 

 

ЛОНДОН, 1 августа, (ТАСС). Как сообщает стамбульский кор-
респондент «Ньюс кроникл», в Стамбул только что вернулся уроженец 
Германии, откомандированный из действующей германской армии по 
состоянию здоровья. Касаясь хода военных действий, он заявил кор-
респонденту газеты: «Первое, с чем мы встретились на русском фрон-
те, — это исключительно сильное сопротивление русских войск, 
снабженных прекрасным оружием. Моральное состояние нацистских 
войск было сильно потрясено, когда они встретились с таким оружием, 
ибо нам говорили, что у русских его не хватает. Во всех городах и се-
лах, которые мы захватили, мы не обнаружили ни крошки продоволь-
ствия, ни капли воды. Нам заявили, что русская авиация уничтожена. 
Поэтому мы были весьма удивлены, когда русские тяжелые бомбарди-
ровщики начали действовать по нашим тылам и коммуникациям.  
За последнее время мы часто по три дня оставались без продовольст-
вия. Я думаю, что если события будут развиваться так и в дальнейшем, 
то как бы нам не пришлось испытать судьбу наполеоновской армии». 

 

КАБУЛ, 1 августа. (ТАСС). Отечественная война советского на-
рода против гитлеровских орд находится в центре внимания индий-
ской печати. Сообщения о военных действиях газеты помещают  
на первых страницах. 

 

Индийская печать отмечает, что Красная армия сорвала гитле-
ровский план «молниеносной» войны. Положение фашистских войск с 
каждым днем становится все более затруднительным. 

 

Газета «Лидер», касаясь итогов войны за первые 4 недели, отме-
чает, что немецкие войска потерпели крушение в своем стремлении 
достичь каких-либо важных результатов. Красная армия, оказывая 
упорное сопротивление, расстроила все германские стратегические 
планы. 
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