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Введение
Вторая мировая война - тяжелейшее испытание, выпавшее на долю всех народов 
Европы. Это самый трагический период в жизни всех людей. Именно в такие тяжелые 
моменты проявляются лучшие человеческие качества. То, что люди смогли с честью 
выдержать это испытание, не уронить своего достоинства, защитить свою Родину, 
своих детей - величайший подвиг. Способность к совершению подвига - самое важное 
качество настоящего человека. Чтобы совершить его, нужно, прежде всего, забыть о 
себе и думать о других, забыть о смерти и страхе смерти, бросить вызов природе 
своим отречением от свойственной всему живому жажды жизни. Когда в мирную 
жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе и несчастье в семьи, 
нарушает привычный уклад жизни.
Война обернулась величайшей трагедией для народов Европы и мира, независимо от 
того, на чьей стороне воевали их государства, она не обошла стороной ни одну семью, 
ни одну человеческую судьбу. Долг историков - сказать правду об этой трагедии, но 
она не должна служить предметом политических спекуляций, как это пытаются 
делать некоторый в последнее время.
В течение длительного времени Вторая мировая война считалась одним из хорошо 
изученных периодов истории советского общества. Однако появление в последние 
годы значительного числа раннее недоступных документов обусловило новый виток 
исследовательского интереса к истории войны, сделало возможным обогащение 
концепции ее изучения на региональных примерах.
Балканский регион всегда отличался не только многонациональностью населявших 
его народов, но и особой ментальностью его жителей. Вековые традиции проявления 
национального характера народов Балканского региона продолжают привлекать 
исследовательское внимание.
Югославия была одной из стран Балканского полуострова, которая начала Вторую 
мировую войну на стороне агрессора и закончила войну на стороне стран-
победительниц. В данной работе будет показан путь от сателлита Германии до 
союзницы СССР.
Актуальность темы: тема Второй мировой войны остается одной из ведущих тем 
отечественной истории. Современные ученые по-новому пытаются переосмыслить и 



понять события тех грозных лет, более точно отразить психологию людей, которые 
своей самоотверженностью, героизмом и мужеством спасли мир от фашизма. 
Шестьдесят три года прошло с момента окончания Второй мировой войны, а народ 
не забывает, да и не забудет никогда тех страшных пяти лет, которые унесли 
миллионы жизней.
Хронологические рамки исследования ограничиваются июнем 1939 по май 1945 гг. 
Нижний хронологический рубеж связан с тем, что с июнь 1939 г. Югославия 
придерживалась политики сохранения нейтралитета во Второй мировой войне. 
Верхний хронологический рубеж характеризуется тем, что в мае 1945 году в 
Югославии победу над фашистскими захватчиками одержал Отечественный фронт.
Объектом исследования является Югославия в годы Второй мировой войны.
Предметом исследования выступают общественные и политические отношения в 
Югославии, складывающиеся в годы Второй мировой войны.
Степень изученности проблемы.
За послевоенный период истории накопился достаточно большой массив научной 
литературы, который был посвящен данной проблематике.
Источниковую базу по данной проблеме можно разделить на несколько групп: 
отечественные и зарубежные исследования советского времени и современная 
литература. Вся советская историография построена на том, что историки обращали 
свое основное внимание на борьбу югославского народа с оккупационным режимом 
фашистов, становлению и работе освободительного фронта в Югославии. 
Наибольший интерес представляют такие работы, как: Чолакович Р. «Записки об 
освободительной войне в Югославии», Славин Г. М., «Освободительная война в 
Югославии», «История Югославии в двух томах».
Историография: Одним из наиболее изучаемых сюжетов во второй половине 50-х-60-
е годы стала вооруженная борьба югославского народа против монархо-фашистской 
диктатуры в период второй мировой войны
Значительно обогатили историографию народной антифашистской борьбы периода 
Второй мировой войны специальные труды, посвященные партизанскому движению. 
Работа Влада Стругане «Югославия в огне войны.»
Современная историография старается подойти к изучению проблематики 
Югославии в период Второй мировой войны беспристрастно, в ней отсутствуют 
идеологические догмы исторических наук предшествующего времени. Кроме того, в 
настоящее время в научный оборот вводятся неизвестные раннее документы и 
материалы архивов. При изучении данной темы подход у ученых более 
объективный, ими рассматриваются комплексные проблемы.
Другим основополагающим трудом, который использовался при разработке темы 
исследования стала «Вторая мировая война» под редакцией Г.К. Жукова. В этом 
исследовании проводится анализ всех основных стран участников Второй мировой 
войны. Авторский коллектив занимался изучением и описанием вопросов, связанных 
с ведением боевых действий и экономических предпосылок, которые лежали в 
основе побед или поражений той или иной страны. Подробно изложены все аспекты 
экономики СССР, связанные с ведением боевых действий.



Таким образом, в ходе исследования проблемы Югославии в период Второй Мировой 
войны было использовано большое количество литературы, которая рассматривает 
эту проблему с разных точек зрения, что помогло объективно подойти к оценке этих 
событий.
Цель исследования: на основе анализа исторических материалов рассмотреть 
общественные и политические отношения в Югославии, складывавшиеся в период с 
июнь 1939 по май 1945 гг.
В рамках реализации цели были поставлены следующие задачи исследования:
- охарактеризовать события в Югославии накануне Второй мировой войны
-рассмотреть события в Югославии в период оккупации Германией
- проанализировать формирование движения сопротивления 
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы.
ГЛАВА 1. ЮГОСЛАВИЯ НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
югославия война мировой германия
Процесс вызревания второй мировой войны длился примерно двадцать лет. В его 
основе лежат такие факты, как неравномерность экономического и политического 
развития капиталистических стран, агрессивная сущность империализма.  Вторая 
мировая война. / Под ред. Г.К. Жукова. М., 1984. С.8
Одной из первых стран подвергшихся сильному нажиму со стороны Германии была 
Югославия, чьи внутренние трудности и экономическая зависимость были 
использованы против неё.
Немецкая дипломатия стремилась создать на Балканах прогерманский блок 
государств в составе Венгрии, Югославии, и Болгарии.
В течение лета 1939 года немецкая дипломатия добилась выхода Югославии из 
Балканского пакта и Лиги Нации. Присоединения к Антикоминтерновскому пакту и 
тем самым - к блоку фашистских государств.  История Югославии. Т.2.  М., 1963.  С.169
С первых дней войны югославское правительство заявляло о нейтралитете своей 
страны, пытаясь сохранить хорошие отношения как со странами “оси” (Рим-Берлин-
Токио), так и с западными государствами, находившимися в состоянии войны с 
Германией и Италией.
После поражения Франции в мае 1940 г. значительно изменились политические 
симпатии югославских политических кругов. Испытывая политический нажим 
Германии и Италии, стремящихся добиться присоединения Югославии к “пакту трех 
держав”, Югославия попала в тупиковую ситуацию после нападения Италии на 
Грецию. С другой стороны, прибывший в Белград представитель президента США 
Ф.Рузвельта на встрече с принцем-регентом Павлом заявил, что Югославия может 
лишиться американской помощи и поддержки в случае присоединения к 
Тройственному пакту. Это привело к еще большей поляризации 
внешнеполитических взглядов политических кругов Югославии.
После присоединения в державам “оси” Болгарии в марте 1941 г. Югославия 
оказалась со всех сторон окруженной войсками Гитлера и его союзников. Прямые 
угрозы со стороны Германии и Италии вынудили правительство Цветковича - 



Мачека пойти на уступки и присоединиться к Тройственному пакту. 25 марта 1941 г. 
в Вене югославская делегация подписала соответствующий протокол.
Массовые демонстрации протеста явились своего рода ответом профашистскому 
курсу правительства. Они прошли в целом ряде национальных регионов в городах 
Любляна, Сплит, Подгорица, Скопле. Особенно массовыми были демонстрации и 
митинги в Белграде.33 Советская историческая энциклопедия. Т.16.  М., 1976. С.722
Антифашистские выступления побудили к энергичным действиям часть высшего 
офицерского состава и армии, ориентировавшихся на Англию и США. 27 марта 1941 г. 
военные совершили государственный переворот, свергли принца-регента Павла и 
правительство Цветковича - Мачека. Престолонаследник Петр был провозглашен 
королем. Новое правительство возглавил Душан Симович, командующий 
югославскими военно-воздушными силами. События 27 марта 1941 г. были 
судьбоносными для дальнейшей истории Югославии.
В правительство Д. Симовича, созданное в тот же день, вошли представители тех же 
партий, что были в составе прежнего правительства. Спустя несколько дней дал 
согласие войти в правительство В. Мачек, в качестве заместителя премьер-министра.
Мартовский переворот предопределил судьбу Югославии. Гитлер, получив 
информацию о событиях в Белграде, усомнился в ее подлинности, но затем срочно 
созвал на совещание военных и политических советников Германии и ее союзников. 
На совещании было принято решение об оккупации и разделе Югославии.
Действия правительства Д. Симовича были противоречивы и непоследовательны. 
Оно оповестило о своей верности тройственному пакту Германию и Италию. 
Одновременно оно объявило амнистию всем заключенным по политическим 
вопросам и закрыло концлагеря, созданные для содержания в них противников 
правящих кругов в 30-е годы.
В июне 1940 г. между СССР и Югославией были установлены дипломатические 
отношения. После государственного переворота 27 марта 1941 г. новое югославское 
правительство Д. Симовича направило в Москву делегацию, которая 5 апреля 1941 г. 
подписала с СССР договор о дружбе и ненападении, извлечение из текста которого 
приводится ниже.
Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются воздерживаться от 
всякого нападения в отношении друг друга и уважать независимость, суверенные 
права и территориальную целостность СССР и Югославии.
Статья 2. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется нападению 
со стороны третьего государства, другая Договаривающаяся Сторона обязуется 
соблюдать политику дружественных отношений к ней. Из договора о дружбе и 
ненападении между Союзом Советских Социалистических республик и Королевством 
Югославии 5 апреля 1941//Большевик.1941. №6. 
А 6 апреля 1941 г. началось вторжение войск государств Тройственного пакта в 
Югославию. Еще летом 1918 г. страны Антанты ратовали за сохранение после войны 
Габсбургской монархии, считая, что это государство будет гарантом стабильности в 
странах дунайского региона. Массовые революционные выступления, охватившие 
Австро-Венгрию, заставили политические круги западных союзников Сербии 



изменить свою позицию. В поддержку создания единого югославского государства 
выступила Франция, опасавшаяся усиления Италии, которая вынашивала планы 
получить как можно большую часть Далмации.
После создания Королевства СХС и Парижской мирной конференции с новым 
государством установил дипломатические отношения целый ряд европейских 
государств, а также США. Определение государственных границ Королевства СХС 
произошло в конце 1919-начале 1920 г. на основе Сен-Жерменского, Нейиского, 
Трианонского и Раппальского договоров с Австрией, Болгарией, Венгрией и Италией. 
Добрососедские отношения Югославия поддержала с Румынией и Грецией. После 
разрешения ряда спорных вопросов о границах установились ровные отношения с 
Австрией. Подчас враждебными можно назвать на тот момент отношения с 
Албанией, которая стала в 20-е годы центром притяжения интересов Королевства 
СХС и Италии. Сложными, порой непредсказуемыми, являлись взаимоотношения 
болгарского и югославского государств. Ровные отношения сменялись периодами 
напряженности. В 1937 г. был подписан болгаро-югославский договор о “вечной 
дружбе”. Но весь межвоенный период камнем преткновения в отношениях этих 
стран была Македония, спор из-за которой тянулся со времен второй балканской 
войны 1913 года.
Вопрос о спорных территориях в Воеводине омрачал весь межвоенный период 
югославо-венгерских отношений. Воеводину отличал весьма пестрый состав 
населения. В ней, кроме сербов, проживало несколько сот тысяч венгров, немцев и 
румын, не говоря уже о большом числе чехов, словаков, русинов и других 
нацменьшинств.
Но самыми напряженными в 20-е и 30-е годы были отношения с Италией. Уже в 1918 
г. ее военные круги разработали план дезинтеграции югославского государства. 
Согласно Лондонскому договору 1915 г., Италия захватила ряд территорий на 
далматинском побережье Адриатики, на которых проживало до 500 тысяч 
югославян. В 1923 г. Италия захватила портовый город Риеку, который был 
провозглашен независимой территорией. Вопросы о границах Италии и Югославии 
были окончательно определены только в 1924 г. договором в Риме.
В начале 30-х годов Франция и Англия стали инициаторами создания нового союза 
стран Балканского полуострова. Так называемый Балканский пакт подписали в 
феврале 1934 г. в Афинах представители Югославии, Румынии, Греции и Турции. 
Пакт был направлен против усиления влияния Италии на Балканах.
С середины 30-х годов происходят серьезные изменения во внешнеполитической 
ориентации Югославии. Правительство Стоядиновича провозглашает тезис о 
нейтралитете Югославии и ее невмешательстве в случае обострения конфликта 
между Францией и Германией.
Ослабевают связи между странами-членами Малой Антанты. В августе 1938 г. в 
Югославии состоялась последняя встреча ее представителей. В дни Мюнхенского 
соглашения правящие круги Югославии и Румынии не оказали никакой поддержки 
Чехословакии.
Политика так называемого нейтралитета правящих кругов Югославии 



способствовала, по сути, значительному усилению немецкого влияния на экономику 
страны. Германия становится первым партнером во внешней торговле. Своеобразно 
восприняло правительство М. Стоядиновича аншлюс Австрии, заявив, что это 
окончательно устраняет опасность воссоздания империи Габсбургов и является 
внутригерманской проблемой. С аншлюсом Австрии гитлеровская Германия стала 
государством, непосредственно граничащим с Югославией.
Разгром Франции, оккупация Германией целого ряда европейских стран, 
присоединение к Тройственному пакту Венгрии и Румынии обусловили 
присоединение к этому пакту 25 марта 1941 г. и самой Югославии.
ГЛАВА 2. ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ПЕРИОД ГЕРМАНСКОЙ ОКУПАЦИИ
Конец XX века ознаменован кровопролитными войнами во всем мире, но особняком 
стоят ряд вооруженных конфликтов на территориях СССР и Югославии, ибо они 
оказали прямое и весьма значительное влияние на всю мировую политику. Нельзя, 
конечно, соблюсти полную тождественность в оценках этих событий, да и по 
масштабам и по продолжительности эти конфликты были не одинаковы. К тому же 
сербы и русские - два непосредственных участника этих событий - отнюдь, не 
одинаковы, а во многих вещах противоположны друг другу. Все же много общего в 
самих их судьбах, как в прошлом сначала православном, потом в коммунистическом, 
так и в "демократическом" настоящем, сопровождающихся большими внутренними и 
внешними потрясениями.
Большинство хорватов ,как и руководителей ХПК, одобрили пакт 25 марта. А вот в 
сербских городах начались массовые манифестации под лозунгом «Боле рат него 
пакт!» и «Боле гроб него роб!» («Лучше война, чем пакт!» и «Лучше в гробу, чем быть 
рабом»).
В Белграде демонстранты разгромили и подожгли немецкое информационное бюро. 
В тот же день группа офицеров ВВС во главе с командующим Душаном Симовичем 
приняла решение сместить капитулянтское правительство Цветковича.
После интенсивных переговоров на рассвете 6апреля 1941 года СССР и Югославия 
подписали договор «О дружбе и ненападении», согласно которому в случае 
нападения на одну из сторон другая обязывалась «соблюдать политику 
дружественного отношения» к жертве агрессии.
В Югославии к этому времени уже шла война. Ранним утром 6 апреля немецкие 
войска после артподготовки развернули наступление на Белград и Скопле. Особенно 
ожесточенной бомбардировке подвергся Белград - в соответствии с директивой 
Гитлера: "Белград должен быть уничтожен непрерывными дневными и ночными 
налетами авиации". Мировые войны XX века / отв. ред.М.Ю. Мягков. - М. Наука. 2002. 
С.174 Ковровые бомбардировки югославской столицы играли прежде всего 
психологическую роль: это был ответ Гитлера на "нож в спину" и одновременно акт 
устрашения для тех государств, которые еще раздумывали, связывать ли им свою 
судьбу с Англией - в частности, для Турции. В этот же день германские войска 
вторглись на югославскую территорию.
В 16 часов немецкий посол Шуленбург проинформировал Молотова о начале войны 
па Балканах, объяснив действия Германии угрозой англо-югославской военной 



акции против Германии и Италии. Молотов ограничился меланхолическим 
сожалением, что расширение войны оказалось неизбежным.
Югославская армия, считавшаяся довольно сильной, была разбита на удивление 
быстро: уже 17 апреля она капитулировала. Король Пётр II и правительство 
Симовича бежали в Египет, а оттуда в Лондон. Королевство Югославия перестало 
существовать.
Прочие югославские территории немцы поделили между союзниками -- Хорватией, 
Венгрией, Италией и Болгарией. Было образовано «независимое хорватское 
государство». Кирилин И.А. ,Рыжиков В.А., Розанов Г.Л. История зарубежных стран 
1917-1945. М.1967. С.62 Однако уже 10 мая полковник генштаба серб Драголюб (Дра-
жа) Михайлович, собрав группу солдат и офицеров в районе Равна Горы, объявил, что 
война продолжается. Официально отряды сербского Равногорского движения 
именовались Югославским войском в отечестве, но в народе их чаще называли по 
старинке четниками (от слова «чет» -- «отряд»). В январе 1942 года Михайлович был 
назначен военным министром эмигрантского правительства. Алексеев А. Югославия: 
период полураспада // Наука и жизнь. 2012.  №6.
Тем временем югославские коммунисты вслед за Сталиным продолжали клеймить 
Великобританию как «поджигателя войны». Немцам они не сопротивлялись, более 
того, даже стреляли в югославских солдат, а в Независимом государстве Хорватия 
присягали Павеличу. Там же.  С.48
Авиация Югославии и противоракетная оборона города были уничтожены в ходе 
первых же налётов, значительная часть Белграда была превращена в руины, потери 
гражданского населения исчислялись тысячами. Была разорвана связь между 
высшим военным командованием и частями на фронте, что предопределило исход 
кампании: миллионная армия королевства была рассеяна, захвачено не менее 250 
тыс. пленных. Потери нацистов составили 151 убитыми, 392 ранеными и 15 
пропавшими без вести.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ. ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАНЫ
В Югославии единственной политической организацией, способной поднять массы 
на борьбу против фашистских захватчиков, была Коммунистическая партия. Уже 10 
апреля 1941 г. при Центральном Комитете партии был создан Военный комитет. В 
мае Центральный Комитет принял решение о подготовке вооруженного восстания. В 
Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине и других краях Югославии 
коммунисты создали местные военные комитеты и начали сбор оружия и 
организационную работу среди стихийно возникавших партизанских отрядов. 
Первые вооруженные выступления партизан произошли в мае -- июне 1941 г. Особую 
активность борцы против оккупантов в это время проявляли в Герцеговине.
В Греции борьбу против оккупантов также возглавила Коммунистическая партия. 
Несмотря на большие потери (в руки оккупантов попали 2 тыс. коммунистов, 
содержавшихся в греческих тюрьмах), Коммунистическая партия Греции нашла в 
себе достаточно сил, чтобы поднять знамя борьбы за независимость. Сигнал к борьбе 
был подан уже 31 мая 1941 г. пламенным патриотом М. Глезосом и его товарищем 
Сандасом, которые, рискуя жизнью, сорвали с Акрополя знамя со свастикой.



К концу 4 июля Политбюро ЦК КПЮ на состоявшемся в Белграде заседании приняло 
решение о народном вооруженном восстании. К концу месяца оно охватило большую 
часть страны. В Сербии, где восстание началось 7 июля в д. Бела Церква, к середине 
августа уже был сформирован 21 партизанский отряд. В Черногории партизанские 
отряды насчитывали 32 тыс. вооруженных бойцов. В Сербии, Хорватии, Словении, 
Боснии, Герцеговине, в Македонии и других краях партизанские отряды и группы 
нападали на жандармские посты и отдельные воинские подразделения оккупантов, 
уничтожали средства связи, взрывали мосты, поджигали склады горючего и 
боеприпасов, устраивали диверсия на железных и шоссейных дорогах. В 1941 г. 
особенно большой размах вооруженное восстание приняло в Сербии и Черногории.
Стремясь к созданию широкого освободительного фронта, КПЮ пыталась привлечь к 
нему всех, кто был способен выступить против оккупантов. Однако уже очень скоро 
стало очевидным, что ни одна из буржуазных групп -- вопреки словесным 
заявлениям -- не желает присоединиться к антифашистскому народному движению. 
Как уже отмечалось, восстановления национальной независимости страны 
буржуазные круги, преследуя свои узкоклассовые интересы, рассчитывали добиться 
только с помощью западных держав.
Из Берлина многократно поступали директивы -- затопить в крови выступления 
югославского народа. Самсонов А.Ш. Вторая мировая война. М., 1985. С. 274
В Югославии вооруженное сопротивление стало основной формой народно-
освободительной борьбы. Боевые отряды наносили все более сильные удары по 
захватчикам и квислинговцам.
В ходе вооруженного восстания господство оккупантов летом и осенью 1941 г. было 
ликвидировано в обширных областях Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и 
Герцеговины, Словении, включавших 40 городов.
Народно-освободительное движение в Югославии, возглавляемое коммунистической 
партией, вносило заметный вклад в общие усилия народов, выступавших против 
фашистских агрессоров. В ходе борьбы укреплялась дружба и сотрудничество между 
народами СССР и Югославии. Советская печать и радио распространяли правдивую 
информацию о положении в Югославии, о действиях югославских антифашистов под 
руководством коммунистов. Созданная по решению руководства Коминтерна и 
действовавшая на территории СССР радиостанция «Свободная Югославия» 
поддерживала регулярную связь с ЦК К ПК) и Верховным штабом народно-
освободительных партизанских отрядов Югославии, непосредственно с И. Броз Тито, 
что обеспечивало получение правдивой и исчерпывающей информации о 
героической борьбе югославского народа.
Передачи «Свободной Югославии» говорили о решимости югославских народов 
вести бескомпромиссную борьбу против захватчиков, разоблачали квислинговцев и 
объективно информировали мировую общественность о событиях в стране. В своих 
передачах «Свободная Югославия» сообщала югославским антифашистам о 
положении на советско-германском фронте. Весть о разгроме гитлеровского 
вермахта на подступах к Москве явилась фактором огромного морально-
политического значения, укрепив веру патриотов в победу. Это первое поражение 



фашистской Германии имело и то влияние на развитие событий, что многие 
немецкие дивизии, дислоцированные на Балканах, были отправлены на советско-
германский фронт.
Подъем в развитии народно-освободительной войны в Югославии произошел с 
особой мощью и размахом. Совершался он в крайне сложных и трудных условиях. В 
январе 1942 г. фашистское командование предприняло новую попытку уничтожить 
югославских партизан. Считая, что главный очаг восстания переместился в 
Восточную Боснию, противник бросил в этот район 45 тыс. немецких и итальянских 
солдат, а также усташеские части Павелича.
К концу 1942 года Народная армия освободила одну пятую территории Югославии - 
около 45 тысяч квадратных километров.  Славин Г. М., Освободительная война в 
Югославии. М., 1965. С.61
Народно-освободительная борьба в Югославии неуклонно нарастала, несмотря на 
карательные операции оккупантов и квислинговцев. В 1942 г. партизанские силы 
расширили и укрепили освобожденную территорию в Черногории, Санджаке 
(область между Сербией и Черногорией), Восточной Боснии и Герцеговине. ЦК КПЮ и 
Верховный штаб, передислоцировавшись в г. Фоча, последовательно и настойчиво 
готовили создание регулярной армии. Сформированы были 2-я и затем 3-я 
Пролетарские бригады на основе реорганизации партизанских отрядов. Под 
командованием главных штабов Черногории, Боснии, Герцеговины, Хорватии, 
Словении, Воеводины и других краев создавались оперативные зоны, 
формировались новые пролетарские народно-освободительные бригады. В 
ожесточенных схватках с противником накапливался ценный боевой опыт.
На освобожденной территории Югославии под руководством КПЮ создавались 
народно-освободительные комитеты, которые избирались непосредственно 
трудящимися массами. Страны и народы. Зарубежная Европа. Восточная Европа./под 
ред. Бромлей Ю.В. М., 1980. С.281
С 6 по 8 декабря 1942 году в Босанском-Петроваце состоялась первая конференция 
Антифашистского фронта женщин, которая способствовала объединению 
многочисленных женских антифашистских организаций. Около 100 тыс. женщин 
Югославии принимали активное участие в народно-освободительной борьбе.
В конце декабря 1942 г. в Бихаче состоялся Первый антифашистский съезд 
молодежи, на котором был основан Объединенный союз антифашистской молодежи 
Югославии. В качестве своей важнейшей задачи союз провозгласил: мобилизовать 
все силы молодого поколения на борьбу против фашистских захватчиков и 
предателей. Молодежь страны приняла самое активное участие в этой борьбе, 70--75 
процентов бойцов НОАЮ и партизанских отрядов составляли молодые рабочие, 
крестьяне, студенты. Ведущую роль в Объединенном союзе антифашистской 
молодежи играл Союз коммунистической молодежи Югославии.
В январе 1943 г. на пленуме ЦК ППР было принято решение о том, что важнейшей 
задачей текущего момента является «подъем борьбы во всей стране на более 
высокий уровень, переход от диверсий, саботажа и партизанской борьбы к 
общенациональному восстанию...». Добиваясь создания в стране широкого 



антифашистского фронта, ППР на своем пленуме подвергла критике находившиеся в 
эмиграции в Лондоне польские буржуазные политические партии, враждебно 
относившиеся к СССР и левым силам в самой Польше. Партия подчеркивала, что 
интересы народа требуют объединения в борьбе с оккупантами всех сил независимо 
от существующих между ними разногласий.
15 января 1943 г. ЦК ППР обратился в соответствии с решениями пленума к 
представительству лондонского эмигрантского правительства в Польше 
(делегатуре) с открытым письмом, в котором предлагал встать на путь 
национального согласия и объединения всех здоровых сил нации для борьбы с 
оккупантами. Делегатура и главное командование Армии Крайовой оставили без 
ответа это обращение. Однако ЦК ППР все же добился проведения переговоров с 
делегатурой, которые состоялись во второй половине февраля. Главной задачей ППР 
ставила консолидацию всех антифашистских сил. Однако все усилия польских 
коммунистов создать единый антигитлеровский фронт были сорваны 
представителями партий лондонской эмиграции.
Осенью 1943 года свободная территория занимала уже более половины всей 
территории Югославии, составляло около 130 тысяч км2 с населением свыше 5 
миллионов человек.  Струган В. Югославия в огне войны 1941-1945гг. М., 1985. С.184.
С началом нового этапа во второй мировой войне значительно активизировала свою 
деятельность Коммунистическая партия Чехословакии. Основное внимание 
партийных организаций руководство партии обращало на развертывание 
партизанского движения, в развитии которого были сделаны первые шаги. Как 
отмечал в последующем К. Готвальд, «создание и возможно большее расширение 
движения боевых дружин и партизанских отрядов стало неотложной 
необходимостью для нашего национального движения сопротивления» Готвадьд К.. 
Избранные произведения. Т. II. Перевод с чешского. М., 1958. С.36.
Народно-освободительные комитеты как органы новой власти от сельских до 
краевых были объединены в масштабах всей страны созданием Антифашистского 
вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ) как высшего представительного 
органа всей Югославии. Первая сессия АВНОЮ состоялась в боснийском городе 
Бихаче 26 - 27 ноября 1942 г. Вторая сессия АВНОЮ, открывшаяся 29 ноября 1943 г. в 
боснийском городе Яйце, приняла ряд важных решений о создании югославского 
демократического федеративного государства.
1. В соответствии с твердой волей, согласием и единством всех народов Югославии в 
борьбе против оккупантов возникло новое государство Югославия, основанное на 
принципе братства и равноправия всех народов страны. Благодаря успехам Народно-
освободительной армии и партизанских отрядов в ходе самой борьбы все народно-
освободительные движения Югославии объединились под руководством Верховного 
штаба. В период народно-освободительной войны Антифашистское вече народного 
освобождения стало верховным органом суверенитета народов и государства 
Югославии. Хрестоматия по новейшей истории./под ред. Гафурова Б. Г., М. 1960. С.237
В первых числах сентября 1944 года общепризнанный лидер народной борьбы за 
освобождение Югославии от немецкой оккупации маршал Тито обратился к 



Государственному Комитету Обороны СССР с просьбой о вводе в Югославию войск 
Красной Армии.
Просьба мотивировалась тем, что возглавляемая маршалом Народно-
освободительная армия Югославии (НОЛЮ) не имела тяжелого вооружения и танков, 
чтобы самостоятельно разгромить немецкие войска или воспрепятствовать их 
отступлению из Греции на север.
Тем не менее НОАЮ представляла заметную военную силу -- по югославским 
данным, к этому времени в частях народной армии насчитывалось около 400 тысяч 
человек.
В двадцатых числах сентября в Москве состоялась встреча Тито со Сталиным, в ходе 
которой было заключено соглашение между Национальным комитетом по 
освобождению Югославии и советским правительством о вступлении соединений 
Красной Армии на территорию Восточной Сербии и совместных действиях по 
освобождению восточных районов страны и столицы Югославии Белграда. НОАЮ к 
тому времени уже удалось изгнать оккупантов со значительной части территории, 
однако важнейшие города и основные пути сообщения оставались в руках 
противника.
В конце сентября войска 3-го Украинского фронта под командованием маршала Ф.И. 
Толбухина, совершив 600-километровый форсированный марш по Болгарии, вышли 
в районе Видина на болгарско-югославскую границу. Южнее, на фронте от Пирота до 
стыка границ Болгарии, Югославии и Греции, развернулись болгарские армии. 
Создались условия для нанесения объединенными усилиями советских, болгарских и 
югославских войск решающего удара по противнику в Сербии, и прежде всего на 
белградском направлении.
23 сентября в Македонии состоялась встреча представителей командования 
югославской и болгарской армий, на которой была достигнута договоренность о 
возможности совместных действий против гитлеровцев на территории Македонии. 
Затем в Крайове состоялась встреча представителей всех сторон и был окончательно 
согласован план действий.
Советское командование представлял маршал Бирюзов, болгарское -- министр 
Терпешев, а югославское -- маршал Тито. Наконец, 5 октября было подписано 
югославско-болгарское соглашение об участии болгарских войск в боях против 
немецких войск на территории Югославии.
План Белградской операции был разработан командованием 3-го Украинского 
фронта и 1 октября утвержден советской Ставкой. Замысел заключался в том, чтобы 
совместными ударами советских и югославских войск на белградском направлении, 
югославских и болгарских войск на нишском и скопьенском направлениях 
разгромить армейскую группу «Сербия», освободить оккупированные районы 
Сербии и столицу Югославии Белград, выйти на коммуникации группы армий «Е», 
дислоцированной в Греции, и воспрепятствовать ее отходу с юга Балканского 
полуострова.
Для проведения операции привлекались 57-я общевойсковая армия, 4-й гвардейский 
механизированный корпус, 1 дивизия и 1 бригада фронтового подчинения 3-го 



Украинского фронта, 17-я воздушная армия и Дунайская военная флотилия. Войскам 
3-го Украинского фронта содействовали также 46-я армия и часть авиации 2-го 
Украинского фронта. НОАЮ выделила 17 дивизий (9 из них должны были вступить 
на завершающем этапе операции) и Болгарская народная армия -- 13 дивизий и 
бригад. В целом привлекавшиеся к проведению Белградской операции советские, 
югославские и болгарские войска насчитывали 660 тысяч человек, 4477 орудий и 
миномётов, 421 танк и САУ, 1250 самолетов и около 80 боевых кораблей, 
преимущественно бронекатеров.
Готовилось к предстоящим боям и германское командование. Выход Красной Армии 
к восточным границам Венгрии и Югославии создал непосредственную угрозу 
коммуникациям немецких войск, действовавших в Греции и Албании. Германское 
командование было вынуждено принять срочные меры, чтобы эвакуировать из 
Греции и Албании оккупационные войска и создать из них севернее Белграда, на 
стыке 2-го и 3-го Украинского фронтов, мощную группировку.
Группа армий «Ф» под командованием генерал-фельдмаршала фон Вейхса, 
дислоцированная на территории Югославии и Албании, получила задачу оборонять 
основные узлы коммуникаций, по которым отступали войска из Греции. Особое 
значение придавалось удержанию железной дороги Салоники -- Белград и 
Белградского района как важнейшего коммуникационного узла. Тимофеев А.Ю. 
Вторая Мировая Война В Югославии., М. 1989. С. 135
Задачу обороны Югославии со стороны болгаро-югославской границы и прикрытие 
отводимой из Греции группы армий «Е» германское командование возложило на 
армейскую группу «Сербия», выделенную из группы армий «Ф», которая 
насчитывала 150 тысяч человек личного состава, 2130 орудий и минометов, 125 
танков и САУ и 352 самолета. В условиях труднопроходимой местности немцы 
строили свою оборону на основе опорных пунктов, создаваемых в населенных 
пунктах, на узлах дорог и в горных проходах.
Наступление началось 28 сентября ударом 57-й советской армии, которая при 
поддержке авиации и во взаимодействии с 13-ми 14-м корпусами НОАЮ прорвала 
приграничную оборону противника. Начальный темп продвижения был невысоким 
из-за стойкого сопротивления немецких частей. Противник сопротивлялся отчаянно, 
при отходе взрывал мосты, минировал проходы и устраивал завалы. Гарнизоны 
опорных пунктов сражались до последнего человека, даже оказавшись в глубоком 
тылу наступавших.
Преодолев с тяжелыми боями Восточно-Сербские горы, советские войска за 
двенадцать дней наступления продвинулись в глубь югославской территории на 
130км, форсировали Мораву и 10 октября захватили 2 важных плацдарма в районах 
Велика-Плана и Паланка. Чтобы повысить темпы продвижения на Белград, 12 
октября с этих плацдармов по приказу маршала Толбухина в сражение был введен 4-
й гвардейский механизированный корпус, имевший более 180 танков и САУ, который 
устремился на Белград. Механизированный корпус в тесном взаимодействии с 
войсками 57-й армии и формированиями НОАЮ стремительно развивал 
наступление.



Уже 12 октября советские танкисты вместе с бойцами 1-го Пролетарского корпуса 
овладели населенным пунктом Топола, прочно перехватив последнюю 
коммуникацию противника, ведущую к Белграду с юга. 14 октября танки корпуса с 
югославскими бойцами на броне достигли южных окраин столицы Югославии, тем 
самым создав угрозу окружения германских войск, действовавших юго-восточнее 
Белграда и стремившихся соединиться с белградским гарнизоном чтобы усилить 
оборону города. Не останавливая наступление на Белград с юга, 4-й гвардейский 
мехкорпус нанес удар в юго-восточном, направлении навстречу соединениям 57-й 
армии. 17 октября советские и югославские войска окружили группировку 
противника, насчитывавшую 20 тысяч солдат и офицеров, а 19 октября завершили ее 
разгром.
Действующая на правом фланге наступающих 46-я армия, не встречая серьезного 
сопротивления, очистила территорию Югославии к востоку от Тисы. Ее 10-й 
гвардейский стрелковый корпус во взаимодействии с частями НОАЮ на 40-
километровом участке вышел к Дунаю северо-восточнее Белграда, форсировал реку 
и захватил плацдарм в районе Велико-Село. На левом крыле 2-я болгарская армия 
генерала К. Станчева совместно с 13-м югославским корпусом вышли на ближние 
подступы к городам Ниш и Лесковац и прикрыли войска 3-го Украинского фронта с 
юга, а соединения 1-й и 4-й болгарских армий с 16 октября наносили удар в 
направлении города Штип. 14 октября войска 2-й болгарской армии, 13-го корпуса 
НОАЮ и подразделения 1-го гвардейского укрепленного района овладели городом 
Ниш, разгромив 7-ю горнострелковую дивизию СС «Принц Евгений».
Штурм Белграда стал завершающей фазой операции. Чтобы удержать город, 
противник привлек все имевшиеся в его распоряжении части -- подразделения 
нескольких немецких дивизий, сербского добровольческого и русского охранного 
корпусов в общей сложности -- почти 22 тысячи человек, 40 танков и штурмовых 
орудий, около 170 орудий и минометов. Германское командование всеми силами 
старалось обеспечить отход частей группы армий «Е» из Греции в Венгрию и для 
этого стремилось сковать на подступах к городу как можно больше советских и 
югославских войск.
Используя рельеф местности и пригородные населенные пункты, немцы 
заблаговременно создали вокруг Белграда мощную полосу обороны, которая 
включала два оборонительных обвода, насыщенных огневыми средствами и 
инженерными заграждениями. Восточные и южные обводы на всем протяжении от 
Дуная до Савы были прикрыты противотанковым рвом, артиллерийскими 
позициями и минными полями. На вероятных направлениях атак сосредоточивались 
группы танков и штурмовых орудий. На улицах и перекрестках были построены 
железобетонные огневые точки для ведения кругового обстрела. Для обороны 
приспосабливались здания. Каждый квартал представлял сильный узел 
сопротивления.
План штурма Белграда предусматривал нанесение фронтального удара с южного 
направления на максимально узком участке оборонительного обвода, развитие 
прорыва по расходящимся направлениям с целью рассечь и уничтожить по частям 



силы гарнизона, а также захват мостов на Саве и Дунае.
Бои за Белград продолжались с 14 по 20 октября и носили исключительно упорный 
характер. В первые дни наступавшим удалось расчленить группировку противника 
на несколько частей и уничтожить большинство его опорных пунктов на южной и 
восточной окраинах города. Однако затем темпы освобождения города замедлились, 
т.к. пришлось отвлечь часть сил для уничтожения группировки, окруженной юго-
восточнее Белграда и пытавшейся прорваться в город. Действия партизан в Белграде 
никогда не прекращаются. Чолакович Р. Записки об освободительной войне в 
Югославии. М., 1965. С.772
В отличие от западных союзников, которые весной и летом 1944 года несколько раз 
подвергли Белград массированным и по большей части неприцельным 
бомбардировкам, советское командование стремилось предотвратить масштабные 
разрушения и жертвы среди оставшихся в городе жителей. С этой целью оно 
ограничило применение авиации и тяжелой артиллерии в ходе уличных боев. На 
освобожденных территориях в первую очередь проводились работы по 
разминированию. К исходу 20 октября советские и югославские войска штурмом 
овладели крепостью Калемегдан -- последним очагом сопротивления немцев в 
Белграде -- и полностью освободили столицу Югославии. Белградская операция 
завершилась.
Только в уличных боях за Белград противник потерял 10 тысяч убитыми и более 8 
тысяч пленными. Потери советских войск в ходе Белградской операции составили 
около 19 тысяч человек, 53 танка и САУ, 184 орудия и миномета, 66 самолетов.
Результаты Белградской операции имели важное политическое и военное значение. 
В ходе ее была полностью разгромлена армейская группа «Сербия», нанесено 
поражение значительной части группы армий «Ф», освобождены столица Югославии 
и большая часть Сербии. Группа армий «Е» была вынуждена отступать из Греции по 
труднодоступным горным дорогам, неся большие потери от непрерывных ударов 
югославских войск. Освобождение Сербии обеспечило благоприятные условия для 
южного фланга советских войск, наступавших на будапештском направлении, а 
также для полного освобождения Югославии.
Заключение
На основе анализа широкого круга исторических источников мной были 
рассмотрены общественные и политический отношения в Югославии, которые 
складывались в период Второй мировой войны. 
В самом начале второй мировой войны Югославия объявила о своем нейтралитете. 
Однако уже в конце ноября 1940 года Германия предложила Югославии заключить 
пакт о ненападении, а в декабре в Белграде была получена нота Германии с 
предложением к Югославии присоединиться к Тройственному пакту, подписанному 
представителями Германии, Италии и Японии и завершившему формирование 
фашистского агрессивного блока. Вторая мировая война оставила в сознании людей 
громадное поистине неизгладимое впечатление.  Еременко А.И. Против 
фальсификации истории Второй мировой войны. М. 1960.  С.7
В сентябре 1944 года произошло знаменательное событие: советские войска, на 



помощь которых рассчитывали югославские антифашисты, наконец-то вступили на 
землю Югославии. При поддержке советских войск югославские партизаны 
активизировались и пошли на штурм крупных городов:29 сентября начался штурм 
Белграда. Предварительно советская авиация организовала нанесение 
многочисленных бомбовых ударов по дорогам, ведущим в Белград: советским 
войскам нужно было предотвратить переброску немецких сил из Греции, что и было 
успешно сделано (группа армий «E» была заблокирована).28 сентября 57-я армия 
начала наступление из района Видина при поддержке Дунайской военной 
флотилии.8 октября красноармейцы перебрались через реку Мораву, введя через 4 
дня в бой 4-й гвардейский мехкорпус.
Помощь советским войскам оказывали 1-й пролетарский и 12-й ударный армейский 
корпуса, которые с северо-востока атаковали город (руководил атакой 10-й 
гвардейский стрелковый корпус). С юга немцев теснил 4-й гвардейский мехкорпус. 
16 октября в Смедерево высадился морской десант, который атаковал город со 
стороны Дуная. Однако взять сербскую столицу было довольно трудно, поскольку к 
юго-востоку от Белграда находилась крупная немецкая группировка. 20 октября 
Белград был полностью освобождён при содействии одного мехкорпуса, трёх 
советских стрелковых дивизий, восьми югославских пехотных дивизий и многих 
других соединений.
Столица Сербии и Югославии была наконец-то освобождена, что открыло путь на 
запад югославским партизанам. В Боснии угасали очаги сопротивления, а при 
поддержке партизанских сил вполне реально было взять крупные хорватские города 
и оттеснить немцев и хорватов ещё западнее. Часть югославских партизан после 
этого была перенаправлена на Сремский фронт (ближе к югу), часть продолжила 
сражаться на севере Сербии, на границе с Венгрией в составе Красной Армии, а 
большая часть после восстановления сил направилась на запад к территории 
Независимого государства Хорватии.
15 мая считается официальным днём завершения войны в Югославии: завершилась 
Полянская битва, самая последняя битва на европейском театре военных действий. 
Последний крупный отряд коллаборационистов и остатков несдавшихся нацистских 
войск общей численностью 30 тысяч человек был разгромлен партизанскими 
отрядами. Но даже после этого в Югославии продолжались многочисленные стычки с 
чётниками, усташами, домобранцами и прочими военизированными организациями, 
которые воевали на стороне гитлеровцев, и эти битвы не всегда завершались в 
пользу югославских партизан. Тем не менее, 15 мая считается днём победоносного 
завершения войны.
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