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Создание партизанских отрядов, ±
создание нашей новой, народной 
армии и руководство 
народно-освободительной борьбой — 
это были важнейшие задачи 
нашей партии в ходе войны, длившейся 
четыре года, и
величайшие дела нашей партии 
за всю ее историю.

ИОСИП БРОЗ ТИТО

Н СОВЕТСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Под руководством Коммунистической партии народы 
и народности Югославии добились во второй мировой вой
не большой исторической победы — национального и со
циального освобождения. С первого дня войны сраяшясь 
на стороне Советского Союза, который принес на алтарь 
борьбы с фашизмом самые большие человеческие и ма
териальные жертвы, и других стран антигитлеровской 
коалиции, наша страна во имя своей свободы и свободы 
прогрессивного человечества понесла огромный урон в 
людях и большой материальный ущерб. В ходе войны по
гибло более 1 706 000 югославов, или каждый десятый жи
тель страны. Более миллиона югославов были узниками 
фашистских тюрем и концентрационных лагерей.

Вооруженную борьбу против фашизма возглавили ком
мунисты и члены Союза Коммунистической Молодежи. 
Они первыми поднялись на эту борьбу и всегда были при
мером мужества, героизма и самопожертвования.

В ходе боевых действий погибло около 50 000 членов 
Коммунистической партии Югославии. О силе и размахе 
боевого сопротивления народа и рабочего класса Югосла
вии красноречиво свидетельствует тот факт, что на юго
славском театре военных действий было уничтожено око
ло 450 000 вражеских солдат. Большое количество окку
пантов было выведено из строя или захвачено в плен.

Народы Югославии гордятся этим периодом в своей ис
тории и своим боевым вкладом в историческую победу, 
особенно тем, что еще летом 1941 года они открыли в по
рабощенной Европе новый театр военных действий и та
ким образом первыми встали плечом к плечу с советским 
народом в борьбе против общего врага.
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В ходе скоротечной апрельской войны 1941 года капи
талистическая Югославия как государство потерпела 
поражение и ее армия распалась под натиском превосходя
щих сил фашистских армий. После капитуляции югослав
ской армии наши народы и народности, несмотря на пре
дательство югославской буржуазии, взяли курс на воору
женное восстание и освободительную борьбу против сил 
стран оси, а еще во время мартовских событий 1941 года 
добились разрыва с Тройственным пактом, заявив: «Луч
ше война, чем пакт».

Наша твердая решимость подняться па вооруженную 
борьбу против оккупантов и предателей родины была про
диктована желанием не допустить господства буржуазии 
и добиться освобождения страны и свободы для ее наро
дов и народностей.

22 июня 1941 года в связи с нападением фашистской 
Германии на СССР Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Югославии обратился к народам страны с 
воззванием, а 4 июля 1941 года принял решение о начале 
общенародного восстания в Югославии. В то время на 
югославской территории находились оккупационные вой
ска фашистских Германии и Италии, хортистской Вен
грии и царской Болгарии общей численностью около 
600 000 человек. Смелое решение нашей Коммунистиче
ской партии отразило твердую уверенность в том, что на
роды и народности Югославии откликнутся на призыв к 
вооруженному восстанию. Так оно и было. В течение не
скольких месяцев было сформировано более 90 партизан
ских отрядов, десятки отдельных батальонов и чет, дейст
вия которых распространялись на всю территорию страны.

Повстанческое движение на югославском театре воен
ных действий представляло собой единое целое. Такое 
благоприятное его развитие позволило Верховному Глав
нокомандующему товарищу Тито принять решение о со
здании свободной территории в западной Сербии. Сюда 
был перенесен центр тяжести вооруженного восстания, 
эта территория стала базой всех основных наступатель
ных действий партизан. Свободная территория, известная 
как Ужицкая республика, составляла по площади 19 000 
квадратных километров, там прояшвало более одного 
миллиона человек. По своей роли и военно-политическому 
значению Уяшцкая республика — единственный в своем 
роде пример в оккупированной Европе. Она явилась пер
вым крупным свободным центром будущего нового, соци
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алистического государства и имела исключительное зна
чение для дальнейшего развития народно-освободительной 
борьбы, особенно с точки зрения создания революционной 
армии и народной власти.

На освобожденной Ужицким отрядом территории была 
налажена нормальная жизнь. Работали оружейный завод, 
ремесленные мастерские и небольшие предприятия. Име
лась сеть партизанских госпиталей, амбулаторий и при
емных пунктов для раненых и больных. Богатой также 
была жизнь в сфере культуры и просвещения.

Мне хотелось бы особенно подчеркнуть, что 7 ноября 
1941 года на свободной территории была торжественно от
мечена 24-я годовщина Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В честь этого события был проведен 
ряд торжественных собраний и других политических ме
роприятий, а на городской площади в Ужице состоялся 
военный парад, в котором принял участие Ужицкий пар
тизанский отряд.

Ужицкий народно-освободительный партизанский от
ряд имени Димитрия Туцовича был создан в августе 
1941 года, почти одновременно с другими партизанскими 
отрядами в Югославии. Вначале он состоял из 8 парти
занских чет, а в октябре 1941 года в нем уже насчитыва
лось 25 чет общей численностью более 3500 хорошо обу
ченных, вооруженных и преданных делу бойцов. С момен
та своего создания отряд вел тяжелые бои против немец
ких оккупационных войск, четников Дражи Михайловича 
и квислинговских военных формирований Милана Недича. 
В этих боях бойцы Ужицкого отряда проявили невидан
ный героизм, упорство и выносливость, а также предан
ность своему народу, партии и товарищу Тито. Тяжелые 
бои требовали больших жертв. Храбрые бойцы, в числе 
которых были рабочие, крестьяне, ремесленники, пред
ставители интеллигенции, люди старших возрастов и да
же дети, погибали, сознательно принося себя в жертву 
ради лучшего будущего. Только в течение трех месяцев 
борьбы погибло несколько сот бойцов.

Отдавая дань этим незабываемым героям, этим заме
чательным людям, павшим в борьбе за свободу, я ощущал 
необходимость и обязанность вновь вернуться к описанию 
действий этого отряда, чтобы еще раз рассказать о его 
бойцах, об их борьбе, об их деятельности, о том, что вдох
новляло их приносить в жертву свою молодую яшзнь ради 
правого дела, за которое мы боролись вместе с другими
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пародами порабощенной Европы и с народами Советского 
Союза.

Боевые действия Ужицкого народно-освободительного 
партизанского отряда, его успехи и трудности в опреде
ленной мере аналогичны действиям партизанских отрядов 
во всех частях пашей страны. И это естественно, ибо во 
главе нашей борьбы стояла Коммунистическая партия 
Югославии, которая всегда выдвигала на первый план 
общность всех югославских народов и интернационалист
ский долг перед всеми другими народами мира.

В освобожденном Ужице в 1941 году работали Цен
тральный Комитет КПЮ, Верховный штаб НОЛЮ и то
варищ Тита. Руководство вооруженным восстанием на
ходилось в центре первого свободного государства в пора
бощенной Европе — Ужицкой республике. Все это опреде
лило ответственность автора и сложность работы при 
сборе материала для данной книги и работе над ней.

Мне казалось необходимым показать всю сложность 
условий, в которых действовал отряд. При написании 
книги я использовал документы того времени, а также 
опубликованные работы современников, историков и пуб
лицистов.

Надеюсь, что, прочтя эту книгу, советский читатель 
еще больше узнает о нашей народно-освободительной вой
не и социалистической революции, о наших целях, успе
хах и трудностях, о нашем вкладе в общую борьбу против 
фашизма.

Генерал армии Н и к о л а  Л ю б и ч и ч



Чабть первая

Подготовка к вооруженной борьбе

Мы должны добиваться того, чтобы о 
событиях 1941 года говорилось так, как 
они в действительности происходили. Это 
наш долг перед товарищами, отдавши
ми свои жизни в этой борьбе, и перед 
всеми теми, кто в пей участвовал.

Иосип Броз Тито

1. Руководящая роль Коммунистической партии
Югославии

С появлением и быстрым усилением национал-социа
лизма, и особенно с приходом Гитлера к власти в Герма
нии в 1933 году, Коммунистическая партия Югославии 
(КПЮ) постоянно указывала на опасность, угрожающую 
свободе всех народов и стран, в том числе и независимо
сти Югославии. На пленуме ЦК КПЮ в Сплите в июне 
1935 года (он состоялся раньше VII конгресса Коминтер
на, где был выдвинут тезис о том, что «фашизм является 
главным врагом не только рабочего класса, но и всех де
мократических сил») партия заявила о необходимости раз
вертывания широкого антифашистского движения.

С приходом товарища Тито к руководству КПЮ на
чался процесс консолидации партийных организаций и все 
более активной подготовки членов партии, антифашистов 
и патриотов к назревавшим и стремительно приближав
шимся событиям. То, как они развивались накануне вто
рой мировой войны и после ее начала, когда фашистская 
агрессия стала непосредственно угрожать целостности и 
независимости Югославии, наглядно подтверждает решаю
щее значение указаний и выводов товарища Тито, особен
но относительно начала, хода и результатов нашей освобо
дительной борьбы и революции 1941—1945 годов.

Накануне второй мировой войны товарищ Тито под
черкивал: «После оккупации нацистами Австрии КПЮ 
уже весной 1938 года сигнализировала об опасности, ко
торая угрожала нашим народам».

В то время как в Европе назревал военный конфликт, 
на югославской политической сцене все более заметной 
становится деятельность коммунистов, в результате кото



рой ШЛО зарекомендовала себя в качестве подлинно рево
люционного, патриотического авангарда рабочего класса, 
всех демократически настроенных сил югославских наро
дов. Гитлеровские войска находились на границах Юго
славии, и Центральный Комитет КПЮ в декабре 1938 
года заявил, что основная задача партии «в этот пери
од — поднять и организовать все народы Югославии на 
защиту целостности и независимости страны, против не
мецких и итальянских агрессоров и их пособников».

Антифашистскую и революционную стратегию КПЮ и 
товарища Тито в период фашистской агрессии в Европе 
исключительно убедительно иллюстрируют направление 
добровольцев в Испанию, лозунг «Защитим страну», со
здание батальонов обороны и обучение молодежи обраще
нию с оружием, проведение забастовок и демонстраций 
против буржуазного режима Югославии, самые решитель
ные требования свержения профашистских и капитулянт
ских правительств и образования «правительства народно
го согласия и защиты». В связи с аннексией Италией Ал
бании газета «Пролетер» в мае 1939 года предостерегала, 
что этот акт направлен непосредственно против независи
мости Югославии, подчеркивая: «Защита независимости 
Югославии, безусловно, возможна посредством объедине
ния всех патриотических сил, сплочения всех народов 
Югославии, удовлетворения социальных нужд трудящихся 
масс и введения демократических свобод». Кроме того, 
Центральный Комитет КПЮ указал тогда в Открытом 
письме, что коммунисты «должны отдать все свои силы 
делу служения народу, которому они принадлежат».

Осенью 1940 года, когда стало очевидно, что война не 
обойдет стороной Югославию, партия мобилизовала самые 
широкие народные массы на решение основных задач ре
волюционной борьбы в качестве условия успешной защиты 
независимости страны. На V общеюгославской конферен
ции КПЮ, состоявшейся в октябре 1940 года, перед ком
мунистами была поставлена задача, чтобы они, борясь за 
национальное равноправие всех народов Югославии, в то 
же время выступали против буржуазного национализма, 
шовинизма и сепаратистских движений. В резолюции У 
общеюгославской конференции указывалось на необходи
мость политической борьбы против империалистической 
войны и втягивания Югославии в эту войну, за демокра
тические права и свободы, национальное равноправие всех 
народов и народностей Югославии, единство рабочего клас
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са и удовлетворение экономических требований беднейше
го крестьянства. Партия в тот период на основе всесторон
него и глубокого анализа югославской действительности 
заняла твердую позицию в вопросе борьбы против возмож
ного агрессора и оккупанта и выработала свою тактику и 
стратегию в надвигавшихся событиях. Это был настоящий 
боевой смотр югославских коммунистов накануне бурных 
дней 1941 года.

На V общеюгославской конференции было решено со
здать при Центральном Комитете КПЮ военную комис
сию, в задачу которой входила подготовка вооруженного 
сопротивления, налаживание контактов и связей с про
грессивно настроенными офицерами югославской королев
ской армии с целью создания партийных организаций и 
развития духа сопротивления среди солдат и офицеров на 
случай агрессии. Подобные комиссии были образованы 
также при краевых комитетах Коммунистической партии 
Югославии.

В середине марта 1941 года, когда королевское прави
тельство Цветковича—Мачека вопреки воле парода уже 
непосредственно готовилось присоединиться к Тройствен
ному пакту, партия выступила с воззванием «Против капи
туляции — за договор о взаимной помощи с Советским Со
юзом», в котором призывала рабочих, крестьян, горожан, 
солдат, унтер-офицеров и офицеров бороться за заключение 
договора о взаимной помощи с Советским Союзом и обра
зование народного правительства, которое во внешней по
литике ориентировалось бы на СССР, а во внутренней счи
тало бы основными задачами решение национального 
вопроса, осуществление демократизации жизни в стране, 
ликвидацию концентрационных лагерей и улучшение усло
вий жизни трудящихся, с тем чтобы страна могла подго
товиться к эффективной обороне. Твердая позиция Комму
нистической партии Югославии, направленная против под
писания Тройственного пакта, сыграла решающую роль в 
подъеме боевого антифашистского духа народа, росте по
пулярности партии и ее политической платформы. В мар
товские дни 1941 года коммунисты выступали под лозун
гами: «Лучше война, чем пакт» и «Лучше смерть, чем раб
ство».

С первых дней апрельской войны 1941 года1, сразу
1 Имеется в виду период с начала агрессии гитлеровской Гер

мании против Югославии в апреле 1941 года до капитуляции юго
славской королевской армии 17 апреля 1941 года.

9



после нападения Германии на Югославию, КПЮ прила
гала огромные усилия, направленные на организацию от
пора фашистским агрессорам. Члены КПЮ и Союза Ком
мунистической Молодежи Югославии (СКМЮ) вступали 
в воинские части, проявляли образцы смелости в боях с 
врагом. Центральный Комитет и другие руководящие ор
ганы КПЮ требовали от военного командования воору
жить рабочих и молодежь, чтобы организовать как можно 
более эффективное сопротивление действиям пятой колон
ны и войскам агрессора. 10 апреля 1941 года на своем за
седании в Загребе ЦК КПЮ, исходя из доклада товарища 
Тито, указавшего на неизбежность капитуляции королев
ского правительства Югославии, высказался за продолже
ние сопротивления фашистским агрессорам, изложил пер
спективы вооруженной борьбы. Это нашло отражение в 
воззвании ЦК КПЮ от 15 апреля 1941 года, в котором 
подчеркивалось, что «коммунисты и рабочий класс Юго
славии будут находиться в первых рядах борцов и выстоят 
в этой борьбе до окончательной победы». Это воззвание 
подчеркнуло общественно-политический смысл предстоя
щей борьбы против оккупантов, борьбы, в ходе которой бу
дет рождаться общество, основанное на равноправии и не
зависимости всех пародов и народностей Югославии.

На совещании руководства КПЮ в Загребе в начале 
мая 1941 года 1 было отмечено, что государственная и воен
ная верхушка Королевства Югославии предала националь
ные интересы страны, что в создавшихся условиях КПЮ 
является единственной общественно-политической силой, 
способной сплотить народ и повести его на борьбу за на
циональное освобождение и лучшее будущее. «Завоевать 
свободу, независимость и лучшее будущее» народам Юго
славии — это «жизненная цель и задача авангарда проле
тариата — Коммунистической партии Югославии», — го
ворилось в решении совещания.

На Загребском совещании в мае 1941 года были сфор
мулированы конкретные задачи всех партийных организа
ций, причем обращалось внимание прежде всего па специ
фические условия в отдельных частях страны. Важнейши
ми задачами всех партийных организаций были:

— разъяснение народу причин апрельской катастрофы 
и целей политики оккупантов и их пособников;

— сплочение всех порабощенных народов и народно- 
стей Югославии в единый фронт борьбы против политики

1 Далее везде это совещание именуется Майским совещанием.
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национальной вражды, проводившейся оккупантами, про
тив разжигания братоубийственной войны;

— сосредоточение основных усилий на организации об
щенародной вооруженной борьбы против оккупантов и на
циональных предателей, па оказании массового сопротив
ления угону в концентрационные лагеря и вербовке людей 
для отправки на работу в Германию;

— разоблачение всех сил, сотрудничающих с оккупан
тами и стремящихся к реставрации старых порядков.

На совещании была подчеркнута важная роль партий
ных организаций и организаций Союза Коммунистической 
Молодежи Югославии в деле сбора оружия, боеприпасов 
и снаряжения. Было решено, что партия, несмотря на то 
что территория страны оказалась расчлененной, несмотря 
на установление границ между оккупационными зонами 
и создание квислинговских государственных образований, 
будет и впредь действовать как общеюгославская полити
ческая сила. Чтобы мобилизовать народные массы на борь
бу за национальное и социальное освобождение, чтобы 
подготовить их к решающим схваткам, совещание под
черкнуло необходимость неустанной активности всех чле
нов КШО. «Коммунисты должны быть способными дейст
вовать в любое время и в любой ситуации, если необходи
мо, то и самостоятельно, быстро и решительно», — говори
лось в решении совещания.

Благодаря правильному анализу международной об
становки в целом и обстановки в Югославии в частности, 
а также благодаря предвидению развития военно-полити
ческих событий руководство КПЮ во главе с товарищем 
Тито, опираясь на 12 тысяч членов КПЮ и около 30 тысяч 
членов СКМЮ, сумело принять решение по исключитель
но сложным вопросам вооруженного восстания, найти 
единственно возможный путь—путь вооруженной борьбы, 
сформулировать цели освободительной борьбы и револю
ции: национальное и социальное освобождение Югосла
вии, создание нового югославского государства на основе 
полного равноправия всех югославских народов и народно
стей.

Основы специфической стратегии и тактики, заложен
ные революционной установкой Центрального Комитета 
КПЮ, определяли характер и цели вооруженной борьбы 
против фашистских оккупантов и их прислужников. Наро
ды и народности Югославии поддержали сформулирован
ную ЦК КПЮ революционную платформу вооруженной
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борьбы против оккупантов и оказывали все большую под
держку своим вооруженным формированиям и народно- 
освободительному движению в целом.

Выступая против выдвигавшихся буржуазными пар
тиями теорий о том, что судьба Югославии решится в ре
зультате исхода борьбы между великими державами и что 
любое сопротивление равносильно авантюре и самоубийст
ву, партия доказывала, что борьбу против оккупантов сле
дует вести собственными силами, не дожидаясь, когда сво
боду принесут союзники, и что эту борьбу надо начинать 
сразу всеми силами и по всей стране.

2. Подготовка к восстанию
в Сербии

В первые дни апреля армии фашистских стран всей 
мощыо обрушились на Югославию. Они прорвали слабо 
укрепленные и плохо обороняемые позиции на границах 
страны. Следует иметь в виду, что прекрасно вооруженные 
и обученные армии фашистских государств напали на 
страну, политическое положение которой было ослаблено 
борьбой между буржуазными партиями, на страну, пра
вящие круги которой утратили всякую связь с народными 
массами, поскольку они не смогли решить пи одной из 
жгучих проблем, до основания сотрясавших все государ
ственное здание. Оккупанты повели военные действия про
тив армии, у которой не было единого командования, про
тив армии, которая оказалась неподготовленной к обороне 
страны. Югославская армия была плохо вооружена и во 
всех отношениях уступала агрессору.

Много различных факторов оказало влияние на то, что 
в те апрельские дни Королевство Югославии распалось в 
очень короткое время, а его пароды были брошены на ко
лени перед жестоким врагом: национал-социалистской Гер
манией, фашистской Италией и их пособниками — оккупа
ционными войсками царской Болгарии и хортистской 
Венгрии.

После оккупации Югославии агрессоры первым делом 
приступили к дележу добычи. Каждый из оккупантов 
стремился получить как можно большую часть югослав
ской территории и присоединить ее к себе. В результате 
Югославия была расчленена. Оккупационные войска и спе
циально созданный полицейский аппарат установили ре
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жим неослабного террора, совершая такие злодеяния, ка
ким наши народы и народности ранее никогда не подвер
гались за всю свою многострадальную историю.

Грабеж и различного рода беззакония были тогда даже 
меньшим злом но сравнению с постоянным стремлением 
врага физически уничтожить наш народ, подвергнуть его 
массовому истреблению. Оккупанты всюду вешали и рас
стреливали людей, тюрьмы и лагеря были переполнены. 
Они делали все возможное, чтобы не возникло даже мысли 
об организации сопротивления. В этом их поддерживали 
весь антинародный старый режим, некоторые буржуазные 
политические деятели, а также ряд высших офицеров быв
шей югославской армии.

Вопреки попыткам захватчиков и национальных пре
дателей укрепить оккупационный режим Коммунистиче
ская партия Югославии во главе с товарищем Тито в тот 
трудный период осуществляла организационные и другие 
меры, направленные на то, чтобы вооружить, обучить и 
подготовить к вооруженной борьбе против оккупантов и 
национальных предателей прежде всего членов КПЮ и 
СКМЮ, а также рабочих, поднять население страны на 
всенародную войну.

В этих новых условиях, когда враг оккупировал и рас
членил Югославию, надо было начинать все с самого на
чала, чтобы подготовиться к ведению вооруженной борьбы 
против оккупантов и предателей.

На уже упоминавшемся Майском совещании руковод
ства КПЮ, имевшем исключительно важное значение для 
дальнейшей разработки концепции вооруженной борьбы в 
оккупированной стране, перед всеми коммунистами Юго
славии, в том числе и Сербии, в качестве важнейших бы
ли поставлены задачи: объединять на широкой основе 
народ, мобилизуя его на бескомпромиссную борьбу против 
фашистских захватчиков и их приспешников; возглавить 
национально-освободительную борьбу, разъясняя вместе с 
тем народу ее четкую перспективу; разоблачать довоен
ную правящую клику капиталистов и капитулянтов, по
винную в апрельской трагедии пашей страны, в том числе 
Сербии. «Сражаясь против оккупантов, — говорилось, в 
частности, в решении совещания, — сербский народ дол
жен будет также вести решительную борьбу против преда
телей, которые с помощью оккупантов и вопреки воле 
народа заняли различные руководящие посты и теперь со
бираются навязать пароду волю немецких захватчиков,
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Преследуют по их приказу лучших сынов сербского наро
да и дерут с сербского народа три шкуры». Было решено 
при всех партийных организациях создать военные комис
сии для подготовки к вооруженному восстанию, а также 
пополнить партийные организации за счет людей, готовых 
бороться за свободу.

В Сербии, как и в других районах Югославии, КПЮ 
приступила к непосредственной подготовке вооруженного 
восстания после Майского совещания. Политическое бюро 
ЦК КПЮ и военная комиссия при ЦК КПЮ 8 мая 1941 
года переехали из Загреба в Белград, где имелись более 
благоприятные условия для руководства подготовкой во
оруженного восстания в масштабах всей страны. В этот 
день в Белград прибыл и товарищ Тито. Присутствие выс
ших партийных руководителей в Белграде, где находился 
также краевой комитет КПЮ по Сербии, оказывало благо
приятное воздействие на работу партии по подготовке во
оруженной борьбы в этот период. Прежде всего непосред
ственные контакты высших руководящих органов КПЮ с 
членами краевого комитета по Сербии и его военной ко
миссии (членами комиссии являлись Спасения Бабович 
(Цана), Сретен Жуйович, Филип Кляич и Бранко Крсма- 
нович (Шпанац) облегчали быстрое получение сведений 
об обстановке на местах и своевременное принятие соот
ветствующих мер с целью выполнения поставленных за
дач. Кроме того, богатый революционный опыт членов По
литбюро и членов Центрального Комитета, находившихся 
в Белграде, помог руководящим органам партии в Сербии, 
на территории которой началось вооруженное восстание, 
лучше ориентироваться в сложной обстановке.

Стратегия партии в тот период была ориентирована на 
вооруженную борьбу. Для того чтобы привлечь к этой 
борьбе народные массы, необходимо было вести организа
ционно-партийную, военно-организационную и массово-по
литическую работу.

Консолидация партийных организаций, их организа
ционное укрепление и сплочение были в это время основ
ными задачами краевого комитета. После оккупации стра
ны часть партийных кадров оказалась вне мест своего по
стоянного жительства, поскольку некоторые из товарищей 
еще до начала гитлеровской агрессии выехали по задани
ям партии в другие районы страны или были мобилизова
ны в югославскую армию. Поэтому перед коммунистами 
Сербии была поставлена первоочередная задача — реорга

14



низовать партийное руководство, восстановить и создать 
новые первичные организации — ячейки. Члены и инст
рукторы краевого комитета разъехались по местам, чтобы 
восстановить нарушенные связи с первичными организа
циями и их руководителями, укрепить руководящие орга
ны партии и первичные организации, ознакомить их с за
дачами, поставленными перед коммунистами Сербии. За 
сравнительно короткое время в сложных условиях фаши
стской оккупации эта задача была успешно выполнена, 
благодаря чему были созданы основные условия для даль
нейшей деятельности партии в Сербии по подготовке к 
вооруженному сопротивлению врагу.

Накануне вооруженного восстания на территории Сер
бии насчитывалось более 2000 членов и около 1000 канди
датов в члены КПЮ, а также 9400 членов СКМЮ. В под
готовке вооруженного восстания в Сербии важную роль 
сыграл СКМЮ. Союз вел активную работу по восстанов
лению старых и созданию новых организаций во всех ок
ругах Сербии.

В ходе подготовки к восстанию при окружных и рай- 
оипых комитетах партии были созданы военные комиссии. 
Там же, где не было условий для создания таких ко
миссий, ведение работы по военным вопросам поручалось 
отдельным членам партии. В процессе создания военных 
комиссий до них доводились директивы партии о повсед
невных задачах комиссий, а также отдельных групп или 
членов партии, которым поручалась работа по военным 
вопросам. Эти задачи охватывали: сбор, приобретение, 
учет и хранение оружия, взрывчатки, боеприпасов, обмун
дирования и перевязочных материалов, а также создание 
нелегальных групп и групп для обучения молодежи осно
вам военного дела, в том числе обращению с оружием и 
оказанию первой медицинской помощи. В решении воен
ных вопросов помимо членов КПЮ и СКМЮ участвовали 
сочувствующие партии люди, и с ними поддерживалась 
постоянная связь. Ответственными по военным вопросам 
по возможности назначались те, кто имел какую-то воен
ную подготовку, прошел службу в армии, либо офицеры и 
унтер-офицеры запаса королевской югославской армии.

Одновременно с организационно-партийной работой и 
решением военно-организационных вопросов проводилась 
также активная политическая подготовка восстания. 
Оккупация страны и раздел ее территории между фашист
скими агрессорами и их союзниками создали новую обста
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новку в стране. Население Сербии, которое Гитлер обви
нил в развязывании войны, находилось в состоянии подав
ленности, испытывая глубокую горечь по поводу того, что 
настоящей войны, по существу, так и не было, а свобода 
была утрачена. В таких условиях появилось чувство край
ней неуверенности в собственной судьбе. Но, как и другие 
народы и народности Югославии, сербский народ, который 
в прошлом не раз поднимался на войну против захватчи
ков и который продемонстрировал свои подлинные настро
ения в мартовские дни 1941 года в связи с подписанием 
правительством Югославии Протокола о присоединении к 
Тройственному пакту, не мог примириться с тем, что вой
на проиграна без настоящей борьбы. Скоропостижная и 
позорная капитуляция была, конечно, следствием много
летней предательской политики реакционных прави
тельств, по сербский народ не имел с этими правительст
вами ничего общего. Беженцы, прибывавшие в Сербию с 
территории так называемого Независимого государства 
Хорватии, главой которого стал Павелич, из Словении, из 
Косово, а также из Воеводины, приносили вести о жесто
ких злодеяниях, совершаемых фашистскими оккупантами 
и предателями над беззащитным населением. Самый же
стокий террор, сопровождавшийся грабежами и убийства
ми, обрушился на города и села Сербии. Все это еще более 
усилило ненависть к оккупантам и их пособникам.

Перед югославскими коммунистами, и в частности пе
ред коммунистами Сербии, были поставлены следующие 
задачи: разоблачить перед пародом подлинных виновни
ков его трагедии; показать предательскую роль велико
сербской буржуазии и буржуазии других областей Югосла
вии, а также стремление оккупантов усилить националь
ную рознь между порабощенными народами и народностя
ми страны; поднять боевой дух парода и паправить его 
ненависть к захватчикам и коллаборационистам иа созда
ние обстановки, способствующей развертыванию воору
женного сопротивления врагу.

Для политической работы использовались листовки, 
печатавшиеся и распространявшиеся нелегально, а также 
личные беседы с населением. Члены КШО и СКМЮ разъ
ясняли причины быстрого краха королевской югославской 
армии, разоблачали подлинных виновников тяяшлого по
ложения, в котором оказались сербский народ и другие 
народы и народности пашей страны. Эти вопросы в силу 
их актуальности были также частой темой бесед с наседе-

16



пнем, которые зарекомендовали себя очень подходящей 
формой политической работы, поскольку живое слово 
действовало убедительно и быстро распространялось.

Нелегальное распространение листовок, а позже и дру
гих пропагандистских материалов представляло собой дру
гую, тоже очень широко применявшуюся форму политиче
ской работы. Зачастую листовки имели пометки: «Прочи
тай и передай дальше», что помогало ознакомлению с их 
содержанием большого количества людей. Эта форма по
литической работы применялась но только в городах, но и 
в селах, особенно там, где имелись партийные ячейки. В не
которых городах распространение листовок было органи
зовано так, чтобы, каждая улица получала по крайней ме
ре по одному экземпляру листовки. В городах листовки 
часто наклеивались даже па доски объявлений коллабо
рационистских учреждений, несмотря па их охрану. Для 
политической работы была использована традиционная 
загородная сходка 1 мая, на этот раз организованная не
легально.

Массово-политическая работа коммунистов приобрела 
новый размах после нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз. Вступление первой в мире социалистиче
ской страны в войну против держав оси, положившее нача
ло новому этапу борьбы против гитлеризма, а также тот 
факт, что основные силы фашистских армий были теперь 
прикованы к Восточному фронту, означали коренное изме
нение обстановки и возникновение благоприятных страте
гических условий, открывавших новые перспективы перед 
народами порабощенной Европы. Центральный Комитет 
КПЮ очень быстро реагировал на это событие, подготовив 
и направив в партийные организации воззвание. На ме
стах это воззвание было размножено, зачитано па собрани
ях коммунистов и членов СКМЮ, на встречах с трудящи
мися в городах и селах. Вслед за ЦК КПЮ воззвание вы
пустил и краевой комитет КПЮ по Сербии. Он призвал 
сербский народ готовиться к вооруженной борьбе против 
оккупантов. Подчеркивалось, что необходимо всеми сред
ствами добиваться ослабления оккупантов и разоблачать 
намерения врага упрочить свою власть, натравливая серб
ский народ на другие югославские народы п народности и, 
наоборот, другие народы и народности па сербский народ.

В этих воззваниях, выражавших настроения подавляю
щего большинства сербского народа, перед коммунистами 
была поставлена задача организовать сопротивление и под-
2 Н- Любичич 17



пять народ па вооруженную борьбу за национальное и со
циальное освобождение, за лучшее будущее.

Еще в ходе непродолжительной апрельской войны ком
мунистам был дан наказ в случае капитуляции югослав
ской армии не сдавать оружия врагу и избегать плена. Та
ким образом, уже в апреле 1941 года в тяжелых нелегаль
ных условиях началось выполнение одной из главных за
дач военно-организационной подготовки вооруженной 
борьбы — сбор и приобретение оружия, боеприпасов и дру
гого снаряжения. Без оружия невозможно было поднять 
восстание, невозможно было начать активную борьбу.

Многие беспорядочно отступавшие части югославской 
армии бросали оружие и снаряжение. Такие случаи наблю
дались уже в первые дни, и особенно участились они к 
котщу военных действий. Кроме того, много оружия нахо
дилось в местах, где потерпели поражение или были рас
формированы те или иные части югославской армии. Ору
жие, разбросанное вдоль дорог, па полях, люди по своей 
инициативе собирали и прятали. Многие солдаты, избежав
шие плена, возвращались домой с оружием. Некоторые из 
них по пути домой подбирали оружие и снаряжение, бро
шенные другими солдатами, приносили в свои села и ук
рывали. Члены партии, находившиеся на военной службе, 
после капитуляции армии также возвращались домой, имея 
при себе личное оружие и снаряжение. Некоторые прино
сили даже по нескольку винтовок. Несмотря на строгие 
приказы оккупантов сдать все оружие, коммунисты соби
рали и укрывали в надежных местах и оружие, и снаря
жение, и военное обмундирование, и другие материалы. 
Тот, кому поручалось хранение, обычно вел учет количе
ства и видов собранного оружия, а также мест, где оно бы
ло укрыто.

В городах действовали специальные группы, которые 
добывали взрывчатку на складах и при ее транспортировке 
по железной дороге; в сельской местности была организо
вана закупка оружия, снаряжения и перевязочных мате
риалов.

Нет возможности даже приблизительно определить, 
сколько оружия и снаряжения было собрано на террито
рии Сербии перед началом вооруженного восстания 1941 
года, а также в ходе его. Оккупанты и их пособники почув
ствовали, что какое-то количество оружия и снаряжения 
попадает в руки населения. Они принимали драконовские 
меры, чтобы изъять это оружие, но это им не удалось,
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Й именно этим заблаговременно собранным и укрытым 
оружием были вооружены первые партизанские отряды в 
Сербии, многие нелегальные ударные группы в оккупиро
ванных городах.

В рамках плана военно-организационной подготовки 
восстания одной из важных задач было создание нелегаль
ных ударных групп. Их формирование руководящие орга
ны КПЮ и СКМЮ проводили в городах и селах в мае и 
июне 1941 года. После нападения Германии на Советский 
Союз, особенно когда Политбюро ЦК КПЮ приняло реше
ние о вооруженном восстании, партийные организации уси
лили эту работу, и уже в начале вооруженного восстания 
во многих городах и селах Сербии существовало по не
скольку ударных групп. Эти полувоенные формирования 
состояли в основном из членов и кандидатов в члены КПЮ 
и членов СКМЮ, но нередки были случаи, когда в них вхо
дили и наиболее активные сочувствующие. Все это были 
в основном молодые люди, имевшие больший или меньший 
опыт нелегальной революционной работы, готовые без ко
лебаний выполнить поставленную перед ними задачу. 
Группы были различными по численности и кое-где назы
вались отрядами. Число ударных групп в том или ином 
населенном пункте зависело от числа первичных партий
ных организаций или от размеров населенного пункта. 
Ставилась, однако, задача, чтобы в каждом районе города 
было несколько ударных групп, каждая из которых имела 
бы свой участок действий. Ударные группы в зависимости 
от условий формировались также на предприятиях, в ма
стерских, равно как и в средних и высших учебных заве
дениях и учреждениях, а зачастую и по профессионально
му признаку.

Нелегальные группы были центрами сопротивления в 
городах и других населенных пунктах. Их участники рас
клеивали лозунги, распространяли листовки, уничтожали 
приказы и распоряжения оккупантов и коллаборациони
стов, срывали объявления, вывешиваемые властями, под
жигали грузовики, цистерны, склады, сеновалы, выводили 
из строя телефонные и телеграфные линии, осуществляли 
диверсии на железнодорожном транспорте, в мастерских и 
на предприятиях, совершали покушения на представите
лей оккупационных войск, предателей, агентов полиции и 
других пособников оккупантов.

В рамках мероприятий по подготовке к вооруженной 
борьбе в городах были организованы курсы по оказанию
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первой медицинской помощи, слушатели которых обуча
лись перевязке раненых. Такие курсы создавались партий
ными организациями в основном из девушек — членов 
СКМЮ и сочувствующих. Для обучения привлекались вра
чи, фельдшеры, а также студенты-медики и медицинские 
сестры из числа членов и кандидатов в члены КПЮ и со
чувствующих. В этой области партия имела еще довоен
ный опыт, когда в городах организовывались курсы по 
оказанию первой помощи, которые посещало большое ко
личество женщин и девушек.

Хотя основной задачей курсов было обучение навыкам 
оказания первой помощи раненым и ухода за ними, они 
использовались и для проведения политической работы. 
Обычно после занятий по специальности собравшиеся жен
щины и девушки изучали различные материалы, чаще все
го прогрессивную литературу, листовки, слушали послед
ние известиями т. д. Это был удобный случай для деталь
ного изложения перед собравшимися, активными участни
ками народно-освободительного движения, курса партии 
на вооруженную борьбу, разоблачения пособников окку
пантов и разъяснения задач всех патриотов в борьбе про
тив фашистских захватчиков и их приспешников.

Укрепление партийных организаций, а также органи
заций СКМЮ в Сербии, как и в других частях оккупиро
ванной Югославии, обеспечило успешное выполнение ре
шений Майского совещания КПЮ на территории Сербии. 
В результате массово-политических мероприятий и широ
ко развернутой работы по сбору и накоплению оружия, 
боеприпасов и другого военного снаряжения, по созданию 
военных комиссий, ударных групп, а также по организа
ции курсов первой медицинской помощи были созданы 
необходимые условия для начала вооруженного восстания.

Вся эта деятельность осуществлялась в самой тяжелой 
обстановке нелегального положения партии, существова
ния в стране оккупационного режима, который с первых 
же дней пытался задушить любое проявление сопротивле
ния или неповиновения со стороны населения.

3. Подготовка к восстанию
в Ужицком округе

Ужицкий округ находился иа территории юго-запад- 
ной Сербии и занимал площадь 4339 квадратных километ
ров. По данным переписи 1931 года, в округе насчитыва-
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Яось 173 305 жителей, проживавших в 417 населенных 
пунктах. Большинство населения (91%) жило в деревнях 
и занималось сельским хозяйством, а остальные 9% со
ставляли городские жители.

Быстрое поражение югославской королевской армии, 
ее полный развал, оккупация страны — все это явилось 
результатом слабости политической системы и неспособ
ности буржуазии и ее армии оказать сопротивление гер
манской мощи. Жители Ужицкого края, как и жители 
других частей оккупированной страны, восприняли слу
чившееся с глубоким разочарованием и большой горечью. 
Известия о распаде армии действовали ошеломляюще. Пе
чальными, полными слез глазами смотрели жители Ужиц
кого округа на длинные колонны пленных, по пыльным, 
грязным дорогам направлявшихся в лагеря для военно
пленных в Германию.

Быстро, с присущим им педантизмом гитлеровцы уста
новили квислинговскую власть и в этой части Сербии. 
В короткий срок они реорганизовали полученные «по на
следству» жандармерию, полицейский и финансовый ап
парат бывшего Королевства Югославии.

В селах повсюду были расклеены плакаты (па немец
ком и сербском языках), угрожавшие самым суровым 
наказанием всем непокорным и всем, не сдавшим оружие 
и воинское снаряжение. В городские органы управления 
и сельские общины одно за другим поступали распоря
жения окружных и районных властей, листовки, призы
вавшие народ примириться с немецкой оккупацией и ло
яльно относиться к оккупантам. Общинным и городским 
управам вменялось в обязанность обеспечить полнейший 
порядок и спокойствие па вверенной им территории.

От народа, который всегда отличался свободолюбием, 
который никогда за всю свою историю не мирился с рабст
вом, теперь требовали встать на колени. Разумеется, он не 
мог пойти на такое унижение и поэтому везде и всюду 
проявлял презрение и ненависть к оккупантам и их пособ
никам. Тяжело было сознавать, что так быстро и так по
зорно распались и армия, и государство и что народ поте
рял свою государственную и национальную независимость.

Коммунисты, которых начало апрельской войны заста
ло на территории Ужицкого округа, начали действовать 
сразу же после окончания военных действий. Они присту
пили к организации работы в новых условиях. Уже в ап
реле 1941 года, в первый месяц немецкой оккупации, в те
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ТйЖейЫе дни, когда шедший временами мокрый снег делал 
их еще более мрачными, члены КИЮ и СКМЮ приступи
ли к политической работе по разъяснению причин неожи
данного и быстрого краха Королевства Югославии и его 
армии, ^ше 17 апреля в Ужице прибыл секретарь Ужиц- 
кого окружного комитета КПЮ Желимир Джурич 
(Жельо), направлявшийся по заданию партии в Сараево. 
После приезда Джурича были приняты меры по укрепле
нию партийных организаций, а также конспиративные ме
ры в отношении технических средств и архивов партии. 
Был создан новый окружной комитет, в состав которого 
вошли Желимир Джурич (секретарь), Мирослав Веснин, 
Вукола Дабич, Лгобиша Веснин, Добривое Видич, Вито- 
мир Паптович, Вениямин Марипкович, Еврем Попович и 
Милосав Матович. (По другим данным, в состав окружно
го комитета в то время входили Желимир Джурич (секре
тарь), Стеван Половин, Добривое Видич, Вукола Дабич, 
Слободан Пенезич (Крцун), Милосав Матович, Вениямин 
Маринкович и Добрило Петрович). В Ужице работал го
родской комитет КПЮ, в состав которого входили Добрило 
Петрович, Цвета Дабич и Обрад Маркович. Работой орга
низации СКМЮ в округе в это время руководил окружной 
комитет СКМЮ. В него входили Добривое Видич (секре
тарь), Любиша Веснин, Миливое Ечмепица, Сигизмунд 
Борисеевич и Олга Джурович. В городе Ужице работал 
городской комитет СКМЮ, в который входили Любиша 
Веснин, Александар Чизмич, Миливое Ечмепица, Петар 
Боснии (Шегулев), Радое Любичич и другие товарищи.

В Ариле действовал районный комитет КПЮ, секрета
рем которого был Стеван Половин, а членами — Райко Ан
тонин, Неджо Вукотич (Неделько), Стево Сендекович и 
Войислав Пайич. Партийные ячейки действовали в Ариле 
и в селах Радобуджа, Вигошт, Поглед, Латвица, Гривска 
и Крушчица.

В Пожегском районе действовал районный комитет 
КПЮ, секретарем которого был Драголюб Джорджевич, а 
членами — Любомир Мичич, Ачим Иванович, Крсто Пай
ич и Слободан Попович. Партийные ячейки были в Пожо
ге и в селах Сврачково, Роге, Рупелево, Годовик, Гороби- 
ле, Висибаба, Здравчичи, Бакионица и Прияновичи.

Перед окружными комитетами КПЮ и СКМЮ, а так
же перед районными комитетами КПЮ и партийными 
ячейками стояли очень серьезные задачи, и важнейшая из 
них состояла в том, чтобы в существующих трудных усло
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виях решительно вести политическую и военную работу. 
В свою очередь окружной комитет выдвинул перед пар
тийными организациями задачу разъяснять населению 
политическую обстановку, поддерживать боевой дух наро
да, а также вести сбор оружия и боеприпасов, брошенных 
войсками распавшейся югославской армии, налаживать 
всестороннюю революционную работу, сплачивать парод 
под лозунгами КПЮ для ведения вооружепнохг борьбы 
против оккупантов и предателей.

После оккупации страны немецкими войсками многие 
солдаты королевской армии возвращались домой, сохранив 
оружие. Помимо этого, много оружия было оставлено на 
местах расформирования соединений армии, особенно в 
окрестностях города Ужице, на дороге, ведущей к Више- 
граду, а также вблизи Пожеги, на дороге, соединяющей 
Ариле и Иваницу, где были расформированы Церская и 
Дринская дивизии. Брошенное оружие народ подбирал и 
прятал. Коммунисты развернули энергичную деятельность 
по сбору этого оружия. В Ужицком округе особенно отли
чились Вукола Дабич и Алекса Дейович, которые получи
ли от сельского населения большое количество винтовок 
и боеприпасов. В выполнении этой задачи также были 
весьма ощутимыми результаты деятельности партийных 
организаций в Ариле, которыми руководил секретарь 
Арильского районного комитета Стеван Чолович, и в По- 
жеге. Партийным и молодежным организациям в селах 
Горобиле и Годовик Пожегского района удалось укрыть 
2 ручных пулемета, 10 ящиков боеприпасов, много вин
товок, пистолетов, ручных гранат и взрывчатки, а также 
56 авиабомб. В селах Бакионица и Прияновичи было со
брано 7—8 ящиков гранат и около 20 винтовок. Члены 
СКМЮ из дома Красного Креста для сирот в городе Ужи
це (сейчас Дом имени Петро Радовановича) спрятали не
сколько бомб, а также боеприпасы, найденные в казарме. 
Группа мальчиков этого дома во время отступления ста
рой югославской армии нашла брошенный пулемет и зако
пала его па горе Забучье, чтобы в подходящее время пере
дать его партизанам. Арильские юноши и девушки 20 ап
реля нашли и спрятали много винтовок и четыре ящика 
боеприпасов. С большим трудом они дотащили тяжелые 
ящики до кладбища в селе Вигошт. Здесь они переложи
ли боеприпасы в заранее приготовленные мешки и пере
дали секретарю районного комитета КПЮ Стевану Чоло- 
вичу. Со складов, которые находились в ведении общин-
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пых властей, в частности в Моравицком районе, часть ору
жия также попала к повстанцам.

В те апрельские дни в селе Брезова возле Иваницы 
проездом находился инструктор краевого комитета КПЮ 
по Сербии Петар Стамболич, который в беседах с членами 
партии подтвердил правильность ориентации на сбор ору
жия и дал ряд рекомендаций относительно предстоящей 
работы, что в те дни имело большое значение.

Были также случаи, когда народ по своей инициативе 
участвовал в сборе оружия п боеприпасов, стремясь со
брать его как можно больше и укрыть, чтобы оно не попа
ло в руки немцев. В некоторых селах было по нескольку 
десятков, а то п сотеп винтовок. Партийные организации 
заботились о том, чтобы оружие было падежно укрыто. 
Тайные склады оружия устраивались в лесах. О местах 
хранения знали лишь немногие. Оккупанты принимали 
суровые меры наказания — расстреливали или вешали 
любого, у кого они обнаруживали оружие, а в селах сжи
гали дома и забирали все имущество жителей.

Вскоре после капитуляции югославской армии домой 
вернулись (кроме тех, кто был угнан в плен) почти все 
коммунисты, включая членов районных комитетов и ок
ружного комитета партии. Работа партийных и молодеж
ных организаций оживилась: стали лучше выполняться 
поручения, чаще проводились собрания. Это не могло не 
повлиять на повышение сознательности, способствовало 
усвоению навыков работы в новых, более сложных усло
виях.

Влияние коммунистов среди населения значительно воз
росло. Благодаря этому стало возможным в относительно 
короткий период выполнить в округе многие задачи, по
ставленные партией. Успешно была завершена работа по 
организации медицинских курсов, на которых девушек 
обучали оказанию первой помощи раненым. Члены 
СКМЮ провели несколько мероприятий по сбору денеж
ных средств для партийных нужд. Так, в течение какого- 
то периода на предприятиях в списки на получение зар
платы включались и те, кто не работал. Полученные день
ги члены СКМЮ передавали в партийную кассу. 
Проводился также получивший широкий отклик на
селения сбор добровольных пожертвований па нужды пар
тии. Между прочим, многие и до войны помогали партии. 
В кафе Милие Драгутиновича в Иванице была организр-
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йайа тайная партийная касса. Многие люди знали об этом 
и при посещении кафе вносили своп скромный вклад.

По рассказам местных коммунистов, первая партийная 
ячейка в Иванице была создана 11 апреля 1941 года. Ее 
создал учитель Милосав Матович, секретарь ячейки КПЮ 
в селе Брезова, пользовавшийся большой популярностью. 
Немного раньше в Иванице была создана организация 
СКМЮ, в которую вошли Вукашин Стояпович, Милка 
Петрович, Мика Велимирович, Периша Перишич и Драгап 
Миливоевич. Вскоре численность организации возросла до 
20 человек. В середине мая в Иваницу прибыл секретарь 
Ужицкого окружного комитета КПЮ Желимир Джурич. 
Он провел здесь совещание с партийной ячейкой города, 
побеседовал с секретарем партийной организации села 
Брезова‘Милосавом Маговичем. Было принято решение о 
том, чтобы партийная организация Иваницы распростра
нила свою деятельность и на соседние села. Вообще же в 
то время в Моравицком районе насчитывалось 24 члена 
КПЮ, 5 кандидатов и 30 членов СКМЮ.

Когда в конце мая в Моравицкий район прибыл Ми- 
линко Кушич — коммунист, возвратившийся с каторги, 
партийная работа еще более оживилась. Кушич помогал 
в работе партийным кадрам на руднике Лиса и в селах 
Глиеча, Брезова, Придворица, Средня Река и Вионица. 
Когда же вскоре вернулся из армии и Мате Уевич, также 
опытный коммунист, они вдвоем возглавили работу по под
готовке к вооруженному восстанию.

В мае в Баина-Башту приехал Любодраг Джурич, имев
ший поручение создать партийную организацию. В нее 
вошли Райак Павичевич (секретарь), Миленко Топалович, 
Светолик Димитриевич, Миленко Тришич (Бимбо), Мио- 
драг Нинчич (Мийо) и Чедомир Нешкович. Выполнив это 
поручение, Любодраг Джурич выехал в Златиборский рай
он, а в Рачанский район прибыл Драган Павлович, партий
ный работник, имевший поручение наладить сбор оружия 
и боеприпасов и провести подготовку к созданию парти
занского отряда.

В середине мая 1941 года в город Ужице прибыл член 
краевого комитета КПЮ по Сербии Благое Нешкович. 
Уже 25 мая была проведена партийная конференция, в 
которой приняли участие 25 делегатов из районов Ужиц
кого округа. Среди делегатов были Желимир Джурич, 
Добривое Видич, Слободан Пенезич, Любомир Мнчич, Сте- 
ван Чолович, Вукола Дабич, Еврем Попович и другие то
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варищи. Делегаты обсудили обстановку, возникшую после 
оккупации страны, и условия, в которых оказались ком
мунисты. Была также достигнута договоренность о том, 
как следует приспособить работу партийных организаций 
к этим условиям, что нужно предпринять и в каком 
направлении ориентировать деятельность молодежи, осо
бенно членов СКМЮ. Секретарь окружного комитета Же- 
лимир Джурич проинформировал делегатов о положении 
в партийной организации округа. Особое внимание было 
уделено анализу положения дел в каждой первичной 
организации, вопросам расширения партийных рядов и 
усиления политической активности членов партии. Участ
ники конференции высказали конкретные предложения 
по повышению качества работы партийных организаций.

Конференция имела исключительно важное значение и 
с точки зрения правильной организации работы коммуни
стов, и с точки зрения создания и развития народно-освобо
дительного движения в Ужицком округе. Были устранены 
некоторые неясности и ошибочные взгляды относительно 
роли и задач партии в новых условиях. Конференция дала 
возможность партийным организациям и коммунистам по
нять суть предстоящей работы. Вполне ясная стратегиче
ская линия КПЮ в таких сложных условиях помогала 
партийным организациям укрепить свои ряды в органи
зационном отношении, встретить бурные события в со
стоянии полной готовности, принять в них активное уча
стие в качестве руководящей революционной силы народа.

В начале июня было проведено очередное важное ок
ружное партийное совещание, в котором приняли участие 
секретари районных комитетов. Кроме них на совещании 
присутствовали более 20 коммунистов, в том числе Жели- 
мир Джурич, Добрило Петрович, Добривое Видич, Вукола 
Дабич, Слободан Пенезич, Любомир Мичич, Витомир Пан- 
тович, Еврем Попович и некоторые другие. В работе этого 
совещания участвовал также член краевого комитета КПЮ 
по Сербии Благое Нешкович. В духе решений Майского 
совещания КПЮ в Загребе была проанализирована обста
новка, сложившаяся в результате оккупации страны. Бла
годаря директивам ЦК КПЮ и деятельности коммунистов 
партия оказалась подготовленной к выполнению новых 
задач. После всестороннего и конструктивного обсуждения 
было решено избрать районный комитет КПЮ по Мора- 
вицкому району и создать при районных комитетах воен
ные комиссии. В задачу этих комиссий входила подготовка
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вооруженного восстания, то есть руководство сбором воен
ного снаряжения, учет военных специалистов, подготовка 
и обучение молодежи обращению с оружием и т. д.

В военную комиссию при окружном комитете КПЮ по 
Ужицкому округу вошли товарищи Витомир Пантович и 
Еврем Попович. Пантовичу была поручена организация 
сбора оружия, а Поповичу — создание военных комиссий 
в районных комитетах. Каждый районный комитет должен 
был выделить наиболее преданных товарищей, прошедших 
службу в армии. Они должны были составить костяк 
командного состава будущих вооруженных формирований.

Детально был обсужден вопрос о местах хранения ору
жия и боеприпасов, а также об укрытиях для отдельных 
коммунистов и групп патриотов, которым могла грозить 
опасность из-за их деятельности.

Было принято конкретное решение о том, как комму
нисты должны выявлять запасы взрывчатки и организо
вывать сбор взрывчатых веществ через лиц, сочувствую
щих КПЮ. Нужно было установить, на какой шахте такие 
вещества имеются и в каких количествах, во всех деталях 
разработать план выноса их с предприятия. Важное зна
чение придавалось сбору оружия и боеприпасов среди тех 
людей, которые, по сведениям коммунистов, имели оружие 
и укрывали его.

На собрании, состоявшемся в середине июня 1941 года 
в лесу над Петровичевым Полем, возле Иваницы, был из
бран комитет КПЮ по Моравицкому району. Собрание в 
качестве инструктора окружного комитета проводил Ми- 
линко Кушич. В районный комитет были избраны Мило- 
сав Матович (секретарь), Милка Петрович, Драган Ми- 
ливоевич, Мате Уевич. Позже в состав комитета был ко
оптирован Ратко Петрович. При этом были распределены 
обязанности между членами комитета. Во второй полови
не дня здесь же состоялось собрание, на котором был об
разован районный комитет СКМЮ. В его состав вошли 
Милка Петрович, Периша Перишич и Драган Миливоевич.

Решительные действия окружного комитета КПЮ сра
зу после оккупации страны имели далеко идущие послед
ствия для работы в будущем.

В Ужпцо и Ариле были организованы новые медицин
ские курсы, которыми руководили коммунисты Добрила 
Петрониевич, Олга Джурович и Милева Джурчич. Цель 
этих курсов состояла в том, чтобы слушатели как можно 
лучше научились оказывать медицинскую помощь ране
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ным и, как только возникнет необходимость, могли сразу 
влиться в состав вооруженных формирований. На этих 
курсах обучались не только члены СКМЮ, но и несоюз
ная молодежь.

К 28 июня 1941 года, то есть ко времени создания пер
вого партизанского формирования в Ужицком округе, 
только в городе Ужице закончили работу шесть таких кур
сов, в Иванице — двое, в Радобудже возле Ариле — одни. 
В Радобудже курсами руководила медсестра член КПЮ 
Любипка Джорджевич, ставшая первой санитаркой Ужиц- 
кого партизанского отряда. Там же обучение прошли Ера- 
нислава Бакочевич, Добрила Пьевчевич, Даница Милосав- 
левич, Милена Спасоевич, Елена Маркович, Олга Кояди- 
пович, Войислава Петрониевич, Грозда Чворович, Кайа 
Стояпович, Нада Видоевич, сестры Вера и Иада Матич, 
Милица Ковачевич, Вера Елич, Мара Кустурич, Люба Ко- 
вачевйч, Петра Ковачевич, Ната Караматиевнч и другие 
ужицкие девушки. Они не только учились оказанию пер
вой помощи, но и собирали перевязочный материал, ору
жие, продукты питания и одежду вначале для коммуни
стов, ушедших из города и укрывшихся в сельской местно
сти, а впоследствии для партизанских отрядов.

Возросла активность беспартийной молодежи и рабо
чих, состоявших в профсоюзных организациях. Парни и 
девушки добывали в городах и других населенных пунк
тах оружие и направляли его по специальным каналам к 
заранее созданным местам складирования. Коммунисты 
и члены СКМЮ проводили тайные собрания молодежи, со
чувствующей народно-освободительному движению. Это 
способствовало массовому присоединению молодежи к ос
вободительной борьбе. Такая работа была довольно раз
вита в Ужице, Иванице, а также в селах возле Пожеги, 
Ариле и Иваницы. В проведении этой работы хорошо про
явили себя некоторые беспартийные активисты, например 
учительница Елена Гмизович (Лела) из села Сеча Река, 
учительница Елена Благоевич из села Маковиште, учи
тель Никола Божапич из села Церови, учитель Милош 
Глишич из села Прилике, учительница Цвета Бркич из се
ла Крушчица, Светомир и Владимир Савич из села Опале- 
ник, Нада Дилпарич и Радош Кривокуча из села Миланд- 
жа, Новица Вишнич и Божидар Рацич из села Деретан, 
Драгиша Мичич из села Рашчичи, Радомила Пиколич и 
Божана Петкович из Баипа-Башты и многие другие.

Одновременно с работой по подгртовке к проведение
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боевых операций и диверсий партийные организации 
Ужицкого округа приступили к осуществлению мер, на
правленных на обеспечение безопасности партийных ор
ганизаций и отдельных членов КПЮ, защиты их от пре
следований и арестов. Чтобы не допустить проникновения 
в партийную организацию провокаторов и шпионов, все 
вновь принимаемые в члены КПЮ проходили всесторон
нюю проверку; собрания первичных партийных организа
ций и заседают руководящих органов проводились в пред
варительно проворенных с точки зрения их полной надеж
ности местах; во время проведения партийных собраний 
обеспечивалась наружная охрана; были переведены па не
легальное положение видные революционеры, ранее под
вергавшиеся судебным преследованиям, и известные по
лиции коммунисты; были сооружены соответствующие ук
рытия и определены падежные места хранения партийных 
технических средств; у сочувствующих партии были арен
дованы квартиры, в которых по мере необходимости посе
лялись активисты, переведенные на нелегальное положе
ние, или партийные руководители, приезжавшие из других 
районов для оказания помощи в подготовке вооруженного 
восстания; такие квартиры использовались также для про
ведения партийных собраний первичных организаций и 
заседаний руководящих партийных органов; распоряже
ния и информация, которые направлялись руководящими 
партийными органами нижестоящим, а также информа
ция, адресованная партийными организациями руководя
щим органам, передавались в основном в устной форме; 
на собраниях первичных парторганизаций и заседаниях 
руководящих органов не велось протоколов. О принимав
шихся решениях сообщалось устно через курьеров.

В этот же период значительно усилилась работа по со
вершенствованию теоретической подготовки членов и кан
дидатов в члены КПЮ, членов СКМЮ и молодежи вооб
ще. Не реже одного раза в неделю проводились собрания, 
на которых изучались статьи из газеты «Пролетер», пар
тийные воззвания, листовки и небольшие брошюры. В Баи- 
на-Баште и некоторых селах, таких, как Средня Река, в 
районе Иваницы, на собраниях изучалась также маркси
стская литература, отдельные главы из «Основ лениниз
ма», «Краткого курса истории ВКП(б)» и другие.

Для ведения этой работы, чтобы не скомпрометировать 
ее, нужно было иметь достаточную теоретическую подго
товку и развитое политическое чутье,



Партия стремилась к тому, чтобы проводимая ею ра
бота по подготовке и организации вооруженного восстания 
сохранялась в тайне от врага, и в этом отношении она до
билась значительных успехов.

В конце июня 1941 года в Ужице прибыл инструктор и 
член воениой комиссии краевого комитета КШО по Сер
бии Брайко Крсмапович. Он имел поручение ускорить под
готовку вооруженного восстания в этом округе, так как она 
несколько затягивалась. В доме сапожника коммуниста 
Витомира Чворовича состоялось совещание, обсудившее 
вопрос об организации партизанского отряда. В своем вы
ступлении Брайко Крсманович изложил план создания 
партизанского отряда. Он объяснил, как будут создавать
ся партизанские отряды в стране, как они будут расти 
численно, пополняться и расти в ходе развертывания на
родно-освободительной борьбы, как в дальнейшем превра
тятся в крупные военные формирования.

Таким образом, можно сказать, что в конце июня 
1941 года, в завершающий период подготовки к воору
женному восстанию, па территории Ужицкого округа дей
ствовала сильная партийная организация. Она имела та
кую организационную структуру: окружной комитет, семь 
районных комитетов (Ужице, Пожега, Баина-Башта, Ариле, 
Косьерич, Иваница, Чаетина), один городской комитет 
(Ужице) и тридцать одну первичную партийную органи
зацию.

Все коммунисты готовы были по призыву партии под
няться на вооруженную борьбу. Они постоянно проводи
ли активную политическую и организаторскую работу. На 
проходивших тогда конференциях и собраниях говорилось 
о борьбе против оккупантов и мобилизации сил на эту 
борьбу, было также написано и распространено большое 
количество листовок, звавших народ к восстанию.

Несмотря на все усилия, активная работа коммунистов 
не могла остаться незамеченной со стороны оккупантов и 
квислинговских властей. В то время как партийные орга
низации ускоренными темпами готовились к вооруженно
му восстанию и руководству всенародной борьбой, окку- 
пациоино-квислинговский режим делал все возможное, 
чтобы помешать намерениям коммунистов. Оккупанты и 
квислинговские власти пытались в зародыше подавить 
всякую активность партии, ибо они знали, что коммунисты 
не смиряются с существующим положением и что именно 
коммунисты были теми, кто призывал народ к неповино-



вению. Поэтому и оккупанты, и полицейский аппарат все
ми силами стремились разгромить партийную организа
цию, выявить и уничтожить коммунистов.

Возрождая прежние органы власти, немецкое командо
вание в качестве основной поставило перед ними задачу 
борьбы за наведение порядка. Но приказу гитлеровцев в 
Ужице в июне 1941 года состоялось совещание с участием 
«уважаемых горожан» от всех общин. В нем участвовали 
также некоторые офицеры бывшей югославской армии и 
офицеры запаса. Присутствовали на совещании и торго
вые дельцы из Ужице и других районных центров. Немец
кие оккупационные власти пригрозили, что села, в кото
рых появятся повстанцы, будут сожжены, а их население 
истреблено. Присутствовавшим было вменено в обязан
ность составить списки коммунистов и их сторонников во 
всем округе. Оккупационные власти приняли и ряд дру
гих мер. Их цель состояла в том, чтобы оказать давление 
на старый государственный аппарат и запугать народ.

Чтобы пресечь деятельность коммунистов, военный ко
мендант Ужицкого округа полковник Адальберт Штокха
узен ранним июньским утром отдал приказ окружить Ива- 
ницу. Он намеревался застать местных коммунистов врас
плох и арестовать их, но это ему не удалось. В тот же 
день, чтобы добиться хотя бы чего-нибудь, он провел сове
щание с представителями районных властей и потребо
вал, чтобы ему были переданы составленные ими списки 
коммунистов. В списке фигурировали имена около 70 че
ловек, жителей Моравицкого района. Районный комитет 
партии узнал о намерениях военного коменданта и потре
бовал от коммунистов проявить еще большую осторож
ность.

5 июля 1941 года градоначальник Ужице провел сове
щание с участием учителей, священников и других пред
ставителей интеллигенции. Он настаивал на активном со
действии в подавлении революционных настроений. 15 ию
ля он же созвал совещание с участием «уважаемых горо
жан» и зажиточных крестьян и призвал их сотрудничать 
в деле поддержания порядка. В тот же день подобное сове
щание организовал и градоначальник Пожеги, а 27 июля 
было проведено еще одно такое совещание. На всех этих 
совещаниях обсуждалось сложившееся положение, шла 
речь и о выступлениях населения против властей. Градо
начальник Баина-Башты 27 июля созвал совещание с уча
стием 250 «уважаемых гороя?ан» и зажиточных крестьян.
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Он говорил о необходимости поддержания порядка й горо
де. Градоначальник Иваницы потребовал от всех предсе
дателей общин дать обещание, что они будут сообщать о 
деятельности вооруженных групп на территории общин.

На каждом совещании градоначальники требовали от 
присутствующих безоговорочного сотрудничества в пред
отвращении вооруженного сопротивления и принятия мер 
по борьбе с повстанцами, призывали «уважаемых горожан» 
воздействовать на население для сохранения любой ценой 
порядка и спокойствия.

Несмотря на все эти меры, предпринятые оккупанта
ми и национальными предателями с целью предотвраще
ния восстания народа, партийные организации Ужицкого 
округа продолжали проводить все более активную работу, 
направленную на подготовку к вооруженной борьбе.



Часть вторая

Создание Ужицкого партизанского отряда 
и его боевые действия 
до освобождения Ужице

1. Формирование Ужицкого партизанского отряда
имени Димитрия Туцовича

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Со
юз. Это был поворотный пункт второй мировой войны, ибо 
вступление в нее Советского Союза в корне изменило со
отношение сил, ход событий и сам характер войны. В тот 
день, когда немецкие войска пересекли границу Совет
ского Союза, в Белграде, в доме № 43 по улице Молеро- 
вой, в квартире банковского служащего Войн Мрчарицы 
состоялось внеочередное заседание Политбюро Централь
ного Комитета КПЮ. Обсуждая обстановку, сложившуюся 
после нападения гитлеровской Германии на Советский 
Союз, Политбюро ЦК КПЮ пришло к выводу, что насту
пил момент для начала вооруженной борьбы, и приняло 
решение обратиться к народу с призывом к восстанию, 
подняться на борьбу за освобождение своей страны. К ве
черу было готово воззвание Центрального Комитета КПЮ, 
которое было отпечатано подпольной типографией краево
го комитета КПЮ по Сербии, находившейся в доме № 187 
по улице Шуматовачка.

На следующий день, 23 июня, в Белграде, в доме № 30 
по улице Шуматовачка, где нелегально находился краевой 
комитет, состоялось заседание бюро краевого комитета 
КПЮ по Сербии. Было решено ускорить создание и во
оружение партизанских отрядов и ударных групп, чтобы 
они как можно скорее могли приступить к ведению боевых 
действий. Бюро приняло решение направить инструкторов 
и других партийных работников на места. Был также об
разован секретариат краевого комитета как постоянно дей
ствующий, мобильный и оперативный орган по руковод
ству политической и организационной работой по подготов-
3 Н. Любичич 33



ке вооруженного восстания. Ё секретариат, находившийся 
' в Белграде, входили Александр Ранкович, Спасения Ба- 

бович, Благое Пешкович и Любинка Милосавлевич, быв
шая в то время секретарем краевого комитета СКМЮ.

В конце июня — начале июля краевой комитет КГ1Ю 
по Сербии направил на места большую группу инструкто
ров и организаторов вооруженного восстания, поручив им 
провести совещания в окружных комитетах и проинфор
мировать их о решении приступить к непосредственной 
подготовке вооруженной борьбы. В Ужицкий и Чачакский 
округа в качестве инструктора был направлен учитель Ми
лан Миялкович (Чича). Краевой комитет направил на ме
ста и несколько военных инструкторов, многие из которых 
вскоре стали командирами Пли офицерами штабов народ
но-освободительных партизанских отрядов.

После 22 июня все коммунисты Сербии, отдавая себе 
отчет в серьезности обстановки, находились в состоянии 
боевой готовности. Они только ждали призыва партии о 
начале вооруженной борьбы и ни на минуту не прекраща
ли деятельности по подготовке восстания.

На известном совещании, состоявшемся 27 июня в Бел
граде, Центральный Комитет КПЮ, проанализировав 
объективные и субъективные факторы, пришел к выводу, 
что условия для начала вооруженной борьбы созрели. Бы
ло принято решение об образовании Главного штаба на
родно-освободительных партизанских отрядов Югославии 
во главе с Генеральным секретарем Коммунистической 
партии Югославии Иосипом Броз Тито. В состав Главного 
штаба вошли члены Политбюро ЦК КПЮ, а позднее так
же и некоторые члены Центрального Комитета КПЮ и 
военные деятели.

Несколько дней спустя, 4 июля 1941 года, Политбюро 
ЦК КПЮ на историческом расширенном заседании под 
председательством товарища Тито, состоявшемся в Бел
граде в доме Владислава Рибникара по улице Ботичевой, 
приняло решение о начале вооруженной борьбы против 
оккупантов и их прислужников на всей территории стра- 
пы, о развертывании партизанской войны в широких мас
штабах. Решено было незамедлительно начать боевые опе
рации, но ни в коем случае не ограничиваться диверсиями, 
а развертывать общенародную войну против врага. Толь
ко так можно было рассчитывать на успех, избежать сти
хийности, хотя восстание в различных частях Югославии 
развивалось неравномерно. Имелось в виду, что из неболь-
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ших партизанских групп, постоянно действующих против 
врага в различных местах страны, постепенно будут созда
ваться все более сильные и крупные партизанские отряды. 
Был выработан специальный план формирования народ
но-освободительных партизанских отрядов и осуществле
ния первых боевых операций, были составлены и разосла
ны всем руководящим партийным органам в Югославии 
инструкции по организации партизанских отрядов. На со
вещании был сформирован Главный штаб народно-освобо
дительных партизанских отрядов Сербии, в который вошли 
Сретен Жуйович (начальник штаба), Филип Кляич, Брап- 
ко Крсманович, Никола Грулович и Родолюб Чолакович. 
Решения Политбюро ЦК КПЮ в тот яге день были дове
дены до краевого комитета КПЮ по Сербии. Члены и ин
структоры краевого комитета и Главного штаба народно- 
освободительных партизанских отрядов по Сербии сразу 
яге выехали в округа, чтобы как моягно скорее приступить 
к решению этих ответственных исторических задач.

Прежде чем принять решение о начале вооруженного 
восстания, КПЮ должна была решить такую задачу, имев
шую вангнейшее значение для привлечения народа к во- 
оруягенной борьбе, как правильный выбор форм борьбы и 
способов ведения боевых действий. Исходя из опыта рабо
чего класса Европы (Парижская коммуна, Октябрьская ре
волюция) , партия могла и в наших условиях избрать путь 
ведения вооруженной борьбы в городах посредством воз
ведения баррикад и т. д. Однако она не пошла на это, счи
тая, что нельзя осуществлять революцию, вести вооружен
ную борьбу по заранее выработанным схемам, на основе 
чуягого опыта. Каждая страна долягпа находить свои фор
мы борьбы, свои способы ведения боевых действий, кото
рые соответствовали бы определенным историческим ус
ловиям.

Таковы были причины, определившие решение Цент
рального Комитета начать общенародную войну с исполь
зованием партизанской формы ведения боевых действий 
как способа вооруженной борьбы против превосходящего 
по силам захватчика.

Что это означало? Это означало прежде всего длитель
ную, наступательную и изматывающую оккупантов войну; 
создание фронта везде, где находятся оккупанты; нанесе
ние как моягно больших потерь воинским соединениям 
оккупантов и коллаборационистов, любым их вооружен
ным формированиям; выведение из строя военных объек
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тов, особенно путей сообщения, используемых врагом; мо
билизацию на борьбу самых широких слоев населения на 
основе курса, выработанного КПЮ; создание народно-ос
вободительных вооруженных сил, перерастание партизан
ских действий в общенародное сопротивление, в освободи
тельную войну.

Товарищ Тито так говорит об этом в своих воспомина
ниях: «К счастью, мы с самого начала ориентировались на 
то, чтобы направлять наших людей на работу на места, в 
противовес тому, как поступали во Франции и в некоторых 
других странах, где считалось, что основная борьба дол
жна вестись в городах, а не на периферии. Наша линия 
состояла в проведении работы среди сельского населения, 
в провинции... И это обеспечило нам впоследствии быстрый 
рост партизанских отрядов. Туда же, где не было в доста
точной мере политически подготовленных кадров, мы всег
да направляли выходцев из городов и лиц, имевших тео
ретическую подготовку.

Правда, наша линия предусматривала ведение борьбы 
и в городах, но эта борьба, если она была возможной, дол
жна была носить характер диверсий. А когда мы увидели, 
какими драконовскими методами расправляются немцы 
с нашими людьми, то пришли к выводу, что эта борьба 
должна занимать второстепенное место» *.

Пять членов Главного штаба народно-освободительных 
партизанских отрядов по Сербии были не в состоянии бы
стро объехать всю сербскую территорию и установить 
связь со всеми отрядами в Сербии. Там, где это не сумел 
сделать Главный штаб, работу провел краевой комитет с 
помощью своих инструкторов и курьеров.

Большое значение для Ужицкого округа имел приезд 
в Ужице 7 июля 1941 года Бранко Крсмановича (члена 
краевого комитета партии и Главного штаба народно-ос
вободительных партизанских отрядов по Сербии) и Мила
на Миялковича (инструктора Краевого комитета КПЮ по 
Сербии), которые до этого находились на территории Ча- 
чакского округа, выполняя задание по оказанию помощи 
в организации Чачакского народно-освободительного пар
тизанского отряда имени Драгиши Мишовича. В тот же 
день в местечке Абация около Ужице состоялось заседание 
Ужицкого окружного комитета КПЮ. За последние двад-

■ Т и т о  И. Воспоминания о народно-освободительной войне 
и революции. — В еб.: Сорок лет, т. 5, с. 7,
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цать дней это была вторая встреча Крсмановича с руково
дителями ужицких коммунистов Же л им и ром Джуричем, 
Добривое Видичем, Милинко Кушичем, Евремом Попови
чем, Вуколой Дабичем, Витомиром Пантовичем и другими. 
На заседании окружного комитета было отмечено, что пар
тийные организации округа своей активной работой созда
ли необходимые условия для вооруженного восстания. Ре
шено было ускорить подготовку к началу вооруженного 
восстания, сформировать Ужицкий народно-освобЬдитель- 
ный партизанский отряд, присвоив ему имя выдающегося 
сербского революционера начала нашего века и одного из 
основателей Сербской социал-демократической партии Ди
митрия Туцовича, который был родом из села Гостиле, 
Златиборского района, Ужицкого округа.

Командиром отряда был назначен Петар Стамболич. 
Студент сельскохозяхгственного института, уроженец села 
Брезова, он в то время являлся инструктором краевого ко
митета КПЮ по Сербии в Поморавье. В течение последних 
нескольких лет он, хотя и находился на нелегальном поло
жении, неоднократно бывал в западной Сербии и своем 
родном Ужицком округе, оказывая непосредственную по
мощь местным партийным организациям.

Политическим комиссаром был назначен Милинко Ку- 
шич — уроженец Иваницы, студент университета, актив
ный революционер, отбывший за свою политическую дея
тельность два года каторги в Сремска-Митровице.

На должность заместителя командира отряда рекомен
довали Еврема Поповича, рабочего-металлиста, члена 
Ужицкого окружного комитета, одного из активных моло
дых коммунистов Ужицкого округа.

Обязанности заместителя политического комиссара бы
ли возл'ожены на Желимира Джурича, бывшего учителя, 
в то время секретаря Ужицкого окружного комитета пар
тии.

Учитывая количество людей, готовых по призыву пар
тии немедленно начать вооруженную борьбу, был сделан 
вывод о возможности создания в каждом районе Ужицкого 
округа своей партизанской четы1. Так, было предусмотре
но, что Ужицкий отряд будет иметь в своем составе семь 
чет: Ужицкую, Пожегскую, Арильскую, Рачанскую, Ива
ницкую (Моравицкую), Златиборскую и Черногорскую 
(Косерицкую).

1 Чета — партизанское подразделение, равное примерно роте.
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В связи с этим Крсмаиович и Миялкович подчеркнули, 
что формирование чет является сложным делом и что этот 
процесс будет зависеть, с одной стороны, от политической 
работы, а с другой — от успеха действий небольших во
оруженных групп, начать которые следовало немедленно.

Одной из первых задач, к выполнению которой присту
пил окружной комитет после этой встречи, было создание 
в каждом районе боевых групп из тех товарищей, которые 
яосле 22 июня прибыли из городов в села. Планировалось, 
что в эти боевые группы вольются новые бойцы и они ста
нут ядром будущих чет. При участии районных комитетов 
партии были назначены руководители боевых групп, впо
следствии ставшие командирами чет.

Вторая проблема, которую надо было решить, это — 
организация питания, размещения и лечения бойцов. Ок
ружной комитет располагал некоторой суммой денег, ко
торая была распределена среди боевых групп, чтобы они 
могли расплачиваться на месте за все продукты питания, 

„ полученные от населения. Раненым и больным должны бы
ли оказывать помощь товарищи, прошедшие подготовку 
па медицинских курсах.

Политическая работа в это время была направлена на 
то, чтобы наладить связи с широкими массами населения, 
* в первую очередь с теми людьми, на которых можно бы
ло рассчитывать, что они по призыву партии без промед
ления возьмутся за оружие и начнут вооруженную борьбу. 
Чтобы информировать боевые группы и население о поло- 
жении в мире, при окружном комитете партии был создан 
агитационный центр, которым руководил бывший студент- 
медик Миомир Гезович. Печатные материалы в Ужице и 
остальных крупных городах распространяли члены 
СКМЮ.

Период создания народно-освободительных партизан
ских отрядов в Югославии, в том числе и Ужицкого отря
да, совпал по времени с периодом, когда фашистские дер
жавы— Германия, Италия и Япония—находились на вер
шине своего военного могущества.

Под сапогом германского и итальянского фашизма сто
нали все страны Европы, кроме нейтральных и тех, кото
рые присоединились к оси Рим — Берлин. Со всех сторон 
поступали хвастливые сообщения фашистской пропаган
ды: немецкие войска прорываются с боями через Украину 
и Белоруссию, немецкая авиация бомбит Лондон и т. д,
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В дни, когда первая страна социализма оказалась в 
очень тяжелом положении, когда немецкие дивизии про
двигались к Москве, Коммунистическая партия Югосла
вии во главе с товарищем Тито призвала весь наш народ 
к вооруяшнному восстанию, чтобы, сражаясь за свою сво
боду, оказать в то же время помощь советскому пароду, 
взявшему на себя основное бремя борьбы с фашистскими 
захватчиками. В ответ на призыв Коммунистической пар
тии Югославии наш парод связал свою судьбу с судьбой 
всех прогрессивных и свободолюбивых сил мира. Для не
мецких, итальянских и других фашистских оккупантов 
начало вооруженного восстания в нашей стране не было 
неожиданностью. Гестапо располагало сведениями о дея
тельности нашей партии, полученными от белградской 
специальной полиции. Немцы учитывали то, что благо
даря хорошо организованной работе Коммунистической 
партии Югославии и ее связям с пародом может возник^ 
путь организованное сопротивление, и они подготовились 
к тому, чтобы предупредить любую такую попытку. Так, 
уже 27 апреля 1941 года командир немецкого 11-го армей
ского корпуса, расквартированного в Сербии, генерал 
Коцфлейш приказал расстреливать всех, у кого будет най
дено оружие, а также тех, кто при его изъятии окажет со
противление или попытается скрыться. Днем позже, 28 
апреля, командующий 2-й немецкой армией генерал фон 
Вейхс издал приказ, в котором говорилось: «Только быст
рые и решительные меры обеспечат поддержание мира и 
спокойствия, а также обезвредят деятельность банд... Если 
где-либо появится вооруженная банда, следует расстре
ливать годных к военной службе мужчин, которые будут 
схвачены в районе действия банды... Всех расстрелянных 
•вешать, и их трупы оставлять на виселицах».

Немецкие генералы рассчитывали, что с помощью этих 
бесчеловечных мер устрашения удастся предотвратить во
оруженное восстание на оккупированных территориях 
Югославии. Последовавшие события показали, насколько 
они ошиблись.

Создание первых вооруженных формирований. После 
заседания окружного комитета в Абации были приняты 
конкретные меры по развертыванию вооруженной борьбы 
в Ужицком крае. Районные комитеты и первичные партий
ные организации КПЮ провели необходимую работу, на
правленную на то, чтобы как можно скорее сформировать 
партизанские четы на своей территории.
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Так, 9 июля Иваницкий районный комитет провел на 
горе Видан-Крш совещание, на котором член краевого ко
митета КПЮ по Сербии Милан Миялкович (Чича) инфор
мировал о решении сформировать штаб Ужицкого парти
занского отряда. Была также достигнута договоренность 
и о том, как будет в дальнейшем осуществляться подготов
ка к созданию Моравицкой партизанской четы.

26 июля Арильский районный комитет под руководст
вом Стевана Чоловича провел сначала в доме Войислава 
Пайича, а потом в местечке Расток совещание, на котором 
присутствовали Милан Миялкович и Милинко Кушич. Бы
ло принято решение о сформировании Арильской парти
занской четы, а также обсуждены конкретные меры, ко
торые необходимо было предпринять, чтобы выполнить эту 
задачу как можно скорее.

Пожегский районный комитет КПЮ во главе с вновь 
избранным секретарем Крсто Пайичем провел совещание 
в конце июля близ села Горобиле. Была обсуждена воз
можность боевых действий партизан на территории По- 
жегского района и принято решение о создании Пожегской 
партизанской четы. Члены районного комитета получили 
конкретные задания, связанные с быстрейшим выполне
нием этого решения.

Деятельность коммунистов охватывала и те местности, 
в которых не было районных партийных комитетов. Так, 
коммунисты Рачанского района под руководством Душана 
Вишича и Драгана Павловича на партийном собрании, со
стоявшемся в конце июня в местечке Благоев Гай, приня
ли решение о создании партизанской четы; в Черногор
ском районе Бора Барух и Душан Вишич провели несколь
ко совещаний с товарищами из Косьерича и близлежащих 
сел: первое — в доме Симы Познановича в Косьериче, вто
рое — в доме Неделько Пурича в селе Полошница, тре
тье — в селе Варда и четвертое — в селе Цикоте, располо
женном в местности Пусто Поле.

В конце июля такое совещание с коммунистами в лесу 
на горе Кречаник, между селами Рожанство и Никоевич, 
провели Слободан Пенезич, Любодраг Джурич и Миливое 
Ечменица.

Все это показывает, что районные комитеты и все ком
мунисты Ужицкого округа вели очень активную работу по 
выполнению директив краевого комитета КПЮ по Сербии 
и Ужицкого окружного комитета относительно создания 
партизанских чет и начала вооруженного восстания.
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Генеральный курс Коммунистической партии Югосла
вии и ее платформа борьбы в начале вооруженного восста
ния нашли отражение в следующих задачах:

— для успешного развития вооруженного восстания 
необходимо в первую очередь разгромить государственный 
аппарат старой Югославии, который оккупантам удалось 
полностью поставить на службу своим интересам, а имен
но: жандармерию, полицию, общинные органы, архивное, 
налоговое управления и т. д. Уничтожение этого аппарата 
лишило бы оккупантов опоры в селах и небольших город
ках. И действительно, там, где партизаны уничтожили ста
рые органы власти, оккупанты не могли грабить, мучить 
наш народ и осуществлять надзор над ним, а это создава
ло условия для еще более тесного взаимодействия народа 
с партизанами;

— сплотить все народы и народности страны для борь
бы против оккупантов и национальных предателей. В не
однородных по национальному составу и религиозным ве
рованиям районах Югославии враг с начала агрессии и 
после оккупации страны вел широкую пропагандистскую 
и политическую деятельность, направленную на то, чтобы 
поссорить наши народы, вызвать междоусобную войну (это 
врагу в известной мере удалось). В связи с этим Комму
нистическая партия должна всемерно развивать среди 
партизан дух братства и единства, сделать их носителями 
этого духа во всей стране, добиваться того, чтобы в тече
ние всей освободительной войны партизаны боролись за 
неуклонное укрепление единства нашего народа;

— развернуть как можно шире вооруженное восстание 
и вооруженную борьбу по всей территории Югославии, 
чтобы сковать в пашей стране возможно больше военных 
сил оккупантов, оказав тем самым существенную помощь 
героической борьбе Красной Армии и союзников в целом.

Руководствуясь этими общими указаниями, действовали 
все партизанские отряды в Югославии, в том числе и Ужиц- 
кий народно-освободительный партизанский отряд. Он 
проводил операции по разгрому старого аппарата буржу
азной власти, используя который фашистские захватчики 
проводили в жизнь свою политику. Партизаны продолжа
ли собирать оружие и боеприпасы, одежду и перевязочные 
материалы для нужд будущих более крупных формирова
ний. Первые партизанские формирования, представлявшие 
собой ядро созданного в дальнейшем партизанского отря
да, особенно большое внимание уделяли политической
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работе среди населения, так как от того, каким будет от
ношение населения к нему, от того, как и в какой мере 
население уяснит необходимость вооруженной борьбы про
тив оккупантов и предателей, зависели рост численности 
отряда и повышение его боеспособности. Поэтому жители 
Ужицкого округа уже в самом начале восстания осознали, 
что нельзя допустить такого положения, чтобы за их сво
боду боролись другие, что необходимо, чтобы каягдый че
ловек внес свой вклад в эту борьбу. Народные массы бы
стро поняли и пришли к выводу, что вооруженное восста
ние неизбежно, чему в огромной мере способствовали и 
сами оккупанты своими преступлениями. Вместо страха в 
народе росла ненависть, и это проявлялось в быстром и все 
более значительном росте партизанских формирований.

В течение подготовительного периода в Ужицком окру
ге, в его городах, рахшнных центрах и в селах формирова
лись боевые группы, в задачу которых входило проведение 
диверсий и актов саботажа. Они поджигали архивы об
щин, нарушали работу старых органов власти, перерезали 
телефонные и телеграфные провода, подсыпали сахар в 
бензобаки автомобилей, которыми пользовались оккупан
ты и коллаборационисты, набивали битым стеклом и пе
ском вагонные буксы, разоружали жандармов и их аген
тов, собирали оружие и боеприпасы, перевязочные мате
риалы, одежду, обувь. В общем, такие операции проводи
лись в широком масштабе, делалось максимум для того, 
чтобы вывести из строя все, что могло быть использовано 
оккупантами.

Самая многочисленная боевая группа была создана в 
поселке Татинац неподалеку от Уяшцо. Она состояла из 
коммунистов, покинувших Уяшце после нападения Герма
нии на Советский Союз, накануне крупной полицейской 
облавы на коммунистов города 22 июня. Эта группа совер
шала из Татинаца небольшие боевые вылазки. Так, 25 ию
ля около 23.00 в селе Вреде, расположенном в непосредст
венной близости от Уяшце, было совершено нападение на 
немецких часовых, охранявших большой склад боеприпа
сов. Схватка длилась около 45 минут. Часовые оказали 
упорное сопротивление, и партизанам пе удалось подя;ечь 
склад. Однако теперь немцы стали сознавать, что здесь, 
на этой территории, как и в других частях пашей страны, 
они больше не смогут спать спокойно. Группа в несколь
ких местах перерезала телефонные и телеграфные прово
да, с помощью которых иоддерящвалась связь с Ужице,
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затруднив тем самым оккупантам управление войсками. 
Группа проводила и другие операции.

Активными были боевые группы и в других районах 
округа, в частности в Пожегском районе. ГГожегские бое
вые группы в течение этого периода вели сбор оружия, ор
ганизовали тайный вынос авиабомб со склада на времен
ном аэродроме в селе Горобиле. Эти бомбы впоследствии 
были использованы для разрушения объектов на шоссе и 
узкоколейной железной дороге на линиях Пожега—Чачак 
и Пожега — Ужице. Эти группы провели также две опе
рации, имевшие широкий резонанс в Ужицком округе,- 
Во-первых, они организовали освобождение группы това
рищей из тюрьмы. Дело в том, что немцы и предатели, не 
сумев схватить коммунистов — организаторов вооруженно
го восстания во время хорошо спланированной внезапной 
полицейской облавы 22 июня, арестовали их родных и 
друзе;! и поместили их в пожегскую тюрьму. Партийная 
организация села Годовик приняла меры для их освобож
дения. Через надежных людей арестованным в тюрьму бы
ли переданы инструменты и сообщен день, когда они долж
ны сделать пролом в стене и выйти на свободу. И действи
тельно, 20 июля им это удалось. На свободе их встретили 
товарищи из боевой группы. Тогда из тюрьмы совершили 
побег отец и брат Йована Стаматовича, сын Любомира Ми- 
чича и другие. Вторую серьезную операцию эти группы 
провели непосредственно на территории казарм. Здесь 
почти на глазах у немцев удалось снять замки затворов, 
тем самым сделав орудия непригодными к употреблению.

Активность боевых групп в районах Ариле и Ивапицы 
обеспечивалась в основном благодаря деятельности секре
таря Арильского комитета Стевана Чоловича и члена ок
ружного комитета Милинко Кушича. Эти группы главным 
образом вели сбор оружия и политическую работу среди 
населения. В числе наиболее активных была группа, сфор
мированная из молодежи города Баина-Башта. Она была 
создана в июле учителем Райаком Павичевичем и рабочим 
Милинко Топаловичем. И немецкий комендант города не 
без оснований проявлял живой интерес к ее деятельности.

Надо сказать, что работа по формированию боевых 
групп требовала от партийных комитетов много времени. 
Переход к открытым вооруженным столкновениям с вой
сками оккупантов, жандармами и полицейскими осущест
влялся довольно медленно. Конечно, для борьбы против 
захватчиков партизанские группы были еще слабы, не
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было у них и необходимого боевого опыта, но боевые опе
рации против старого буржуазного аппарата были возмож
ны, и надо было быстрее их начинать, чтобы вывести из 
строя этот аппарат, перешедший на службу захватчиков. 
Возможность выполнения этой задачи возросла потому, 
что после поражения королевской Югославии в апрель
ской войне соотношение классовых сил в стране измени
лось. В этот критический момент буржуазия затаилась. 
Она потеряла всякую опору в армии и в государственном 
аппарате и вынуждена была отступить перед рабочим 
классом Югославии, который получил возможность выпол
нить свою революционную миссию посредством вооружен
ной борьбы. Поэтому, учитывая благоприятную политиче
скую обстановку и общее настроение в стране, надо было 
как можно скорее разбить ненавистный народу аппарат 
старой власти.

Группировка и численность войск противника на тер
ритории Ужицкого округа перед началом вооруженного 
восстания. После капитуляции югославской армии 17 ап
реля 1941 года фашистское командование, чтобы удержать 
занятые территории, разместило в районе Ужице 60-ю пе
хотную дивизию, входившую в состав 11-го армейского 
корпуса 2-й армии под командованием фельдмаршала фон 
Вейхса. Большая часть этой дивизии располагалась в рай
оне Ужице, Пожега, Иваница вплоть до начала июня.

20 апреля в Белграде была создана военная админист
рация для оккупированной Сербии во главе с генералом 
авиации Гельмутом Ферстером, которого в июне 1941 года 
сменил генерал Людвиг фон Шредер, 24 июля погибший в 
авиационной катастрофе. Вместо него был назначен гене
рал авиации Генрих Данкельман. Военная администрация 
имела в своем составе военное и административное управ
ления. Военное управление занималось военными вопро
сами, а также вопросами обеспечения порядка и безопас
ности в Сербии. Административное управление во главе с 
генералом СС Гарольдом Тернером руководило работой 
немецких оккупационных властей, а также контролирова
ло деятельность коллаборационистских органов власти. Уп
равление Тернера выполняло функции высшего админи
стративного органа в оккупированной Сербии и имело в 
своем составе отраслевые отделы. Для осуществления необ
ходимого контроля и проведения в жизнь своей политики 
на оккупированной территории немцы создали областную, 
окружные и местные комендатуры, подчинявшиеся воен
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ной администрации. Так, в Ужице сразу же после Капиту
ляции югославской королевской армии была создана 
816-я областная комендатура, а в июле из города Шабац 
сюда были переведены 847-я окружная комендатура и две 
роты 592-го охранного батальона, а также рота 64-го поли
цейского батальона. Обе комендатуры находились в Ужи
це до сентября 1941 года, после чего, оказавшись не в со
стоянии справиться с нараставшей волной народной борь
бы, перед лицом непосредственной опасности со стороны 
повстанцев они были переведены в город Чачак. Комен
дантом 816-й областной комендатуры был полковник 
Адальберт Штокхаузен.

При военной администрации оккупированной Сербии 
31 июля 1941 года была создана так называемая резерв
ная группа полиции безопасности во главе с полковником 
Шефером. В эту группу входили подразделения гестапо и 
уголовной полиции, которым с конца июля оказывала по
мощь 20-я группа тайной военной полиции. Один филиал 
и несколько отделений 20-й группы тайной военной поли
ции несли службу в Ужице и некоторых других городах 
Ужицкого округа.

Немецкая военная разведка (абвер) и главное управ
ление безопасности (РСХА) имели ца территории Ужиц
кого округа сеть своих пунктов. Кроме полицейских фор
мирований немецкое командование постоянно держало на 
территории Ужицкого округа значительные контингенты 
боевых войск. Так, 60-ю пехотную дивизию, которая в мае 
была направлена на советско-германский фронт, в Ужиц- 
ком округе сменили части 704-й охранной дивизии под ко
мандованием генерала Генриха Боровского. Эта дивизия 
предназначалась для выполнения особых заданий и нахо
дилась в подчинении специально образованной полевой 
оберкомендатуры-65, штаб которой размещался в городе 
Валево, а затем в городе Пожаревац. Комендантом обер
комендатуры-65 с момента ее создания 2 июня 1941 года 
был генерал артиллерии Пауль Бадер. Эта комендатура 
тесно сотрудничала в Сербии с генералом Ферстером, его 
преемником генералом Шредером, а затем с генералом 
Данкельманом. В середине сентября 1941 года все органы 
военной администрации и войска в оперативном отношении 
подчинялись командиру 18-го армейского корпуса генера
лу Францу Бёме, выполнявшему также функции военного 
коменданта Сербии, а по другим вопросам—штабу 12-й ар
мии, который находился в Салониках (Греция).
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Ё Ушице с мая по сентябрь 1941 года дислоцировался 
штаб 724-го пехотного полка 704-й охранной дивизии и 
его 1-й батальон. В августе этому полку была придана 
1-я батарея 654-го артиллерийского дивизиона. В Ушице 
также размещались две роты уже упоминавшегося 592-го 
охранного батальона и рота 64-го полицейского батальо
на. Кроме Ушице довольно крупные силы немцы держа
ли в Пожеге. Точных данных об их составе не имеется, 
но и они подчинялись штабу 724-го пехотного полка. В 
Пожеге находилась также рота полиции безопасности. В 
остальных районных центрах, таких, как Баина-Башта и 
Иваница, также имелись немецкие подразделения, но в 
основном полиция и жандармерия. Так, в городе Баина- 
Башта находился усиленный взвод полиции безопасности, 
а в Иванице — несколько полицейских.

Рудник Лиса близ Иваницы охраняло подразделение 
полиции безопасности, так как сурьма, которая здесь до
бывалась, являлась очень ценным стратегическим сырь
ем. Подразделения, находившиеся в Иванице и на рудни
ке Лиса, входили в состав роты полиции безопасности. 
В селе Ражана близ Косьерича долгое время находилась 
рота полиции. Это объяснялось участившимися вылазка
ми партизан на шоссе, ведущем к городу Валево через 
Буково. Определенную роль сыграл и тот факт, что в этом 
районе был ранен командир 724-го пехотного полка.

704-я охранная дивизия была укомплектована в ос
новном выходцами из Саксонии и Судетской области, тра
диционно испытывавшими ненависть и презрение к на
шему народу. Хотя считалось, что эти охранные части 
были несколько слабее линейных частей, предназначен
ных для выполнения боевых задач в наступательных опе
рациях, тем не менее, по мнению немецкого командова
ния, они могли вполне справиться с задачей поддержания 
«порядка и спокойствия» среди безоружного населения, 
которое, впрочем, было полно решимости подняться на 
вооруженное восстание и уже готовилось к нему.

Постоянных немецких гарнизонов не было в городах 
Чаетина, Косьерич и Ариле. Немцы время от времени 
появлялись в этих небольших городках Ужицкого округа, 
но свои распоряжения проводили в жизнь через район
ные власти, жандармские участки и посты. В основном 
немцы действовали таким же образом и там, где имелись 
их гарнизоны, но в данном случае, поскольку эти насе
ленные пункты находились недалеко от Ужице и Пожеги,
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они считали, что местные власти будут послушно и доб
росовестно выполнять все распоряжения немецкого ко
мандования даже в отсутствие войск. И действительно, 
в этом они не ошиблись.

Точных данных о численности немецких войск на тер
ритории Ужицкого округа не имеется. Однако, по при
близительным подсчетам, здесь находилось около 1500 
солдат и офицеров. И все же, хотя в распоряжении нем
цев находился административный и жандармский ап
парат, доставшийся оккупантам в наследство от коро
левской Югославии, немецкое командование в течение 
августа 1941 года было вынуждено направлять в Ужид
кий округ подкрепления. Так, из Санджака, Косово и Ме
тохии они доставили 300—500 вооруженных жапдармов- 
албанцев, которых использовали в боевых операциях про
тив подразделений Ужицкого партизанского отряда.

Территориально-административное деление Югославии 
(страна была разделена на множество небольших адми
нистративных единиц, в которых имелся довольно силь
ный полицейский аппарат) не только не способствова
ло организации вооруженного восстания, но и затрудняло 
его подготовку. Государственный аппарат, оставшийся от 
Королевства Югославии, был включен в оккупационную 
систему.

В Уяшцком округе имелись городское управление в 
Ужице и семь районных управлений (в Ужице, ГТожсге, 
Ариле, Иванице, Косьориче, Баина-Баште и Чаетине). В 
ведении районных управлений находились так называе
мые общинные управления, которые создавались практи
чески в каждом крупном селе. Весь этот административ
ный аппарат, созданный для проведения бесчеловечной, 
антинародной политики, располагал определенным коли
чеством вооруженных полицейских, но главную его опору 
составляли жандармские части, которые также были рас
пределены по всей территории этого горного края. Все
ми жандармскими силами на этой территории командо
вал подполковник Цветкович. Жандармские участки на
ходились в городах и селах Ужице, Киоска, Збойштица, 
Каран, Мокра Гора, Чаетина, Ябланица, Негбииа, Лю
бит, Баина-Башта, Перучац, Рогачица, Заглавак, Заови- 
не, Калуджерске Баре, Косьерич, Варда, Ражана, Поже- 
га, Горня Добриня, Каменица (Пожегская), Ариле, Бре- 
ково, Мочиоци, Иваница, Девичи, Братлево и па Яворе
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(Кушичи). Жандармские комендатуры имелись во всех 
районных центрах.

Перед войной на территории небольших районов чис
ленность жандармов не превышала 30, а более круп
ных — 50 человек. После капитуляции югославской армии 
численность жандармов в Ужицком округе возросла, так 
как сюда прибыли те жандармы, которые проживали рань
ше в районах Югославии, вошедших в состав Независи
мого государства Хорватия, на территории болгарской ок
купационной зоны в Македонии, а также в Юго-Восточ
ной Сербии. В результате в каждом районе имелось 
более 50 жандармов. Только в Ужице, согласно одному не
мецкому донесению, прибыло 90 новых жандармов. Та
ким образом, на территории Ужицкого округа перед на
чалом вооруженного восстания насчитывалось от 450 до 
500 жандармов, этих хорошо вооруженных прислужников 
оккупационных властей и квислинговского режима. По
мимо ведения административных дел они осуществляли 
функции политической полиции, вербуя агентов для сле
жки за прогрессивно настроенными людьми, прежде все
го за членами КПЮ и СКМЮ.

В то время на территории Ужицкого округа кроме 
немецких войск и жандармских подразделений, которые 
вели борьбу против повстанцев, имелось также значи
тельное количество вооруженных групп четников1, кото
рые создавали партизанским отрядам большие трудности 
как в первые дни вооруженного восстания, так и впослед
ствии.

В горных районах этой части Сербии после пораже
ния югославской армии остались различные по числен
ности группы, состоявшие из монархически настроенных 
офицеров и унтер-офицеров, к которым примкнули раз
ного рода авантюристы, аморальные, честолюбивые люди. 
Первые такие группы появились на Златиборе, Яворе и 
в долине реки Дрины. Их, по-видимому, создавали то
гдашние правители Сербии, премьер квислинговского 
правительства Милан Ачимович и другие с целью охраны 
границ Сербии. Самой сильной из этих групп была в то

1 Четники — личный состав военных формирований сербской 
буржуазии под руководством полковника бывшей королевской ар
мии Югославии Дражи Михайловича. Четники сначала тайно, а 
затем открыто сотрудничали с оккупантами, развязав боевые дей
ствия против партизан. После войны Д. Михайлович, как военный 
преступник, был приговорен к смертной казни,
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время группа, действовавшая на Златиборе. Ею командо
вал воевода Радомир Бекич. Неизвестно, кто присвоил 
ему звание воеводы, однако в какой-то степени благода
ря своему титулу он, постоянно объезжая села в районе 
Златибора, сумел привлечь на свою сторону население и 
сколотить большую группу четников. На соседнем гор
ном массиве — Яворе действовала в то время несколько 
меньшая группа четников, которой командовал абсолют
но неизвестный до войны человек — Божидар Чосович, 
родом из села Брезова близ Иваницы. Он сам себе при
своил титул и громкое имя — воевода Божа Яворский. 
Пользуясь наступившим безвластием, он подался в раз
бойники. За короткое время этот авантюрист, хулиган и 
шулер — примитивная и жестокая личность — просла
вился именно своей свирепостью и террором во всем 
Ужицком крае. Его окружала группа преступников, лю
дей, похожих на него, группа, которая с самого начала 
своего существования вела себя не как отряд, ставящий 
перед собой цели национального освобождения, а скорее 
как разбойничья шайка. Четники грабили беззащитных 
крестьян в деревнях и на горных дорогах, шантажирова
ли зажиточных людей в Иваиице и других населенных 
пунктах, убивали с целью грабежа, из мести или по доно
су, насиловали, совершали другие подобные преступле
ния. Первыми жертвами этой банды стали шесть мусуль
ман, крестьян-бедняков из деревни Калдница, возле 
Сьевицы, возвращавшихся с рынка в Иванице. Четни
ки Божи Яворского выследили их, ограбили и убили на 
горе Црвена (возвышенность Вис), недалеко от села Ку- 
шичи. Они начали совершать преступления и в окрест
ностях Иваницы, а также осуществляли набеги в Сьенич- 
ский, Златарский, Златиборский, Арильский, Пожегский, 
Драгачевский и Рачанский районы. Везде на своем пути 
они оставляли многочисленные жертвы, и можно с пол
ным основанием сказать, что Яворский был одним из 
наиболее типичных представителей четнических преда
телей и преступников.

Различные политические группы в Моравицком крае 
пытались использовать Божу Яворского в своих целях. 
Но он примыкал то к «демократам» — членам бывшей 
Демократической партии, то к «радикалам». Он действо
вал в Ивашще в угоду тем, кто ему больше платил, а это 
были представители мелкой и крупной буржуазии.

Когда Моравицкая партизанская чета начала активно
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действовать и поднимать парод па вооруженное восста
ние, группа четников Яворского, к которой присоединил
ся и Джура Смедеревац, по прозвищу Капелька, полно
стью солидаризировалась с четниками воеводы Радомира 
Джекича, выполняя приказы известного коллаборациони
ста воеводы Косты Печанца, поставившего перед собой 
цель помешать развитию народно-освободительной борь
бы в этом районе. Это, однако, не мешало Боже Явор
скому и далее грабить и убивать, с той лишь разницей, 
что теперь основную свою деятельность он направлял 
против партизанских семей. Картипа деятельности чет
ников в Ужицком округе не будет полной, если не упомя
нуть также формирования четников Драгослава Барато- 
вича в Зарожье, Николы Шибалича из Косьерича, вели
чавшего себя воеводой Вардарским, и формирования из 
района Любовии, которым командовал Миладин , Петро
вич, называвший себя воеводой Дрипским.

Эти группы сразу же признали Косту Печанца своим 
командующим и попытались воспрепятствовать разверты
ванию вооруженного восстания в бывшем Азбуковацком 
районе, территория которого частично являлась опера
тивной зоной Валевского партизанского отряда, а также 
в Черногорском и Рачанском районах. Они опирались на 
четников майора бывшей югославской армии Ездимира 
Дангича, который, прикрываясь лозунгом спасения серб
ской нации, совершал преступления в мусульманских се
лах на левом берегу реки Дрипа, в восточной Боснии. 
Сам Д'апгич чувствовал себя в безопасности только под 
защитой немцев в Любовии, и поэтому он большей ча
стью там и находился. В это время в селах близ горо
дов Баина-Башты и Любовии Дангич вел агитацию, на
правленную против вооруженного восстания в Сербии. Он 
использовал любой удобный случай, чтобы внушить 
мысль о «необходимости идти с оружием в руках в Бос
нию спасать сербскую нацию, которой угрожают уста- 
ши» Это, безусловно, устраивало немецких захватчиков, 
так как острие борьбы направлялось не против них, а 
против народов и народностей Югославии, против их 
единства, на разжигание братоубийственной войны. 1

1 Усташи — хорватские фашисты, выражавшие интересы наи
более реакционных шовинистических кругов хорватской буржуа
зии, добивавшейся выделения Хорватии из состава Югославии. 
Усташи до копца войны оставались сторонниками гитлеровцев и 
участвовали в боевых действиях против партизан и частей НОЛЮ,
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Политические лозунги КПЮ с большим трудом про
бивали себе дорогу в массах. Необходимо было много вре
мени, нужна была терпеливая работа, чтобы народ понял, 
во-первых, что оккупанты своей политикой разделили 
народ на тех, кто сотрудничает с ними, и тех, кто попои 
решимости начать вооруженную борьбу против немцев и 
всех других душителей свободы; во-вторых, что оккупан
ты разделили народ и по национальному признаку, чтобы 
поссорить сербов и хорватов, сербов и мусульман. Окку
панты поощряли преступную деятельность четников, 
людей, которые не имели ничего общего с сербским наро
дом. Сербский народ не только никогда не одобрял пре
ступления четников в мусульманских и хорватских де
ревнях, но и всегда осуждал такие действия и добивался 
своей борьбой прекращения подобных преступлений. Ок
купанты также поощряли преступную деятельность ус- 
ташей Павелича, ибо пе вызывает сомнения, что хорват
ский народ никогда пе мог одобрить действий этих 
фашистско-националистских выродков. Преступная дея
тельность четников и усташей была на руку лишь окку
пантам. Понадобилась длительная, настойчивая и терпе
ливая работа членов партии, чтобы привлечь на позиции 
КПЮ значительную часть населения, особенно в Ужицком 
округе, и именно благодаря этому люди взяли в руки ору
жие и начали борьбу против главных виновников зла — 
оккупантов и всех их приспешников.

Когда Ужицкий партизанский отряд начал проводить 
по всей своей территории операции крупного масштаба, 
парализовавшие деятельность старого буржуазного аппа
рата и аппарата предателей, когда в результате несколь
ких таких операций оккупантам и коллаборационистам 
был нанесен серьезный урон, народ под влиянием этих 
успехов приходил к мысли о необходимости вооруженной 
борьбы против оккупантов и национальных предателей, 
видя в этом единственное спасение.

Но не бездействовали и четники-офицеры, укрывшие
ся на горе Равна. Тот факт, что они находятся там, был 
известен еще до того, как они начали агитационную дея
тельность в деревнях, пытаясь убедить народ, что «еще 
не пришло время начинать борьбу против оккупантов». 
То была, по существу, крылатая фраза хорошо известной 
капитулянтской политики сербской буржуазии: надо
издать, победы завоевываются на союзнических фронтах, 
а не в ходе борьбы на территории Югославии, надо спа-
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сать сербов и т. д. До тех пор, пока не разгорелось во
оруженное восстание в этом крае, четники отсиживались 
на горе Равна и в примыкающих к ней районах. Когда 
же восстание началось, они попытались с помощью энер
гичных мер приостановить и задушить его. Сама гора 
Равна имеет очень удобное географическое и стратеги
ческое положение. Владея этой горой, четники могли 
контролировать как территорию, прилегающую к горо
дам Горни Милановац, Чачак, Лиг и Валево, так и зна
чительную часть территории Ужицкого округа.

Эти офицеры бывшей королевской армии под командо
ванием полковника Дражи Михайловича, почувствовав, 
что позиции югославской буржуазии и тех буржуазных 
партий, к которым они принадлежали, находятся под уг
розой, активизировали политическую работу среди мест
ных жителей. Деятельность их была направлена, как уже 
говорилось, на то, чтобы убедить население, что время 
для начала восстания еще не пришло; что, когда оно на
ступит — а это произойдет после того, как союзники по
ставят державы оси на колени, — тогда они, мол, под
нимут народ, так как король и правительство именно их 
оставили в стране в качестве своих представителей.

Такая пропаганда хотя и дала определенные резуль
таты, но все же не такие, на какие рассчитывали четники 
Михайловича. Перед лицом успехов партизанских отря
дов, обеспокоенные и напуганные ими, руководители чет
ников в спешном порядке приступили к организационно
му оформлению четнического движения в военном от
ношении. С этой целью они начали формирование по 
селам военных отрядов четников. Включая в мобилизацион
ные списки всех годных к военной службе людей, четни
ки тут же вручали им воинские предписания. Тем, кто 
не подчинялся их призывам к мобилизации, они угрожа
ли расправой, не говоря уже о тех, кто ушел в партиза
ны. Вступление в партизанские отряды они считали из
меной королю и отечеству.

Поскольку оккупационные власти и коллаборационис
ты не препятствовали движению четников Дражи Михай
ловича из-за его пассивной позиции (так мы думали тог
да, однако впоследствии узнали, что это была совместно 
разработанная тактика), оно могло относительно свобод
но развиваться, осуществляя свои цели и задачи.

Немецкое командование ж национальные предатели 
были удовлетворены тогдашним соотношением сил, по
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скольку они принимали в расчет лишь количественную 
сторону. Действительно, если подсчитать, сколько всего 
было солдат в рядах немецких войск, квислинговских 
жандармских формирований и различных групп четни
ков, то, как им представлялось, такого количества воору
женного личного состава было достаточно, чтобы заду
шить любое народное сопротивление. Оккупанты и пре
датели народа могли опираться на весь многочисленный 
квислинговский административный аппарат, на других 
реакционно настроенных лиц — сторонников различных 
буржуазных партий, а также на весь сброд, стремивший
ся извлечь выгоду из союза с оккупантами.

Для немецкого командования в Ужице не прошла не
замеченной подготовка ужицких коммунистов к воору
женному восстанию. Оно понимало, что в этой части 
Югославии зреет вооруженное восстание, и делало все 
возможное, чтобы помешать этому.

В июле немецкий фельдкомендант пригласил в Ужице 
всех председателей районных управлений и предупредил 
их о надвигающейся опасности. Он лично выезжал в По- 
жегу и Иваницу, чтобы оценить создавшееся положение. 
Председатели районных управ в свою очередь провели со
вещания с председателями общин, а также, как они вы
ражались, с некоторыми другими «авторитетными» граж
данами.

Ужицких коммунистов не испугала численность сил 
врага, не испугали их и меры, которые предпринимали 
оккупанты и предатели. Коммунисты активно приступи
ли к организации и развертыванию вооруженного вос
стания. Они знали, что решающая сила принадлежит на
роду, что народ готов начать вооруженную борьбу. И 
действительно, население Ужицкого округа целиком и 
полностью поддержало вооруженное восстание.

Формирование подразделений Ужицкого отряда. За 
относительно короткий период — неполных три месяца 
1941 года (с апреля по июнь) — коммунисты под руко
водством Ужицкого окружного комитета КПЮ сумели в 
моральном, материальном и кадровом отношениях зало
жить на своей территории основу для формирования под
разделений Ужицкого партизанского отряда. Это позво
лило начать и развернуть вооруженное восстание.

В конце июля штаб Ужицкого отряда и Ужицкий ок
ружной комитет КПЮ пришли к выводу, что проведена 
необходимая подготовка и созданы такие условия, кото
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рые позволяют преобразовать боевые группы в партизан
ские подразделения. Может быть, как раз в силу суще
ствования этих групп здесь не спешили с созданием 
воинских формирований, ввиду чего вооруженная борь
ба на этой территории с использованием крупных форми
рований началась несколько позже, чем в других районах 
Сербии.

Благодаря проведенной основательной подготовке про
цесс создания партизанских подразделений шел довольно 
быстро. Всего за несколько дней в конце июля — нача
ле августа были сформированы партизанские четы во 
всех районах, кроме Златиборского и Черногорского, где 
они были созданы несколько позже.

Проводя в жизнь директивы штаба Ужицкого парти
занского отряда и Ужицкого окружного комитета КПЮ, 
районные комитеты партии детально обсудили положе
ние, создавшееся на местах, провели несколько совеща
ний, осуществили другие необходимые подготовительные 
мероприятия, способствовавшие приближению этого наи
более важного и долгожданного момента в жизни нашей 
партии. В выполнении этой чрезвычайно важной задачи 
участвовали все коммунисты, добиваясь одной-единст- 
вепной цели — создания первого военного формирова
ния, первых воинских подразделений на своей терри
тории.

Товарищи из штаба отряда и окружного комитета ока
зали непосредственную помощь районным комитетам в 
создании партизанских чет. Они не только оказывали по
мощь, но были также главными их организаторами. По 
завершении формирования той или иной четы они присут
ствовали на торжественной церемонии принятия бойцами 
присяги, когда партизаны перед лицом своих товарищей 
и командиров давали клятву, что не выпустят из рук 
оружие до окончательной победы над фашистскими за
хватчиками.

По призыву Коммунистической партии Югославии в 
заранее назначенный день на сборные пункты явились 
коммунисты — члены КПЮ и СКМЮ, а также сочувст
вующие партии, чтобы присоединиться к уже созданным 
боевым группам, узнать свое место в новом воинском 
формировании — чете.

Одна из таких групп 28 июля 1941 года собралась 
на горе Татипац, неподалеку от Ужице. Вначале в ря
дах Ужицкой партизанской четы (позже названной 1-й
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Ужицкой четой) насчитывалось 22 бойца. Большинство 
из них были рабочими. Чета имела один ручной пулемет, 
двенадцать винтовок, два пистолета и несколько ручных 
гранат. На торжественной церемонии сформирования че
ты и принятия присяги присутствовал инструктор крае
вого комитета КПЮ по Сербии товарищ Милан Миялко- 
вич.

Этой Ужицкой чете было присвоено имя Радое Ма
рина, молодого рабочего, убитого жандармами перед вой
ной во время демонстрации в Ужице. Среди бойцов четы 
было десять членов партии, а остальные — члены СКМЮ 
и сочувствующие.

Перед строем бойцов были объявлены имена товари
щей, назначенных в состав командования четы. Команди
ром стал Витомир Паптович, рабочий-металлист из Ужи
це, а политическим комиссаром — Владан Росич, рабо
чий-обувщик, тоже из Ужице. Несколькими днями позже 
к чете присоединился поручик бывшей югославской ар
мии Слободан Секулич, ставший командиром четы. Вито
мир Паитович был назначен его заместителем. Заместите
лем политического комиссара избрали Алексу Дейовича, 
рабочего-металлиста из Севойпо.

В тот же день, когда было сформировано подразде
ление, бойцы разбили временный лагерь. Здесь началась 
боевая подготовка и политическая учеба. Чета повела 
пропагандистскую работу среди местных жителей, орга
низовывая сбор оружия, пополняя свой состав.

В селе Буар около Уяшце, в местности, называемой 
Ясиковац, 28 июля была сформирована еще одна Ужиц- 
кая партизанская чета (впоследствии получившая назва
ние 2-й Ужицкой четы). За день до этого группа из 30— 
36 товарищей, в основном рабочих из Ужице и частич
но молодежи из окрестных сел, под руководством Желимира 
Джурича направилась в Ясиковац. Здесь 28 июля 
состоялась церемония построения. Чете присвоили имя 
Милоша Марковича, рабочего-металлиста, одного из вы
дающихся югославских коммунистов и руководителей 
КПЮ. Милош Маркович родился 20 сентября 1901 года в 
Ужице, а умер от туберкулеза (которым он заболел, 
скрываясь от полицейских преследований) 11 августа 
1533 года в Советском Союзе, в одной из московских 
больниц, будучи представителем КПЮ в Коминтерне. 
Среди личного состава подразделения было 15 членов 
партии, остальные — чдеиы СКМЮ и молодежь. На
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вооружении четы был один ручной пулемет и более 30 
винтовок. Командиром подразделения назначили Войина 
Петровича, рабочего из Ужице, политическим комисса
ром — Вуколу Дабича, рабочего из Ужице, заместителем 
командира — Миливое Коядинивича, унтер-офицера быв
шей югославской армии, родом из села Стапари, близ 
Ужице, заместителем политического комиссара — Радо
мира Совровича, рабочего из Ужице.

После основательной подготовки и агитационной ра
боты среди населения началось формирование партизан
ской четы и в Пожегском районе. На сборном пункте 
пожегских коммунистов в селе Речице в доме Живаны 
Мичич 27 июля было принято решение о создании По- 
жегской четы. На следующий день, 28 июля, в лесу Бла
гая эта чета была окончательно сформирована и впослед
ствии получила название 1-й Пожегской четы. Сюда, на 
заранее определенный сборный пункт, прибыли 34 бой
ца (по некоторым данным — 25, по другим — 27 членов 
КПЮ, СКМЮ и сочувствующих). Поскольку на террито
рии Пожегского района в то время активно действовало 
несколько партийных организаций, в чете было 17 членов 
партии.

Чтобы присутствовать на торжественном акте сфор
мирования четы и принятия присяги, Милинко Кушич и 
Еврем Попович направились в Речицу на день-два рань
ше. По пути они заночевали в селе Горобиле, в доме Лю 
бомира Мичича. Рано утром к ним пришла хозяйка и 
сказала: «Может быть, вам лучше выйти из дома и спря
таться вон там, в сене. На улице туман, и трудно ска
зать, какую опасность он может таить в себе». И дейст
вительно, не успели они выйти из дома, как возле него 
появились жандармы. Обыскав все постройки, они ни с 
чем вернулись в Пожегу.

Вначале на вооружении подразделения было два руч
ных пулемета, потом появилось еще два. Кроме того, 
бойцы имели в достаточном количестве винтовки, боепри
пасы и ручные гранаты. Чета была хорошо вооружена, 
так как во время апрельской капитуляции здесь находи
лись главные силы Церской дивизии югославской армии. 
Население собрало много оружия, и партийным органи
зациям удалось вовремя укрыть его.

Командиром четы был назначен Велимир Мичич, учи
тель, политическим комиссаром — Ачим Иванович, кре
стьянин из села Роге, заместителем командира — Рато-
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мир Станин, крестьянин из села Горобиле, заместителем 
политического комиссара — Йован Стаматович, рабочий 
из села Бакионица. Чета состояла из двух взводов, кото
рыми командовали Владимир Николич (Владо) из Поже- 
ги и Миленко Никитович, бывший унтер-офицер, родом 
из Речицы. Чета расположилась в лесу Благая. Здесь по 
военному образцу был разбит удобный лагерь. Используя 
оборудование, захваченное на военном аэродроме непода
леку от Пожеги, провели электрическое освещение. Был в 
чете и радиоприемник.

Партийная организация в Моравицком районе в пери
од формирования подразделений Ужицкого отряда была 
довольно сильной. В ней работало несколько очень актив
ных коммунистов. Среди них кроме Милинко Кушича, 
который часто посещал Иваницу, были Милосав Матович, 
Мате Уевичи Вениямин Маринкович. Все это позволило 
создать партизанскую чету и в этом районе в первые же 
дни вооруженного восстания. Так, 2 августа товарищи из 
Иваницы и ее окрестностей собрались в селе Лучка Ре
ка, откуда перебрались на гору Клековица, в 15 км от 
Иваницы. Когда туда прибыли и товарищи из села Бре- 
зова, 5 августа была сформирована Моравицкая парти
занская чета, бойцы которой приняли присягу. Тогда в 
составе четы насчитывалось 22 бойца, выходца из рабо
чих и крестьян. Что касается вооружения, то оно было в 
основном таким же, как и у остальных подразделений 
Ужицкого отряда. Чета располагала 12 винтовками, 6 пи
столетами, 14 ручными гранатами и около 2000 патронов.

В состав командования четы входили командир Евге- 
ние Главинич, политический комиссар Вениямин Ма
ринкович, заместитель командира Александер Главинич 
и заместитель политического комиссара Мате Уевич. Че
те было присвоено имя Бошко Петровича, уроженца этих 
мест, погибшего во время гражданской войны в Испании. 
Бошко Петрович был до войны известным футболистом, 
выступавшим за сборную команду Югославии.

Как выяснилось, состав командования этой четы был 
подобран не лучшим образом. Большой ошибкой явилось 
назначение братьев Главиничей. Уже с самого начала 
командование четы не проявляло достаточной готовности 
и решимости к боевым действиям, и это ощущалось 
вплоть до реорганизации четы и смещения братьев Гла
виничей.

Арильская чета была сформирована 31 июля. В этот
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день На горе Мали Остреш, близ села Гривска, собралось 
49 бойцов. На следующий день бойцы приняли присягу 
перед членами штаба Ужицкого отряда Милинко Куши- 
чем и Евремом Поповичем. Чета имела на вооружении 
один ручной пулемет, винтовки, пистолеты и значитель
ное количество ручных гранат. В состав командования 
входили командир четы Милисав Вуйович, политический 
комиссар Стеван Чолович, заместитель командира Войи- 
слав Пайич, заместитель политического комиссара Не- 
делько Вукотич.

Лагерь четы был разбит на самой вершине горы Ма
ли Остреш. Здесь проводились лекции, изучалась поли
тическая литература. Трем бойцам было поручено бы
вать в окрестных деревнях, проводить там собрания и 
политические беседы, собирать продовольствие для четы, 
распространять листовки. В лагере регулярно проводи
лись военные занятия. Ими по желанию бойцов руково
дил Десимир Чирьякович, проходивший военную службу 
в бывшей королевской гвардии и лучше других знавший 
военное дело.

В тот день, когда бойцы Арильской четы приносили 
присягу в местности Благоев Гай, состоялось собрание 
членов КПЮ Рачанского района. Коммунист Душан Ви- 
шич познакомил собравшихся с директивой ЦК КПЮ 
по Сербии относительно создания партизанских чет и 
призвал всех прибыть 3 августа на гору Тара, в мест
ность под названием Соколина. В назначенный день яви
лось 18 бойцов. В их распоряжении имелось только три 
винтовки, три пистолета, четыре ручных гранаты и око
ло 200 патронов. С места сбора бойцы направились к Ке- 
пиной Хижине. Там после короткого собрания была 
сформирована 1-я Рачанская партизанская чета и бойцы 
приняли присягу.

Командиром четы был назначен Душан Еркович, учи
тель, уроженец села Огар, с большим трудом перебрав
шийся из Боснии в Сербию, политическим комиссаром — 
Душан Вишич, студент, уроженец села Джурджевац, близ 
Валево, проживавший в Ужице; заместителем команди
ра — Райак Павичевич, учитель из Баина-Башты; заме
стителем политического комиссара — Миленко Топало- 
вич, портной из Баина-Башты.

По плану штаба Уяшцкого отряда партизанские четы 
были сформированы почти во всех районах, кроме Зла- 
тиборского и Черногорского. В Черногорском районе пер-
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вая партийная организация, в составе четырех человек, 
была основана в январе 1940 года. Несколько позже 
Йордан Джуканович создал в селе Варда вторую партий
ную организацию. Некоторые из активных членов этих 
организаций, например, помощник адвоката Ефтович, по
пали к немцам в плен, и, таким образом, партийная ра
бота в этом районе замерла. Только после прибытия сюда 
Миролюба Игумановича, студента, проживавшего в Ужи- 
це, политическая работа в этом районе несколько ожи
вилась. Создание партизанской четы на территории Чер
ногорского района сопровождалось значительными труд
ностями ввиду очень активной враждебной деятельности 
четников. Именно здесь был опорный пункт формирова
ния четников под командованием воеводы Косты Печанца. 
Этим объясняется то, что в Черногорском районе парти
занская чета была сформирована только 12 августа. 
В этот день на горе Ристича (ныне гора Максима) соб
ралось 14 товарищей. Там они приняли присягу, после 
чего чета переместилась в лес около села Варда, и к 
чете присоединилось еще 8 товарищей. Командиром четы 
был ■  выбран Йордан Джуканович, политическим комис
саром Миролюб Игуманович, заместителем командира 
Сима Познанович и заместителем политического комисса
ра Славолюб Зарич.

1-й Златиборской партизанской чете в день ее форми
рования, 13 августа 1941 года, было присвоено имя Пет
ра Поповича (Аги), выдающегося революционера, сек
ретаря Центрального Комитета СКМЮ, родившегося в 
Ужице и погибшего в Загребе в 1930 году в борьбе про
тив антинародного режима. Это была последняя по вре
мени формирования чета Ужицкого партизанского отря
да в подготовительный период вооруженного восстания. 
Ввиду недостаточного количества членов КПЮ в Злати- 
борском районе не было возможности своевременно выя
вить будущих бойцов районной партизанской четы. По
пытка создания четы 3 августа в долине реки Катушница 
не удалась, так как на место сбора не явились те, кто 
должен был прийти. Некоторые люди испугались, не наш
ли в себе сил для выполнения ответственных задач и 
участия в вооруженной борьбе. Они не только не отклик
нулись на призыв партии, но и не сделали ничего, чтобы 
хотя бы оповестить об этом сборе и о мерах по созданию 
Златиборской четы передовую молодежь. Формирование 
этой четы стало возможным лишь после того, как Слобо
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дан Пенезич и Любодраг Джурич 5 августа прибыли в 
Ужицкий окружной комитет ШЛО и предложили нап
равить в Златиборский район ужицких рабочих, кото
рые составили бы ядро будущей Златиборской партизан
ской четы.

В связи с этим окружной комитет принял решение 
расформировать Ужицкую чету имени Милоша Маркоша 
и направить часть ее личного состава в Златиборский 
район. Это сделать было необходимо, так как в против
ном случае значительная часть такого важного района, 
как Златиборский, осталась бы за пределами влияния на
родно-освободительного движения. В результате на первом 
сборе, состоявшемся 13 августа на возвышенности, наз
ванной Гай Смилянича, присутствовало 20 бойцов.

Командиром Златиборской четы был назначен Войин 
Петрович, бывший ранее командиром Ужицкой четы име
ни Милоша Марковича, политическим комиссаром — Лю
бодраг Джурич, заместителем командира — Ратко Гар- 
дич. Позже, с прибытием в чету поручика бывшей юго
славской армии Момчило Смилянича, тот стал 
командиром, а Войин Петрович — заместителем команди
ра четы.

Таким образом, до середины августа 1941 года было 
завершено формирование партизанских чет на территории 
Ужицкого округа. Все эти четы переросли из боевых 
групп в хорошо организованные подразделения, способ
ные выполнять более масштабные и сложные задания.

В первые дни формирования партизанских чет Ужиц
кий отряд насчитывал в целом около 200 бойцов. Среди 
них преобладали рабочие (37%), а из этого числа боль
ше всего (86%) было ремесленников. Из общего числа 
бойцов, входивших в то время в отряд, ремесленником был 
почти каждый третий (31%). Крестьяне составляли чет
вертую часть общей численности бойцов отряда. Показа
тельно, что первоначально в Арильской партизанской чете 
выходцы из крестьян составляли более половины все
го личного состава. На студентов и учащихся приходи
лось 19%, а на представителей интеллигенции — 13%, 
причем среди них больше всего было работников просве
щения — учителей и преподавателей начальных и сред
них школ, других учебных заведений. Бывших военно
служащих королевской армии было 3,5%, представителей 
других социальных групп — 2,5 %.
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2. Боевые действия Ужицкого партизанского отряда
в течение августа 1941 года

Ликвидация аппарата квислинговских властей. В кон
це июля и начале августа 1941 года войска держав оси 
продолжали продвигаться в глубь Советского Союза, зах
ватывать обширные территории в Африке. Жителям Лон
дона и других городов Великобритании не давали покоя 
бомбардировки. Товарищ Тито сказал, что в то время 
большинство народов мира не покидали мрачные мысли 
о том, что ничто не может противостоять Гитлеру, что 
его военная машина непобедима.

Но именно в то время, когда Гитлер осуществлял свои 
захватнические планы на всех театрах военных действий, 
здесь, у нас, в непокоренной Югославии, создавались во
инские формирования для борьбы против фашистских 
оккупантов и их пособников. Тем самым свободолюбивые 
народы Югославии еще теснее связали свою судьбу с 
судьбой прогрессивных сил мира и первой страны социа
лизма — Советского Союза.

Ужицкий партизанский отряд сразу же после созда
ния партизанских чет начал боевую деятельность. Внача
ле она носила характер диверсий и саботажа, а вскоре 
переросла в боевые действия более крупного масштаба. 
Эти действия были направлены на парализацию деятель
ности квислинговских районных и общинных управ, унич
тожение их архивов, на разгром жандармских участков, а 
также на осуществление диверсий на объектах промыш
ленности и транспорта, обслуживавших оккупантов. Глав
ная задача этих первых партизанских операций состояла 
в том, чтобы вывести из строя те объекты, на которые 
опирались оккупанты, то есть дезорганизовать работу ор
ганов власти во всех населенных пунктах, а затем начать 
захват районов, где враг сосредоточил крупные силы. 
Имелось в виду лишить оккупантов и их приспешников 
контроля над возможно большей частью территории 
Ужицкого округа. Кроме этой главной задачи, поставлен
ной штабом отряда в начальный период вооруженного 
восстания, когда не было еще необходимого боевого опы
та и отряд в целом не имел достаточных сил, партизан
ские четы стремились мешать оккупантам пользоваться 
транспортом, прежде всего узкоколейной железной доро
гой Ужице — Вишеград и Ужице — Чачак.

Партизанские четы совершали нападения на квислин-
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говские общинные управы и жандармские участки уже в 
конце июля. В августе эти операции стали проводиться 
еще более активно.

Арильская партизанская чета, одно из наиболее ак
тивных в то время партизанских подразделений в Ужиц- 
ком крае, провела свою первую операцию в селе Радо- 
буджа. Однажды в лагерь четы на горе Мали Остреш 
пришла делегация жителей этого села и попросила ко
мандование четы взять их под защиту и положить конец 
предательской деятельности председателя их общины Бо- 
жидара Крджича. Было известно, что Крджич, будучи 
председателем общины, обещал немецкому коменданту 
Ужицкого округа полковнику Штокхаузену, когда тот на
ходился проездом в Ариле, всяческое содействие в борьбе 
против коммунистов. Впоследствии в соответствии со 
своим обещанием он притеснял семьи партизан, издевался 
над ними. Так, он требовал, чтобы семьи настояли на том, 
чтобы их родственники покинули партизанский отряд и 
вернулись домой. Если партизаны не вернутся, угрожал 
Крджич, он призовет немцев, чтобы те сожгли дома пар
тизанских семей. Стремясь не допустить этой трагедии, 
Арильская партизанская чета совершила акт возмездия 
над предателем парода. Жители Радобуджи, таким обра
зом, получили возможность установить в селе народную 
власть.

14 августа чета совершила нападение на жандармский 
участок в селе Бреково. Вся операция прошла довольно 
легко. Наканупе нападения в селе был захвачен жан
дармский капрал, который привел группу бойцов прямо 
к зданию жандармского участка. Находившиеся в здании 
жандармы в это время как раз говорили о том, что в ок
рестностях действуют партизаны и что надо как можно 
скорее бежать в Ариле, так как в Бреково им спасения 
нет. Появление партизан в здании участка застигло их 
врасплох. Они даже не пытались оказать сопротивление. 
Их было восемь человек. Партизаны разоружили их и 
отпустили по домам. При этом Стеван Чолович преду
предил их, чтобы больше они не прислуживали немецким 
оккупантам, что в противном случае им не будет поща
ды. Партизаны захватили находившиеся в участке 12 вин
товок, 8 пистолетов, а также патроны для винтовок. Уже 
на следующий день жандармы из села Мочиоци, не до
жидаясь, пока на них нападут партизаны, покинули свой 
участок и скрылись в Ариле. Проведя операцию в селе



Ёреково, Арильская лёта практически освободила ведь 
район, кроме самого Ариле, от вооруженных представи
телей старого аппарата власти, находившегося на служ
бе у немецких оккупантов. Поскольку при этом сжигались 
архивы общинных управ, включая различного рода спис
ки, тем самым парализовывалась деятельность и сельских 
общинных управ. Во всем районе, за исключением Ари
ле, была установлена единственная власть, избираемая 
пародом, — власть народно-освободительных комитетов.

Несмотря на успехи Арильской партизанской четы, 
коллаборационистские силы не сложили оружие. В эти 
дни около 30 жандармов совершили вылазку из Ариле в 
район села Радобуджа. Поскольку Арильская партизан
ская чета находилась тогда в другой части района, ока
зать им сопротивление было некому. Жандармы шли 
очень медленно и из страха вели стрельбу во все сторо
ны. В результате был ранен один крестьянин. Промар
шировав по селу, жандармы поспешили вернуться в Ариле.

Ужицкая чета имени Радое Марича в ночь со 2 на 
3 августа из своего первоначального лагеря на горе Та- 
тинац, около Ужице, совершила нападение на жандарм
ский участок в селе Каран. Под покровом ночи партиза
ны незаметно приблизились к селу. В то время как одна 
группа бойцов выводила из строя телефонную связь меж
ду Караном, Ужице и Косьеричем, другая организовала 
засаду на дороге, ведущей в Ужице, чтобы предупредить 
возможное внезапное нападение врага с этого направле
ния, а третья группа бойцов совершила нападение на 
жандармский участок. Жандармы, находившиеся в кир
пичном здании участка, оказали упорное сопротивление. 
Их поддержал начальник участка из соседнего, хорошо 
защищенного здания, где находилась его квартира. Учи
тывая такое сопротивление, а также отсутствие сведений 
о расположении домов в селе, партизаны в этом первом 
для них ночном бою, длившемся более двух часов, ока
зались в трудном положении и вынуждены были отсту
пить и вернуться в свой лагерь.

Очередную операцию чета провела в Севойно следую
щей ночью, с 3 на 4 августа, в результате был сожжен ар
хив общинной управы и разрушены постройки на железно
дорожной станции. Той же ночью другая группа парти
зан этой четы провела удачную операцию в селе Горяни, 
где опять-таки главным объектом нападения была желез
нодорожная станция. Было уничтожено несколько пост
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роек. Партизаны нарушили также телефонную и теле
графную связь на станции и между Ужице и Пожегой, 
захватили оружие и возвратились в лагерь.

Из своего лагеря на горе Татинац чета имени Ра- 
дое Марина провела еще несколько операций в этой 
части Ужицкого района. Повторное нападение на зда
ние общинной управы и на железнодорожную станцию 
в Севойно было совершено в ночь с 9 на 10 августа, при 
этом партизаны изъяли деньги в кассе станции, захвати
ли винтовку и телефонный аппарат, уничтожили все, что 
могло быть использовано для возобновления работы уп
равы. В это время другая группа бойцов из этой же че
ты сожгла архивы общинных управ в селах Каран и Ри- 
башевина.

Эти успехи четы имени Радое Марича в самом нача
ле ее деятельности явились причиной притупления бди
тельности командования и бойцов, которые начали дей
ствовать без должной осторожности. Так, было решено в 
ходе следующей операции убить коллаборациониста Лё- 
тича в деревне Паниковица. 12 августа на операцию вме
сте с группой бойцов направился и заместитель команди
ра четы Витомир Пантович. Не имея достаточного опыта 
в проведении таких операций, действуя неосмотрительно, 
Пантович слишком близко подошел к дому и приказал 
предателю выйти. Тот открыл огонь и убил Витомира 
Пантовича, бывшего слесаря, работавшего в железнодо
рожном депо и на оружейном заводе, преданного члена 
партии, члена Ужицкого окружного комитета КПЮ, осо
бенно ярко проявившего себя в период подготовки воо
руженного восстания. Он был одним из первых, вступив
ших в Ужицкую партизанскую чету имени Радое Марича.

Следующая операция четы имела целью вывести из 
строя тоннель на железной дороге, соединяющей Ужи
це и село Мокра Гора. Операция была проведена в ночь 
с 15 на 16 августа. В ту же ночь другая группа партизан 
этой четы совершила нападение на станцию Узичи на 
железной дороге, ведущей к Пожеге. При этом были 
уничтожены сигнальные устройства, повреждена теле
фонная и телеграфная связь.

В то время как Ужицкая чета имени Радое Марича 
проводила операции в восточной части района, аналогич
ные действия предпринимала Ужицкая чета имени Мило
ша Марковича к западу от Ужице. Чтобы охватить свои
ми действиями как можно большую территорию, 1 авгу-
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ста чета разделилась на две группы. Первая группа, 
которой руководил Вукола Дабич, получила задание разо
ружить жандармов в селе Заглавак, а вторая, под руко
водством Войо Байовича, — разоружить жандармов в се
ле Збойштица.

2 августа группы одновременно приступили к выпол
нению задания. Вукола Дабич приказал дозору разве
дать обстановку в Заглаваке. Из-за неосторожности пар
тизан жандармы обнаружили их. Хотя внезапность была 
утрачена, Дабич двинулся со своей группой на Заглавак. 
На подступах к селу завязался бой с жандармами. Он 
длился около получаса. В первый момент жандармы бы
ли оттеснены в здание участка, по и оттуда, как было и 
в Каране, оказывали хорошо организованное сопротивле
ние. Поэтому в ходе операции уничтожить жандармский 
участок не удалось.

Почти так же проходила операция, выполнявшаяся 
второй группой Ужицкой четы имени Милоша Маркови
ча. Бой не принес успеха партизанам. Правда, впослед
ствии жандармы села Збойштица не решались отходить 
далеко от своего участка, да и здесь не чувствовали себя 
в безопасности. Боясь партизан, они постоянно расспра
шивали о них крестьян. Крестьяне же, частично из стра
ха, а скорее из желания отомстить жандармам, расска
зывали, что каждую ночь через села проходят длинные 
колонны партизан по нескольку сот, а то и тысяч чело
век. Подобные рассказы вносили в ряды и без того на
пуганных жандармов настоящую панику. В своих доне
сениях вышестоящему начальству в Ужице они сообща
ли о большом количестве партизан, «находящихся всюду».

На значительной части Ужицкого района уже в пер
вые дни августа Ужицкая чета имени Милоша Марковича 
парализовала работу общинных управ, а в некоторых об
щинах уничтожила архивы. Квислипговскне органы вла
сти перестали функционировать даже в некоторых пунк
тах, где имелись жандармы. 6  августа чета имени Мило
ша Марковича сожгла архив общины в селе Буар, хотя 
здание общинной управы находилось почти у самого го
рода Ужице.

Сразу же после этой операции чета получила задание 
ликвидировать ярого врага народа и одного из наиболее 
активных участников борьбы против партизан народно-ос
вободительного движения Тихомира Любоевича, работав
шего писарем в полицейском участке. Вечером 9 авгу-
5 н. Любичич 02



ста йа выполнение этого задания отправились Радомир 
Соврович, Еврем Попович, Гойко Спасоевич и Станимир 
(Миханло) Златонович. Хотя операция и была тщательно 

■  подготовлена, она потерпела неудачу. Гранаты, брошен
ные в окна квартиры предателя, попали в оконные рамы 
и взорвались снаружи. Соврович и Златонович были ра
нены. Радомир Соврович, тяжело раненньш в ногу, был 
схвачен оккупантами. После пыток, которым он был под
вергнут в Ужице, его приговорили к смерти. После ос
вобождения Ужице его нашли в тюрьме и он был спасен.

В ходе этих операций партизанские четы, по сущест
ву, приобретали свой первый боевой опыт. Юноши, впер
вые взявшие в руки винтовки, должны были сражаться 
с хорошо обученными немецкими солдатами, жандарма
ми и полицейскими. Несмотря на это, бойцы партизан
ских чет быстро закалялись в борьбе и вскоре в находчи
вости и умении обращаться с оружием стали превосхо
дить обучавшихся годами немецких солдат, жандармов 
и полицейских.

Свой первый лагерь Рачанская партизанская чета по
сле сформирования на горе Тара устроила в местности 
под названием Кепина Хижина. Отсюда она отправилась 
на свою первую боевую операцию. В ночь с 7 на. 8  ав
густа чета совершила нападение в селе Бесаровипа на 
пограничный пост, состоявший примерно из 10  жандар- 
мов-коллаборационистов. Через парламентера жандармы 
довели до сведения партизан, что если они подвергнут
ся нападению, то сложат оруяше без боя. Участвовать в 
операции вызвались 15 добровольцев во главе с Еркови- 
чем и Вишичем. Бойцы осторожно приблизились к жан
дармскому посту. Те, кто был вооружен винтовками, по
дошли поближе к зданию, а остальные с мотыгами и ви
лами остановились в некотором отдалении. Командир че
ты Душан Еркович подошел к одному окну, а политиче
ский комиссар Душан Вишич — к другому. Направив 
дула револьверов на жандармов, они приказали им сдать
ся. В здании началась паника. Лишь начальник поста 
успел схватить винтовку и, выстрелив, бросился к выхо
ду. Боец Миле Югович, стоявший у двери, ответил на 
выстрел, и жандарм упал, сраженный насмерть. Когда 
Еркович выстрелом из револьвера рйнил еще одного жан
дарма, который также попытался стрелять, остальные 
сдались. Партизаны сожгли архив общины и захватили 
пишущую машинку. В ходе операции было захвачено
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пять винтовок и небольшое количество боеприпасов. Взя
тые в плен жандармы были разоружены и отпущены по 
домам.

Рачанская чета, совершавшая боевые операции из сво
его лагеря, уничтожила архивы общин в селах Солоту- 
ша, Рача, Заовине и Растиште, парализовав работу об
щинных управ. В ходе этих операций чета захватила ра
диоприемник, гектограф и деньги в сумме 78 000 дина
ров. Кроме того, вооружение четы пополнилось ручным 
пулеметом, который один товарищ принес из Косово. Там 
оказался в период апрельской катастрофы и капитуляции 
Королевства Югославии 4-й пехотный полк, в котором 
служил этот товарищ.

В ночь с 10 на 11 августа Рачанская чета провела 
операцию по освобождению бойца Марича. Тому было 
поручено отправиться в окрестности Баина-Башты и за
купить продукты, но он был схвачен жандармами и за
ключен в здании районной управы. Командование четы 
сразу же приняло решение освободить захваченного' то
варища. С этой целью группа из 20 бойцов проникла 
ночью в Баина-Башту и окружила управу. Находившие
ся в здании жандармы оказали упорное сопротивление, 
на помощь им подоспели немцы. После непродолжитель
ного боя партизаны вынуждены были отступить. Но это 
их не обескуражило, и от своего намерения они не отка
зались. Было принято новое решение: провести эту опе
рацию днем. Расчет был на то, что для жандармов и 
немцев такая дерзость будет неожиданностью. На следую
щий день пятеро партизан во главе с Райко Тадичем, пе
карем из Баина-Башты, одним из самых храбрых бойцов 
Рачапской четы, среди бела дня проникли в город. Раз
бившись на две группы, они делали вид, что беззаботно 
прогуливаются по городу. Подойдя к зданию районной 
управы, они вошли внутрь вместе с другими посетителя
ми. На глазах у растерявшихся посетителей и жандармов 
эти товарищи направили дула своих пистолетов на жан
дармов и принудили их освободить Марича. После этого 
они все вместе скрылись из города.

Эта операция, равно как и все предыдущие, произвела 
очень сильное впечатление па жителей города Баина- 
Башты и его окрестностей. Однако вскоре после этой опе
рации случилось такое, что трудно было даже предполо- 
яшть, чего меньше всего можно было ожидать: дезерти
ровали тод самый Марич и еще два бойца. Они перешли
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на сторону четников и унесли с собой 100  000  динаров, 
принадлежавших чете. Как было установлено, все трое 
были вражескими агентами. Сколь ни был неприятен 
этот случай, но он был вместе с тем и поучительным, 
ибо свидетельствовал о том, что враг не брезгует ника
кими средствами для борьбы с партизанами. Впредь от 
всех требовалось проявлять максимальную бдительность 
при приеме новых бойцов в ряды партизан.

Проведя эти первые операции, Рачапская чета окреп
ла в организационном отношении, закалилась, приобрела 
первый боевой опыт и была готова к выполнению более 
сложных боевых задач. Постепенно выросла и числен
ность личного состава четы, улучшилось ее вооружение.

Пожегская партизанская чета оборудовала свой лагерь 
в лесу Благая, где она была сформирована. Лагерь был 
организован по военному образцу, бойцы даже провели 
электрическое освещение. Питались они, как и личный 
состав других чет, продуктами, которые доставляло мест
ное население или которые им удавалось закупить. В ла
гере большую часть времени бойцы проводили, обучаясь 
обращению с оружием, ведь в основном это были моло
дые люди, не прошедшие военную службу. 6  августа в 
лагере при обходе караульных постов и проверке 
бдительности часовых в результате недоразумения по
гиб заместитель командира четы Ратомир Станич. Вме
сто пего был назначен Владимир Николич. Чета переме
стилась в новое место дислокации, поглубже в лес, в 
местность под названием Дрвчане, у реки Рзав, в райо
не села Сврачково. Здесь чета готовилась к принятию 
присяги. По этому случаю прибыли Милинко Кушич и 
Желимир Джурич. Для этой торжественной церемонии 
чета была построена под развернутым знамепем. После 
принятия присяги Кушич рассказал о задачах, стоящих 
перед четой, а Джурич ознакомил с воззваниями Цент
рального Комитета КИЮ и краевого комитета КПЮ по 
Сербин, в которых народ призывался к вооруженному 
восстанию. В этих документах, кроме того, разъяснялись 
задачи членов партии и партизан в условиях военного 
времени.

После расквартирования в своем новом лагере Пожег
ская чега провела несколько операций. Были сожже
ны архивы общин в селах Роге и Горобиле и совершено 
нападение на железнодорожную ветку между Пожегой и 
Ужице, Командование четы приняло решение заминиро
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вать железнодорожный тоннель близ станции Расна, ис
пользовав для этого авиабомбу. Один из местных жите
лей согласился доставить бомбу в мешке из-под зерна в 
телеге, запряженной волами, к мельнику Милошу Мла- 
деновичу. Его мельница находилась недалеко от тоннеля, 
которых! с пожегской стороны охраняли жандармы, а с 
ужицкой — вооруженные местные жители.

Когда стемнело, чета прибыла на мельницу Милоша. 
Находившиеся у тоннеля жандармы были без особого 
труда разорухкены, а крестьяне, охранявшие в ту ночь 
тоннель с другой стороны, сразу же покинули свой пост. 
Партизаны втащили бомбу в тоннель и все приготовили 
к взрыву. Хотя взрыв был мощным, повреждения стен 
тоннеля оказались незначительными. Серьезно поврежде
но было лишь железнодорояшое полотно.

Само собой разумеется, люди, не обученные обраще
нию со взрывчатыми веществами, не могли сделать боль
шего. Они не знали, что, для того чтобы добиться желае
мого эффекта, надо было вкопать бомбу в землю. Об этой 
партизанскохх операции 1хемцы поставили в известность 
вышестоящее командоваххие, которое сразу же приняло 
меры, направив уже на следующий день оперативную 
группу жандармов для проведения расследования. В тот 
же день немцы убили мельника Милоша Мдадеиовича, 
сожгли его дом и увели с собохх троих крестьян. Оккупанты 
не разрешили родственникам Милоша Младехховича похо
ронить его, заставив их привезти труп в село Висибаба, 
к зданию общинной управы. Там в проеме дверей они 
повесили его для устрашения населения.

В ходе очередной операции чета разрушила железно
дорожное полотно у села Распа на линии Ужице — По- 
жега, а затем сожгла архив общинной управы у села Го
довик. После этого партизаны ворвались на железнодорож
ную станцию Елендол и разрушили ее. Из-за поврежде
ния железнодорожного полотна между станциями Елен
дол и Ем1хнске Стене три вагона одного из состава поез
да сошли с рельсов. В Елендоле партизаны сожгли архив 
общипно1х управы, захватили две винтовки и 40 патро
нов.

Эти боевые операции были проведены в основном в 
конце июля и первой половине августа. Вооруженной 
борьбой в этот период была охвачена только часть Ужиц- 
кого округа. Особенно успешно действовали Рачапская, 
Аридьская и две Ужицкие четы, Пожегская чета ограни
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чила свои действия частью района, расположенного к 
югу от Пожеги. Таким образом, на значительной террито
рии к северу от шоссе и железнодорожной линии Поже- 
га — Ужице не проводились партизанские операции, а 
значит, и влияние народно-освободительного движения 
было незначительным.

Иа остальной территории Ужицкого округа почти не 
велось никаких боевых действий. Из-за пассивности ко
мандования, и прежде всего командира четы Евгение 
Главинича и его заместителя Александара Главинича, Мо- 
равицкая партизанская чета не проводила каких-либо 
крупных операций. Она почти не покидала своей базы 
на склоне горы Кленовица и практически бездействовала.

Черногорская и Златиборская четы были сформирова
ны только в середине августа, поэтому боевые действия в 
]у[оравицком, Черногорском и Златпборском районах на
чались несколько позже, чем в других районах, — только 
во второй половине августа. Ужицкий окружной комитет 
Кто и штаб Ужицкого отряда (штаб в то время не был 
полностью укомплектован, в его составе было только два 
человека — политический комиссар и его заместитель) 
приняли следующие меры: расформировали Ужицкую че
ту имени Милоша Марковича и за счет нее усилили ча
стично чету имени Радое Марина. Остальной личный сос
тав этой четы стал ядром переформированной Златибор- 
ской четы. В середине августа в Пожегской и Моравиц- 
кой четах побывали Милинко Кушич и Желимир Джурич, 
после чего эти подразделения активизировали свою 
деятельность.

Таким образом, штаб народно-освободительного парти
занского отряда и Ужицкий окружной комитет КПЮ к 
середине августа сформировали четы во всех районах, 
приняли меры, направленные на активизацию их боевых 
действий против оккупантов и старого аппарата власти. 
Само собой разумеется, что главной задачей партизанских 
чет в первые дни вооруженного восстания являлось унич
тожение квнслипговского аппарата власти. Народ был 
ожесточен против него, так как, находясь на службе у 
оккупантов, квислинговцы позволяли им без зазрения со
вести грабить сельское население. Поэтому люди с одо
брением и тайной радостью наблюдали, как горят архи
вы общинных управ, в том числе длинные списки при
зывников в квислинговскую армию. Сжигались в основ
ном налоговые книги и различные списки, составленные
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квислинговскими властями для оккупантов. Что же каса
ется архивов, связанных с землепользованием, то их не 
трогали. Огню предавались также списки неплательщи
ков налогов, а вместе с дымом в безвозвратное прошлое 
уходил и вечный страх крестьянина перед безжалостными 
сборщиками налогов, финансовыми властями, которые 
могли отнять последнюю корову и даже рваное рядно, 
служившее подстилкой для ребенка. Люди уважали пар
тизан за то, что они сражались против оккупантов и в то 
же время избавляли их от гнета квислинговских властей, 
которые ничем не отличались от прежних довоенных бур
жуазных властей Королевства Югославии. Чтобы объяс
нить жителям Ужицкого округа, почему сжигаются ар
хивы общинных управ, уничтожаются списки призывни
ков и другие документы, почему принимаются меры для 
парализации деятельности прежних общинных управ, пе
решедших на службу к оккупантам, Ужицкий окружной 
комитет КШО и штаб Ужицкого партизанского отряда 
обратились в те дни с воззванием, которое распространя
лось среди населения и расклеивалось повсюду: на зда
ниях общинных управ, на развилках сельских дорог, в 
общественных местах. В воззвании говорилось:

«Кровожадные гитлеровские фашисты грабят нашу стра
ну. Они хотят отпять наше зерно, угнать наш скот, выру
бить наши леса, выкачать из наших недр полезные иско
паемые, чтобы сделать свою экономику более сильной. Об
щинные управы во главе с их председателями, выполняя 
роль немецких холопов, следуют их приказаниям. Чтобы 
не допустить разграбления нашего богатства, мы, народ
ные борцы, уничтожаем общинные управы, сжигаем их 
архивы. Любая работа в управе впредь будет считаться 
службой оккупантам и будет наказываться самым стро
гим образом.

Немецкие фашисты все своп людские ресурсы бросили 
па фронт. А наших людей они хотят использовать в ка
честве рабочей силы на восстановлении и ремонте шоссей
ных и железных дорог и мостов, на работе в шахтах и 
на заводах. Они хотят обратить наш народ в самое тяже
лое рабство и подвергнуть самому жестокому унижению. 
Чтобы не допустить этого, мы, народные борцы, уничтожа
ем общинные управы — эти щупальца немецких властей, 
которые хотят, чтобы наш народ изнывал в страданиях. 
Продолжение работы в управах в каком бы то ни было 
качестве идет на пользу только оккупантам. Кто будет
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продолжать работать в управах, тот будет осуждён Кай 
предатель своего народа!

Фашистам скоро придет конец. Их решительно громит 
Советский Союз, против них борются свободолюбивые па
роды мира, против них поднимаются порабощенные наро
ды. Фашисты чувствуют приближающийся конец и, что
бы попытаться избежать поражения, возлагают надежды 
на наших призывников. Они хотят заставить наш народ 
бороться против своей свободы; они хотят использовать 
наших людей в качестве пушечного мяса против Совет
ского Союза. Предатель Недич готов проливать вашу 
кровь за Гитлера. Сербский народ не допустит этого. Мы, 
народные борцы, изъяли списки призывников и будем 
безжалостно наказывать каждого, кто поступит на рабо
ту в общинную управу и тем самым станет служить ок
купантам!

К оружию! Вступайте в наши партизанские ряды!» 1

Воззвание дошло до людских сердец, и редко какой 
председатель квислинговской общинной управы после та
кого предупреждения решался продолжить антинарод
ную деятельность. Поскольку в это время участились на
падения чет Ужицкого партизанского отряда на общин
ные управы, жандармские участки и железнодорожные 
объекты, комендант жандармских частей в Ужице под
полковник Цветкович 11 августа распорядился приоста
новить движение поездов ночью на отрезке железнодорож
ного пути, соединявшем Вишеград и Чачак. Таким обра
зом, сократились возможности в огромных количествах и 
ускоренными темпами вывозить богатства нашей страны, 
а также использовать эту очень важную транспортную 
артерию в других военных целях 1 2.

Боевые действия во второй половине августа. Ужиц- 
кий отряд начал свою боевую деятельность несколько

1 Из материалов Музея восстания 1941 года в Титово-Ужицо.
2 Уничтожение общинных управ и архивов в Сербии, в резуль

тате чего оккупанты теряли опору в селах, приняло массовый ха
рактер. Исполнявший обязанности коменданта квислинговской 
сербской жандармерии после инспекционной поездки по повстан
ческим районам в своем донесении 15 августа 1941 года на имя 
комиссара внутренних дел Ачимовича сообщал, что «нападения 
на общины, железные дороги и железнодорожные станции осуще
ствляются сейчас и в дневное время» и что квислинговские вла
сти «не пользуются авторитетом среди населения» (Сборник до
кументов народно-освободительной войны, т. 1, кн. 1).
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позже, чем другие партизанские отряды в Сербии. При
чиной тому явился тот факт, что в течение длительного 
времени его штаб не был полностью укомплектован. Всю 
работу, связанную с организацией чет и их переходом к 
первым боевым операциям, вел политический комиссар 
отряда Милинко Кушич. В этой работе ему оказывали 
помощь секретарь окружного комитета партии Желимир 
Джурич и другие члены комитета. Но в то время отряду 
особенно недоставало командира, а ведь при проведении 
первых операций именно командир отряда или его заме
ститель должен был оказать наибольшую помощь четам. 
Петар Стамболич, которого предполагалось назначить ко
мандиром отряда, по поручению краевого комитета КПЮ 
по Сербии был занят организацией вооруженного восста
ния в Поморавье, а товарищ, которого предполагалось 
назначить заместителем командира, получил другое наз
начение. Ужицкпй окружной комитет КПЮ не позабо
тился о том, чтобы своевременно подыскать кого-нибудь 
другого, кто мог бы занять это место в штабе отряда.

Ужицкий окружной комитет КПЮ и штаб Ужицкого 
партизанского отряда и сами признавали, что штаб отря
да не укомплектован, вооруженное восстание в Ужицком 
крае развивается неравномерно и что успехи партизан
ских чет неодинаковы, а это часто зависело именно от 
находчивости и инициативы их командного состава '. По
этому окружной комитет и штаб отряда с помощью ряда 
мер, которые они начали предпринимать в первой поло
вине августа, добились повышения эффективности дейст
вий чет в последующий период. Этому, безусловно, спо
собствовало и письмо, направленное 14 августа краевым 
комитетом КПЮ по Сербии, В этом письме краевой ко- 1

1 Политический комиссар Ужицкого отряда Милинко Кушич в 
донесении Главному штабу партизанского движения в Сербии 
22 августа 1941 года самокритично сообщал о недостатках деятель
ности отряда: «Мы сознаем, что такая наша деятельность изобило
вала ошибками и недостатками. Уклонение от круппьгх операций, 
оппортунизм, сектантство, нерешительность, медленный переход к 
новым формам работы, колебания в проведении важных операций, 
затяжка с решениями главных задач... Наши подразделения отси
живались в лесах, были неподвижны, ничуть не походили па пар- 
тпзапские, оторваны от народа, который следовало призывать к 
оружию... Мы сами в процессе пашей деятельности поняли, где 
ошибались, в чем состояли паши недостатки... Мы уверены, что 
исправим эти ошибки и устраним недостатки как можно скорее и 
основательнее. И будем делать все возможное, чтобы выполнить 
Задачи, которые вы перед нами поставили»,
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митет подверг резкой критике Ужицкий окружной коми
тет КГПО и штаб Ужицкого отряда, указав на недостат
ки в их работе. Констатировав, что подход к проведению 
операций отличался нерешительностью и чрезмерной мяг
котелостью, краевой комитет особо указал на необходи
мость скорейшей активизации действий отряда в борь
бе против оккупантов и национальных предателей.

«Вашей главной ошибкой, — говорилось в письме, — 
явилось то, что вы не сумели правильно и быстро пере
ориентировать работу партийных организаций. Вместо то
го чтобы сосредоточить все основные партийные силы на 
главном участке работы, вы до сих пор не отказались от 
старых, изживших себя в условиях новой обстановки и 
новых задач форм работы».

С учетом этого краевой комитет высказал несколько 
советов, направленных па искоренение отмеченных недо
статков: «Надо, не дожидаясь, пока будет сделано какое- 
то одно дело, браться за другое, надо одновременно, прео
долевая организационные слабости, готовить и проводить 
операции, вытекающие из поставленных задач... Необхо
димо безотлагательно создавать, расширять и усиливать 
партизанские четы и в то же время развертывать их дея
тельность. Каждой чете, каждой партийной организации 
и каждому человеку в отдельности необходимо ежедневно 
давать определенные задания, максимально развивая ини
циативу. Не следует больше создавать «мертвых» и к 
тому же невооруженных боевых групп, которые ожидали 
бы какого-то своего часа» '.

Все эти меры способствовали тому, что во второй по
ловине августа вооруженное восстание приобрело более 
равномерный характер на всей территории Ужицкого ок
руга и все подразделения стали проводить боевые опера
ции более крупных масштабов.

Так, после встречи Милштко Кушича и Желимира 
Джурича с командованием Моравицкой партизанской че
ты, а затем и со всем ее личным составом деятельность 
четы значительно активизировалась. На этой встрече, 
состоявшейся 15 августа па горе Кленовица, все бойцы 
были ознакомлены с ходом вооруженного восстания в 
Сербии, и особенно с действиями других чет Ужицкого 1

1 Сборник документов народно-освободительпой войны, т. 1, 
кн. 2, с. 47.
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Отряда. Подвергнув резкой критике пассивность комай- 
доваиия четы, Милинко Кушич и Желимир Джурич по
ставили перед партизанами конкретные задачи: осущест
влять нападения на жандармские участки и разоружать 
жандармов, сжигать архивы общинных управ, захваты
вать вражеских агентов, собирать спрятанное жителями 
оружие, помогать местному населению в сборе урожая и 
не допускать того, чтобы он попал в руки оккупантов, 
осуществлять на принципе добровольности мобилизацию 
в партизанские ряды новых борцов, проводить встречи и 
митинги с населением, на которых пропагандировать 
идеи народно-освободительной борьбы и разоблачать ок
купантов и их прислужников. Товарищи Кушич и Джу
рич потребовали от Моравицкой четы не вступать в бой 
с превосходящими силами оккупантов до тех пор, пока 
она не окрепнет в численном отношении, не улучшит 
свое вооружение. Они также настаивали на том, чтобы 
чета установила как можно лучшие отношения с четни
ками Дражи Михайловича и попыталась организовать 
совместные боевые действия против немецких войск и 
воинских формирований квислйнговских войск, а также 
начала создавать органы народной власти на местах.

Бойцы с воодушевлением восприняли поставленные 
перед ними задачи и сразу же приступили к проведению 
боевых операций. Командование четы приняло решение 
разделить личный состав на две группы. Одна из них под 
командованием секретаря партийной организации Мате 
Уевича и командира взвода Ратко Софиянича получила 
задание разоружить жандармов в селе Девичи и сжечь 
архив общинной управы в селах Придворица и Ионица. 
Вторая группа во главе с Евгение Главиничем и Веиия- 
мином Маринковичем должна была уничтожить архив 
общинной управы в селе Средня Река. После выполне
ния задания группам предстояло соединиться в селе 
Средня Река, а затем разоружить жандармов и сжечь 
архив общинной управы в селе Братлево.

Первая группа, в состав которой входило 11  бойцов, 
вооруженных пятью винтовками, двумя пистолетами и 
шестью ручными гранатами (шестеро бойцов были воо
ружены только мотыгами), сожгла архив общинной уп
равы в Придворице, а затем в ночь с 16 на 17 августа 
напала на жандармов в селе Девичи. Жандармы не ожи
дали нападения и, поняв, что они окружены, сдались без 
сопротивления. Партизаны захватили 12 винтовок, один
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ручной пулемет, один пистолет, 12  ручных гранат, двА 
ящика боеприпасов, небольшое количество другого воен
ного снаряжения. В хронике Моравицкого края «Ивани- 
ца» операция в селе Девичи описана следующим обра
зом:

«Когда группа приблизилась к селу Девичи, Ратко и 
Мате подползли к зданию участка, чтобы выяснить, как 
он охраняется. Убедившись, что часовых нет, они вер
нулись к своим, затем вместе с остальными бойцами вновь 
подошли к зданию участка. Те, у кого были винтовки, 
заняли свои места возле окон, а те, кто был вооружен 
мотыгами, расположились за забором, просунув их между 
частоколом так, что казалось, будто и у них есть винтов
ки. Стояла полная тишина. Ратко и Мате, вооруженные 
пистолетами и гранатами, готовые к любой неожиданно
сти, подошли к дверям жандармского участка и постуча
ли. Один жандарм проснулся и спросил:

— Кто там?
— Открывай! Сербская народно-освободительная ар

мия. Сдавайтесь! Вас не тронут! — крикнул Мате.
Жандарм открыл дверь и послушно поднял руки 

вверх. Тут подоспели и остальные бойцы. По приказу 
Ратко зажгли лампу. Бойцы собрали оружие, принадле
жавшее яшндармам».

После этого группа сожгла архив общинной управы в 
селе Мпоница, а затем направилась в село Средня Река, 
где она соединилась со второй группой, также успешно 
выполнившей свое задание. Теперь вся чета двинулась в 
направлении села Братлево, чтобы разоружить жандар
мов п сжечь архив управы. Однако в селе Ровине, где 
партизаны остановились на ночлег, им сообщили, что 
жандармы из села Братлево уже сбежали в Иваницу, 
а жандармы с Явора также собираются оставить участок 
н сбежать в Иваницу. Поэтому командование четы отме
нило операцию в селе Братлево и отдало приказ совер
шить марш-бросок в село Кушичи, организовать там за
саду и помешать вооруженным жандармам перебраться 
с Явора в Иваницу. 18 августа чета прибыла в село Ку
шичи. В лесу, на одном нз изгибов дороги, ведущей в 
Иваницу, была организована засада. Была также пре
рвана телефонная связь. В ожидании появления жандар
мов (как, впрочем, и на протяжении всего марш-броска) 
командир четы Евгение Главипич и некоторые другие то
варищи не раз заводили разговор о том, что не одобряют
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решения командования отряда, й высказывали опасение,
что немцы в ответ примут решительные меры. Однако 
большинство партизан четы считали своим долгом выпол
нить задание. Спустя час появился грузовик с жандар
мами. Подъехав к изгибу дороги, где была организована 
засада и повален телефонный столб, водитель резко за
тормозил. Бойцы выскочили из засады, и перепуганные 
жандармы сдались без сопротивления. Были разоружены 
12  жандармов и захвачено 20  винтовок, ручной пулемет, 
радиостанция, 12  ручных гранат, два ящика боеприпа
сов и другое военное снаряжение. Жандармам было ска
зано, чтобы они не служили больше немцам и не появ
лялись в Иванице. Жандарм Радивое Йованович вступил 
в Моравицкую партизанскую чету. Среди документов за
хваченного жандармского архива был обнаружен приказ 
немецкого командования в Иванице, в котором, в част
ности, говорилось:

«Если до вашего отступления на вас нападут комму
нистические бандиты, вы должны оказать решительное 
сопротивление. Вы ни в коем случае не должны допу
стить того, чтобы бандиты вас разоружили и чтобы это 
оружие попало в руки нашего заклятого врага».

Несмотря па это предостережение немецкого коман
дования, в результате правильных действий командова
ния четы и решительных атак бойцов оружие попало в 
надежные руки — в руки борцов за освобождение своего 
народа. На следующий день, 19 августа, чета разоружила 
пограничные заставы на Яворе и захватила еще восемь 
винтовок и другое снаряжение. После этих операций чета 
провела несколько митингов. Один такой митинг состоял
ся 20 августа в селе Божетичи. В нем приняли участие 
бойцы Златарской партизанской четы из Санджака. 11а 
митинг собрались жители пяти сел, расположенных на 
правом берегу реки Увац. Затем 21 августа Моравицкая 
чета вошла в село Катичи. Был сожжен архив управы и 
проведен народный митинг.

До конца августа чета совершила нападения на об
щинные управы во многих селах по всему Моравицкому 
району, тем самым полностью парализовав деятельность 
оккупационных и квислинговских властей. Эти операции 
в значительной мере способствовали поднятию морального 
духа бойцов и населения. Жители относились к партиза
нам как к своим заступникам и с радостью принимали их
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в свойх селах и домах. Территорией этого района управ
ляли партизаны.

Освобождение Ариле. Ариле — первый крупный рай
онный центр, на который совершили нападение партиза
ны Ужицкого отряда. Взятие Ариле придало уверенно
сти другим четам, которые стали смелее осуществлять 
нападения на свои районные центры.

Нападение на Ариле явилось логичным следствием 
высокой активности Арильской партизанской четы, кото
рая уже в первой половине августа своими энергичными 
действиями лишила районные и общинные власти на тер
ритории Арильского района возможности проводить в 
жизнь распоряжения оккупантов. Этого чета добилась 
благодаря тому, что сожгла архивы общинных управ в 
селах Чичкова, Латвица, Добрана, Крушчица, Радобуд- 
жа и других. В этот период работа всех общинных уп
рав Арильского района, кроме самого Ариле, была пара
лизована. В то же время и жандармские участки в этих 
селах также были либо обезоружены, либо пустовали 
ввиду бегства жандармов в Ариле. Во второй половине 
августа власть оккупантов сохранялась только в районном 
центре, который охраняли несколько десятков жандар
мов. Время от времени сюда прибывали части немецких 
войск, но задерживались лишь па несколько часов по пу
ти в Ивапицу или же в связи с выполнением какого-либо 
специального задания. А в остальное время волю немец
ких оккупантов в этом небольшом городке выполнял 
квислинговский аппарат власти.

Командование Арильской четы приняло решение на
пасть на вражеский гарнизон в Ариле. План нападения 
составлялся в течение нескольких дней. Имелось несколь
ко вариантов проведения операции, но в конце концов 
было решено провести ее в пятницу, 22  августа, в базар
ный день. Поскольку в этот день в Ариле приезжает 
большое количество народа, появление в этой массе груп
пы невооруженных бойцов, со спрятанными гранатами и 
пистолетами, должно было пройти незамеченным. Вин
товки и ручные пулеметы должны были ввезти в город на 
телегах сочувствующие народно-освободительному движе
нию местные жители.

В тот день, 22 августа, чета была разбита на группы. 
Первой группе было приказано перекрыть дорогу, веду
щую на Пожегу. Чтобы предупредить возможное вмеша
тельство вражеских сил из гарнизона Пожеги, эта груп
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па организовала засаду на дороге около села Вироштак. 
Вторая, несколько меньшая по составу, группа бойцов 
перекрыла и взяла под контроль дорогу па Иваницу. Обе 
группы нарушили телефонную связь, отрезав Ариле от 
соседних центров, где у врага были значительные силы. 
Третья группа, в составе которой находилось большинст
во бойцов четы и которая была усилена вооруженными 
крестьянами, получила задание захватить жандармский 
участок в Ариле. Смешавшись с крестьянами, приехавши
ми в Ариле на базар, часть бойцов этой группы, воору
женных пистолетами и гранатами, в соответствии с ут
вержденным планом вошла в Ариле и стала ждать наз
наченного часа. Другая часть бойцов третьей группы сос
редоточилась на склоне горы Вигошт, с тем чтобы по 
условленному сигналу ворваться в город.

Во второй половине дня, когда люди уже возвраща
лись с базара домой, партизаны появились па склоне го
ры Вигошт и, поскольку бойцы, находившиеся в городе, 
у а; о начали операцию, двинулись в Ариле. Однако жан
дармы, чем-то встревоженные, были начеку, в состоянии 
боевой готовности, и, когда партизаны атаковали город, 
оказали сопротивление сначала из своей казармы, а за
тем из церкви, которая была удобна для организации 
обороны. Укрывшись за бетонной церковной оградой, 
жандармы не сдавались. Но атака бойцов Арильской че
ты была решительной и энергичной. И когда ягандармы 
убедились, что у них нет другого выхода, кроме как сдать
ся или погибнуть, они сдались. В этой схватке было уби
то два жандарма и семь ранено. Погибли и два бойца 
Арильской четы. В операции с партизанами участвовали 
также 100—150 невооруженных крестьян из окрестных 
деревень, а таюте жители Ариле.

Предупредив взятых в плен жандармов о том, что им 
грозит, если они будут продоляшть слуяшть фашистским 
оккупантам, партизаны отпустили их по домам. Тем вре
менем бойцы сожгли архивы районной и общинной уп
рав и нарушили телеграфно-телефонную связь. Затем, 
собрав захваченное оружие и другое снаряжение, чета 
отошла в Радобуджу.

На следующий день на двадцати грузовиках в Ариле 
примчались немцы, которые по дороге в город обстреля
ли несколько окрестных сел. К вечеру, не чувствуя себя 
в безопасности, немцы вернулись в Пожегу. Таким обра
зом, в Ариле не осталось никаких властей.
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Жандармская комендатура в Ужице в донесении вы
шестоящему командованию об этой партизанской опера
ции указывала:

«22  августа около 200  вооруженных лиц ворвались в 
Ариле, два жандарма погибли, четверо ранено. Осталь
ные были разоружены, некоторые скрылись».

На следующий день комендатура внесла исправление 
в свое донесение: раненых жандармов было семь, а не 
четыре.

Через несколько дней Арильская чета провела еще 
одну операцию: было совершено нападение на рудник 
Лиса в Моравицком районе. Этот рудник, где добывалась 
сурьма, немцы использовали для своих военных пужд, 
усиленно охраняли. В результате нападения па рудник 
охрана была уничтожена и было захвачено большое ко
личество продуктов.

Боевые действия Пожегской четы. Пожегский район 
занимает большую территорию, и это само по себе требо
вало от Пожегской четы повышенной активности, чтобы 
народно-освободительная борьба ощущалась повсюду. Од
нако особенно в первый период боевые действия четы не 
распространялись на северную часть территории района. 
В этой части находятся отроги гор Сувобор и Равна, от
куда в окрестные села наведывались офицеры-четники, 
агитировавшие крестьян вступать в четнические банды. 
Поскольку Пожегская чета там не появлялась и поскольку 
в этой части района не было партийной органи
зации, население попало под влияние четников. Испра
вить положение было нелегко, и оно оказывало отрица
тельное влияние на ход боевых операций, которые пар
тизаны вели в дальнейшем, отстаивая свободную терри
торию. Именно здесь четники успешно провели мобилиза
цию перед нападением на Пожегу и Уядаце. Политический 
комиссар Ужицкого партизанского отряда Милинко Ку- 
шич не раз критиковал за эти просчеты командование 
Пожегской четы.

Чтобы распространить свое влияние и на северную 
часть района, командование Пожегской четы намерева
лось прежде всего совершить нападение на железнодо
рожную станцию Елендол. Нападение прошло успешно, 
и станция была разрушена. После этого было заплани
ровано провести еще одну операцию на узкоколейке, свя
зывающей Пожегу с Чачаком, на этот раз на мосту око
ло железнодорожной станции Овчар-Баня. Все мосты в
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Овчарско-Кабларском ущелье, на железной дороге и на 
шоссе охранялись жандармами. В операции приняли уча
стие чета в полном составе (из села Дрвчани партизаны 
принесли несколько авиабомб весом 12  кг каждая), а так
же бойцы Драгачевской четы Чачакского партизанского 
отряда имени Драгиши Мишовича под командованием 
Богдана Капеллана.

В ночь с 27 на 28 августа, подойдя к Овчарско-Каб- 
ларскому ущелью, Пожегская чета разделилась на две 
группы: одна перешла па левый берег Западной Моравы 
с целью атаковать и уничтожить жандармов, вторая же 
должна была выполнить основное задание — взорвать 
мост. Предварительно партизаны нарушили телефонную 
связь между Елендолом и Овчар-Баней, сняли часового, 
охранявшего железнодорожное полотно. Группе, которой 
было дано задание уничтожить жандармов, пришлось вы
держать непродолжительный, но ожесточенный бой, в хо
де которого жандармы были оттеснены в ближайший 
тоннель. Хотя они продолжали оказывать упорное соп
ротивление, но уже можно было приступить к минирова
нию моста. Мост был заминирован, но то ли из-за дож
дя, то ли из-за неумелых действий подрывников взорва
лись не все заложенные бомбы одновременно, и мост 
оказался разрушенным лишь частично. Помимо этого бы
ли разрушены два путепровода и железнодорожное по
лотно.

На следующий день чета провела операции в селах к 
северу от Пожеги. После боев с жандармами была пара
лизована работа общинной управы и сожжены архивы об
щинных управ в селах Горня Добриня и Ежевица. Од
новременно в селах проводились митинги, в ходе которых 
жителям разъяснялись цели народно-освободительной 
борьбы, а также причины сожжения архивов общинных 
управ. Пройдя через села Враиани, Здравчичи и Висиба- 
ба, чета возвратилась на гору Влагай.

Боевые действия Златиборской четы. Только во вто
рой половине августа появилась возможность приступить 
к боевым действиям на территории Златиборского райо
на. Их начала Златиборская чета, которая и была сфор
мирована именно в эти дни. В этот период управление 
территорией осуществлялось районной управой Чаетипы 
через общинные управы и жандармские участки в селах 
Любиш, Рожанство, Кралеве Вода, Драглица и Кремна. 
Главные силы жандармов находились в Чаетине. На ре- 
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ке Увац имелось также несколько пограничных постов 
квислинговского сербского правительства. Немцы контро
лировали эту территорию из Ужице.

16 августа чета сменила место дислокации, перебрав
шись из Гая Смилянпча на горное пастбище Камишип, 
недалеко от села Шливовица. Она разбила лагерь в ме
стности, называемой Пптпчевичевой Хижиной. На сле
дующий день группа вооруженных жандармов из Чаети- 
ны напала на лагерь. На посту стоял боец Новак Лазо- 
вич. Заметив жандармов, он открыл огонь. Это был 
условный знак, по которому личный состав четы занял 
боевые позиции. Перейдя в контратаку, бойцы четы раз
громили врага. Охваченные паникой, жандармы бежали.

После этого Златиборская чета переместилась в район 
села Гостиле. Разделившись на две группы, она провела 
операции, в ходе которых были сожжены- архивы 
общинных управ в селах Любиш, Биела Река -и Драгли- 
ца. В селе Любиш партизаны намеревались также на
пасть на жандармский участок, но жандармы, почуяв 
опасность, сбежали в Чаетину. Прежде чем сжечь об
щинный архив в селе Драглица, партизаны в ночь на 
22  августа совершили нападение па пограничный пост. 
Пограничники, не оказав сопротивления, сдались. Было 
захвачено 12  винтовок, а трое пограничников перешли к 
партизанам. Затем был сожжен общинный архив в селе 
Яблапица и выведена из строя телефонно-телеграфная 
связь между селом Рожанство и Ужице.

В надежде внести раскол и замешательство в ряды 
партизан председатель районной управы Чаетины попы
тался воздействовать на бойцов через их семьи, которым 
вменялось в обязанность уговорить партизан вернуться 
домой. Но эта попытка не увенчалась успехом, так как 
партийная организация и командование четы приняли 
своевременные меры. Уход лишь нескольких бойцов не 
ослабил ударной силы четы.

Чтобы расширить свое влияние на остальную часть 
района и быть ближе к участку железной дороги Ужи
це — Вишеград, чета вновь переместилась на горное па
стбище Камишин. По пути туда 19 августа чета захва
тила государственное имение около села Кралеве Вода, 
снабжавшее оккупантов продуктами питания. Рабочим 
было выплачено вперед по три зарплаты. При этом им 
было предложено присоединиться к партизанам, чтобы 
вести борьбу против оккупантов. Жандармы из участка
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в Селе Кралеве Вода, опасаясь нападения партизан, бе
жали в Чаетину. Впрочем, так же поступили жандармы 
из всех сельских участков на территории Златиборского 
района. Кроме Чаетины, весь район оказался под контро
лем партизан.

Тогда-то и вмешались немцы. Они произвели вылазку 
из Ужице и преследовали партизан Златиборсксй четы до 
горы Борова Глава на автомашинах. Не все партизаны, 
в том числе и командный состав четы, выдержали нап
ряжение. Некоторые из них покинули чету. Моральный 
дух партизан резко упал, и чета на какое-то время пре
кратила свою боевую деятельность, возобновив ее только 
с назначением Войко Петровича командиром четы, а 
Ратко Чардича — его заместителем.

В конце августа Златиборская чета провела операцию 
на железной дороге Ужице — Вишеград. Получив сведе
ния о том, что по этой железной дороге часто доставля
ются немецкие войска и военное снаряжение, чета 31 ав
густа выдвинулась к железнодорожной станции Ятар. 
Было решено повредить железнодорожное полотно в тонне
ле возле села Мокра Гора. Имелось в виду, что, посколь
ку железная дорога после Ятара спускалась вниз под 
большим уклоном, паровоз, разогнавшись, сойдет там с 
рельсов, и таким образом движение через тоннель будет 
заблокировано. В действительности же машинист вовре
мя заметил повреждение полотна и остановил состав у 
тоннеля. Партизаны отцепили паровоз и один вагон, и те 
помчались под уклон и благополучно проскочили повреж
денный участок. Хотя операция не принесла успеха, дви- 
жение на этом важном для оккупантов участке железной 
дороги было прервано на несколько дней.

Таким образом, Златиборская чета за пятнадцать 
дней после сформирования сумела преодолеть трудности 
начального периода и, молниеносно маневрируя ira об
ширном пространстве Златиборского района, освободила 
от произвола оккупантов и квислинговских властей все на
селенные пункты района, за исключением Чаетины.

Боевые действия в Рачанском районе. Рачанская пар
тизанская чета, новая база которой находилась па горе 
Тара, продолжала и во второй половине августа актив
ную деятельность. Из всех чет Ужицкого партизанского 
отряда она одна из первых приступила к проведению опе
раций крупного масштаба.

Одну из таких операций подразделение провело в ночь 
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с 18 на 19 августа, ворвавшись в Ваина-Башту. Цель опе
рации состояла в том, чтобы захватить налоговое управ
ление, в котором, согласно полученным сведениям, хра
нилась крупная сумма денег. Чете нужны были деньги 
для приобретения продуктов питания у жителей, с кото
рыми сразу же производился полный расчет. В налого
вые управления стекались деньги, собираемые в виде на
логов, то есть деньги, которые должны были пойти на оп
лату чиновничьего аппарата, а также на содержание 
немецких учреждений, находившихся в Баина-Баште.

На выполнение задания отправилась группа из 20 доб
ровольцев, вооруженных винтовками, пистолетами и дву
мя ручными пулеметами. Беспрепятственно проникнув в 
город, группа разделилась: часть бойцов получила зада
ние ворваться в здание налогового управления и захва
тить деньги, а другая часть обеспечивала им прикрытие. 
Около моста Алексина был установлен ручной пулемет, 
здесь же расположились несколько бойцов, чтобы преду
предить возможность вмешательства немцев; второй руч
ной пулемет был установлен у гостиницы «Европа», где 
также осталась группа бойцов, чтобы взять под контроль 
здание, в котором размещались жандармы. Часовые, ох
ранявшие налоговое управление, не оказали сопротивле
ния. Однако операция длилась долго, так как сначала на
до было найти и привести жившего далеко служащего 
налогового управления, у которого были ключи от кассы. 
С большим трудом его в конце концов все же нашли и 
привели. Из кассы управления было изъято 670 000 дина
ров и ценных акций на сумму 350 000 динаров. Немец
кие марки и налоговые книги были сожжены. Чтобы оп
равдаться перед оккупантами за пропажу денег, служа
щий управления попросил партизан, чтобы они сделали 
несколько выстрелов. «Так будет ясно, что я был вынуж
ден отдать вам деньги», — оправдывался кассир. Пар
тизаны удовлетворили его просьбу. Перед рассветом пар
тизаны покинули город и возвратились на свою базу на 
горе Тара.

Через два дня в Рачанской чете побывали товарищи 
Милинко Кушич и Бора Барух. На собрании бойцов Ку- 
шич похвалил бойцов и командиров за активные дейст
вия, умелое проведение операции и достигнутые резуль
таты. После этого в чете были сформированы четыре 
группы по 12—16 человек. Первая группа, в которую 
входили лучшие бойцы, была названа ударным отделе-
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йием. К этому времени в составе четы было уже 62 че
ловека, вооруженных винтовками и пистолетами.

Председатель районной управы Баина-Башты Кон
стантинович, верный прислужник немцев, пообещал не
мецкому командованию навести порядок в Рачанском 
районе и ликвидировать партизан на этой территории. 
Используя доверенных людей, он начал выслеживать 
партизан и, когда установил, где находится их база, со
общил немцам и жандармерии в Ужице. Жандармов спе
циально прислали из Косово с целью борьбы против пар
тизан па территории Ужицкого округа.

В ночь на 21 августа в Баипа-Башту па 24 грузови
ках прибыли немцы и жандармы. Около 500—700 при
бывших солдат и жандармов двинулись к партизанско
му лагерю, находившемуся вблизи села Калуджерске Ба
ре. Наступление велось тремя колоннами к Соколине: 
одна шла от Баина-Башты через село Бесаровина, дру
гая — через село Рача, а третья — от села Калуджер
ске Баре. Враги намеревались уничтожить Рачанскую че
ту внезапной атакой на заре 22 августа. Приближение 
врага обнаруяшла заведующая детским домом в селе Ка
луджерске Баре. Она сразу же поставила об этом в из
вестность командование четы. Не зная численного соста
ва и расположения вражеских колонн, командование ре
шило не вступать в открытый бой. Такое решение было 
принято исходя из того, что чета была еще малочислен
ной и плохо вооруженной, а также во имя обеспечения 
безопасности жителей, занятых в это время на покосе. 
Был отдан приказ покинуть базу и переместиться па воз
вышенность Апджича, в глубь лесистой части горного 
массива Тара. Здесь партизаны приготовились дать бой. 
Однако немцы не решились подниматься выше в горы и 
вместе с жандармами вернулись в Банна-Башту. После 
отхода немцев и жандармов чета перебазировалась с воз
вышенности Анджича в Милошевац.

Зная, что инициатором и организатором этой вылазки 
врага был председатель районной управы Баина-Башты 
Константинович, командование четы приговорило его к 
смерти. Трое молодых бойцов, Драголюб Бежлич (Ша- 
бан), Райко Тадич и Мийо Нипчин, добровольно вызва
лись привести приговор в исполнение в самой Баипа- 
Баште. Предварительно была установлена связь с шофе
ром предателя, симпатизировавшим партизанам. Бойцы 
ночью незаметно проникли в город и укрылись на черда
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ке Дома, находившегося напротив здания, в котором тог
да располагалась немецкая комендатура. Они знали, что 
верный прислужник оккупантов часто заходит сюда, что
бы проинформировать своих хозяев о положении дел. 
Действительно, около 9 часов утра перед немецкой ко
мендатурой остановился автомобиль. Из него вышел пред
седатель районной управы. В тот же миг бойцы, выбе- 
жав из своего укрытия с возгласом: «Смерть фашизму — 
свобода народу!», выстрелили в него из пистолетов. На 
глазах жителей города смертельно раненный председа
тель районной управы рухнул на тротуар, а перепуган
ный немецкий часовой скрылся в здании комендатуры. 
Партизаны в спешном порядке покинули город и в тот 
же день доложили командованию четы об успешном вы
полнении задания. В связи с этим актом возмездия не
мецкой комендатуре и комендатуре сербской жандарме
рии в Ужице из Баина-Башты было направлено следую
щее донесение:

«Трое неизвестных совершили покушение на предсе
дателя районной управы Баина-Башты, нанеся ему тя
желые ранения. Он был отправлен в больницу в Ужице».

Таким образом, как раз накануне запланированного 
нападения партизан на Баина-Башту был ликвидирован 
председатель управы, который мог бы вместе с немцами 
предпринять эффективные меры для обороны города.

Теперь немцы не решились сами пуститься в погоню 
за партизанами, а направили жандармов. Нехотя выпол
няя приказ своих хозяев, жандармы, двинувшись из Баи
на-Башты, поднялись вверх по склону к селу Калуджер- 
ске Баре. Там они остановились отдохнуть. Не желая ид
ти дальше, жандармы ворчали и ругали немцев за то, что 
те посылают их на смерть. Постреляв немного, жандармы 
возвратились назад.

29 августа Рачапская чета перебазировалась в район 
села Вишесава, планируя провести боевые операции и в 
восточной части Рачапского района. Опираясь на эту ба
зу, партизаны сожгли архивы общинных управ в селах 
Пилица, Дуб, Костоевичи, Овчиня. В Рогачице была ок
ружена пограничная застава, сожжен архив. Партизаны 
захватили 15 винтовок и большое количество боеприпа
сов, взорвали мост. После этого чета перебазировалась в 
село Зарожье и в местности под названием Пашина До
лина провела митинг, на котором выступил политический 
комиссар четы Душан Вишич. В это время в районе За-
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рожья действовала группа четников Драгослава Бара- 
товича, по прозвищу Булочник. Четникам было не по 
душе присутствие партизан в этом крае, но они не ре
шались что-либо предпринять, гак как в этот период Ра- 
чанская чета насчитывала более 70 бойцов и имела на 
вооружении помимо всего прочего четыре ручных пуле
мета. В Зарожье ряды партизан пополнились группой в 
составе десяти человек во главе с Драгославом Джури- 
чем.

Очень скоро Рачанская чета превратилась в сильное 
подразделение, на счету которого уже был целый ряд 
успешно проведенных операций. Таких результатов чета 
добилась благодаря умелому руководству, инициативе и 
смекалке своего командира Душана Ерковича и полити
ческого комиссара Душана Вишича. К концу августа 
партизанская чета сумела парализовать и дезорганизо
вать весь аппарат антинародной власти на территории Ра- 
чанского района, за исключением Баина-Башты.

Немцы и жандармы несколько раз пытались положить 
конец деятельности Рачапской четы и тем самым пре
сечь дальнейшее расширение вооруженного восстания в 
этом крае. Но их действия обычно завершались походом 
к поросшим лесом склонам горы Тара, откуда они, не 
жалея патронов, наобум стреляли в невидимого против
ника, а затем возвращались в Баина-Башту. Видимо, каж
дый раз потом они рапортовали своему вышестоящему 
командованию об успешных операциях против партизан.

Боевые действия Черногорской четы. Черногорский 
район занимает территорию, простирающуюся между го
рами Мален, Повлен п Црнокоса. Районный центр нахо
дится в городе Косьерич, расположенном на склоне горы 
Црнокоса на реке Скрапеж.

Косьерич являлся и административным, и торговым 
центром этого района. Управление осуществлялось рай
онной управой, опиравшейся на группу жандармов и ме
стных богатеев, через общинные управы нескольких круп
ных сел. Время от времени в городе появлялись немец
кие войска. Промышленности в городе не было. Мастер
ские ремесленников, небольшие закусочные и магази
ны — таков был этот районный центр.

Вся территория Черногорского района покрыта гора
ми. Дома, хутора, села разбросаны по склонам гор, 
жизнь людей, как и в других местах, была тяжелой и 
полной страданий.
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В этом районе создание партизанского формирования 
шло медленнее, чем па остальной части территории, где 
действовал Ужицкий отряд. Поскольку здесь не было 
промышленных рабочих, влияние партии стало ощущать
ся только за несколько лет перед войной. Играли свою 
роль и четники, укрывшиеся па горе Равна. Одпако глав
ной причиной, обусловившей задержку в создании парти
занского формирования, являлась слабая, почти не ощу
щавшаяся помощь со стороны Ужицкого окружного ко
митета партии и штаба отряда. Они сосредоточили свое 
внимание главным образом на Ужице, Пожеге и других 
городах, недооценив этот периферийный район.

Позднее, накануне сформирования Черногорской че
ты, немцы, расстреляв на перевале Буково большую груп
пу людей, совершили злодеяние, которое потрясло весь 
район. Этот факт четники использовали для пропаганды 
своей политики, сводившейся к тому, что начинать борь
бу еще рано и т. д. Это затрудняло работу группы ком
мунистов по завершению формирования партизанской че
ты и развертыванию боевых действий в этом районе. Как 
следствие, Черногорская чета была создана только в се
редине августа.

Ее первая база находилась в районе села Варда. Опи
раясь на эту базу, партизаны проводили свои операции 
в Черногорском районе. Прежде всего надо было парали
зовать работу старого аппарата власти. Поэтому сразу 
же после сформирования чета организовала сожжение ар
хивов общинных управ в селах Маковиште, Годечево и 
Сеча Река. Жандармы из этих сел сбежали в Косьерич. 
Затем чета перебазировалась в Рачанский район и объ
единила свои усилия с Рачанской партизанской четой, 
которая в то время проводила успешные операции в селах 
па границе Рачанского и Черногорского районов.

Уход Черногорской четы с территории своего района, 
где только перед войной была создана партийная органи
зация, был ошибочным шагом. Тем самым осталась без 
внимания как раз та часть территории Ужицкого округа, 
на которой позиции партии перед войной были наиболее 
слабыми. Кроме того, на территории Рачанского района 
условия для развертывания вооруженного восстания были 
благоприятными и не было никакой необходимости в 
том, чтобы там действовали две партизанские четы. А 
поскольку на территории Черногорского района, особен
но па той части, которая расположена к востоку от ли-



йии Ёалево — Косьерич — Ужице у горы Равна, йё 06- 
талось партизан, в находящихся здесь селах ежедневно 
появлялись различные офицеры-четники, призывавшие 
население не поддерживать народно-освободительное дви
жение и вооруженную борьбу. Как только штабу отряда 
стало известно, что Черногорская чета покинула свой рай
он, был отдан приказ чете вернуться и продолжить бое
вую деятельность па своей территории.

Боевые действия на горе Градина. Гора Градина, по
хожая на огромный конус, поднимается над селом Дреж- 
ник, в 15 километрах к востоку от Ушице. По обе сто
роны от горы проходят дороги, связывающие Ужице с 
Пожегой. Здесь в середине августа в местности, называе
мой Долина Темича, после ухода из лагеря на горе Та- 
тинац разместилась Ужицкая чета имени Радое Марича. 
На новой базе чета находилась 5—6  дней, осуществляя 
операции в восточной части Ужицкого района. Особенно 
большое внимание уделялось проведению политической 
агитации среди крестьян окрестных сел. На митингах, 
которые партизаны проводили почти ежедневно, жителей 
информировали о вооруженном восстании на всей терри
тории Сербии и Югославии, 6  военно-политической об
становке в мире и на Европейском театре военных дей
ствий, и прежде всего па советско-германском фронте. 
Партизаны призывали граждан помогать народно-осво
бодительной борьбе. На митингах и собраниях выступа
ли Владан Росич, Слободан Секулич, Вукола Дабич, 
Алекса Дейович, Любиша Веспич и Милан Стаматович. 
Жители с симпатией и доверием принимали партизан 
и помогали им.

Действия партизанских чет Ужицкого отряда в окре
стностях Ужице вызывали все большее беспокойство не
мецкого коменданта Ужицкого округа полковника фон 
Штокхаузена и командира 1-го батальона 724-го полка 
704-й охранной дивизии майора Кенига. В течение ав
густа они все чаще получали донесения о действиях пар
тизан и потерях немцев и жандармов в борьбе с ними.

Чтобы остановить нараставшую волну вооруженного 
восстания в Ужицком крае и преградить путь «комму
нистическим бандитам», как они называли партизан, нем
цы разработали план, предусматривавший поэтапное 
уничтожение подразделений Ужицкого партизанского от
ряда. Прежде всего они намеревались разделаться с четой 
имени Радое Марича, которая действовала в непосред-
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ствениой близости от Ужице, как бы подчеркивая неспо
собность оккупантов противостоять партизанам.

Неоценимую помощь немецкому командованию оказал 
предатель из села Крвавац Милия Радовпч. 16 августа 
он прибыл в Ужице и выдал немецкому командованию 
точное местонахождение базы четы, а также сведения о 
численности ее личного состава. Благодаря этому нем
цы получили возможность значительно быстрее начать 
операцию против четы имени Радое Марича. Они прив
лекли для этого значительные силы из Ужице. Кроме не
мецких солдат в карательной операции должны были уча
ствовать сербские жандармы, а также жандармы из Ко- 
совска-Митровицы, территория которой находилась тогда 
под контролем немецкой 816-й полевой комендатуры в 
Ужице.

Под вечор 17 августа из Ужице в сторон^ Пожеги 
двинулась колонна грузовиков с немцами и жандарма
ми. Колонну замыкала гаубичная батарея. В сумерках 
каратели подошли к селу Нотпеч. Кй батальон 724-го 
пехотного полка занял боевые позиции. Жандармам же 
было приказано, разбившись на пять карательных групп, 
окружить гору Градина и постепенно стягивать кольцо 
вокруг партизанского лагеря. Карательные группы высту
пили из сел Потпеч, Поточане, Рупелево и Роге, а неда
леко от села Дрежник была организована тщательно за
маскированная засада. Немцы полагали, что партизаны 
могут отступать и пробиваться из окружения только в 
этом направлении. Короче говоря, более 500 хорошо воо
руженных вражеских солдат полностью окружили ла
герь, в котором тогда находилось 42 бойца Ужицкой че
ты имени Радое Марича.

Партизаны были вооружены только винтовками и гра
натами. Ручной пулемет находился в ремонте — за день 
до этого Алекса Дейовпч унес его из лагеря. На стороне 
оккупантов было не только превосходство в живой силе 
и воорузкении, но и фактор внезапности — очень важ
ный фактор для исхода многих боевых действий.

Как следует из вышесказанного, педантичное немец
кое командование предусмотрело все до мелочей, гаран
тировавших успешный исход операции. Ему только не
ведом был моральный дух партизан, оно не знало, что 
это — люди, готовые без колебаний отдать жизнь за ве
ликие социалистические идеалы и за свободу своей 
страны.
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Наступило 18 августа — воскресенье. Партизаны четы 
медленно просыпались. Некоторые пошли к реке Зова, 
находящейся в нескольких сотнях метров от лагеря; сре
ди них были командир четы Слободан Секулич, его за
меститель Александр Вучкович и командир 1-го взвода 
Вукола Дабич. Видимо, никто в лагере не чувствовал 
приближающейся опасности. Обнаружили врага направ
лявшиеся в лагерь инструктор краевого комитета КПЮ 
по Сербии Милан Миялкович и курьер Ужидкого окруж
ного комитета КПЮ Олга Джурович, по заданию секре
таря окружного комитета партии Желимира Джурича 
сопровождавшая Миялковича к партизанам. Но сделать 
ничего не смогли. В ответ на приказ немецкого офицера 
сдаться они бросили гранаты в наступавшую вражескую 
цепь и тут же были сражены пулеметной очередью. Но 
именно благодаря тому, что эти товарищи оказались здесь 
как раз тогда, когда враг готовился к штурму лагеря, 
партизаны все-таки в последний момент были подняты 
по сигналу тревоги, чета не была застигнута врасплох 
и немцам не удалось уничтожить ее.

Олга Джурович, первая яшртва оккупантов среди 
женщин Ужицкого края, родилась 10 января 1910 года 
в селе Дубоко, близ Ужице. К молодежному движению 
она присоединилась в школе учителей в Уяшце, где она 
вступила в члены СКМЮ. В 1941 году она стала членом 
КПЮ. В дни, предшествовавшие восстанию, она была ру
ководителем молодежных групп, одним из организаторов 
курсов медсестер. Ее дом использовался в качестве пар
тийной явки. Здесь мояшо было узнать о местонахожде
нии подразделений Ужицкого отряда. Сюда приносили 
собранное оруяше, боеприпасы, которые Олга потом пе
редавала в штаб отряда. Деятельность Олги Джурович 
не осталась незамеченной немцами. В одном из донесе
ний абвера за июль 1941 года говорится, в частности, 
следующее: «...все вышеперечисленные ведут пропаганду 
коммунизма среди крестьян в указанных селах. Через 
коммунистку Олгу Джурович, учительницу с Татинца, 
они поддерживают постоянную связь с Ужице. Эта 
учительница каящый день доставляет продукты из Ужи
це на Татипац. В случае ее ареста можно было бы полу
чить цепные сведения о коммунистическом двшкеиии».

Милан Миялкович, преподаватель гимназии, родился 
22 августа 1897 года в селе Винорача, близ Ягодины (ны
не Светозарево). Еще в 1919 году он присоединился к
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рабочему движению и участвовал в студенческих демон
страциях. В 1920 году он дважды принимал участие в 
хорошо известной забастовке железнодорожников, а ле
том того же года стал членом городского комитета СКМЮ 
Белграда. В 1923 году он заочно закончил математиче
ский факультет Белградского университета и вскоре был 
назначен преподавателем математики в Куманово, где 
продолжал заниматься революционной деятельностью. 
В августе 1927 года он стал секретарем краевого комите
та КПЮ по Македонии. В августе 1929 года в результате 
доноса члены краевого комитета были арестованы. Аресту 
подвергся и Милан Миялкович, который был заключен в 
кумановскую тюрьму и после длительного следствия 
осужден па семь с половиной лет каторги. Срок он от
бывал в тюрьмах Сремска-Митровицы и Лепоглавы. Вый
дя на свободу в августе 1938 года, он сразу же установил 
связь с партийным центром в Белграде, а веспой 
1939 года явился одним из организаторов комитета КПЮ 
в Ягодине. Вскоре он стал членом областного комитета 
КПЮ по Поморавыо, позже — секретарем этого комите
та, а с конца 1941 года — членом краевого комитета 
КПЮ по Сербии. С конца июля 1941 года он принимал 
непосредственное участие во многих мероприятиях Ужиц- 
кого окружного комитета КПЮ, а также Арильского, Мо- 
равицкого и Ужицкого районных комитетов партии. Ми
лан Миялкович был одним из создателей Ужицкого пар
тизанского отряда. 5 июля 1951 года ему было присвоено 
звание Народного героя.

Свидетелей драмы, происшедшей с Миланом Миял- 
ковичем и Олгой Джурович, не было. На их трупах, об
наруженных жителями села Дрежпик, было множество 
ножевых ран. В окрестных селах долго рассказывали о 
храброй партизанке, убившей жандарма.

Войимир Бойович (Войо), бывший в то время коман
диром 2-го взвода Ужицкой четы имени Радое Марича, 
так рассказал в своих воспоминаниях об этом первом 
этапе борьбы:

«В ту ночь накануне боя па горе Градина возле села 
Дрежник дежурным по чете был боец Милислав Топа- 
лович (Лиле). Утром 18 августа, как только рассвело и 
солнце начало пригревать, Никола Марчетич спросил ме
ня, поднимать ли бойцов па завтрак. Я ему ответил, что 
не следует еще будить их, пусть отоспятся. Некоторые 
из них вчера долго были на митинге и вернулись в да-



герь поздно. Боец Миленко Джурич, по прозвищу Панд- 
жа, с винтовкой на плече и двумя ведрами пошел к бли
жайшему источнику за водой. Через несколько минут 
раздался выстрел. Я подумал, что стреляет Миленко. Од
нако, когда послышалась пулеметная очередь, мы неза
медлительно подняли бойцов, которые тут же пригото
вились к бою».

Политический комиссар четы Владан Росич, услышав 
стрельбу в такой непосредственной близости от лагеря, 
сразу же принял командование над той частью четы, ко
торая находилась в лагере, и расставил бойцов по местам. 
Одновременно он отдал приказ, чтобы эта часть четы 
разделилась на две группы и чтобы бойцы постепенно 
выходили по склону на гребень горы Градина. Тем вре
менем командир подразделения Секулич сумел пробить
ся к чете и принять командование на себя.

Сразу же начался ожесточенный, но неравный бой. 
Немцы и жандармы с занятых ими склонов открыли 
сильный огонь из винтовок и автоматов. Пули сыпались 
со всех сторон на бойцов, постепенно пробивавшихся к 
вершине горы Градина, чтобы занять там оборону. На 
территории лагеря, на прилегающих к нему возвышенно
стях рвались артиллерийские снаряды, минометы били не 
смолкая. Хотя среди партизан было много бойцов, не 
служивших в армии, они отлично зарекомендовали себя 
в этом бою с превосходящими силами врага. Ответив 
мощным огнем, они оказали максимальное сопротивление, 
проявив хладнокровие и решительность.

«На середине склона, по которому мы взбирались, — 
вспоминает Войимир Бойович, — нас догнали Секулич и 
Вукола Дабич. С восточной стороны через поле, засеян
ное пшеницей, приближались, выстроившись цепью, нем
цы. Вскочив на каменную глыбу, Секулич отдал коман
ду: «По врагу, огонь!» — и начался бой. Поначалу в ря
дах немцев и жандармов произошло замешательство, так 
как они подумали, что на горе Градина находится нес
колько партизанских подразделений.

Атаки объединенных сил врага становились все более 
настойчивыми и организованными, однако бойцы иод ру
ководством хладнокровного и умелого командира Секули- 
ча успешно отражали их. У партизан каждый выстрел 
был прицельным, тогда как немцы и жандармы зачастую 
стреляли из своих укрытий наобум, в надежде, видимо, 
на то, что среди бойцов четы имени Радое Марича в лю
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бой момент может начаться паника, что они потеряют са
мообладание и сдадутся.

Около полудня по всем направлениям враг предпри
нял решительную ожесточенную атаку. Одно время нем
цы и жандармы совсем близко подошли к позициям пар
тизан. Несмотря на большое превосходство врага — соот
ношение сил было примерно 12:1  (на стороне врага было 
500 человек, а партизан всего 42 человека),— партиза
нам удавалось сдерживать его наступление и наносить 
ответные удары. Командир жандармской роты Баязит Ба- 
летинац то и дело призывал своих солдат решительно ид
ти вперед на штурм. Секулич указал на него одному хо
рошему стрелку, который, прицелившись, с первого же 
выстрела сразил жандармского офицера. Использовав заме
шательство, Секулич приказал контратаковать • врага в 
том направлении, где цепь нападавших на какое-то мгно
вение дрогнула. Поднявшись во весь рост, он приказал: 
«Всем — в атаку!» И чета поднялась как один человек и 
пошла в атаку так, будто бойцов действительно было в три 
раза больше. Враг, охваченный замешательством, заколе
бался и не выдержал натиска.

Партизаны сумели пробиться, найдя выход из почти 
безнадежного положения, пересекли гребень горы Гради
на и спустились по почти отвесному склону к селуДреж- 
ник. Долго еще после отхода четы с горы Градина немец
кая артиллерия обстреливала оставленные партизанами 
позиции.

Так провалился план немецкого командования, пред
усматривавший уничтожение партизан. В этом бою чета 
потеряла четырех бойцов убитыми и троих ранеными. По
гибли Исидор Барух, инженер-машиностроитель из Бел
града, член КПЮ, один из организаторов вооруженного 
восстания в Ужицком крае; Любигаа Веснич, портной, 
родом из Горьяна, член Ужицкого окружного комитета 
КПЮ и Ужицкого окружного комитета СКМЮ; Раде Сте
фанович, по прозвищу Раде Паяц, сапожник из Гостивара 
(Македония), проживавший в Ужице, и Милорад Пери- 
шич (Миле) из Ужице, ученик с оружейного завода,член 
СКМЮ. Были ранены Владимир Младженович (Раде), 
гимназист из Ужице, член КПЮ; Веселии Петрович (Ве
ша), оружейник из села Паниковица, и Ра дослав Боги- 
чевич, столяр из села Крвавац.

Этот бой показал, что Ужидкий партизанский отряд
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стал серьезной боевой единицей. Немцы потеряли 22 че
ловека убитыми, в том числе одного офицера; 24 было 
ранено, из них два офицера; два солдата пропали без ве
сти. Чтобы оправдать свое поражение, немцы в офици
альных донесениях утверждали, что добились гораздо 
больших результатов. Так, в донесении от 19 августа со
общалось, что карательные группы 704-й дивизии в 13 ки
лометрах к востоку от Ужице уничтожили лагерь парти
зан, где, как они писали, «было убито 38 бандитов». Эти 
данные не соответствуют действительности. Одпако, по-ви
димому, было точным донесение от 21  августа, в котором 
приводились данные о собственных потерях в этом бою.

Но этим дело не закончилось. Взбешенные неудачей и 
большими потерями, немцы всю свою злость выместили на 
ни в чем не повинных людях из окрестных сел. Так, в 
селах Дрежник и Злакуса они убили 24 заложника и, что
бы эффект устрашения был большим, трупы повесили 
вдоль шоссе и железной дороги Пожега—Ужице.

Чтобы запугать население, немецкий фельдкомендант 
в Ужице полковник фон Штокхаузен приказал председа
телю районной управы вызвать всех председателей об
щинных управ к месту расправы с заложниками. Тогда 
же немцы сожгли около 40 домов.

Замысел немецкого командования уничтожить парти
зан в их лагере на горе Градина не был осуществлен. Это 
поражение немецких оккупантов и коллаборационистов 
в борьбе против Ужицкой партизанской четы имени Ра- 
дое Марича получило глубокий и сильный отклик на всей 
территории Ужицкого края. Свою первую схватку с ок
купантами Ужицкая партизанская чета решила в свою 
пользу, что еще больше укрепило веру населения в силу 
партизан. Наибольшая заслуга в том, что чета вышла из 
окружения, нанеся большой урон значительно превосхо
дящим силам оккупантов и коллаборационистов, принад
лежит командиру четы Слободану Секуличу. Свои воен
ные знания и боевой опыт он умело использовал в этом 
бою. И благодаря его хладнокровным действиям, а также 
действиям политического комиссара Владана Росича, бой
цы приняли бой полными уверенности в себе и своем ору
жии, твердо убежденными в успехе.

После боя на Градине Секулич сказал собравшимся 
молодым бойцам: «Если вы, в основном молодые бойцы, 
без военной выучки и знаний так сражаетесь, то что бы 
было, если бы вы были опытными солдатами и если бы у
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Вас было столько же оружий, скойько у врага! С такймй 
людьми мы должны победить!» 1

Бой в окружении является одним из самых тяжелых 
видов боя. Если же принять во внимание конкретную об
становку, сложившуюся на горе Градина, где враг имел 
значительное превосходство и где ему удалось почти не
замеченным подкрасться к партизанам, оказавшимся за
жатыми на довольно ограниченном пространстве, и 
открыть по ним сильный огонь из артиллерийского и стрел
кового оружия, только тогда можно полностью предста
вить, в каком трудном, почти безвыходном положении 
оказались партизаны четы, которые к тому же не имели 
ни достаточного военного опыта, ни достаточного коли
чества оружия.

Ужицкая чета выходила из окружения двумя колон
нами, Раненых товарищей бойцы несли на руках. Одна 
колонна во главе с политическим комиссаром Владаном 
Росичем отступила к Златибору и прибыла в лагерь Зла- 
тиборской четы, а вторая во главе с командиром четы 
Слободаном Секуличем сразу же отошла на резервный 
сборный пункт около села Заглавак, а затем перебазиро
валась на гору Елова, где некоторое время спустя воссое
динилась вся чета. В лагерь на горе Елова вернулся Ми- 
ленко Джурич (Панджа), которого уже «списали», так 
как думали, что он погиб.

Войомир Бойович так рассказывает об этом: «Подойдя 
к источнику и услышав первые выстрелы, Миленко по
нял, что попал в безвыходное положение. Он быстро 
сориентировался и решил перехитрить немцев. Раздев
шись догола и спрятав винтовку в траве, он лог на зем
лю, раскинув руки. Прошедшая мимо колонна немцев не 
обратила на него внимания, полагая, что он мертв. В этот 
момент, рассказывал он по возвращении в лагерь, ему бы
ло особенно тяжело, так как муравьи залезали в уши, рот 
и нос, а он не смел пошевельнуться. Как только немцы 
прошли, он встал, взял винтовку и стал уходить от лаге
ря. Но через несколько минут появился жандарм, и Ми
ленко тут же застрелил его. Второй жандарм, несколько 
отставший, выкрикнул: «Стреляй! Стреляй!», полагая, что 
это стреляет его товарищ. Дождавшись, пока второй жан
дарм подойдет поближе, Миленко убил его и, забрав с

1 М и т р о в п ч  Д. Западная Сербия в 1941 г. Белград, Полит, 
1975, с. 134.
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собой две винтовки и боеприпасы, добрался до горы 
Елова».

Бой У жидкой петы на горе Градина показал, что не
победимость немецких вооруженных сил является не бо
лее чем мифом. Оккупанты были но в состоянии своими 
силами и силами аппарата национальных предателей за
душить все расширяющееся вооруженное восстание в 
Ужицком крае. Они вынуждены были доставить несколь
ко сот вооруженных немецким оруяшем жандармов из 
Косово. Но и таким путем они не смогли предотвратить 
рост народно-освободительной борьбы в Ужицком крае.

Немцы предпринимали не только операции по проче
сыванию местности с помощью карательных отрядов, но и 
другие карательные акции, стремясь выместить свою злость 
на беззащитном населении. Они творили чудовищные звер
ства, на которые могут решиться только отпетые преступ
ники. Но все это немцам ничего не дало. Их зверства 
только привели к обратному — народ все активнее подни
мался на борьбу.

После этого боя штаб Ужицкого партизанского отря
да распространил среди населения Ужицкого края ли
стовку, в которой говорилось:

«18 августа останется в памяти каждого жителя Ужиц
кого края как день первой победы ужицких партизан над 
немецкими кровопийцами и их жандармскими прислуж
никами. На горе Градина произошел первый крупный бой, 
в ходе которого 42 партизана нанесли поражение воору
женному станковыми пулеметами и орудиями врагу чис
ленностью более 500 человек, причем враг потерял более 
20 человек убитыми и большое число ранеными.

Пробил час, когда все мы должны плечом к плечу вы
ступить на борьбу против немецко-фашистских злодеев и 
пятой колонны —этих выродков, предавших свой народ. 
Поднимемся же все, как один, на борьбу! Очистим нашу 
прекрасную страну от немецких кровопийц!» 1

Теперь, когда четыре десятилетия отделяют нас от ис
торического 1941 года и от событий, происходивших в 
нашей стране в то время, следовало бы рассказать под
робно о Слободане Секуличе, успешно руководившем боем 
четы на горе Градина. Это—дань не только его заслу
гам в этом бою, но и его бесстрашию как партизанскому 
командиру.

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 2, док. № 25.
7 Н. Любичич ду



Поручик бывшей югославской армии Слободан Секу- 
лич комапдовал Ужидкой четой имени Радое Марича, 
впоследствии стал командиром Ужицкого батальона. Ро
дился он в 1915 году неподалеку от Ужиде. Его отец по
гиб в первую мировую войну, и Слободана воспитала ос
тавшаяся одинокой мать. Он учился в гимназии в 
Ужице. Был сообразительным, одаренным, прилежным 
учеником.

Мы знали друг друга с детства. По окончании четвер
того класса гимназии наши жизненные пути разошлись. 
Он поступил в военную академию и потом в звании под
поручика вернулся в Ужице для прохождения службы. 
Мы часто встречались. Я не знаю, насколько он был до
волен избранной профессией, но военную форму любили 
носил ее, я бы сказал, с гордостью. Будучи по природе че
ловеком честным и порядочным, он, столкнувшись с нра
вами и порядками, царившими в то время в обществе — 
карьеризмом, коррупцией и другими пороками, все силь
нее и сильнее ненавидел режим королевской Югославии.

После поистине позорной капитуляции королевской ар
мии он вернулся в родное село Севойно. Когда в 1941 
году к нему приехал Слободан Пенезич (Крцун) с пред
ложением ему, как профессиональному военному, всту
пить в ряды партизан, он, долго не раздумывая, согла
сился. В период войны его, как командира, отличали 
храбрость и смекалка. В не меньшей мере он пленял сво
ими патриотическими, глубоко содержательными речами, 
в которых разоблачал бежавшее в Лондон королевское 
правительство и пламенно призывал народ к борьбе про
тив захватчиков. Будучи раненным при отступлении из 
Ужице, он был обманным путем захвачен четниками в 
селе Любиш, заключен в ужицкую тюрьму, а 9 марта 
1942 г. — расстрелян в концлагере Баница в Белграде.

Божа Лазаревич — партизан, попавший в плен и на
ходившийся вместе с Секуличем в концлагере в Банице, 
хорошо помнит, как держался этот храбрый и гордый 
партизанский командир. По свидетельству Лазаревича, 
поручик Секулич принял смерть смело, с достоинством, 
и его светлый образ остался ничем не запятнанным.

Злодейское преступление в Косьериче. В донесении 
командующего юго-восточной группировкой немецких во
оруженных сил от 10 августа 1941 года говорилось:

«В Ужице полковник Штокхаузен приказал расстре
лять сербов, проживавших в прилегающих к городу селах,
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в порядке репрессивной меры в ответ на нападение на 
немецкого полицейского. Ротой полиции в окрестных се
лах был схвачен 81 человек, которых сербским жан
дармам было велено расстрелять»

Для немецких захватчиков сербы не были людьми, в 
них немцы не видели отцов семей, сыновей, которых ли
шились родители; для них это была безликая масса.

25 июля 1941 года, еще до совершения этого преступ
ления, полковник Штокхаузен обратился к сербскому на
селению Ужицкого края с воззванием, в котором говори
лось:

«Сербы! Занимайтесь своими мирными делами, под
держивайте порядок и спокойствие, доверяйте немецким 
военным властям и сербской администрации» 1 2.

Всего три дня спустя немцы уже врывались в дома 
граждан, мирно занимавшихся своими делами, хватали 
их и без суда и следствия расстреливали. Они соверша
ли эти преступления над ни в чем неповинными людьми 
с целью запугать жителей и тем самым изолировать пар
тизан от населения и затем уничтожить их. В действи
тельности все это творилось ими из страха, они не чувст
вовали себя в безопасности в нашей стране, тем более в 
крае, где и в апрельские дни 1941 года их встретили «по- 
особому». Теперь же здесь все более широкий размах при
обретало вооруженное восстание.

18 июля на шоссе Валево—Ужице у перевала Буко- 
во было совершено нападение на автомашину командира 
724-го пехотного полка. В машине находились немецкий 
генерал фон Лопча и еще один офицер. Немцы сразу же 
ввели в село Ражана, возле Косьерича, отряд полицейских 
под командованием некоего Крике. Разместившись в этом 
селе, каратели приступили к так называемому расследо
ванию.

Тогдашний министр (комиссар) внутренних дел Сер
бии Милан Ачимович, чтобы угодить своим хозяевам, так
же прибыл на место происшествия. Только в период с 15 
по 19 сентября, как утверждается в немецких документах, 
были подожжены дома крестьян в селах у горного 
массива Кадиняча, были расстреляны 207 человек, а 4

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, док. № 126.

2 Там же, док. № ИЗ.
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коммуниста повешены. И действительно, в те дня карате
ли свирепствовали в соле Дубцы, а также в хуторах 
Штитаре и Чосичи, но это было их возмездием за напа
дение Рачанской партизанской четы па Баина-Башту. 
Кроме того, приведенные в немецких документах данные о 
числе убитых далеко не соответствуют действительности.

Через несколько дней после совершенного на перевале 
Буково нападения на немецкого генерала вечером 25 ию
ля в селе Ражана появились два немецких полицейских, 
прибывших из Ужиде на мотоцикле. Переночевав, они 
около 4 часов утра двинулись в сторону Валево. В тот же 
день немцам стало известно, что они до Валево не добра
лись. Начав их розыски, немцы спустились через перевал 
Буково в село Подбуково, но ничего не обнаружили. На 
следующий день немцы вновь отправились на поиски и 
на мосте, где сейчас находится кладбище расстрелянных 
партизан, нашли убитого немецкого солдата, а рядом с 
ним мотоцикл и винтовку. Его напарник но был найден. 
Унтер-офицер Шмит, как звали этого немца, был взят в 
плен партизанами Валевского отряда, которые и совер
шили это нападение.

Утром 28 июля в Косьерич прибыли три грузовика с 
немецкими солдатами под командованием лейтенанта Ти
на. Они стали сгонять взрослых мужчин к жандармскому 
участку.

Другая группа немцев в это время орудовала в селе 
Мрчич. Здесь тоже были согнаны к жандармскому участ
ку все мужчины, включая и тех, кто отбывал в селе тру
довую повинность на ремонте шоссейной дороги.

Согнанных мужчин немцы под конвоем отправили на 
перевал Буково. Потом немцам, видимо, показалось, что 
они согнали недостаточно много людей, и они вновь во
рвались в Косьерич и арестовали тех, кто, избежав пер
вого налета, вернулся домой, полагая, что опасность ми
новала.

В Косьериче и его окрестностях воцарилась атмосфера 
подавленности и ужаса. Куда погнали людей? Выясни
лось, что их отвели на расстояние 15 км от города. Окку
пантов не интересовало, что эти люди были ни в чем не 
повинны, что опи даже не проживали близ места нападе
ния на немецких мотоциклистов. Для них важно было 
лишь число жертв.

Немецкий лейтенант Тин скомандовал: «Огонь!»
Беззащитные люди умирали с достоинством, прокли
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ная врага. Среди расстрелянных были и юноши, подпа
ски из Подбуково.

Похороны расстрелянных длились целый день. Немцы 
не позволили родственникам присутствовать на захоро
нении. Кто-то из жандармов разрешил Невене Маркович 
из села Мрчич присутствовать на похоронах при условии, 
что она не будет причитать. Так что, «пока я заворачи
вала тело сына в простыню и ковер, не проронила ни од
ной слезы»,— рассказывала впоследствии эта героиче
ская мать.

Завершив эту преступную операцию, немецкий офицер 
сказал председателю общинной управы села Ражана: «Мы 
свою задачу выполнили!»

Задачу?!
Как сообщалось в немецких донесениях, расстрел на 

перевале Буково вызвал правительственный кризис, хотя 
и непродолжительный. Злодеяния, совершенные немцами, 
в действительности имели гораздо более глубокие послед
ствия, чем они предполагали. Сопротивление населения 
этого края не только не ослабло, но, наоборот, росло и 
усиливалось С

Положение в подразделениях Ужицкого отряда в кон
це августа. Преодолев первые организационные трудно
сти, Ужидкий отряд спустя неполный месяц после его 
создания превратился в грозную военную силу. Числен
ность и боевая мощь отряда возрастали изо дпя в день, 
несмотря на все попытки немецких оккупантов и преда
телей народа с помощью карательных отрядов уничто
жить его подразделения, устрашить население жесткими 1

1 Еще 16 мая 1941 года в приказе командующего немецкими 
войсками в Сербии комиссару внутренних дел «правительства» 
Ачпмолича, в частности, говорилось: «Как командующий войсками 
германского рейха в этой части германского рейха, я не допущу, 
чтобы прошел безнаказанным хотя бы один акт саботажа, и, исхо
дя m этого, я буду с самого начала применять самые крайние 
средства против подобных явлений» (Сборник документов народно- 
освободительной войны, т. 12, кн. 1, док. № 52).

Абвер, информируя 31 июля 1941 года командование юго-во
сточной группы войск о настроеппях населения Сербии, высказы
вает сомнение в том, что «с помощью расстрелов молото предотвра
тить акты саботажа» (Сборник документов народпо-освободитель- 
ной войны, т. 12, кн. 1, док. № 95). Говоря о размахе повстанческо
го двшкения в Сербии, абвер подчеркивал, что «моры возмездия, 
например массовый расстрел 81 случайного человека, не способ
ствовали созданию атмосферы спокойствия и устрашения» (Сбор
ник документов народно-освободительной войны, т. 12, кн. 1, 
док. № 105).
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репрессивными мерами. Более того, отряд постоянно рос, 
усиливалось его влияние на население, которое с уже не
скрываемыми симпатиями воспринимало его действия.

Как немецкие оккупанты оценивали тогда обстановку 
в Сербии в Ужицком округе как составной части всего 
этого театра военных действий, видно из заявления на
чальника административного управления немецких окку
пационных властей в Сербии генерала Гарольда Тернера, 
который отмечал:

«Партизаны занимают в лесах такие позиции, что их, 
так сказать, невозможно поразить в сердце: не помогает 
также и усиленная пропаганда насчет того, что дела 
большевиков на фронте обстоят плохо. У нас складывает
ся впечатление, что даже сообщение о капитуляции 
СССР не привело бы к капитуляции этих бандитов, кото
рые живучи как дьяволы. Кроме того, они исключитель
но хорошо организованы, показывая классический пример 
хорошей подпольной организации» '.

Напрасно Дража Михайлович посылал своих офице
ров с горы Равна в села с целью убедить население этого 
края в том, что, дескать, еще не пришло время для на
чала борьбы против оккупантов и что надо вступать в 
ряды четников и ящать его призыва к борьбе. Напрасно 
и глава эмигрантского королевского правительства в Лон
доне генерал Душан Симович в речи по лондонскому ра
дио 12 августа 1941 года советовал сербам ждать и воз
держиваться «от соблазнов и экстремистских поступков». 
Народ слушался партизан. Он был полон решимости ве
сти борьбу против оккупантов. Об этом свидетельствует и 
сообщение Ужицкого окружного комитета КПЮ от 23 ав
густа 1941 года, в котором отмечалось, что в те дни отряд 
состоял из шести чет и насчитывал 267 человек* 2.

Активные действия подразделений Ужицкого отрядив 
течение августа привели к полпой парализации старого 
антинародного аппарата власти во всех сельских общи
нах края. Это было достигнуто путем сожяшния архивов 
общинных управ, объявления запрета работать в управах 
и, особенно, благодаря уничтожению жандармских уча
стков и изгнанию жандармов в более крупные населен
ные пункты. В результате из-под контроля оккупантов

' Т и т о  И. Доклад па V съезде КПЮ: Стенограмма, с. 67.
2 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 

кн. 2, с. 78.
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была высвобождена вся территория Ужицкого округа, за
исключением города Ужице и районных центров.

Правда, оккупанты, поддерживаемые жандармами, не
однократно пытались с помощью неожиданных налетов 
воспрепятствовать расширению боевой деятельности 
Ужицкого партизанского отряда, по все эти попытки не 
увенчались успехом. Только на территории округа, рас
положенной восточнее транспортной артерии Пожога—Ка
ран—Косьерич—Буково, партизаны действовали недоста
точно активно. В результате в этих районах влияние чет
ников, обосновавшихся на горе Равна, было несколько 
большим, чем повсюду. То, что активность Ужицкого от
ряда в августе была значительной, подтверждают и за
хваченные документы жандармерии.

«28 августа. Неизвестные лица пытались взорвать 
мост между Овчар-Баней и Елендолом. Было разрушено 
30 метров железнодорожного полотна.

Пожега: подверглись нападению общинные управы в 
селах Горня Добриня и Ежевица.

Баина-Башта: подверглись нападению общинные уп
равы в селах Дуб и Рогачица.

Чаетина: подверглась нападению общинная управа в 
соле Семегнево.

Косьерич: подверглась нападению общинная управа 
в селе Годечево.

Ужице (Чаетина) — выведена из строя телеграфно
телефонная связь.

Ужице (Баина-Башта) — выведена из строя телеграф
но-телефонная связь» Г

Мы привели лишь некоторые донесения тех дней. На
до сказать, что и все остальные донесения того периода 
были похожими на них.

Все подразделения Ужицкого отряда проявляли тогда 
очень большую активность, в том числе и те, которые 
были (как Черногорская и Златиборская четы) сформиро
ваны позднее, и те, которые действовали на территории, 
где боевые операции (как в Моравицком районе) нача
лись с некоторым запозданием. Эти подразделения, на
верстывая упущенное, своей усиленной активностью до
бились исключительных успехов, и поэтому обстановка в 1

1 Донесения жандармских участков городов Пожега, Чаетина, 
Баина-Башта, Ужице и Косьерич от 28 августа 1941 г. командова
нию жандармерии Ужицкого округа (Архив Военного института 
истории, per. № 4/1 и per. № 124).
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районах их действий не очень отличалась от обстановки 
на остальной части Ужицкого округа.

«Наши подразделения,— сообщалось в донесении шта
ба Ужицкого отряда краевому комитету КПЮ но Сербии 
от 22 августа 1941 года,— хотя еще не достигли такой вы
сокой степени оперативности в своей деятельности, когда 
бы для борьбы использовалась каждая минута, все же не 
бездействуют, отсиживаясь в горах. Наши подразделения 
сейчас знают свою главную задачу и все смелее наносят 
мощные удары по врагу» *.

И все же штаб отряда в своем донесении Главному 
штабу партизанских отрядов Сербии от 23 августа 1941 
года особо отметил боевые действия Рачанской четы:

«Штаб четы находится на хорошем счету, пользует
ся уважением, особенно его командир. Эта чета добилась 
самых лучших результатов в нашем отряде.

Штаб отряда вынес благодарность Рачанской чете и 
предлагает сделать то же самое от имени Главного 
штаба» 2.

Выше уже говорилось, что и все остальные подразде
ления Ужицкого отряда проявили себя в течение августа 
как боеспособные единицы, провели ряд успешных опе
раций. Крепкой была дисциплина, бойцы, ранее никогда 
не проходившие военной службы, быстро осваивали рат
ное мастерство. Это подтверждает и Родолюб Чолакович, 
бывший тогда членом Главного штаба партизанских от
рядов Сербии. В своих мемуарах «Записки об освободи
тельной войне» он, вспоминая свое посещение в начале 
сентября Арильской четы, писал:

«В составе Арильской четы насчитывалось 80 бойцов. 
Ее командиром был Вуйович, а политическим комисса
ром — Чолович. Меня приятно удивило, когда я увидел, 
что почти все бойцы были аккуратно одеты в форму быв
шей югославской армии. Стево объяснил мне, что эту фор
му они захватили во время проведения операции в Ари
ле. Все бойцы были вооружены новыми винтовками. Ору
жие было передано партизанам местными жителями, 
собравшими и укрывшими его после капитуляции королев
ской армии. Стево, отправив свою семью к родным в село, 
отдал свой дом для размещения четы. В одной комнате 1

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 2, с. 49.

Там же док. № И, с. 49.2
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разместилось командование четы и радисты, а остальные 
три были отведены для бойцов. По полу была расстеле
на солома, покрытая солдатскими одеялами. Во дворе 
имелся солдатский котел, из которого питались все: и 
командование подразделения и бойцы. Продуктами пита
ния партизаны делились и с крестьянами. Жизнь четы 
была налажена очень хорошо. Каждое утро чета выстраи
валась во дворе дома Стево. Командир и комиссар осмат
ривали оружие, назначали наряд, сообщали новости, объ
являли благодарности и налагали взыскания. Ежеднев
ный распорядок обязательно включал строевую и огневую 
подготовку, а также политзапятия. Естественно, исключе
ние составляли те дни, когда подразделение находилось на 
марше. Командование подразделения размножало на гек
тографе листовки с принятыми по радио новостями. Ли
стовки не только распространялись в близлежащих се
лах, но и доставлялись специальными курьерами в отда
ленные насоленные пункты» *.

Таково было в основном положение в подразделениях 
Ужидкого партизанского отряда в конце августа 1941 го
да после проведенных ими первых боевых операций и до
стигнутых успехов в борьбе против немецких оккупан
тов, предателей народа и оккупационно-квислинговских 
властей.

3. Совещание в селе Горобиле и боевые действия 
отряда до освобождения Ужице

Политбюро ЦК КПГО разработало в 
Белграде план проведения партизанских 
операций в Сербии, а также план созда
ния свободной территории в западной Сер
бии в качестве базы для более успешного 
руководства вооруженной борьбой и ее 
развертыванием по всей Югославии.

Тито

Совещание в Горобиле. Вооруженное восстание охва
тило всю Югославию, его пламя полыхало особенно ярко 
в Сербии. Убедившись в том, что одними полицейскими 
мерами возмездия, а также действиями карательных отря
дов невозможно подавить ширившуюся освободительную 
борьбу, немецкое командование юго-восточной группы 1

1 Ч о л а к о в и ч Р. Записки об освободительной войне. Бел
град, 1956, ки, 1, с. 204,
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войск и командование войсками в Сербии ужо в августе 
затребовало от верховного командования вооруженными 
силами и лично от Гитлера безотлагательно направить 
подкрепления.

В тот период произошло еще одно событие, имевшее 
важное значение для развертывания вооруженного восста
ния по всей Сербии. Когда в конце концов стало ясно, что 
так называемый совет комиссаров Милана Алимовича и 
его жандармские полки, роты и отряды не в состоянии 
противостоять партизанам, немецкие оккупационные вла
сти в Сербии приняли решение упразднить возглавляе
мый Алимовичем совет и сформировать в Сербии кви- 
слинговское «правительство спасения», которое пользова
лось бы большим авторитетом, нежели совет комиссаров,, 
а также создать воинские, полицейские и жандармские1 
формирования, которые бы с большим успехом боролись, 
против партизанских отрядов. В результате 29 августа 1941 
года немецкое командование в Сербии объявило о сформи
ровании правительства Милана Недича, армейского гене
рала, военного министра бывшего Королевства Югославии. 
В состав этого правительства вошли лётичевцы и другие 
фашисты и предатели. Немецкое командование разрешило 
Недичу создать специальные воинские формирования, так 
называемые сербские вооруженные силы для помощи ок
купантам в подавлении вооруженного восстания, в уста
новлении порядка и спокойствия в Сербии. Одновремен
но Димитрию Лётичу, который возглавлял движение 
«Збор», было разрешено создавать партийные фашистские 
формирования, которые именовались добровольными от
рядами. Недич выдвинул лозунг: «Сербы, объединяй
тесь!» Было обещано обеспечить работой, а также про
дуктами питания и другими необходимыми товарами тех, 
кто будет сотрудничать с ним. Он обещал также достав
лять товары в те села, жители которых ведут себя спо
койно и оказывают сопротивление партизанам.

Это была очередная измена, новый акт предательства 
со стороны сербской буржуазии и представителей высших 
военных кругов бывшей королевской югославской армии.

Однако создание правительства Недича не обескура
жило народных борцов, равно как и но остановило подъ
ем освободительной борьбы. Благодаря успехам партизан
ских подразделений на территории Ужицкого округа 
были созданы условия для проведения совещания руководи
телей вооруженного восстания в Ужицком крае по вора-
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но-политическим вопросам. Оно состоялось в конце авгу
ста или в начале сентября, а по некоторым данным — 
между 7 и 10 сентября 1941 года в селе Горобиле, в доме 
Любомира Мичича.

Краевой комитет КПЮ по Сербии и Главный штаб на
родно-освободительных партизанских отрядов Сербии про
вели совещание с участием Ужицкого окружного комите
та КИЮ и штаба Ужицкого партизанского отряда, на ко
тором был рассмотрен вопрос о создании нового штаба 
отряда. До сведения участников совещания была также 
доведена директива товарища Тито о создании свободной 
территории. Ужицкий комитет КШО и штаб отряда со 
своей стороны провели совещание в более широком со
ставе с командирами чет. Необходимо было обсудить и 
проанализировать вопросы, связанные с ходом восстания, 
результатами военно-политической деятельности Ужицко
го отряда, а также обменяться опытом. Окружной комитет 
и штаб отряда несомненно сознавали, что численный рост 
отряда, улучшение его вооружения позволяют ему перей
ти к проведению операций более крупного масштаба. Не
обходимо было отдельные подразделения воодушевить на 
то, чтобы они действовали с большим размахом, посколь
ку не все командиры проявляли одинаковое рвение и не 
все добивались равнозначных результатов.

На совещании присутствовал Родолюб Чолакович, член 
Главного штаба народно-освободительных партизанских 
отрядов Сербии. Он прибыл, чтобы сообщить Ужицкому 
партизанскому отряду директиву Верховного Главноко
мандующего товарища Тито о создании свободной терри
тории в западной Сербии. Присутствие на совещании то
варища Чолаковича было для Ужицкого отряда как нель
зя кстати. Важным был и сам факт, что именно в такой 
форме была передана директива товарища Тито всем ко
мандирам подразделений сразу. Это позволило всем им 
вернуться в свои подразделения, имея абсолютно ясное и 
четкое представление о тех задачах, которые им предсто
яло решать.

Сначала Родолюб Чолакович провел совещание с чле
нами Ужицкого окружного комитета КПЮ. На этом со
вещании присутствовали секретарь комитета Желимир 
Джурич, а также члены комитета Милинко Кушич, Сло
бодан Пенезич, Добриг.ое Видич, Стеван Чоловпч и Вуко- 
ла Дабич. На совещании присутствовал также политиче
ский комиссар Чачакского партизанского отряда Ратко
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Митрович, что было вызвано необходимостью скоордини
ровать наступательные действия двух соседних партизан
ских отрядов. Среди участников совещания был и опыт
ный революционер Любомир Мичич. Присутствовавшие 
были прежде всего ознакомлены с директивой о создании 
свободной территории.

Неукомплектованный штаб Ужицкого отряда не мог в 
таком составе выполнить ту весьма важную задачу, ко
торая была поставлена перед ним, а поэтому было решено 
ого пополнить. После длительпых прений все согласились 
назначить командиром отряда Душана Ерковича, команди
ра Рачанской партизанской четы, который уже проявил 
себя в бою как храбрый и способный военный руководи
тель. Заместителем политического комиссара отряда был 
назначен Слободан Пенезич (Крцун).

Слободан Пенезич родился 2 июля 1918 года вУжи- 
це. В своем родном городе он закончил начальную школу 
и гимназию. Получив диплом о среднем образовании, он 
стал студентом сельскохозяйственного университета в Зе- 
муне. В это время он включился в студенческое движе
ние и занялся партийной работой. В ряды Коммунисти
ческой партии Югославии Слободан Пенезич вступил в 
1939 году. В начале 1940 года он стал секретарем пар
тийного бюро факультета в Земуне и членом универси
тетского комитета СКМЮ, а позднее, в том же году, и 
членом краевого комитета СКМЮ по Сербии. Апрельская 
война застала его в Белграде, но вскоре по заданию пар
тии Слободан Пенезич перебирается в Ужице, где зани
мается подготовкой восстания в Златиборском районе.

Со Слободаном Пенезичем я встречался несколько раз 
до создания отряда, а позднее, во время отступления из 
Ужице, мы оказались вместе в селе Радойиня. Каждая 
встреча с ним для меня весьма дорога. Когда мы вспоми
нали Ужице и товарищей, многие из которых погибли, 
светлая улыбка на лице Слободана сменялась гримасой 
печали.

После ухода товарища Бабович Слободан был назначен 
заместителем комиссара 2-й пролетарской бригады. С тех 
пор мы много времени проводили вместе. Это дало мне 
возможность узнать его еще лучше. Все мы — коммуни
сты и члены СКМЮ — невольно брали во всем пример с 
товарища Крцупа. Для взаимоотношений между ним и 
бойцами было характерно стремление бойцов не только 
брать с него пример, но и подражать во всем. Своим муд
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рым словом, скромным и простым поведением он завоевы
вал сердца людей.

Слободан Пенезич жил для революции и остался ве
рен ей до конца своей жизни. Он был строг к себе и дру
гим. В отношении к людям ему была свойственна опре
деленная диалектичность. Он верил людям, любил их, 
многого требовал от них, но вместе с тем также глубоко 
ценил их и уважал. Оп был глубоко общественным и гу
манным человеком. Чужие слабости и ошибки он воспри
нимал как свои. Вместе с тем он терпел слабости только в 
определенных пределах, никогда не был оппортунистом, 
никогда не колебался. В то время как некоторые скисали, 
он был несгибаем, сохранял присутствие духа, неустанно 
боролся за высокие идеалы. Крцун обладал типичными 
чертами революционера и народного борца.

Одним словом, это была сильная и крупная фигура в 
нашей революции. Впрочем, революция таких людей и 
создавала, а они в свою очередь развивали и дальше дви
гали революцию.

Таким был и таким остался в нашей памяти бесстраш
ный, последовательный, стойкий борец Слободан Пене- 
зич.

Заместителем командира отряда был пазиачен Вуко- 
ла Дабич. Рабочий, он был известен в Ужице в довоенный 
период своей революционной деятельностью, за которую 
неоднократно подвергался арестам, несколько раз был 
осужден на каторгу.

Политическим комиссаром отряда остался Милинко 
Кушич. Он родился 8 апреля 1912 года в селе Свештици, 
недалеко от Иваницы. Рано лишился родителей, погиб
ших в первой мировой войне. Учился в гимназии в Ива- 
нице и Чачаке. Он выделялся большой эрудицией, способ
ностью к литературному творчеству, ораторским талантом. 
На конкурсе, проведенном международной организацией 
ФИДАК, ему была присуждена золотая медаль и первое 
место. Он лучше всех написал сочинение на тему «Что 
Вы думаете о мире и как Вы представляете себе счастье 
человечества?». В этом конкурсе участвовали многие уча
щиеся гимназии Югославии и других стран мира. По 
окончании средней школы Милинко Кушич переехал в 
Белград, где изучал философию и право.

К политической жизни приобщился очень рано. Буду
чи студентом, отличался исключительной активностью в 
Белградском университете. В 1939 году его, как одного
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из руководителей Объединенной студенческой молодежи, 
за эту деятельность арестовали и приговорили к тюремно
му заключению сроком па один год. Наказание он отбы
вал в Мариборской тюрьме, где познакомился со многи- . 
ми коммунистами, которые также отбывали там различ
ные сроки наказания за свою политическую деятельность. 
После этого жизнь Милиико Кушича ничем не отличалась 
от жизненного пути многих других революционеров: один 
судебный приговор сменялся другим, одно тюремное за
ключение следовало за другим. И каждый раз —мучения, 
лишения и притеснения, которые должны были сломить 
свободолюбивый дух и гордую натуру этого молодого че
ловека.

Обогащенный знаниями и опытом борьбы против анти
народного режима Королевства Югославии, Милинко Ку- 
шич был одним из главных организаторов вооруженного 
восстания в Ужицком крае.

С Кушпчем я первый раз встретился в лагере Ужиц- 
кой четы имени Радое Марича па горе Татинац в 1941 го
ду, когда прибыл туда на совещание. Среди знакомых жи
телей Ужице я заметил молодого человека, который 
многим выделялся среди своих собеседников. Живой, под
вижный, с проницательным, я бы сказал, испытующим 
взглядом, он на все реагировал очень быстро. Обменяв
шись несколькими словами, мы сразу же нашли общий 
язык.

Следующая наша встреча состоялась в освобожденной 
Ужице. Я имел также возможность слушать его пламен
ные речи, которые не только отличались содержательно
стью, но и мобилизовали людей, всегда заключали в себе 
призыв к действию. То были речи из числа тех, которые 
запоминаются, которые будят в человеке многие благо
родные чувства. Поэтому мое желание как можно лучше 
познакомиться с ним, как можно больше узнать о нем от
нюдь не было случайным. Это был человек, который всту
пил в вооруженную борьбу, будучи зрелым и опытным ру
ководителем, уже зарекомендовавшим себя борцом заде
ло рабочего класса, человек, за плечами которого было 
богатое революционное прошлое.

Следующая моя встреча с Кушичем состоялась в Фо- 
че в феврале 1942 года, когда он прибыл туда, чтобы до
ложить товарищу Тито об отступлении наших отрядов из 
Санджака в район Чайнича. От него я узпал о решепии 
товарища Тито создать из сербских партизанских баталъ-
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онов, среди которых были и два батальона Ужицкого 
отряда, 2-ю пролетарскую бригаду. Тогда же он мне рас
сказал о составе штаба 2-й бригады. О пленах этого шта
ба он говорил очень тепло, особенно о товарище Цане Ба- 
бович, которая была назначена заместителем политическо
го комиссара бригады.

Товарищ Кушич позднее, в августе 1942 года, был на
значен командиром 1-й Крайишской бригады, находив
шейся тогда в районе Купреса. С тех пор мы больше не 
виделись.

Это была исключительная фигура в нашей революции. 
Милинко Кушич обладал прежде всего прекрасными чело
веческими качествами. Он любил людей и умел завоевы
вать их на свою сторону своей интеллигентностью, сме
лостью и совокупностью других качеств, которые, как 
правило, люди любят и ценят. Как руководитель он отли
чался организаторскими способностями и дисциплиниро
ванностью, ему импонировали сильные и смелые воины.

Я не помню, где я точно находился, когда мне ста
ло известпо о смерти Милинко Кушича. Это было где-то 
в начале битвы на р. Неретве в 1943 году. Будучи поли
тическим комиссаром 4-й ударной дивизии, он заболел 
тифом и в агонии совершил самоубийство.

Хотя утрата каждого товарища приносит боль, его 
смерть для меня была особенно тяжелым ударом, так как 
я сознавал, что мы потеряли человека, который очень мно
го значил для революции.

В состав штаба отряда был включен и Любомир Ми- 
чич, крестьянин из села Горобиле, старый й опытный ре
волюционер и весьма авторитетный человек во всемУжиц- 
ком крае.

После совещания, проведенного окружным комитетом, 
в тот же день в доме Божи Мичича было проведено засе
дание, на котором кроме членов штаба отряда и окруяшо- 
го комитета партии присутствовали также Душан Ерко- 
вич, новый командир отряда, и представители подраз
делений Слободан Секулич, Любомир Мичич, Милисав 
Вуйович, Мито Игуманович и другие.

Чолакович сказал тогда, что Центральный Комитет 
КШО и Главный штаб народно-освободительных отрядов 
Югославии, анализируя ход вооруженного восстания в на
шей стране, и в частности в Ужицком крае, пришли к вы
воду о возможности создания свободной территории зна
чительных размеров в бассейне Западной Моравы.
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Сразу после нападения нацистской Германии на Совет
ский Союз некоторые товарищи в руководстве КПЮ счи
тали, что СССР очень скоро победит. В связи с этим 
выдвигались предложения, чтобы первая свободная терри
тория, то есть база для успешного развития вооруженно
го восстания, находилась как можно ближе к границе Со
ветского Союза, например в Хомолье, в восточной Сербии. 
Но с учетом развития событий на советско-германском 
фронте от этого вскоре отказались. Тогда товарищ Тито 
выбрал территорию в западной Сербии. Центральный Ко
митет КПЮ и товарищ Тито не случайно избрали этот 
край в качестве первой крупной свободной территории. 
Верховный Главнокомандующий товарищ Тито говорил об 
этом, в частности, на праздновании 10-й годовщины воо
руженного восстания 26 сентября 1951 года в Ужице. То
гда он сказал: «Мы не случайно выбрали этот край, мы 
это сделали потому, что были глубоко убеждены, что мы 
окажемся в революционной среде, жители которой твердо 
отстаивают свою независимость и свою свободу» Г

Товарищ Тито избрал этот край, как он сказал, и по
тому, что «это гористая и лесистая местность, и, во-вто
рых, потому, что здесь проживают настроенные по-боево- 
му люди, которые, как известно, давали достойный отпор 
любому агрессору» 1 2.

Географически эта территория находится в пределах, 
позволяющих руководить вооруженной борьбой в боль
шей части Сербии, и не только Сербии! Отсюда можно 
связаться с Санджаком, Черногорией и Боснией и таким 
образом оказывать влияние на ход вооруженного восста
ния в тех краях, а через них и в других районах нашей 
страны. Центральный Комитет КПЮ считал, что Ужиц- 
кнй отряд и остальные партизанские отряды в западной 
Сербии являются довольно сильными, способными осуще
ствить этот замысел Верховного Главнокомандующего то
варища Тито. Поэтому Центральный Комитет КПЮ не 
только принял решение, но и разработал план операций 
для реализации этого замысла. В соответствии с планом 
все отряды, действовавшие на той части территории Сер
бии, которая была расположена менаду Дриной и Моравой, 
усилили свою активность, в то время как отряды, нахо-

1 Т и т о  II. Речи н статьи. Загреб, Наприед, 1959, кн. 6, с. 156.
2 Сербия в войне и революции. Ин-т истории рабочего движе

ния Сербии. Белград, 1976, с. 84.

112



дившиося на будущей свободной территории, в том числе 
и Ужицкий отряд, получили задание подчинить свои опе
рации определенной цели — освобождению всех районных 
центров. Следовательно, Ужицкий отряд должен был ос
вободить города Баина-Башту, Косьерич, Чаетину, Ариле 
и Иваницу, а затем, сосредоточив свои силы, занять По- 
жегу и Ужице, где враг держал гарнизоны посильнее. Вы
полнением этой задачи Ужицкий отряд содействовал бы 
осуществлению общего замысла — созданию освобожден
ной территории в бассейне Западной Моравы. Само собой 
разумеется, что такую задачу следовало выполнять по
этапно, начав с освобождения тех населенных пунктов, 
которые охранялись слабее других.

С этой директивой и планом операций Родолюб Чола- 
кович ознакомил товарищей на совещании. В своих «За
писках об освободительной войне» Чолакович пишет сле
дующее: «Я проинформировал товарищей из штаба о ди
рективе товарища Тито как можно быстрее очистить от 
оккупантов западную Сербию и создать там свободную 
территорию и рассказал о том, что уже сделано в этом 
отношении Главным штабом партизанских отрядов Сер
бии. Я подчеркнул, что в этих крупных операциях Ужиц
кий отряд должен сыграть важную роль, во-первых, по
тому, что через район его деятельности можно будет уста
новить связь с Санджаком и Черногорией и, во-вторых, 
потому что здесь проходят важные немецкие коммуни
кации, соединяющие Боснию и Сербию. Чтобы выполнить 
план нашего руководства, штаб Ужицкого отряда должен 
увеличить численный состав своих подразделений и ори
ентировать их на освобождение от оккупантов и их по
собников небольших городков, таких, как Баина-Башта, 
Косьерич, Чаетина. Освобождение Ариле и Иваницы до
казывает, что это возможно. Затем наступит черед Поже- 
ги и Ужице. Через эти города проходит железная дорога, 
и немцы будут защищаться значительно упорнее, а зна
чит, для освобождения этих городов потребуются более 
крупные силы.

Товарищи из штаба приняли этот план с воодушевле
нием. Ясная постановка задач нашим партийным руко
водством с указанием на возможности их осуществления 
открывала людям перспективу, укрепляла в них уверен
ность в своих силах. Они четко представляли, что они не 
одни сражаются в этих горах, а что всюду, по всей стра
не на борьбу поднялись сотни таких боевых групп, ко-
§ Н. Любичич ИЗ



торыо вскоре будут объединены в одно целое, станут зна
чительной военной силой в борьбе с врагом. Товарищи из 
штаба пообещали, что в течение месяца численность под
разделений увеличится вдвое и что в течение этого же 
срока будут освобождены все городки, расположенные к 
северу и югу от железной дороги Ужице—Чачак. Я был 
уверен, что они смогут это выполнить и сдержат свое обе
щание»

Далее в своих воспоминаниях Чолакович характеризу
ет товарищей, которые с такой готовностью восприняли 
весьма важное и ответственное задание партии: «В ожи
дании ужина я наблюдал за группой в пятнадцать чело
век — руководителями одного из наших отрядов, людьми, 
до недавнего времени подвергавшимися преследованиям 
и в дни оккупации возглавившими народную борьбу. Ми- 
линко Кушич только накануне войны вышел из тюрьмы. 
Вукола Дабич и Стеван Чолович провели в тюрьмах по не
скольку лет. Душана Ерковича, как учителя, ежегодно 
переводили из одного места в другое из-за его оппозици
онных настроений. Все прошли суровую школу подполь
ной работы и тюрем, всех наша партия воспитывала в 
духе готовности на любые жертвы в борьбе за интересы 
рабочего класса и своего народа. Поэтому по призыву 
партии они приступили к организации отрядов, включи
лись в борьбу за справедливость и свободу» 1 2.

Заключая свою мысль, Чолакович подчеркивает, что он 
убедился в том, что отряд в целом действует хорошо, но 
не все подразделения в одинаковой мере активны. Для вы
полнения поставленной очень сложной задачи надо до
биться такого положения, чтобы по всем вопросам было 
единодушие, единая позиция, особенно у командного со
става. Партийной организации не составляло труда мо
билизовать людей на выполнение этой задачи, по штаб 
отряда и командиры подразделений столкнулись с нема
лыми препятствиями и трудностями. В состоявшихся 
схватках с немцами и их прислужниками был приобретен 
значительный боевой опыт, но сейчас для выполнения по
ставленных задач надо было превзойти себя, ибо команд
ный состав должен был справиться с ответственными 
обязанностями — планированием операций и управлением 
ими.

1 Ч о л а к о в и ч Р. Записки об освободительной войне, с. 193—- 
194.

2 Там же, с. 199-200,
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Один из участников этого совещания Слободан Пене- 
зич в своих воспоминаниях писал: «Задачи, поставленные 
перед нами товарищем «Рочко», заключались в следую
щем: наш отряд должен был запять все районные цент
ры в округе, очистить от врагов и коллаборационистов 
общины и жандармские участки и окружить Ужице и По- 
жегу с целью их освобождения. Мы считали, что паш от
ряд достигнет максимальной активности в сентябре меся
це. И действительно, так оно и было»

Хотя для проведения намеченных операций и не было 
достаточного опыта управления участвующими силами, 
мы были полны революционного энтузиазма, охвативше
го и командный и рядовой состав в ходе осуществления 
нашего первого крупного наступления.

Боевые действия отряда после совещания в Горобиле 
и создание свободной территории. Совещание в Г оробиле 
имело большое значение для развертывания боевых дей
ствий Ужицкого отряда. Подразделения, которые в ходе 
первых операций уже приобрели боевой опыт, начали 
действовать во все более широком масштабе. Одновре
менно росла их численность, они вели подготовку к пол
ному изгнанию противника из Ужицкого округа и осво
бождению этой территории. В числе первых операций, 
проведенных после совещания, было нападение Рачан- 
ской четы на жандармский участок в Баина-Баште. По
скольку в этом участке были собраны жандармы с участ
ков всего района, враг считал себя достаточно сильным, 
чтобы отразить любое нападение партизан, тем более что 
неподалеку помещалась немецкая комендатура.

Около полуночи партизаны Рачанской четы ворвались 
в Баина-Башту. Жители спокойно спали. Спали также 
жандармы и немцы. Все проснулись, когда в тишине лет
ней ночи раздалось несколько выстрелов. Не ожидавшие 
нападения жандармы сдались без сопротивления. Им бы
ло сказано, что тот, кто хочет сражаться против окку
пантов, может присоединиться к партизанам, а остальные 
будут освобождены при условии, что разойдутся по до
мам. К партизанам присоединился только младший ун
тер-офицер Яков Ловрич, который впоследствии стал хо
рошим воином, любимцем партизан четы. В 1942 году его 
схватили четники и зверски убили. Тело бросили в реку 
Дрину недалеко от Баина-Башты.

1 Архив Народного музея города Титово-Уяшце, ипв. № 221.
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В ходе этой операции было захвачено 38 винтовок, 
много боеприпасов и другого снаряжения. Немцы не ре
шились помочь своим верным слугам — жандармам. Че
та, не понеся потерь, вернулась в лагерь.

Бой у Вироштака. Вироштак — это ущелье на пути, 
ведущем из Пожеги в Ариле. Здесь река Моравица едва 
протискивается между склонами, на которых с одной сто
роны расположено село Вирово, а с другой — село Ми- 
личево. Через это ущелье вдоль реки Моравицьт извива
ется хорошая грунтовая дорога, которой пользовались ок
купанты всякий раз, когда наведывались из Пожеги в 
Арильский и Моравицкий районы. Кроме того, по этой 
дороге перевозилась сурьма, добываемая в руднике Лиса 
возле Иваницы.

Пожегская партизанская чета, перед тем как отпра
виться на операцию в Овчарско-Кабларское ущелье, по
бывала в селе Годовик, где Милинко Кушич и Вукола 
Дабич провели сначала партийное собрание, а затем со
брание личного состава четы. Были проанализированы 
первый боевой опыт и различные формы деятельности 
четы в августе. Кушич и Дабич поставили перед коман
дованием четы задачу перейти к проведепию операций 
более крупного масштаба. Для того чтобы укрепить свое 
влияние среди местных жителей, чете необходимо было 
осуществлять переходы в дневное время, проводить как 
можно больше политических собраний и митингов, что 
способствовало бы усилению контактов с населением. 
В этой связи командование приняло решение разделить 
чету на две группы, чтобы охватить операциями как 
можно большую часть района.

Первая группа получила задание после проведения 
операции в Овчарско-Кабларском ущелье вернуться в ла
герь и затем обеспечить сожжение архивов общинных уп
рав в селах Роге, Висибаба и Здравчичи. В задачу группы 
входил также контроль над дорогой Пожега — Ариле. 
28 августа в схватке с жандармами в Овчарско-Каблар
ском ущелье был ранен Богомир Караклаич. Партизаны 
сумели отправить его на лечение в лагерь четы.

Другой группе было приказано сжечь архивы общин
ных управ в селах Глумач, Средня Добриня, Гойна Гора, 
Каменица, Душковци и Каленич. Поскольку она дейст
вовала в северной части района, на территории которой 
патрулировали четники Дражи Михайловича, группа 
должна была выполнять задания быстро, чтобы не всту
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пить в столкновение с ними. По выполнении этих заданий 
она должна была вернуться в лагерь.

Первая группа во главе с командиром Велимиром Ми- 
чичем сожгла архив общинной управы в селе Горобиле, а 
дном позже аналогичную операцию провела в селе Роге. 
Архив общинной управы в селе Каленич был сожжен 3 
сентября. Был проведен митинг жителей этого села.

Вторая группа во главе с политическим комиссаром 
Ачимом Ивановичем вывела из строя телефонно-телеграф
ную связь на железнодорожной станции Елендол. Одно
временно из кассы станции было изъято 3047 динаров. 
После этого были сожжены архивы общинных управ в 
селах Доня Добриня, Средня Добриня и Гойна Гора. 
В ночь с 7 на 8 сентября были сожжены архивы общин
ных управ в селах Табановичи и Глумач. Вечером 11 сен
тября был предан огню архив общинной управы в селе 
Здравчичи. Вместе с тем было совершено нападение на 
жандармов, охранявших мост в Пожеге, но оно было от
бито. Взорвав здание почты и уничтожив архив общин
ной управы в селе Каменица, группа вернулась в село 
Г одовик.

Командование Ужидкого отряда, считая, что немцы в 
ответ на нападение Арильской партизанской четы на Ари
ле и рудник Лиса вышлют карательный отряд, приказало 
организовать засаду у Вироштака. Планом предусматри
валось дождаться, пока немцы войдут в ущелье Виро- 
штак, а потом атаковать их силами Арильской четы, ко
торая должна была нанести удар с фронта, а также си
лами Драгачевской четы Чачакского отряда со стороны 
села Вирово. Планировалось, что, когда немцы начнут от
ступать, с тыла по ним нанесет удар Пожегская чета. 
Партизаны заняли удобные позиции и ждали в засаде в 
течение трех дней.

Однако немцы так и не отреагировали на операцию 
Арильской четы, и бдительность партизан, находившихся 
в засаде, несколько ослабла. Группа бойцов Драгачевской 
четы 11 сентября отошла с занятых позиций, а уже на 
следующий день, 12 сентября, немцы выступили из По- 
жеги в направлении Ариле.

Немецкая колонна состояла из мотоцикла, легкового 
автомобиля, в котором, вероятно, находились офицеры, и 
двух грузовиков, набитых солдатами и жандармами. Пар
тизаны Пожегской четы вовремя заметили вражескую ко
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лонну и сразу же заняли боевые позиции. Бойцы Ариль- 
ской четы, ничего не подозревая, отдыхали на поляне.

Колонна медленно приближалась. Впереди ехал мо
тоцикл с коляской, за ним легковой автомобиль, а затем 
следовали грузовики. Когда колонна достаточно далеко 
углубилась в ущелье, командование Пожегской четы ре
шило вопреки ранее принятому плану начать атаку. В па
нике и замешательстве, не в состоянии сориентироваться 
под сильным прицельным огнем, сбившиеся в кучу, нем
цы и жандармы оказались прижатыми к реке Моравице. 
Надеясь спастись бегством, они прыгали в Моравицу, пы
тались укрыться в ивняке. Враг был разбит наголову и 
поспешно отступил, охваченный паникой.

По документам жандармерии, в этом бою немцы по
теряли трех солдат убитыми. Партизаны считают, что враг 
потерял 17 человек убитыми. Двое из многих раненых не
мецких солдат и жандармов на следующий день умерли. 
Отступая, немцы и жандармы подожгли хлев крестьяни
на Сречко Иоксимовича, а его увезли с собой в Пожегу.

В этой схватке храбро держались все бойцы Пожег
ской четы, особенно отличился пулеметчик Миленко Ни
китович, который своим метким огнем в значительной ме
ре способствовал успеху боя.

Командование У жидкого партизанского отряда ожида
ло, что после поражения у Вироштака оккупанты пред
примут карательную операцию более крупными силами. 
Поэтому партизаны призвали на помощь все мужское на
селение близлежащих сел и деревень. На следующий день 
собралось более пятисот местных жителей, изъявивших 
желание вместе с бойцами Пожегской и Арильской чет 
встретить врага и не допустить его продвижения в сторо
ну Ариле, а также на территорию, которую партизапы 
освободили и держали под своим контролем.

И действительно, на следующий день из Пожеги в на
правлении на Ариле и Иваницу немцы двинулись на де
сяти грузовиках, сопровождаемых двумя танками и не
сколькими пушками. Но на этот раз, не пройдя и не
скольких километров, колонна остановилась, и, видимо, 
передумав, немцы вернулись в Пожегу. Столкновения так 
п не произошло.

14 сентября в селе Миличево был проведен митинг с 
участием крестьян, добровольно явившихся для участия в 
этом несостоявшомся бою. Выступили Милинко Кушич и 
Любомир Мичич. В митинге приняло участие около 350
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крестьян. Собравшимся было сказано, что они могут ра
зойтись но домам, а в случае необходимости их снова при
зовут включиться в борьбу против фашизма.

Бой у Вироштака имел большое значение. После этого 
поражения немцев и их прислужников охватила паника 
и они не решались без достаточного подкрепления вы
ходить за пределы своих гарнизонов. Эта победа над 
немцами и жандармами получила сильный резонанс среди 
жителей близлежащих населенных пунктов. Приток бой
цов в партизанские подразделения усилился, возрос авто
ритет партизан среди населения края.

Боевые действия других подразделений Ужицкого от
ряда. И другие подразделения Ужицкого партизанского 
отряда после совещания в селе Горобило и укомплектова
ния штаба отряда активизировали свою деятельность. 
Моравицкая чета особенно больших успехов добилась в 
ликвидации жандармских участков. Она готовилась к на
падению на Иваницу и в связи с этим вступила в перего
воры с руководителями четников, предлагая осуществить 
нападение совместными усилиями. Руководство народно- 
освободительного движения в Моравицком крае стреми
лось найти с четниками общий язык в борьбе против окку
пантов. Оно заключило соглашение с командиром 
четников Божей Яворским о проведении совместного на
падения на Иваницу, Ариле и Пояшгу. От имени партизан 
соглашение 29 августа 1941 года подписали Мичо Мато- 
вич и Вениямин Маринкович. Однако, хотя четники на 
словах согласились принять участие в этих операциях, но 
нападение все оттягивали и оттягивали. В действительно
сти они еще раньше вошли в контакт с немцами через не
которых зажиточных лиц Иваницы, а воевода-г**мозва- 
нсц Яворский с первого дня восстания, поднятого пар
тизанами, относился с непримиримой враждебностью к 
народно-освободительному движению. Поэтому немцам от 
четников стало известно о плане Моравицкой четы со
вершить нападение на Иваницу. В страхе перед парти
занами, понимая, что оказать им доляшое сопротивление 
они не в состоянии, 30 августа немцы приняли решение 
оставить Иваницу. Но преягде чем сбежать в Пояшгу, они, 
чтобы отплатить четникам за их сотрудничество, отвечая 
услугой за услугу, передали 31 августа город в расиоря- 
жение четников.

Тем временем командованию Моравицкой партизан
ской четы стало известно, что немцы сбея?али и что чет
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ники, нарушив соглашение и не поставив в известность 
партизан, вошли в Иваницу, как только немцы и жан
дармы покинули этот город. Стало также известно, что 
четники грабят и бесчинствуют в Иванице. В этой обста
новке командование четы отказалось от намерения войти 
в Иваницу, поскольку акты грабежа и мародерства чет
ников могли быть приписаны партизанам. Вместо этого 
было решено напасть на рудник Лиса, вновь занятый нем
цами после уже упоминавшегося нападения Арильской 
четы.

Однако нападение на рудник не было осуществлено, 
поскольку этому противился командир Моравицкой четы 
Евгение Главинич. Кстати, он был не только против на
падения на рудник, но и вообще против любых боевых 
действий. Так, например, когда несколькими днями рань
ше в Иваницу и ее окрестности прибыла группа из 300 
жандармов и начала грабить и избивать невинных лю
дей, поджигать их дома, когда в селе Шуме жандармы 
учинили настоящую кровавую боишо, а в селе Саджавац 
убили трех крестьян, бойцы и комапдование четы пред
лагали устроить засаду этим преступникам в ущелье реки 
Моравицы, чтобы наказать их за все преступления, кото
рые они совершили. Но все было напрасно, поскольку 
командир четы не дал на это согласия. В результате эта 
группа жандармов ускользнула безнаказанно. За это оп
портунистическое поведение Евгение Главинич был сме
щен с должности командира четы и вместо него был на
значен Ратко Софияиич. Тогда бывший командир вместе 
со своим заместителем Александаром Главипичем и еще 
несколькими единомышленниками ушли из четы. Свою 
группу Главинич провозгласил первой четой, а настоя
щую, Моравицкую чету назвал второй. Группа Главини- 
ча буквально скиталась по территории Моравицкого рай
она, не проводя никаких операций. Позднее она ушла к 
горным селам, отдаленным от Ивапицы,—Придворице, Оса- 
тии, Вионице. Там самозванцы грабили жителей, издева
лись над ними. Действия Главинича нередко были на ру
ку четникам. В конце сентября он со своей группой окон
чательно присоединился к четникам. Чересчур терпимое 
отношение к Главшшчу нанесло большой вред партизан
скому движению в этом крае.

И другие подразделения Ужицкого партизанского от
ряда развивали большую активность в этот период, имея 
в виду создание всех необходимых условий для напа
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дения на районные центры. Так, Рачанская и Черногор
ская четы проводили операции в районе сел Рогачица и 
Костоевичи. Рачанская чета действовала в окрестностях 
Баина-Башты, а Черногорская чета, вернувшаяся па свою 
территорию, провела ряд операций и готовилась к напа
дению на Косьерич.

Златиборская и 1-я Ужицкая четы действовали в ос
новном па железной дороге Ужице—Вишеград. 1-яУжиц- 
кая чета после боя на горе Градина одно время находи
лась выше села Заглавак, в местности Ясиковац. Здесь 
соединились обе ее группы после прорыва из окружения 
на горе Градина. Одной из первых боевых операций че
ты был акт возмездия в отношении изменника Милии Ра- 
довича в селе Крвавац. Партизаны считали необходимым 
хотя бы в какой-то мере отомстить за товарищей, павших 
на горе Градина. Затем чета провела операцию па желез
ной дороге Ужице—Вишеград и совершила нападение на 
железнодорожную станцию Биоска, а 31 августа и на 
Кремну. Отсюда чета успешно контролировала сообщение 
с городами Вишеград и Баина-Башта.

Тем временем Златиборская чета начала осуществлять 
диверсии на железной дороге Ужице—Вишеград. Прове
дя два нападения на станцию Ятар, 6 сентября она во
рвалась на железнодорожную станцию Шарган-Витасе, 
разрушила имевшиеся там постройки и уничтожила теле
фонно-телеграфную аппаратуру. Несколькими днями 
позже, 9 сентября, 12 бойцов этой четы осуществили на
падение на железнодорожную станцию Кремна, уничто
жив при этом станционную аппаратуру, выведя из строя 
телефонно-телеграфную связь и захватив станционную 
кассу и запас бензина. Затем чета перебазировалась в но
вый лагерь в местности Хижина Вермезалича возле села 
Жигале. Действуя отсюда, чета провела новую операцию 
в Кремне. При этом были сожжены архивы общинной уп
равы и вновь выведена из строя станционная аппаратура. 
Были также сожжены архивы общинной управы в селе 
Трипкови. Чтобы облегчить проведение операций на же
лезной дороге Ужице—Вишеград, чета разместила свой 
лагерь в местности Сокича Хижина возле села Трипкови. 
В этом лагере партизаны задержались дольше обычного, 
и о его местонахождении узнали немцы. Об этом донес 
оккупантам делопроизводитель общинной управы Кучер. 
Немцы сразу же начали подготовку к уничтожению че
ты. Некто Момир 13 сентября предупредил партизан о
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планах немцев, но на его информацию командование четы 
не обратило особого внимания.

В ночь с 13 на 14 сентября 1-й батальон 724-го пе
хотного полка, усиленный жандармами-недичевцами, дви
нулся из Ужице двумя колоннами: одна — севернее же
лезнодорожной станции Стапари, а другая — южнее, в 
направлении Чаетины. Хотя нападение и было хоро
шо подготовлено, оно не застало партизан врасплох, ибо 
ночью часовым удалось обнаружить врага. По свету фар 
было установлено, что немцы намереваются окружить ла
герь. Хотя и с запозданием, командование четы приняло 
решение о прорыве из окружения, ибо в таких условиях 
партизаны, уступая врагу в численности, не могли рас
считывать на благоприятный исход боя. Выход из окру
жения предполагалось осуществить группами по десять 
человек, действующими в нескольких направлениях. Одна 
группа получила задание пробиться к селу Мачкат, дру
гая — к селу Качер, а две группы — к селу Стапари. Для 
прикрытия была выделена небольшая группа бойцов, во
оруженных ручным пулеметом. Если бой окажется ко
ротким, все бойцы должны были собраться после его за
вершения в прежнем лагере. Если же бой затянется, то 
местом сбора должна была стать местность Хижина Вер- 
мезалича. В случае полного разгрома четы оставшимся в 
живых бойцам надлежало собраться на горном пастбище 
Камишин возле села Шливовица.

На рассвете все группы начали выход из окружения. 
Двум группам, которые прорывались в направлении села 
Стапари, удалось избежать столкновения с врагом. Одна
ко одна из групп и группа прикрытия, пересекая долину 
реки Сушица, натолкнулись на немцев и подверглись 
сильному обстрелу. При этом погибли Томо Билянович, 
Душан Делич и Новак Лазович. Озлобленные тем, что 
план уничтожения четы им не удался, немцы 16 сентяб
ря повесили тела этих бойцов на рынке в Ужице, пола
гая, что тем самым им удастся устрашить население, осо
бенно тех жителей, кто помогает партизанам. Вместе с 
павшими бойцами Златиборской четы немцы повесили 
также Милисава Доганчича, застреленного ими в Ужице. 
В окрестностях села Трипкови, где находился лагерь че
ты, каратели подожгли скирды сена и шалаши, в кото
рых ночевали бойцы.

После выхода из окружения чета очистила свои ряды 
от неустойчивых элементов, всех тех, кто не оказывал
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безоговорочной поддержки народно-освободительной борь
бе. Из состава четы выбыли дезертиры, а также некото
рые крестьяне из близлежащих сел, которые примкнули 
к чете в ходе ее операций. Таким образом, численность 
Златиборской четы уменьшилась с 40 до 20 бойцов, вновь 
собравшихся в местности Хижина Вермезалича, а затем 
перешедших на горное пастбище Камишин.

Несколько поз иге немцы попытались уничтожить Ра- 
чапскую чету, но снова не добились успеха.

В немецких документах отмечалось, что в этот период 
силами 1-го батальона 724-го пехотного полка было про
ведено прочесывание территории. Однако результатов этих 
«прочесываний» не приводится, а лишь конкретизирует
ся, что выведена из строя телефонно-телеграфная связь 
на линиях Ужице—Белград, Ужице—Валево, Ужице— 
Чачак и Ужице—Кралево *. В более поздних донесениях 
отмечается нарушение железнодорожного сообщения на 
линии Чачак—Ужице со ссылкой на то, что повешено 12 
коммунистов 1 2.

Так в результате успешных действий всех подразде
лений Уяотцкого отряда только в течение десяти дней 
после получения директивы Верховного Главнокомандую
щего товарища Тито о создании свободной территории в 
западной Сербии была проведена вся необходимая под
готовка для осуществления второй части этой директивы, 
то есть для перехода к захвату районных центров.

Немцы вместе с предателями народа предпринимали 
в этот период все зависящие от них моры, чтобы предот
вратить расширение вооруженного восстания. Они убеди
лись, что с помощью полицейских сил и батальонов «лан- 
десшицен» не в состоянии противостоять растущим силам 
партизан. Поэтому в августе они подключили к борьбе с 
партизанами части 704-й охранной дивизии. За ее баталь
онами, расквартированными в Ужице и Пожеге, были за
креплены определенные районы, где они должны были 
установить порядок. Хотя, учитывая большое военно-по
литическое значение Сербии, немцы на всей ее террито
рии, в том числе и в Ужпцком крае, держали крупные 
силы и располагали хорошо организованным оккупацион
ным административным аппаратом, все же вооруженное 
восстание очень быстро приобрело широкий размах благо

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 2, с. 386.

2 Там же, с. 443.
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даря успешной деятельности партийной организации и 
мощному влиянию традиций свободолюбивого сербского 
народа.

Меры, направленные на развитие восстания в Сербии.
В первой половине сентября 1941 года вооруженное вос
стание в Сербии, как и в других частях Югославии, все 
больше расширялось и набирало силу. Несколько район
ных центров, в том числе Крупань, были освобоягдены. 
Партизанские отряды выросли численно. Бои с войсками 
оккупантов показали, что немецкая армия не является 
непобедимой. По мере расширения борьбы партизапских 
отрядов усиливалась необходимость в лучшей координа
ции действий, в совершенствовании организационной 
структуры этих отрядов. Кроме того, надо было разрабо
тать план и поставить конкретные задачи с целью прове
дения операций широких масштабов, направленных на 
окончательное освобождение территории западной Сербии 
в соответствии с замыслом товарища Тито. Ввиду этого 
Главный штаб народно-освободительных партизанских 
отрядов Сербии провел 16 сентября в селе Дулени, на 
горе Гледичка, недалеко от Крагуеваца, совещание с пред
ставителями отрядов, действовавших па территории за
падной Сербии и Шумадии. От штаба Ужицкого отряда 
на совещании присутствовал политический комиссар Ми- 
липко Кушич. В ходе этого совещания Главный штаб на
родно-освободительных партизанских отрядов Сербии рас
смотрел и обсудил вопрос о ходе выполнения задач, кото
рые в соответствии с планом создания свободной 
территории выдвиязш товарищ Тито. Предполагалось, что 
эта территория должна простираться от северных склонов 
горы Цер до реки Увац на юге, на западе — до Дрины, а 
на востоке — до территории, где действовали шумадий- 
ские партизанские отряды. В конце совещания перед 
представителями отрядов были поставлены конкретные 
задачи. Ужицкому отряду отводилась особая роль в со
здании свободной территории — обеспечить связь с Санд
жаком н Черногорией и действовать на важных транс
портных артериях, связывающих Боснию и Сербию. Кроме 
того, отряд должен был блокировать города Ужице и По- 
ясегу, полностью очистить от врага всю территорию Уяптц- 
кого края, а затем запять Поншгу. Тем самым была бы 
прервана связь между Чачаком и Ужпце и созданы 
условия для осады этих городов и уничтожения находя
щихся в них сил врага,
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Ужицкий партизанский отряд еще до этого совещания 
освободил Баяна-Башту и, сгруппировав свои подразде
ления, готовился к освобождению Чаетины. В те дни была 
освобождена и Иваница, так что, когда Милинко Кушич 
вернулся с совещания в селе Дулени, отряд проводил за
ключительные операции по освобождению Пожеги и Ужп- 
це.

Когда Ужицкий отряд освободил всю территорию 
Ужицкого округа, за исключением районных центров, его 
штаб разработал план распределения своих сил в целях 
полного освобождения этой территории, изгнания окку
пантов и предателей народа изо всех городов, располо
женных на ней. Такой план был составлен после того, как 
созрели условия для этого, а именно в первой половине 
сентября. Этим планом уточнялось, как будут использо
ваны подразделения отряда при проведении заключитель
ной фазы операции.

Опыт проведенных операций подсказал, что террито
рия Ужицкого округа по своей географической структуре 
как бы делится на два района, каждый из которых пред
ставляет собой единое целое, и что действующие в них 
подразделения неизбежно должны, осуществляя операции 
крупных масштабов, налаживать взаимодействие друг с 
другом. При этом результаты боевых действий в одной 
части территории не оказывали заметного влияния на ис
ход боев в другой ее части.

Исходя из этого, для выполнения поставленной задачи 
в отряде были сформированы две группы: восточная, в 
которую вошли Моравицкая, Арильская и Пожегская 
партизанские четы, — для проведения операций восточнее 
Ужице, в долинах рек Джетипя и Моравица, и западная — 
в составе Ужицкой партизанской четы имени Радое Ма
рина, Рачанской и Златиборской чет — для действий на 
единой в географическом отношении территории горных 
массивов Тара и Златибор. Кроме того, в северной части 
территории Уяшцкого округа должна была действовать 
Черногорская партизанская чета.

С учетом географического положения, состава сил и 
боевого опыта своих подразделений штаб Ужицкого отряда 
разработал план их использования в целях освобождения 
всех районных центров. Перед созданными двумя груп
пами были поставлены следующие задачи:

— западная группа должна освободить Баина-Башту 
и Чаетину и с юга подойти к Ужице;
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— восточная группа должна сначала занять Иваницу, 
Ариле и Пожогу и после освобождения Пожоги наступать 
в направлении Ужпцо с востока, а потом совместно с за
падной группой освободить Ужице. Черногорская чета 
получила задачу вернуться на свою территорию, освобо
дить Косьерич и затем наступать в направлении Ужице, 
чтобы ударом с севера оказать помощь другим партизан
ским подразделениям в освобождении этого города.

Как видно, штаб отряда ожидал, что немцы окажут 
наибольшее сопротивление в Ужице, а поэтому для вы
полнения задачи по освобождению города предусматри
валось объединение всех сил отряда. Штаб отряда по- 
прежнему размещался в село Речица возле Пожеги. Пред
полагалось, что на первом этапе основная тяжесть в этой 
операции выпадет па долю восточной группы, поскольку 
ожидались сильные бои за Пожегу. Но, учитывая значи
тельные силы, которыми располагали подразделения груп
пы и активный резерв1, считалось, что привлекать другие 
подразделения для участия в боевых действиях за Пожегу 
нет никакой необходимости. Нельзя было недооценивать 
и трудность задач, выдвинутых перед западной группой, 
особенно если принять во внимание, что активные дей
ствия ее подразделений сковывали немецкий гарнизон в 
Ужице, лишая противника возможности выделить какие- 
либо силы для отраяшния нападения партизан на Пожегу 
и их действий в долине реки Моравица.

Освобождение Баина-Башты и Чаетины. Нападение 
на Баина-Башту началось ночью 11 сентября. Было ре
шено, что непосредственное участие в нем примут Рачан- 
ская и Черногорская четы, в то время как Ужицкая чета 
имени Радое Марича получила задачу перекрыть шоссе 
Ужице — Баина-Башта и тем самым не дать немцам 
прийти на подмогу из Ужице. Часть сил этой группы 
расположилась на горе Кадиняча, а остальные ее подраз
деления заняли позиции возле села Граб, у ручья Волуяц, 
на перекрестке дорог Ужице — Баина-Башта и Ужице — 
Вишеград. Рачанская и Черногорская четы, взорвав мо
сты на дорогах, ведущих к селу Рогачица, под прикры
тием темноты скрытно с разных сторон вошли в Баина- 
Башту и около 22.00 соединились в центре города.

1 Резерв составили подразделения, личный состав которых ожи
дал призыва, находясь дома. Такие подразделения использовались 
в боях в селе Горобиле и возле села Кратовске Стене.
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Вражеский гарнизон города состоял из двадцати не
мецких солдат и жандармов. Немцы укрепились в здании 
больницы, а жандармы находились в своей казарме.

Еще на подступах к Баина-Баште партизаны в ее 
окрестностях неожиданно встретили большую группу чет
ников под командованием Миладина Петровича и воево
ды-самозванца Дринского. О прибытии четников партизаны 
не были поставлены в известность. Четники говорили, что 
они прибыли не для того, чтобы нападать на партизан, по 
и па немцев пападать они не собирались. Поскольку 
ранее с этим отрядом четников не было открытых воору
женных столкновений, командование Рачанской четы на
чало переговоры с четническими вожаками о сотрудниче
стве в борьбе с немцами, однако те под различными пред
логами оттягивали принятие окончательного решения. 
Когда же командование Рачанской четы убедилось в бес
полезности переговоров, был отдан приказ чете дви
гаться дальше.

Из-за этих переговоров с четниками Черногорская и 
Рачанская четы начали действовать только около 4.00 
12 сентября. Перед тем как пойти в атаку, Вишич обра
тился к немцам с ультиматумом о сдаче, который был от
клонен. На это ушел еще один час, так что бой начался 
только около 5.00.

Партизаны открыли сильный огонь, взяв под прицел 
окна и двери здания больницы. Наши бойцы должны были 
под прикрытием огня как можно ближе подойти к зданию 
и забросать его гранатами, так как немцы укрылись в 
подвале.

Одновременно нападению подвергся и жандармский 
участок, в котором осталось лишь несколько жандармов 
и полицейских, так как остальные покинули участок перед 
самой атакой, отправившись через реку Дрина в восточ
ную Боснию. Бой длился около двух часов.

В ходе этого боя погиб боец Рачанской четы Милован 
Мандич, родом из села Заовине. Когда на какое-то мгно
вение смолкла перестрелка, Мандич поднялся во весь 
рост и, облокотившись об ограду, стал прицеливаться. В 
ответ на советы товарищей спрятаться в укрытии он вы
крикнул: «Жду! Кто первый сунется, будет моим!» И 
действительно, не успел один из немецких солдат выско
чить из здания, как Милован убил его. К сожалению, вто
рой немецкий солдат огнем из автомата сразил Мандича.
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Автоматная очередь пересекла ему гортань. Так Милован 
заплатил жизнью за свое бесстрашие.

Между тем около 7.00 четники атаковали партизан с 
тыла. Это случилось в тот момент, когда кольцо вокруг 
немцев почти сомкнулось и враг вот-вот должен был 
сдаться. Это предательское нападение совершили четники 
воеводы Дринского, которые, конечно, не ушли, как гово
рил воевода, в Любовию, а возвратились в Баина-Башту 
и в ожидании своего часа взяли под контроль основные 
перекрестки и здания города. В результате неожиданного 
налета четники захватили политического комиссара под
разделения Душана Вишича и еще некоторых товарищей. 
Командиру Ужицкой четы Душану Ерковичу в последний- 
момент удалось вырваться из рук четников и под градом 
пуль добраться до своих бойцов.

В ходе этой схватки с четниками погиб боец Рачан- 
ской четы Стеван Иоксимович, шофер, ранее работавший 
в Горачице. Был ранен боец Черногорской четы Иосип 
Барух (Йоже), преподаватель философии, родом из Бел
града, один из организаторов вооруженного восстания в 
окрестностях Косьерича и Баина-Башты, умерший от это
го ранения в ужицкой больнице.

В результате нападения четников с тыла партизаны 
оказались под огнем с двух сторон и были вынуждены 
отойти к селам Рача и Вишесава. Немцы воспользовались 
этим и бежали из Баина-Башты через Кремну в Ужице. 
Захваченных в плен наших товарищей четники поместили 
в одном из зданий напротив городской библиотеки. Они 
избивали их, всячески издевались над ними. При этом ко
миссару Душану Вишичу были нанесены тяжелые телес
ные повреждения.

Об этом вероломном нападении четников вовремя 
узнали партизаны Ужицкой четы ийени Радое Марича. 
В то время как один из взводов четы остался в засаде на 
горе Кадиняча, другой двинулся к Баина-Баште. Испу
гавшись партизан, четники отпустили захваченных плен
ных и, разграбив город, бежали в Любовию.

На следующий день одно из подразделений Рачанской 
четы прибыло в Баина-Башту. Были выставлены стороже
вые посты и организовано патрулирование. А еще через 
день, 14 сентября, Рачанская, Черногорская и Ужицкая че
ты торжественным маршем с песней прошли по улицам сво
бодной Баина-Башты. На городской площади был прове-
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ден большой народный митинг, на которой перед МЙоЮ- 
численнымы гражданами выступили Душан Еркович, Ду- 
шан Вишнч, командир Ужицкой четы Слободан Секулнч, 
а также старый рабочий из Баина-Башты Буда Елиса- 
вич. Когда слово было предоставлено Елисавичу, он, сняв 
кепку с пятиконечной звездой, сказал:

«Ну вот, тридцать лет я ждал этого дня, чтобы при
ветствовать вас с пятиконечной звездой на кепке, и я до
ждался его... Пусть завоеванная партизанами свобода при
несет вам счастье!» 1

Четники отнюдь не случайно оказались в Баина-Баште 
именно в день нападения партизан на этот город. Их при
звали бывший сенатор Милое Раякович и другие предан
ные оккупантам лица, как только им стало известно через 
своих доносчиков о готовящемся партизанами нападении. 
Эти предатели прекрасно понимали, что оккупанты, нахо
дившиеся в городе, не в состоянии оказать должного со
противления партизанам, и, чтобы предотвратить ката
строфу — занятие города партизанскими подразделения
ми, — Призвали на помощь четнический отряд воеводы 
Дринского. В награду за это они должны были передать 
четникам 50 000 динаров, а также грузовик табака и сига
ретной бумаги. Этот сговор подтверждается донесением 
жандармов из Баина-Башты от 11 сентября, в котором, 
помимо всего прочего, говорилось:

«Прибыли около 200 четников, и их командир догово
рился с немецким командованием об организации обороны 
Баина-Башты от коммунистов» 1 2.

Немецкий гарнизон, расквартированный в Ужице, уз
нав о нападении партизан на Баина-Башту, реагировал 
на это открытием артиллерийского огня по окрестным 
горам, а затем немцы двинулись в направлении Баина- 
Башты, дошли до села Дубцы и снова открыли огонь из 
всех видов оружия. Не дождавшись ответа, они дошли 
до села Граб, расположенного у подножия горы Кадипя- 
ча. Дальше немцы не пошли, видимо, подозревая, что на 
горе Кадиняча их подчищает засада Ужицкой четы имени 
Радое Марина. Обшарив ближние дома этого села, немцы 
подожгли некоторые из них и избили несколько человек. 
Потом они вернулись в Ужице.

После успешных боев за Баина-Башту Черногорская

1 Баина-Башта. Белград, 1969, с. 77.
2 Архив Военного института, папка 51, per. № 8/2-1,

9 Н. Любичич ^29



чета вернулась на территорию своего района, а Ужицкай 
и Рачанская четы разбили свой временный лагерь в селе 
Рача.

С вступлением партизан в Баина-Башту впервые в 
этом городе была создана новая, революционная, народ
но-освободительная власть. Руководство партизанских 
сил, освободивших Баина-Башту, в тот же день пригла
сило граждан города, а также жителей его окрестностей 
в здание бывшей общинной управы. Здесь на расширен
ном собрании граждан был создан первый народно-осво
бодительный комитет в этом крае, который вначале осу
ществлял и функции районного народно-освободительного 
комитета, решая все вопросы, связанные с осуществле
нием власти на территории бывшего Рачанского района. 
Из числа жителей, пользовавшихся наибольшим уваже
нием и отличавшихся кристальной честностью, было из
брано 24 члена комитета. Первым председателем комите
та стал Михаиле Йовапович (Мийо), адвокат из Баина- 
Башты. Была создана комендатура города, а также на
лажена помощь населения нашим подразделениям. Пер
вым комендантом города был назначен Райак Павичевич, 
а его заместителем — Любиша Тришич, политическим 
комиссаром стал Мийо Нинчич.

Примерно 15 сентября в Баина-Баште был сформи
рован местный комитет КПЮ, в состав которого вошли 
товарищи Райак Павичевич (секретарь), Любиша Три
шич, Михайло Йовапович, Любиша Нинчич, а также Ми
ра Модич, учительница городской школы, родом из Сур
чина.

Сразу же была создана и народная милиция числен
ностью 60 человек во главе со Светиелавом Кузманови- 
чем.

По своей инициативе ремесленники организовали от
ряд в составе 200 человек. Первым политическим руко
водителем этого отряда стал Радослав Йованович (Рай- 
ко), торговый работник из Баипа-Башты.

Спустя несколько дней после освобождения Баина- 
Башты комендатура города сообщила командованию Ра- 
чанской четы, что в город вновь вошла значительная груп
па четников. Ужицкая и Рачанская четы сразу же поки
нули свой лагерь и под покровом темноты вступили в 
Баииа-Башту. Всюду в кафе веселились подвыпившие чет
ники. Партизанский патруль установил, что их командир 
гостит в одном из домов. Им оказался Никола Шабалич,

130



начальник налогового управления Косьерича. Он в те
чение многих лет добросовестно собирал налоги в Коро
левстве Югославии, а сейчас, после того как Коста Печа- 
нац своим «декретом» назначил его «воеводой», отправил
ся сеять семена раздора в этот чисто партизанский край. 
Все четники были разоружены и отпущены по домам. 
Ушел и «воевода», довольный все же, что таким образом 
отделался от должности. Но по пути ему встретилась дру
гая группа четников, которые убили его, полагая, что на
чальник налогового управления имеет при себе много денег.

После этих событий и освобождения Баина-Башты 
Ужицкая и Рачанская четы были направлены па Злати- 
бор, чтобы вместе со Златиборской четой освободить рай
онный центр Чаетипу. 17 сентября они прибыли в Пали
сад.

Тем временем Златиборская чета после нападения нем
цев па ее лагерь в селе Трипкови в течение нескольких 
дней отдыхала, готовясь к проведению крупной операции 
на железной дороге Ужице — Вишеград, чтобы доказать 
оккупантам, что их россказни о разгроме Златиборской че
ты являются насквозь лживыми. Но в этот момент через 
курьера, прибывшего из расположения Рачапской и Ужи- 
цкой чет (командование этими четами осуществлял Ду- 
шап Еркович), поступило распоряжение, чтобы и Злати
борская чета двинулась в Палисад. Она прибыла туда 
18 сентября. Поскольку Еркович получил новое назначе
ние, командование этой группой подразделений принял 
на себя Слободан Секулич.

В задачу группы (Ужицкой, Златиборской и Рачан- 
ской чет) входило освобождение Чаетииы, а затем учас
тие в освобождении Ужице. Для выполнения задачи был 
создан временный оперативный штаб, координировавший 
действия подразделений. В состав штаба вошли коман
дир Ужицкой четы имени Радое Марича Слободан Секу
лич, политический комиссар этой четы Владан Росич, по
литический комиссар Златиборской четы имени Петра 
Поповича (Аги) Любодраг Джурич.

В те дни большие группы четников хозяйничали на 
этой территории. То были четники воеводы Радомира 
Джекича и Джуры Смедеревца. Вместе с ними действо
вали и жандармы, ранее служившие в жандармских уча
стках бывшего Златиборского района, а также часть чет
ников Божи Яворского. Были они и в Чаетиие, откуда 
ездили в Ужице на переговоры с немцами.
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Командование партизанских подразделений сразу до
гадалось, что между четниками и оккупантами достигну
та какая-то договоренность, но, какая точно, еще не было 
известно, пока не был захвачен четнический патруль, 
направлявшийся из Чаетины в Ужице.

Командование партизан решило все же начать пере
говоры с четниками и районными властями в Чаетиие. 
С этой целью Слободан Секулич, Владаи Росич, Любодраг 
Джурич и Войко Петрович попытались вступить в кон
такт с четническими вожаками. Главное заключалось в 
том, чтобы достигнуть договоренности о совместном на
падении на немцев, засевших в Ужице. Вожаки четников 
соглашались, но было видно, что тем самым они хотят 
выиграть время. Осуществлять далее боевые операции 
можно было, только не вступая в столкновение с четника
ми. Делалось все, что было в наших силах, чтобы этого 
не произошло. Но и этому должен был быть какой-то 
предел.

Когда же к соглашению прийти не удалось, партиза
ны решили напасть на Чаетияу. 21 сентября все три че
ты из Палисада подошли к Чаетиие и поздно вечером 
замкнули кольцо вокруг этого города.

Четники и жандармы укрепились в зданиях, где разме
щались районная управа и жандармский участок. Они 
были полны решимости защищаться до последнего. Ког
да все было готово для атаки с близлежащей возвышен
ности, раздался голос Слободана Секулича:

«Эй вы, там, внизу! Вас окружили 700 партизан, и 
никому не удастся скрыться. Мы требуем сдать город. 
Начинаем стягивать кольцо. Мы боремся против Кенига 
и тех, кто вешает мертвецов».

Сразу же после этого Секулич выстрелом из пистоле
та дал знак к началу штурма. Раздались винтовочные 
выстрелы. Партизаны так быстро и решительно ворва
лись в Чаетипу, что жандармы, покинув участок, сдали 
оружие, а четники попытались спастись бегством. Около 
40 жандармов и четников, сдавшихся партизанам, не 
успев произвести ни единого выстрела, были построены 
перед зданием районной управы. Часть из них была так
же схвачена в закусочной Райка Дженича. Однако основ
ные силы четников вовремя покинули город и отошли в 
сторону Ужице, а также в село Рудине. В момент, когда 
партизаны разоружали жандармов, появилась новая груп
па четников, цопытавцщхся силой оружия помещать пар
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тизанам, но после непродолжительной схватки четники 
отступили к горе Градина.

Перед построенными пленными жандармами и четни
ками Секулич произнес небольшую речь. При этом он 
предупредил их, что если они еще раз попадутся, то им 
больше не будет прощения за предательство, за сотруд
ничество с оккупантами. Он приказал крестьянам-четни- 
кам разойтись по домам, а жандармам посоветовал бро
сить свою службу и впредь не позволять, чтобы немцы 
и Недич использовали их в своих целях.

Так была освобождена Чаетина. В тот же день была 
создана комендатура города, которую возглавил Добрило 
Петрович. Хотя он и был выходцем из зажиточной семьи, 
но, включившись в рабочее движение, был до конца ему 
предан. Сразу же был проведен народный митинг, на ко
тором избрали народно-освободительный комитет в соста
ве 24 человек. Первым председателем комитета стал 
Младжеп Джучич.

Оставив в Чаетнне взвод Златиборской четы под ко
мандованием Мишо Дринчича для несения гарнизонной 
службы, все три партизанские четы без промедления дви
нулись дальше по направлению к Ужице. За ночь через 
село Мачкат они подошли к горе Забучье, возвышающей
ся над Ужице. В местности Бела Земля бойцы этих под
разделений встретились с группами юношей и девушек, 
в большинстве своем старшеклассников, которые покину
ли Ужице, чтобы присоединиться к партизанам.

Освобождение Иваницы. После того как немцы ушли 
из Иваницы, передав ее четникам, новое командование 
Моравицкой четы решило принять участие в нападении 
на рудник Лиса. Нападение было произведено в ночь на 
13 сентября силами Моравицкой, Арильской и Пожегской 
чет. Уничтожив вражескую охрану, партизаны взворвали 
все постройки на территории рудника. Было также за
хвачено много трофеев. В результате рудник, богатый 
сурьмой, имевший большое значение в удовлетворении 
немецких военных потребностей в этом весьма важном 
виде сырья, вновь был выведен из строя, и вряд ли мож
но было ожидать, что он сможет скоро возобновить ра
боту. Коллаборационисты донесли немецкому командова
нию в Ужице об этом нападении партизан, но когда мо
торизованная колонна немцев прибыла на рудник, было 
уже поздно. Немцам оставалось лишь доложить своему 
вышестоящему командованию об этой диверсии партизан
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и молчаливо признать свое бессилие обеспечить оборону 
столь важного для них рудника.

В воскресенье 13 сентября Моравицкая чета, усилен
ная одним взводом Арильской четы, вновь вступила в 
Иваницу, после того как четники вынуждены были по
кинуть этот город. Держа безупречное равнение, парти
заны с боевыми песнями промаршировали по улицам го
рода. Жители с воодушевлением встретили их как спаси
телей от четнического террора, как подлинных борцов 
против немецких оккупантов. Взяв под контроль почту 
и другие важнейшие объекты, партизаны и местные жи
тели собрались на площади. Сразу же был проведен боль
шой народный митинг, на котором с речами от имени 
Ужицкой четы выступил Милинко Кушич, а от имени 
Чачакского партизанского отряда — Ратко Митрович. 
К присутствующим от имени Коммунистической партии 
обратился Мичо Матович. Выступили также Периша Пе- 
ришич и Благое Стошич. О том, какое настроение царило 
среди молодежи, лучше всего свидетельствует тот факт, 
что численность подразделений после митинга увеличи
лась на 40 новых бойцов.

В Иванице также безотлагательно была создана ко
мендатура города во главе с Вениямином Маринковичем, 
а 17 сентября начал функционировать и избранный на
кануне общинный народно-освободительный комитет. На
чался сбор добровольной помощи партизанским бойцам в 
виде денежных взносов, продуктов питания, одёжды. 
В здании начальной школы была организована военная 
кухня, где кроме бойцов питались и семьи беженцев, а 
также бедные жители. Были открыты военные мастерские 
по ремонту одежды и обуви, пошиву нижнего белья, на
чала работу и военная пекарня. 40 местных юношей и 
девушек, включенных в Моравицкую чету, но Не поки
нувших город вместе с ней, ежедневно обучались обра
щению с оружием. Была налажена работа курсов медсес
тер, которыми руководила Олга Еремич, а лекции читала 
Боба Чобанич.

Спустя несколько дней после освобождения Иваницы 
Моравицкая чета получила от штаба Ужицкого отряда 
распоряжение выступить в район Ариле и Пожеги. Го
род Ариле был, по существу, свободным еще после пер
вого нападения на него партизан Арильской четы в 
августе месяце. Колонны оккупантов, которые периодиче
ски наведывались в Ариле, находились в нем лишь не-
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Продолжительное время, что, естественно, было недоста
точным для нормального функционирования аппарата 
квнслипговской власти. Оккупанты пытались установить 
хоть какую-нибудь власть, но не могли найти в городе под
ходящих людей, которые согласились бы стать председа
телем общинной управы или же занять любую другую 
должность в общинной или в районной управе.

Бой у села Горобиле. Ввиду постоянных нападений 
подразделений Ужицкого партизанского отряда на жап- 
дармские участки и учреждения старого аппарата вла
сти, на небольшие немецкие подразделения, совершавшие 
карательные операции на местах, ввиду диверсий парти
зан на транспортных артериях гарнизоны оккупантов, 
расквартированные в Ужице и Пожеге, оказались в тот 
период в довольно трудном положении. Стремясь обеспе
чить бесперебойную связь между своими гарнизонами в 
Пожеге и Чачаке, немцы направили в Овчарско-Каблар- 
ское ущелье, как наиболее уязвимое место па дороге, свя
зывающей эти два города, несколько десятков жандар
мов.

Командование Ужицкого отряда, которое настойчиво 
добивалось того, чтобы постепенно изолировать немецкие 
гарнизоны, пришло к выводу, что здесь находится наи
более слабое место вражеской обороны, и приняло реше
ние нанести удар по этой группе жандармов. Чтобы об
легчить проведение операции, была установлена связь 
со штабом Чачакского партизанского отряда. Была до
стигнута договоренность о том, что Драгачевская и По- 
жегская четы выделят по одному взводу. Нападением, 
которое было осуществлено в ночь с 17 на 18 сентября, 
руководил командир Драгачевской четы Богдан Капел
лан. Рано утром партизаны незаметно для жандармов 
прибыли па железнодорожную станцию Овчар-Баня. 
Взводу Драгачевской четы было приказано предотвра
тить возможное нападение врага со стороны Пожоги и 
Чачака и вывести из строя телефонно-телеграфную связь, 
а взводу Пожегской четы — напасть на жандармов. Как 
только партизаны приблизились к участку, жандармы от
крыли огонь. Схватка, однако, длилась всего полчаса, ибо, 
когда партизан Обреп Радович, улучив удобный момент, 
бросил гранату в окно помещения, где находились жан
дармы, они сразу выбросили белый флаг и сдались.

Хотя в Пожеге и Чачаке были слышны выстрелы, про
гремевшие в ущелье, и всем было ясно, что там идет бой,
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йМ'го на Помощь жандармам нё прибыл. Партизаны лро* 
сидели в засаде в Овчарско-Кабларском ущелье два дня, 
но, поскольку подкрепления врага из Пожеги и Чачака 
не подошли, они скоро сняли засаду. Всего полчаса спу
стя в ущелье появилась группа немецких солдат, прибыв
шая из Чачака.

Уничтожение жандармского участка в Овчар-Бане 
привело в замешательство начальника немецкого гарни
зона в Пожеге Фридериха. Подобные действия партизан 
в районах Ужице, Иваницы, Ариле и Пожеги, становив
шиеся все более частыми, вызвали у немецких солдат 
серьезное беспокойство за свою судьбу. Оккупационные 
силы на территории Ужицкого округа больше не могли 
удерживать свои позиции. Немцы сохраняли их только 
в городах Ужице и Пожега. Будучи запертыми в этих 
городах и совершая вылазки из них, они несли чувст
вительные потери, понимая, что недалек тот день, когда 
партизаны займут Ужице и Пожегу. Тогда в штабе немец
кого военного командования в Сербии родилась идея уп
разднить некоторые гарнизоны в Ужицком крае. Впо
следствии эта идея была подкреплена веским аргументом 
о «необходимости накопления сил» для подготовки удара 
по партизанам.

Командующий немецкими силами и «единственный 
верховный властитель Сербии», командир 18-го армейско
го корпуса генерал Франц Бёме (после войны осужден
ный союзническим военным трибуналом в Нюрнберге как 
военный преступник), касаясь обстановки, сложившейся 
в те дни в Сербии, заявил в 1947 году на судебном про
цессе: «Я принял трудное решение: оставил Ужице и Ча- 
чак, где мы понесли большие потери, и отвел войска в 
Кралево. Это решение было критически воспринято в мо
ем штабе, да и в штабе армии оно было встречено небла
гожелательно».

Следовательно, и немецкий командующий в Сербии ге
нерал Бёме признает, что на территории, которую парти
занские силы должны были по приказу Верховного Глав
нокомандующего товарища Тито освободить, немцы по
несли значительные потери, в результате чего им не ос
талось ничего другого, кроме как заблаговременно отсту
пить либо оставить имеющиеся здесь гарнизоны на про
извол судьбы. Большую активность тогда проявили не 
только партизанские отряды, действовавшие в бассейне 
реки Западная Морава, но и другие отряды на территории
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Сербии. Ввиду этого оккупанты не могли маневрировать 
своими силами, а также перебрасывать необходимые под
крепления, чтобы хотя бы немного облегчить положение 
находившихся под угрозой немецких гарнизонов.

Немецкое командование приказало своим гарнизонам 
в Чачаке и Кралево оказать содействие войскам, отводи
мым из Ужице и Пожеги, и прикрыть Овчарско-Каблар- 
ское ущелье. Немецкие гарнизоны в Ужицком крае по
лучили приказ уничтожить все ранее захваченное ору
жие бывшей югославской армии, чтобы оно не попало 
в руки партизан. Остался лишь склад горючего недалеко 
от Пожеги, в местности под названием Еминске Стене — 
немцы считали, что партизаны за неимением транспорт
ных средств но смогут использовать его.

В 23.00 20 сентября генерал Бёме отдал приказ о вы
воде немецких войск из Ужице и Пожеги в Чачак и 
Кралево. Гарнизоны получили этот приказ примерно че
тыре часа спустя. В приказе подчеркивалось, что необ
ходимо уничтожить все трофейное вооружение и даже 
штатное оружие немецких войск, которое не было воз
можности вывезти при отходе *. Максимально быстрый 
отход немцы могли осуществить только в том случае, ес
ли бы им удалось пройти через Пожегу до захвата горо
да подразделениями Ужицкой партизанской четы. Путь 
через Пожегу оставался единственным свободным путем 
отхода.

Оставляя Ужице и Пожегу, немцы сдали власть в них 
четникам. Раньше они так же поступили и в Иванице, 
когда были выпуждепы покинуть этот город. Оккупантам 
казалось, что четники представляют более мощную силу, 
чем жандармы, и па них можно опереться в борьбе с 
партизанами. Так, если власть в Ужице и Иванице они 
передали четникам воеводы Радомира Джекича, подчи
нявшегося Косте Печапцу, то власть в Пожеге была от- 1

1 Из-за спешки немцы при отходе но полностью выполнили 
приказ генерала Боме об уничтожении трофейного оружия, боепри
пасов и военного снаряжения. На оружейном заводе в Ужице оста
лось 16 тыс. винтовок в несобранном виде и около 500 тыс. патро
нов. На складе стрелкового оружия в Крчагово тогда имелось 
29 млн. патронов для винтовок, находившихся на вооружении быв
шей югославской армии, 500 тыс. патронов других калибров. На 
складе в местности Вроле хранилось 21 тыс. артиллерийских сна
рядов и мни, а также 20 тыс. взрывателей. Некоторое оружие оста
лось в казармо Ужицкого гарнизона (Архив ВИИ, микрофильм 
НДВ-И-Т-501, ролик 246, фото 252).
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дана четникам Дражи Михайловича, которые 20 сентяб
ря вступили в город, провели совещание с немецким ко
мандованием и обещали ему содействие в осуществлении 
отхода немецких войск. Это еще раз показывает, что пе 
только Милан Недич, но и Дража Михайлович были уже 
давно в контакте с немцами.

Штабу Ужицкого отряда не было известно о приказе 
немецкого командования отвести войска из Ужице и По- 
жеги, по и без такой информации подразделения были 
готовы к проведению решающей схватки, чтобы полно
стью реализовать замысел Верховного Главнокомандую
щего товарища Тито о создании свободной территории в 
западной Сербии.

В соответствии с приказом командира 18-го армейско
го корпуса генерала Бёме немецкие войска оставили 
Ужице 21 сентября. Власть в городе перешла к четникам. 
Немцы двигались по дороге через гору Трешница и село 
Здравчичи' поскольку, вероятно, опасались флангового 
удара в долине реки Джетиня. Колонна растянулась поч
ти на шесть километров. В ней насчитывалось 1217 сол
дат при 49 автомобилях и 227 лошадях. Отступавшие 
войска подчинялись командиру 1-го батальона 724-го пе
хотного полка. Здесь были подразделения пехоты, артил
лерии, тайной военной полиции, фельдкомендатуры, та
моженной, интендантской и почтово-телеграфпой служб, а 
также подразделения радиосвязи.

В тот день шесть немецких пикирующих бомбарди
ровщиков сбросили бомбы на большой склад стрелкового 
оружия в Крчагово, недалеко от Ужице, намереваясь 
уничтожить его (чтобы он не попал в руки партизан), 
поскольку в той спешке, с какой отступали немцы, они 
не успели забрать с собой имевшиеся там боеприпасы.

Немецкие части оставили Ужице как раз в тот день, 
когда западная группа Ужицкого партизанского отряда 
освободила Чаетину и через село Мачкат двигалась в нап
равлении Ужице. Стремясь обеспечить выход своих войск 
из Ужицкого края и создать безопасные условия для их 
передвижения по дороге Ужице — Пожега — Чачак, не
мецкое командование решило частью сил гарнизона По- 
жеги оттеснить от города силы партизан (здесь находи
лись Пожегская и Лрильская четы), считая, что правый 
фланг колонны будет особенно уязвим, в частностхг на 
возвышенности у Пожеги. По оценке командира 1-го ба
тальона 724-го пехотного полка майора Кенига, силы пар
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тизан к югу от Пожеги и Ариле состояли из нескольких 
подразделений.

В ночь с 19 па 20 сентября в Пожеге, как и в Ужи- 
це, немцами была проведена соответствующая подгото
вительная работа к предстоявшей эвакуации. В Пожеге 
тогда располагалась 4-я рота 1-го батальона 724-го пе
хотного полка. Ее командиром и одновременно районным 
комендантом был Фридерих.

В ту же ночь в Ужице было создано четыре, а в По
жоге — три карательных отряда. Шесть отрядов были 
сформированы из личного состава подразделений 3-й и 
4-й рот 1-го батальона 724-го пехотного полка, а один — 
из личного состава батальона «ландесшицен» 816-й фельд
комендатуры. Карательные отряды покинули Ужице в 
5.30, а Пожегу — часом позже ‘. Отряды из Ужице от
правились поездом до Расны и, высадившись здесь, стали 
ожидать прибытия карательных отрядов из Пожеги.

Партизанские разведчики в Пожеге обратили внима
ние на некоторые изменения и перемещения вражеских 
войск в этом городе и пришли к выводу, что происходит 
нечто необычное. Кроме того, владельцу закусочной Ми
лошу Божичу стало известно, что немцы, видимо, пред
примут нападение на партизан, находящихся на горе 
Влагай. Связной партизан в Пожеге, которому была до
ставлена эта информация, сразу же сообщил об этом на 
партизанский наблюдательный пункт в Пожегском поле, а 
оттуда в срочном порядке информация была передана че
рез села Горобиле и Годовик в село Речица, где находи
лось командование Пожегской четы. После того как о го
товящемся нападении немцев было доложено штабу от
ряда, тот принял должные меры предосторожности. Пред
полагалось, что враг двинется из Пожеги только в нап
равлении села Годовик, вероятнее всего, к мосту Гаври
ловича на реке Джетиня. Об этих возможных вражеских 
передвижениях штаб отряда поставил в известность ко
мандование Арильской четы, большая часть личного сос
тава которой находилась в засаде в ущелье Вироштак. 
В числе первых мер, предпринятых командованием По
жегской четы, было пополнение ее состава путем призы
ва под ружье жителей близлежащих населенных пунк
тов, охотно откликнувшихся на этот призыв. 1

1 Архив ВИИ, микрофильм НАВ-Н-Т-313, ролик 2238, фото 635.
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Ёооруженные до зубов немецкие карательные отряды 
вышли из Пожеги утром 20 сентября двумя колоннами в 
направлениях Раена — Речица — Годовик и Пожега — 
Годовик. К колонне, маршрут которой пролегал через се
ло Расна, присоединились карательные отряды, прибыв
шие в то утро в это село поездом из Ужице. Подойдя к 
первым домам села Годовик, немцы, разбившись на груп
пы, начали готовиться к продвижению в направлении се
ла Сврачково. При этом солдаты обстреливали все дома, 
вызывавшие у них малейшее подозрение, расстреливали 
каждого, кто попадался им па глаза. В результате нес
колько человек, работавших на полях, были ранены. Ра
нен был даже один 70-летний старик. Всех схваченных 
на полях мужчин немцы погнали впереди себя. Дойдя до 
поросших лесом откосов, возвышавшихся над селами Го
довик и Сврачково, они, решив, видимо, что будет пра
вильнее возвратиться в село Годовик, стали отходить.

В то время два взвода Пожегской четы находились на 
хуторе Меджедовичи села Годовик, а Арильская чета — 
в селе Радобуджа и в ущелье Вироштак. Вместе с По
жегской четой в селе были заместитель командира Ужиц- 
кого отряда Вукола Дабич, заместитель политического 
комиссара отряда Слободан Пепезич и член штаба отря
да Любомир Мичич. Сюда же, непосредственно перед на
падением немцев, прибыла и группа партизан, в числе 
которых находились командир Ужицкого отряда Душан 
Ерковнч и член окружного комитета партии Витомир 
Чворович. Производя обыск, немцы сразу же подошли к 
дому Радойко Тошича, где разместились члены штаба, от
ряда. Застигнутым врасплох партизанам все же в послед
ний момент удалось скрыться. У Вуколы Дабича болела 
нога, и он не мог быстро двигаться. Поэтому, прикрыв 
травой, его оставили в кукурузе. Осмотрев все дома, нем
цы, к счастью, не обнаружили ничего подозрительного.

Когда эти товарищи добрались до места расположе
ния командования Пожегской четы, Слободан Пепезич 
направил политического комиссара четы Ачима Иванови
ча в Арильскую чету, чтобы предупредить ее о местона
хождении немцев и вместе составить план нападения на 
них. Между тем Арильская чета уже была предупрежде
на о готовившемся немцами нападении и двигалась в нап
равлении села Горобиле. В результате встречи Ивановича 
с командиром Арильской четы была достигнута догово
ренность, что эта чета атакует немцев со стороны Ариле,
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а Пожегская че!а, перейдя долину реки Джетиня, зай
дет им в тыл и нанесет удар со стороны сел Речица и 
Годовик.

Немецкие карательные отряды уже начали собирать
ся у здания начальной школы в селе Горобиле, как поя
вился дозор Арильской четы. Им командовал Светолик 
Шендекович, тридцатилетпий столяр из села Вигошт под 
Ариле. Не ожидая подхода четы, Шендекович открыл 
огонь по немцам, скомандовав: «Вперед, товарищи!» Нем- 
цы ответили сильным огнем, и Шендекович сразу же был 
сражен. Немецкие солдаты, шедшие до этого нестройной 
колонной, сразу же развернулись в боевой порядок и 
приготовились к бою.

Вскоре подошли основные силы Арильской четы. За
вязался ожесточенный бой, в ходе которого погиб Матия 
Баралич, крестьянин из села Вирово, возле Ариле. Был 
также ранен Апдрия Ковачевич. Командир Арильской 
четы Милисав Вуйович, обходя позиции, подбадривал бой
цов, дрогнувших было под сильным вражеским огнем. 
При этом смелый командир получил тяжелое ранение. 
Два дня спустя он умер в больнице в Иванице. На сле
дующий день его тело перенесли в Ариле. Там он с по
честями, которые отдали ему партизаны и население это
го края, был захоронен.

Милисав Вуйович родился в селе Штедим, недалеко 
от Никшича, в Черногории. Но и в Сербии он чувствовал 
себя как дома. К революционному движению примкнул, 
еще будучи учащимся гимназии в Никгаиче, где принимал 
участие в демонстрациях молодежи. Во время учебы в 
Белградском университете он подвергался арестам за ре
волюционную деятельность.

За год до начала войны приехал в Ариле, где работал 
в качестве судьи районного суда. Здесь примкнул к ре
волюционному движению и весной 1941 года стал членом 
КПЮ. Как человек и как товарищ пользовался уважени
ем коммунистов и беспартийных. Проявил особую актив
ность в ходе подготовки вооруженного восстания, а так
же при создании Арильской четы.

Пока шел бой в селе Радобуджа, бойцы Пожегской 
четы и все крестьяне из сел Речица, Годовик и Миличе- 
во, у которых имелись винтовки, зашли немцам в тыл. 
И как раз в тот момент, когда немецкий комендант По- 
жеги решил, что ему удалось сломить оборону партизан 
(поскольку после ранения командира Арильского под-
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разделения партизаны начали понемногу отступать), его 
солдат атаковали с тыла бойцы Пожегской четы.

С опушки небольшого леса немецкими солдатами ко
мандовал комендант Пожеги Фридерих. Ачим Ивано
вич послал в том направлении группу бойцов, не 
зная, что здесь находятся немцы. В этой
группе партизан был и Петар Лекович, который 
в те дни отложил в сторону инструмент каменщи
ка, сменив свою профессию строителя па другую, на
много более тяжелую, и —- вошел в историю. Когда Ариль- 
ская чета завязала бой с немцами, Петар Лекович нахо
дился в составе Пожегской четы в засаде возле моста 
Гавриловича на шоссе, ведущем в Пожегу. По своей ини
циативе вместе с группой крестьян из села Речица он 
двинулся к месту боя. По пути ему встретился взвод 
Пожегской четы, который, возвращаясь с задания у Ов
чар-Бани, остановился на отдых в селе Горобиле и не ре
шался вступить в бой. Не теряя времени, Лекович ри
нулся в гущу боя, увлекая за собой партизан взвода По
жегской четы! По поводу появления немцев он отозвал
ся коротко: «Если уж они решили сунуться, то мы долж
ны выдать им сполна».

Высланная к опушке леса группа бойцов была обна
ружена немцами и вступила в бой раньше, чем следова
ло. Тогда к ним незаметно подполз Петар Лекович. Одна
ко при выходе из рощицы его заметил раненый немецкий 
офицер и выстрелил в него три раза из пистолета, но 
промахнулся. В ответ Петар, направив дуло своей вин
товки на стрелявшего в него немца, сказал: «Ты отку
шай, а я не хочу!» Он выстрелил только раз, но попал в 
гранату, висевшую на поясе немецкого офицера, которая 
взорвалась и разнесла немца на куски '. 1

1 Петар Лекович родился в 1892 году в селе Сврачково, возле 
Пожеги, в бедной, многодетной крестьянской семье. По окончании 
первой мировой войны поселился в селе Речица, где был бондарем 
и каменщиком. Будучи заместителем командира 1-го батальона 
2-й пролетарской бригады, он погиб на горе Живань 13 июня 
1942 года в бою с итальянцами и четниками. Ему первому было 
присвоено звание Народного Героя Югославии. О нем, как о чело
веке, бесстрашном бойце, коммунисте и герое, рассказывают уди
вительные истории. Имя Петара Лековича благодаря его личным 
качествам и героическим подвигам навсегда останется на первых 
страницах истории нашей народно-освободительной борьбы и со
циалистической революции.
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Сразу после этого сопротивление немцев начало осла
бевать, а атаки партизан следовали одна за другой. Нем
цы группами стали в беспорядке отступать через куку
рузное поле к реке Джетиня. Но и на том берегу их под
жидали партизаны — группа бойцов из Пожегской четы 
и местного населения. Охваченные паникой, немецкие 
солдаты прятались в зарослях кукурузы и кустарниках. 
Одной группе немцев каким-то образом удалось добрать
ся до Пожеги. Но это лишь доказывало, что их поражение 
было полным.

Бой у села Горобиле начался во второй половине дня. 
А к вечеру немцы были разгромлены и стали группами 
отходить к Пожеге. Естественно, что немцы, находив
шиеся в Ужице, были в курсе того, в каком положении 
оказалась эта их группа. Перед наступлением темноты 
на помощь ей двинулось пять грузовиков с солдатами. 
К ним присоединились и немецкие карательные отряды, 
сформированные в Пожеге. Немцы не предполагали, что 
партизаны встретят их в районе моста на реке Джетиня 
на шоссе, ведущем из Пожеги в Ариле, забросают гра
натами и обстреляют из винтовок и пулеметов. Стремясь 
спастись от верной гибели, немецкие солдаты прыгали из 
грузовиков, бросались в реку. Так и остался в этом месте 
один грузовик, набитый трупами, — его некому было за
вести, поскольку водитель тоже погиб. Настоящая пани
ка охватила те карательные отряды, которые отправились 
на спасение немецких солдат, подвергшихся нападению 
партизан. Вечером немцы из гарнизона Пожеги стали с 
помощью осветительных ракет показывать карательным 
отрядам путь отхода. О том, как проходил отход враже
ских сил, лучше всего свидетельствует донесение штаба 
немецкого 724-го пехотного полка:

«Карательные отряды в темноте попали под сосредо
точенный огонь партизан и по приказу командира ото
шли в Пожегу. Попавшим в окружение солдатам удалось 
поодиночке прорваться и вынести с собой раненых и по
гибших. Последние группы вернулись в Пожегу 21 сен
тября в 6 часов утра» *.

Так к вечеру 20 сентября закончился бой у села Го
робиле, в ходе которого немцы понесли значительные по
тери. Были убиты три офицера. Многих немецких сол
дат, полностью деморализованных и безоружных, кресть- 1

1 Архив ВИИ, микрофильм НАВ-Н-Т-313, ролик 2238, фото 627.
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яне обнаружили на следующий день в кустах и на куку
рузном поле.

После этого боя партизаны заняли позиции вдоль 
правого берега реки Джетиня, почти рядом с Пожегой, 
и тем самым поставили под угрозу оставшийся немецкий 
гарнизон этого города.

В ходе этих боев немцы захватили нескольких кресть
ян — жителей сел Рупелево и Речица, заставив их нести 
боеприпасы, отобранные у населения продукты и другие 
грузы. Немецкие солдаты гнали этих людей впереди се
бя, чтобы в случае партизанской засады можно было 
прикрыться ими. В числе этих крестьян были Радосав 
и Лона Бабич, которых немцы схватили, после того как 
избили их, поиздевались над другими жителями деревни, 
перевернули вверх дном все в доме Смилянича. Они аре
стовали Милиянко Росича, партизана из села Врапани, 
члена СКМЮ, и расстреляли его. Немцы убили также 
домохозяйку Савку Богичевич прямо в ее доме. Забрали 
они с собой и Божидара Сталина. В селе Горобиле они 
сожгли несколько домов и стогов сена.

Исход боя у села Горобиле, несомненно, самого круп
ного из всех предыдущих боев Ужицкого партизанского 
отряда с немецкими войсками, был более чем благоприят
ным для него. Этот бой можно считать большим успехом 
Арильской и Пожегской чет, особенно если учесть, что 
они, имея небольшой опыт ведения боевых действий, всту
пили в бой с лучше вооруженными, более опытными и 
обученными немецкими войсками и провели его хорошо. 
Партизаны не позволили застать себя врасплох. Более то
го, они сами подготовили врагу «сюрприз». Нет сомнений 
в том, что это было достигнуто благодаря своевременным 
мерам, принятым членами штаба отряда. Большинство 
наших подразделений действовали без колебаний, реши
тельно. В ходе боя командование Пожегской и Арильской 
чет строго выполняло поступавшие приказы, придержива
ясь разработанного плана. На первом этапе боя основную 
тяжесть приняла на себя Арильская чета. Она успешно 
отразила все атаки немцев и тем самым дала возможность 
бойцам Пожегской четы произвести необходимый маневр, 
пересечь долину реки Джетиня, а также кукурузное поле 
и зайти пемцам в тыл. Сдерживая атаки врага, весь ря
довой и командный состав Арильской четы проявил храб
рость, а подвиг и героическая смерть Светолика Шенде- 
ковича достойны восхищения. Роль командира четы Ми-
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лисава Вуйовича, который призывал бойцов сдержать 
мощные атаки немцев, всячески подбадривая партизан и 
подавая им личный пример, была, прямо сказать, решаю
щей для исхода боя. За этот успех и за свою храбрость 
он заплатил жизнью. Впоследствии основную тяжесть боя 
взяла на себя Пожегская чета. Правда, один из ее взво
дов после выполнения задания в районе Овчар-Бани не 
включился вовремя в бой из-за нерешительности своего 
командира, не знавшего обстановки.

Немцы не обнаружили заблаговременно подготовлен
ную для них партизанами ловушку. Они осознали это, 
когда уже было поздно, — когда Пожегская чета напала 
на них с тыла. Затем они стали прорываться в направле
нии Пожеги, но бойцы Пожегской четы и жители близ
лежащих сел оказали им энергичное сопротивление.
В этой исключительно напряженной схватке с врагом 
бойцы Пожегской четы выстояли. Поэтому их вклад в ис
ход этого боя является очень значительным. И жители 
окрестных сел Вранани, Градовнчи, Годовик, Горобйле, 
Речица и других во многом способствовали этому успеху. 
Некоторые из них были мобилизованы, а большинство 
добровольно присоединились к партизанам.

Таким образом, Ужицкий отряд доказал, что он уже 
способен в открытом бою успешно противостоять немец
ким оккупационным силам. Это была крупнейшая побе
да Ужицкого отряда в ходе выполнения всей боевой за
дачи. Методы ведения боевых действий и руководства 
явились весьма поучительными для пашей освободитель
ной борьбы. И враг, не очень щедрый на похвалы про
тивника, в одном из донесений подчеркивал: «Их (пар
тизан. — Н. Л.) организация управления боем и неугасаю
щая активность были на высоте» '.

Бой у села Кратовске Стене. Отступавшая из Ужице 
немецкая колонна прибыла в Пожегу 21 сентября. Спа
дала прибыл авангард, затем моторизованная колонна, по
сле нее конные упряжки и, наконец, пехота. Переход из 
Ужице в Пожегу прошел без каких-либо крупных инци
дентов, если не считать, что арьергард подвергся нападе
нию у села Здравчичи. Было ясно, что оккупанты с помо
щью эвакуации гарнизонов хотят сохранить свои силы.

На следующее утро немцы стали покидать и Пожегу. 
Теперь немецкая колонна была значительно более длин- 1

1 Архив ВИИ, микрофильм НАВ-Н-Т-313, ролик 2238, фото 337. 
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ной, ибо к пей присоединились солдаты 4-й роты 1-го ба
тальона 724-го пехоуйого полка и немецкое подразделе
ние, находившееся й Пожеге. В составе колонны было 
164 транспортных ¿редства, а также 248 лошадей Она 
двигалась по основной дороге, связывающей Пожегу с 
Чачаком. Эта дорога была для немцев небезопасной, по
скольку она проходит через Овчарско-Кабларское ущелье, 
которое изобилует узкими местами и где легко органи
зовать огневое нападение на колонну. Высшее командо
вание предупредило немецких солдат о грозящей им опа
сности при прохождении через это ущелье, но ее нельзя 
было избежать.

Как только немцы прошли через село Глумач, вслед за 
ними на расстоянии около ста метров двинулась группа 
четников из сел Добриня и Ежевица во главе с бывшим 
капитаном королевской югославской армии Милошем 
Глишичем. Установив на железнодорожной станции руч
ной пулемет и организовав засаду, он приказал своим 
подчиненным: «Если появятся немцы, не стрелять! Если 
же подойдут партизаны, откроете огонь!»

Получив сведения об отходе немцев из Ужице и По- 
жеги, штаб Ужицкого отряда решил атаковать немцев на 
дороге, ведущей из Пожеги в Чачак. Одновременно он 
принял решение поставить в известность штаб Чачак- 
ского партизанского отряда об отступлении немецких сил 
и договориться о координации действий с этим отрядом, 
прежде всего с Драгачевской четой, которая находилась 
ближе других партизанских подразделений к месту боя. 
Кроме того, штаб отряда планировал взорвать автодорож
ный мост у поселка Овчар-Баня, но немцы прибыли туда 
раньше и выставили усиленную охрану. Было приказано 
нанести удар по врагу силами Арильской и Пожегской 
чет. Они должны были запять позиции па возвышенно
стях, протянувшихся восточнее железнодорожной станции 
Еминске Стене вплоть до железнодорожной станции Кра- 
товске Степе по левому берегу реки Морава. Группа пар
тизан Пожегской четы (жителей Пожеги и сел Бакиоттица 
и Прияиичи) под командованием Миливое Радовановичэ 
заняла позиции, непосредственно примыкавшие к Поже
ге. Ближе к поселку Овчар-Баня расположилась группа 
партизан из села Гугля. На правом берегу реки Мо
рава обосновались Драгачевская чета Чачакского от- 1

1 Архив ВИИ, микрофильм НАВ-Н-Т-313, ролик 2238, фото 337. 
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\
ряда и смешанная группа, состоявшая из аральских и по- 
жегских партизан. Вовремя прибыла и Моравицкая чета.

Общая численность партизан достигала нескольких 
сот человек.

В этом бою помимо бойцов упомянутых партизанских 
подразделений участвовали также и многие местные жи
тели, которые присоединялись к партизанам по своей 
инициативе. Таких крестьян было около двухсот. После 
боя Слободан Пенезич спросил одного из них, ехавшего 
верхом па лошади, с двумя винтовками в руке:

— Куда едешь?
— Я убил двух немцев, — ответил тот. — Один из них 

был офицером. Вот вам винтовки, а себе я беру лошадь.
Оставив винтовки, он ускакал.
Бой с немцами начался рано утром 22 сентября. Как 

только немцы вышли из Пожеги, их уже возле водяной 
мельницы Йовичевича встретила ударная группа партизан 
из села Бакионица под командованием Лазара Обрепови- 
ча, которую сформировал Миливое Радовапович. Накануне 
ухода немцев из Пожеги Радовапович приказал органи
зовать в этом месте засаду.

Наибольшего ожесточения бой достиг около полудня. 
Немцы упорно пытались пробиться кратчайшим путем — 
по дороге. По поскольку этот путь пролегает через узкий 
каньон реки Западная Морава, они понесли здесь боль
шие потери от огня партизан. Ввиду беспрерывного и все 
усиливавшегося огня партизан с близлежащих возвышен
ностей, из-за растянутости колонны и ввиду загроможде
ния дороги трупами лошадей немецкие войска двигались 
медленно. Чем дальше продвигалась колонна, тем безвы- 
ходпее становилось ее положение. Немецкие офицеры и 
солдаты сознавали, что намерение партизан разбить и 
захватить всю находящуюся на марше колонну является 
реальной возможностью.

Немцы подвергались атакам с высот с обеих сторон 
дороги, с обоих берегов реки. Однако, поскольку парти
заны еще пе обладали достаточным боевым опытом, они 
позволяли врагу использовать свое превосходство в чис
ленности и вооружении. В результате немцы, преодоле
вая трудности, хотя и медленно, продвигались к Чачаку. 
Чтобы помочь своей колонне пробиться через ущелье 
между Овчаром и Кабларом, немцы использовали также 
самолеты, базировавшиеся на аэродроме в Земуне. Они 
подвергли бомбардировкам и обстрелу из пулеметов по
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зиции партизанских НЬДразделений и близлежащие се
ла — Лучане, Елепдол и Длин. Шесть раз в течение дня 
пикирующие бомбардировщики появлялись над районом 
боевых действий, чтобы оказать помощь немецким вой
скам, продвигавшимся по дороге в направлении низовья 
реки Западная Морава. Но пока бой проходил у сел Елен- 
дол и Тучково, самолеты не могли обнаружить партизан и 
наносили удары наобум по сельским постройкам у реки 
Морава и села Елепдол. И все же эти действия авиации 
противника облегчили продвижение немецкой колонны, 
ибо во время воздушных налетов партизаны, не распола
гавшие зенитным оружием, не могли наносить эффек
тивные удары по врагу. В этом бою партизаны получи
ли «воздушное крещение», ибо ранее у них не было 
опыта ведения боя в условиях действий авиации против
ника.

Чувствуя, что положение становится критическим, на
чальник немецкой колонны обратился за помощью к чет
никам в Пожоге, требуя от них выполнить данное ими 
обещание обеспечить беспрепятственный отход немецких 
войск из города. Однако командир четников Глишич не 
располагал достаточными силами, чтобы полностью вы
полнить это требование. У него не было даже такого ко
личества сил, чтобы самому чувствовать себя в безопас
ности в Пожоге, и поэтому он не предпринял ничего и 
лишь отдал приказ «открыть огонь по партизанам» в 
случае их появления.

Только к вечеру части этой немецкой колонны, понес
шей большие потери, удалось пробиться к Чачаку, и то 
только после того, как немецкое командование разделило 
колонну, направив часть солдат через села Лучане и 
Марковица, а также после того, как из Чачака прибыли 
сразу же вступившие в 6011 тапки. Немцам удалось при
крыть свой левый фланг от атак партизан и продвигать
ся более безопасным в сравнении с ущельем путем. От
крыв сильный артиллерийский и минометный огонь, они 
значительно снизили эффективность боевых действий тех 
партизан, которые находились на склонах Каблара. При 
прорыве к Чачаку немцы понесли большие потери в жи
вой силе и технике. Около 300 бойцов партизанских чет 
получили винтовки, захваченные у немцев в этом бою.

Бой стих к вечеру этого прекрасного первого осеннего 
дня. Слышно было лишь, как шумит беспокойная река,
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а вверху йа высокой сйале последние лучи солнца осве
щали пророческие слова:

Веками будет шуметь Морава,
прославляя славу сербского оружия.

Освобождение Пожеги. Пока немецкая колонна проби
валась из Пожеги, ведя непрерывные бои с Ужицким и 
Чачакским отрядами, отряд четников Михайловича, воз
главляемый капитаном Милошем Глишичем, пользуясь 
тем, что партизаны скованы борьбой с оккупантами, во
шел в город Пожегу. Немцы еще были в городе. Глишич 
провел переговоры с немецкими офицерами в здании об
щинной управы. Он пообещал, что не будет чинить ни
каких препятствий их отходу в Чачак. После того как 
немцы ушли из Пожеги, четники заняли город, установив 
свою власть, опиравшуюся на 50 жандармов во главе 
с офицерами Недича и па аппарат общинной управы.

Одновременно с тем, когда на дороге Пожега — Чачак 
шел бой с немецкими войсками, в штабе У жидкого отря
да началась подготовка к захвату Пожеги и ее освобож
дению от четников и жапдармов. В Пожегу для выясне
ния обстановки были направлены партизанские развед
чики. Одной группе партизан было приказано занять по
зиции от реки Джетшхя до школы в селе Висибаба, что
бы установить контроль за дорогой, ведущей к Ужице. 
Другая, более крупная группа, в состав которой входи
ли вооруженные крестьяне, вступившие в Пожегскую че
ту после боя у села Горобиле, перерезала дорогу, веду
щую к селам Здравчичи и Глумач. Подразделения По- 
жегской четы, участвовавшие в бою у села Емниске Сте
не, собрались восточнее Пожеги, готовые к наступлению 
па город со стороны села Бакиошща, а также по дороге, 
связывающей Пожегу с Чачаком. С юга от Пожеги у ре
ки Джетппя разместилась группа бойцов, находившаяся 
при штабе Ужицкого отряда. 22 сентября, как только па- 
чало . темнеть, к Пожеге подошли еще некоторые силы 
партизан, участвовавшие в боях у Овчар-Бани в долине 
реки Морава.

Надо сказать, что после больших успехов в боях про
тив немецких сил у сел Горобиле, Кратовске Стене и в 
других местах прилив новых бойцов в Ужицкий партизан
ский отряд резко увеличился. Создавались новые подраз
деления, в несколько раз возросла численность ранее су
ществовавших подразделений. Видя, что им придется иметь
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дело со значительными силами партизан, насчитывавши
ми 500—600 бойцов, четники не решились па прямое 
столкновение с партизанами и попытались с помощью 
переговоров не допустить вступления партизан в Пожегу. 
Тем самым они хотели выиграть время, пока не подой
дут подкрепления, которые они затребовали от верховно
го командования четников, обосновавшегося на горе Рав
на. Однако штаб Ужицкого партизанского отряда разга
дал намерение четников и пришел к выводу о необходи
мости решительных действий, чтобы как можно быстрее 
освободить город. На дороге, ведущей в Косьерич, откуда 
можно было ожидать подхода четнических подкрепле
ний в Пожегу, сразу же была организована засада. И дей
ствительно, со стороны Косьерича вскоре появились два 
грузовика с четниками. Партизаны, находившиеся в за
саде, остановили их возле кирпичного завода, разоружи
ли четников и, таким образом, не дали им возможности 
вступить в Пожегу. В это время штаб отряда, учитывая 
сложившуюся обстановку, решил осуществить нападение 
па Пожегу имевшимися в его распоряжении силами и 
освободить этот город. Приказ о штурме был отдан око
ло 22.00.

В соответствии с планом со стороны села Бакноиица 
должна была наступать партизанская ударная группа Ла- 
зара Обреновича, со стороны сел Расна и Здравчичи — 
Пожегская чета, а со стороны Ариле — Арильская и Мо- 
равицкая четы.

К партизанским подразделениям, двигавшимся к По- 
жеге, по пути присоединилось большое число вооружен
ных и безоружных крестьян из окрестных сел.

Когда партизанские подразделения приблизились к 
Пожеге и стали входить в город, четники разбежались, 
а оставшиеся в городе держались пассивно, ибо таким си
лам партизан они не могли оказать никакого вооружен
ного сопротивления.

После освобождения города партизаны арестовали 
всех сотрудничавших с оккупантами лиц, а также жан
дармов, участвовавших в боях против партизан в окрест
ных деревнях и сбежавших оттуда в Пожегу. Четники 
попытались помешать этому, по не решились вступить в 
вооруженный конфликт. Они требовали, чтобы партиза
ны немедленно покинули Пожегу, поскольку, как заявля
ли они, немцы передали город им. Четники грозили, что 
немцы предпримут меры возмездия в отношении пасе-
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ления и применят другие репрессивные меры, если в 
городе останутся партизаны, то есть если их требование 
не будет удовлетворено. Когда же им было заявлено, что 
партизаны не признают никакого их соглашения с окку
пантами, даже те немногие четники, которые находились 
в Пожеге, покинули город.

В результате освобождения Пожеги в руки партизан 
попало значительное количество оружия, боеприпасов и 
другого военного снаряжения, оставшегося еще от старой 
югославской армии. Таким образом были удовлетворены 
потребности Моравицкой, Пожегской, Арильской и Дра- 
гачевской чет в оружии и боеприпасах. В налоговом уп
равлении было обнаружено 80 080 динаров наличными и 
ценные бумаги на 54 043 динара. Кроме того, были захва
чены два склада военного имущества. Партизаны захва
тили также склад авиационных бомб и склад горючего и 
смазочных материалов (бензина, нефти, технического 
масла) в селе Еминске Стене. Из этих запасов удовлетво
рялись впоследствии все потребности партизан в топливе. 
Бутылки с бензином, как известно, превращались в бое
вое оружие для борьбы с немецкими танками.

После вступления партизан в Пожегу сразу была соз
дана комендатура города. Первым комендантом был Ву- 
кола Дабич, позднее эту должность занимали Любомир 
Мичич и Вениямин Марипкович.

На следующий день, 23 сентября, в городе был прове
ден смотр подразделений восточной группы Ужицкого 
партизанского отряда, участвовавших в боях в районе 
Пожеги. Смотр проводил командир отряда Душап Ерко- 
вич. А вечером состоялся большой митинг, на котором вы
ступили комиссар отряда Милинко Кушич, заместитель 
комиссара отряда Слободан Пепезич, секретарь Пожег-, 
ского районного комитета КИЮ Миливое Радованович и 
член штаба отряда Любомир Мичич '. Из числа присоеди-

1 Любомир Мичич (Любо) родился в 1882 году в соло Годовик, 
возле Пожеги, в известной семье Мичичей, переехавшей из села 
Рожанство на Златиборе. Еще в 1905 году он стал членом серб
ской социал-демократической партии, а поздноо — членом КШО. 
Участвовал в войнах в 1912—1918 годах. На выборах 1920 года был 
избран депутатом парламента от Коммунистической партии, а в 
1927 году баллотировался на выборах от Ужицкого округа в каче
стве кандидата Республиканского рабоче-крестьянского блока. По
лиция Королевства Югославии часто подвергала его арестам за 
коммунистическую деятельность. В начале февраля 1942 года он 
попал в плен к четникам, которые передали его немцам. Он был 
осужден на смерть и расстрелян 8 марта 1942 года.в Пожеге.
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пившихся в те дни к партизанам местных жителей была 
создана 2-я Пожегская чета. Был также сформирован на
родно-освободительный комитет города.

Освобождение Косьерича и Ужице. Ужицкий парти
занский отряд завершал выполнение плана по освобож
дению территории Ужицкого края. К вечеру 23 сентября

были освобождены все районные центры, кроме Косьери
ча и Ужице. Черногорская чета, вернувшись на терри
торию своего района, разбила лагерь в местности Цикот- 
ске Степе и сразу же приступила к боевым действиям в 
окрестностях Косьерича: партизаны взрывали объекты на 
дорогах, ведущих в город, и выводили из строя телефон
но-телеграфную связь. Благодаря этим операциям Косьерич 
оказался изолированным от других населенных пунк
тов, что способствовало созданию условий для организа
ции нападения на этот город. И действительно, уже ран
ним утром 24 сентября партизаны вступили в Косьерич. 
Жандармы, являвшиеся единственной военной силой в 
городе, заблаговременно сбежали, не оказав никакого соп
ротивления. После этого Черногорская чета двииуласр ц
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Ужице, чтобы оказать содействие остальным пбдразДелё- 
ниям Ужицкого отряда в освобождении этого города.

Немцы оставили Ужице еще 21 сентября в результа
те боевых действий партизанских подразделений, полно
стью овладевших территорией Ужицкого округа и раз
громивших квислинговский аппарат власти, полицию и 
жандармерию. Покидая Ужице, немецкий гарнизон пере
дал власть жандармам во главе с подполковником Цвет- 
ковичем и четникам воеводы Радомира Джекича и Ма- 
нойло Корача. Впрочем, немцы отдавали себе отчет в 
том, что жандармам и четникам не удастся долго удер
жать город в своих руках. Власть была передана в соот
ветствии с соглашением, достигнутым 20 сентября, кото
рое гарантировало немцам беспрепятственный отход и 
содействие им в этом со стороны четников '. Однако жан- 
дармско-четническая власть в этом городе продержалась 
только три дня. Но и за это непродолжительное время 
пребывания у власти в Ужице четническо-недичевских 
предателей ими был совершен ряд актов насилия и гра
бежа. Четники взломали находившиеся здесь в соответ
ствии с военными планами Королевства Югославии кла
довые филиала Народного банка, забрав 1 500 000 дина
ров. Они взяли несколько ящиков с боеприпасами со 
склада в Крчагово, а также награбили столько различ
ных товаров, предназначенных для продажи, сколько 
смогли унести. Совершили они и другие акты грабежа и 
насилия в городе.

Штаб Ужицкого партизанского отряда успешно про
водил в жизнь свой план освобождения районных цент
ров и самого Ужице.

Западная группа Ужицкого отряда, находившаяся 
ближе всего к Ужице, делала все, чтобы избежать столк
новения с четниками, не допустить братоубийственной 1

1 Еще до получения приказа генерала Бёме фельдкомендант 
Ужице думал об отходе и вступил в контакт с четниками Радоми
ра Джекича и Божи Яворского, которые с 17 сентября находились 
в Чаетине, и пригласил, их на переговоры. Указание о перегово
рах с четниками поступило 19 сентября и от полковника Штокха
узена, когда была дана гарантия личной безопасности участников 
переговоров. Джекпч принял приглашение немцев и 20 сентября 
в сопровождении вооруженной охраны прибыл в Ужице, где в зда
нии немецкой фельдкомендатуры состоялись переговоры. На осно
ве достигнутой договоренности перед отходом немцев из Ужице 
Джекпч во главе группы четников, насчитывавшей около 100 че
ловек, вступил в город и езял власть в свои руки.
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войны. Поэтому командир Ужицкой четы Слободан Се- 
кулич, политический комиссар этой четы Владан Росич, 
а также политический комиссар Златиборской четы Лю- 
бодраг Джурич отправились в Ужице. Они попытались 
достичь договоренности с четниками о вступлении парти
зан в город. Однако четники, верные своим обещаниям 
немецкому командованию, отвергли какое-либо сотрудни
чество с партизанами. Поскольку попытки добиться вступ
ления партизан в город па основе договоренности с чет
никами не увенчались успехом, командование партизан
ских подразделений, находившихся вблизи Ужице, при
няло решение занять город силой, чтобы не допустить 
дальнейших грабежей со стороны четников. Вечером 
23 сентября подразделения заняли исходные позиции для 
штурма Ужице. Златиборской чете было приказано атако
вать со стороны Забучья, Рачанской чете — по шоссе, свя
зывающему Ужице с Баина-Баштой, а Ужицкой чете име
ни Радое Марича — с востока, через Крчагово.

Партизанские подразделения шли на штурм Ужице 
не одни — с ними, как и несколькими днями раньше в 
боях у Ариле, Иваницы и Пожеги, были вооруженные и 
невооруженные крестьяне из ужицких и златиборских 
сел. Йх участие напоминало давние времена народных 
восстаний в Сербии, времена, нашедшие отражение в эпи
ческих песнях, в редких исторических документах.

В соответствии с планом освобождения Ужице 23 сен
тября в город был направлен член окружного комитета 
КПЮ, заместитель политического комиссара Златибор
ской четы Витомир Чворович, которому было поручено 
известить ужицких коммунистов о готовящемся ударе и 
подготовить их выступление в городе. Кроме того, Чворо
вич должен был побывать в Пожеге и проинформировать 
о принятом решении Пожегскую и Арильскую четы, ко
торые в соответствии с планом также должны были участ
вовать в овладении Ужице.

Попытка командира Златиборского отряда четников 
воеводы Радомира Джекича организовать с помощью двух 
своих батальонов под командованием манора Манойло 
Корача и воеводы Божи Яворского сопротивление на 
возвышенностях, прилегающих к городу, провалилась. 
Узнав, что партизаны готовят нападение, оба батальона 
четников рано утром 24 сентября покинули Ужице, отой
дя к горам Пора и Елова. И все же им удалось кое-что 
урвать: они унесли с собой много денег. Вместе с четни
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ками сбежало большинство полицейских и жандармов. 
В городе осталась часть четников во главе с Радомиром 
Джекичем, который ввел в городе осадное положение и 
взял всю власть в свои руки.

В Ужице царила атмосфера выжидания. Жители го
рода требовали, чтобы четники не оказывали сопротивле
ние партизанам, не провоцировали братоубийственную 
войну, ибо партизаны, как об этом сообщил в своем до
несении воевода Джекич, представляют «народно-освобо
дительную армию», «детей их края». Сочувствовавшие 
партизанам жители предупредили командира четническо- 
го Златиборского отряда, что «й каждом втором доме 
Ужице организована засада и будет сразу же открыт 
огонь по четникам и жандармам, если они начнут стре
лять в партизан».

И это соответствовало действительности. У вожака 
четников не было достаточно сил, которые он смог бы 
противопоставить партизанам и жителям Ужице. По су
ществу, и те немногие люди, которыми он располагал, не 
были готовы пожертвовать своей жизнью, так как примк
нули к четникам ради грабежа и легкой жизни.

Командиром партизанской группы, которая должна 
была освободить Ужице, был командир Ужицкой четы 
имени Радое Марича Слободан Секулич. Чтобы избежать 
ненужного кровопролития, он выслал в город дозор в сос
таве партизан Мирно Поповича и Раджена Пековича, ко
торым было поручено вручить послание председателю 
районной управы Ужице. В этом послании говорилось:

«Командир Ужицкого партизанского отряда приказы
вает, чтобы все вооруженные лица собрались перед зда
нием общинной управы и сложили оружие. Если это не 
будет сделано, то мы атакуем город и таким образом рас
считаемся с продавшимися оккупантам и их прислужни
кам — четниками, жандармами, полицейскими»

Партизанский дозор вошел в город. Улицы Ужице бы
ли пустынными, не было видно ни одной живой души. 
Только возле здания бывшего окружного суда партиза
нам встретились полицейские патрули, которые, отдав 
честь, спросили:

— Что вам надо?
— Нам нужен председатель районной управы!
— Он в управе, — ответили они.

I
Архив ВИИ, папка 1938, рег. № 11/3: Стенограмма,
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Попович и Пекович разыскали председателя общинной 
управы Барбуловича и вручили ему послание Секулича. 
Побледнев, испуганный Барбулович ответил:

— Все будет в порядке.
Тогда партизанский дозор зеленой ракетой оповестил, 

что председатель районной управы принял послание пар
тизан. Партизанские подразделения цепью двинулись в 
сторону города. Воевода Джекич и его четники сбежали, 
укрывшись па горе Елова, затем они направились в сто
рону Вишеграда. Прошло еще немного времени, и город, 
полный радости и веселья, праздновал освобождение.

К Ужице двигалась и восточная группа Ужицкого от
ряда. Некоторые подразделения прибыли поездом из По- 
жеги (это был первый случай, когда партизаны Сербии 
воспользовались железпой дорогой). С севера, через гор
ный массив Цриокоса подошли и бойцы Черногорской че
ты. На грузовиках и мотоциклах в Ужице прибыли из 
Пожеги члены штаба Ужицкого партизанского отряда в 
сопровождении группы бойцов. В результате в Ужице 
собрался весь Ужицкий партизанский отряд. Перед за
ходом солнца по улицам свободного города торжествен
ным маршем прошли все его подразделения.

Над зданием, в котором до этого размещались немец
кая фельдкомендатура и крайскомепдатура, где раньше 
па высоком флагштоке над городом висел немецкий флаг 
с изображением фашистской свастики, флаг, который 
граждане Ужице, проходя мимо, должны были, унижа
ясь, приветствовать, что постоянно напоминало им об 
их порабощении, — сейчас развевался красный флаг с 
изображением серпа и молота. Пришла свобода. На мо
стовых и тротуарах, разорванные и измятые, валялись 
листовки, в которых немцы и их пособник Милан Не- 
дич, угрожая расправой и обещая помилование, призы
вали партизан сложить оружие.

Первый день в освобожденном городе завершился 
большим народным митингом на рыночной площади Шит- 
на. На митинге, в котором приняли участие партизаны 
подразделений Ужицкого отряда и многочисленные жи
тели города, выступили Желимир Джурич и Слободан Се- 
кулич. В своих выступлениях они просто и убедительно 
говорили о необходимости единства всего народа и о но
вых усилиях, которые предстоит приложить всем в борь
бе против оккупантов и их прислужников. «Вести», ор
ган штаба Ужицкого партизанского отряда, первая газе
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та, отпечатанная в освобожденном городе, назвала этот 
митинг первым ужицким митингом торжества свободы.

Следующий день, 25 сентября, был заполнен деятель
ностью, направленной па налаживание повой жизни в го
роде, создание органов власти, организацию работы уч
реждений, коммунальных служб, а главное — на возоб
новление работы предприятий, производства. Была про
ведена также предварительная работа по созданию народ
но-освободительного комитета, который должен был 
заменить общинную управу.

Директива Центрального Комитета КШО и Главного 
(впоследствии Верховного) штаба партизанских отрядов 
Югославии по созданию свободной территории в запад
ной Сербии была выполнена. Была освобождена обшир
ная территория в долине реки Западная Морава. Кроме 
городов Ужице, Пожега, Баина-Башта, Чаетина, Косье- 
рич, Ариле и Иваница, освобожденных Ужицким парти
занским отрядом, вскоре были освобождены города Гор
ни Милоновац, Чачак и прилегающие к ним населенные 
пункты. Их освободили подразделения Чачакского парти
занского отряда. Подразделения Валевского и Мачванско- 
го (Подринского) партизанских отрядов освободили горо
да Крупань, Любовия, Баня Ковиляча, Лешница, Лозни- 
ца, Богатич и другие населенные пункты. В результате 
упорных боевых действий всех этих отрядов была выпол
нена задача, поставленная товарищем Тито в самом на
чале вооруженного восстания: создана большая по пло
щади свободная территория с центром в городе Ужице. 
Здесь, на этой территории, уже 16 сентября 1941 года на
ходились и Верховный Главнокомандующий товарищ Ти
то и другие члены Политбюро Центрального Комитета 
КПЮ и Верховного штаба. С этой освобожденной терри
тории, названной Ужидкой республикой, они в течение 
семидесяти пяти дней руководили народно-освободитель
ной борьбой народов и народностей Югославии.

Эту большую задачу Ужицкий партизанский отряд 
выполнил всего за двадцать дней. Директиву товарища 
Тито освободить эту территорию совместно с соседними 
отрядами в ходе нашего первого крупного наступления 
Ужицкий отряд получил приблизительно 5 сентября, а 
уже вечером 24 сентября он доложил командованию о 
выполнении этого задания.

Обширная свободная территория была создана в пе
риод, когда фашистские державы находились в зените
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своей военной славы. Это продемонстрировало всему ми
ру, что народ, готовый к борьбе и любым лишениям, го
товый принести на алтарь свободы самые большие жерт
вы, может при правильном руководстве вести успешные 
боевые действия даже в самых тяжелых условиях.

Создание Ужицкой республики нашло особенно силь
ный отклик среди порабощенных народов Европы, про
буждало надежды, поднимало моральный дух. Москов
ское, а затем и лондонское радио оповестили мир о том, 
что один из народов Югославии, хотя и небольшой, не 
пал духом. Он восстал против зла и варварства и с ору
жием в руках сражается за свою свободу, не останавли
ваясь ни перед какими жертвами. В ходе этой народной 
борьбы он уже создал свободную территорию с центром в 
городе Ужице.

Из освобожденного Ужице штаб Ужицкого’ партизан
ского отряда обратился к населению края со своим пер
вым воззванием, в котором говорилось:

«Одичавшие фашистские орды уже в течение пяти ме
сяцев грабят, убивают наших людей, опустошают нашу 
землю. Многие матери уже оплакивают своих детей. Тела 
многих сынов и дочерей сербского парода сутками висе
ли на виселицах только за то, что они любили свой на
род и боролись за его лучшее будущее и более счастли
вую жизнь. Немецко-фашистские людоеды опустошали 
нашу страну, как саранча. Они забирали и вывозили все, 
что попадалось им под руку: зерно, скот, керосин, бен
зин, рудные богатства. После них оставались опустевшие 
амбары и склады, дома и магазины. Они обрекали насе
ление на голод и страдания.

На таких основах гитлеровская так называемая «выс
шая» раса хотела создать свой тысячелетний рейх. Но 
мечты этого самого ненасытного в истории людоеда лопну
ли как мыльные пузыри, натолкнувшись на мощную 
твердыню, какой является Советский Союз, па сопротив
ление всех порабощенных цивилизованных народов. На 
территории СССР уже более трех миллионов немцев за
платили своими жизнями за сумасбродные планы Гитле
ра. Под мощными ударами Советской России, ее союзни
ков и порабощенных пародов немецкий фашизм уже те
ряет свою силу.

В этой борьбе против величайшего врага человечества 
сербский парод принимает большое участие. Верный тра
дициям своих славных предков — Обилича, Карагеоргия,
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Танаско Райича и многих других, сербский народ не сми
рился с рабской судьбой, которую ему навязали крупная 
немецкая буржуазия и предатели, «пятая колонна» в ли
це Недича, Летича, Ачимовича и других.

Лучшие и самые смелые сыновья сербского народа — 
коммунисты и партизаны вновь взялись за оружие, что
бы защитить свободу сербского парода, не жалея собст
венной жизни. Павшие в сражениях на горах Градина 
(возле села Дрежник) и Качер у Баина-Багаты, у села 
Горобиле, у Пожегй бойцы-коммунисты — бесстрашный 
командир Вуйович, товарищ Пайич — будут служить при
мером того, как надо бороться за свой народ.

Небольшие партизанские отряды, насчитывавшие 
иногда до десяти человек и имевшие на вооружении од
ну винтовку, ночевавшие в лесах на сырой земле, неред
ко в грозу, под проливным доящем, начинавшие с сожже
ния архивов общинных управ, выведения из строя теле
фонной связи и разоружения жандармов, выросли в мощ
ную силу, повсюду наносящую удары по врагу, освобо
ждающую села и города. И спустя неполных два месяца 
после создания наших бесстрашных партизанских 
подразделений кольцо вокруг врага сомкнулось настоль
ко, что он бросился наутек. В результате быстрого на
ступления пали города Баина-Башта, Ариле, Иваница, 
Пожега и Ужице. Ужице, многострадальный город, ули
цы и площади которого политы кровью, вновь дождался 
дня свободы.

Сербы, сербки, жители Ужице!
С освобождением Ужице решены далеко не все стоя

щие перед нами задачи. Враг забрал у нас все и оставил 
нас без хлеба. Ввиду того сопротивления, которое оказал 
врагу город Ужице, проявив свое высокое национальное 
самосознание, ему пришлось понести и самые большие 
потери. Ни на один другой город оккупанты не ополча
лись так, как на город Ужице. Ни один другой город не 
был так разграблен и опустошен оккупантами и их при
хлебателями, как город Ужице. Фашистские варвары, их 
приспешники, «пятая колонна», жандармы, лётичевцы 
оставили нам в наследство голод и нищету. Нас ожидают 
трудные дни. Ужицкий округ, неразвитый в промышлен
ном отношении, с низкопродуктивным сельским хозяйст
вом, не может обеспечить сам себя хлебом, солью и ке
росином. Мы не можем жить только сами для себя. 
Нам предстоят дни трудной борьбы за освобождение всей
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Стрйнь! 6$ кровавой тирании. Вчера Ужицб, сегодня Да- 
чак, Крушевац, Шабац, завтра Валево и Крагуевац.

Рабочие, крестьяне, граждане!
Окажите всеми силами помощь в дальнейшей борьбе 

против оккупантов. Откликнитесь на всеобщую мобилиза
цию, которую проводит наш народно-освободительный 
партизанский отряд. Собирайте оружие, одежду и про
дукты питания для своего народно-освободительного пар
тизанского отряда. Возьмемся же все за работу по возоб
новлению производства, по возвращению к жизни народ
ного хозяйства. Каждый мужчина, каждая женщина, каж
дый ребенок может своими усилиями оказать содействие 
народно-освободительной борьбе. Будем же беспощадны
ми в отношении тех, кто мешает восстановлению эконо
мики, поскольку такие люди являются «пятой колонной» 
в новом обличье.

Сербы, объединяйтесь! Объединяйтесь в единый фронт 
освободительных отрядов независимо от партийной при
надлежности. Уничтожайте всех предателей, всех, кто 
представляет «пятую колонну», какой бы личиной они ни 
прикрывались. Если мы будем проявлять единство, сог
ласие, сплоченность, то перед нами не смогут устоять ни 
гитлеровские дикие звери, ни предательская, наемниче
ская армия Недича. Уходите от своих вожаков и воевод, 
предательски вступивших в сговор с немцами.

Да здравствует объединенная борьба сербского наро
да за свободу!

Да здравствует освобожденный город Ужице!
Да здравствует объединенная борьба всех порабощен

ных пародов против фашизма!
Да здравствует союз Советской России, Англии и Аме

рики!
Да здравствует непобедимая Красная Армия!
Да здравствует союз балканских народов!
Смерть фашизму — свобода народу!»



Часть третья

Боевые действия Ужицкого 
партизанского отряда с момента 
освобождения Ужице до отступления 
со свободной территории

1. Введение

В конце сентября 1941 года свободная территория в 
западной Сербин уже жила полнокровной жизнью и сво
им существованием вселяла веру в то, что борьба с фа
шизмом возможна. В этот период военно-политическая 
обстановка в мире не претерпела существенных измене
ний с момента начала вооруженного восстания. Фашист
ские дивизии стремились прорваться как можно дальше 
в глубь Советского Союза. Гитлер обрушил на СССР ос
новную массу своих сил, надеясь как можно быстрее, с 
помощью «блицкрига», решить исход войны в свою 
пользу.

Но, несмотря на то что советский театр военных дей
ствий сковывал основную часть сухопутных войск и во
енно-воздушных сил фашистской Германии, немцы все 
же держали значительное количество самолетов на За
падном театре военных действий, чтобы подвергать бом
бардировкам Лондон и другие английские города. Теперь 
же благодаря мощному размаху вооруженной освободи
тельной борьбы во всех частях Югославии для стран оси 
открылся и третий театр военных действий. На террито
рии пашей страны оккупанты предпринимали все от них 
зависящее, чтобы с помощью своих войск и полицейских 
формирований, активно используя силы правительств на
ционального предательства, не допустить расширения 
вооруженного восстания, но сделать это им не удалось *. 1 11

1 В начале и в середине августа 1941 года немецкое верховное 
командование отклонило просьбу о направлении в Сербию полицей
ских батальонов. Оно не смогло также дать положительный ответ 
на просьбу направить пехотную дивизию. Однако не исключалась 
возможность вновь вернуться к рассмотрению этого вопроса позд-
11 Н. Любичич 161



В течение августа и сентября 1941 года партизанское 
движение во всех краях Югославии продолжало крепнуть 
как в военном, так и в организационном отношениях. 
Особенно большие военные и политические успехи были 
достигнуты партизанскими отрядами Сербии. Становились 
все более многочисленными и активными партизанские 
формирования в Боснии и Герцеговине, а также в Хорва
тии и Словении. Повстанческое движение в Югославии 
представляло собой единое целое. Такое благоприятное 
его развитие и дало возможность Верховному Главноко
мандующему товарищу Тито принять уже упоминавшееся 
решение о создании свободной территории в западной 
Сербии. Именно в этом районе проводились активные на
ступательные боевые действия, сюда переместился и 
центр вооруженного восстания. В итоге многочисленных 
трудных и напряженных боев была создана большая сво
бодная территория, па которой была сформирована но
вая, народная власть.

Свободная территория, известная как Ужицкая рес
публика, представляла собой компактную территорию, 
примыкавшую к городам Шабац, Белград, Крагуевац, 
Крушевац, Рашка, Увац, Вишеград и охватывавшую до
лину реки Дрииа. Исключение составляли Валево и Кра- 
лево, где находились изолированные немецкие гарнизоны, 
а также населенные пункты, расположенные на перифе
рии этой территории. Площадь освобожденной террито
рии составляла 19 тыс. кв. км, на ней проживало свыше

нее. В середине августа 1941 года немецкое верховное командова
ние и командующий юго-восточной группировкой немецких войск 
полагали, что вооруженное восстание в Сербии можно задушить 
без особых усилий, с помощью только тех сил, которые там нахо
дились. Но командующий немецкими войсками в Сербии, очевидно, 
теперь был другого мнения. Начальник штаба командующего не
мецкими войсками в Сербии полковник Гравенхорст в донесении от 
имени командующего 21 августа 1941 года следующим образом оце
нивал создавшуюся обстановку: «Использование карательных от
рядов, а также имеющихся других крупных частей, поддержанных 
усиленными отрядами жандармерии, не привело до сих пор к ожи
давшемуся снижению напряженности ввиду недостатка бронетан
ковой техники». Свое донесение Гравенхорст закончил словами: 
«Особенно нужна бронетанковая техника. Прошу направить ее как 
можно скорее. Сегодня, как и ранее, остается в силе предложение 
о выделении одной дивизии, поскольку нет возможности обеспе
чить надежную охрану имеющих важное военное значение про
мышленных объектов, таких, в частности, как Бор и Крупань» 
(Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, кн. 1, 
с. 374-376).
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1 млн. неловок. По своей же многоплановой роли и воеп- 
но-политнческому значению она являла собой единствен
ный в своем роде пример во всей оккупированной Евро
пе, то есть в гитлеровском «новом европейском поряд
ке» *. На севере ее защищали такие сильные отряды, как 
Валевский, Мачванский, Посавский и Космайский, а па 
востоке — 1-й и 2-й Шумадийский, Крагуевацкий, Помо- 
равский, Кралевский, Чачакский и Копаоницкий парти
занские отряды. С юга свободную территорию захлесты
вала все более мощная волна вооруженного восстания в 
Санджаке и почти полностью освобожденной Черногории. 
А на западе по реке Дрипа освобожденная территория 
граничила с восточной Боснией, где вооруженное восста
ние разгоралось все более стремительно.

Благодаря освобожденной территории в Сербии созда
лись весьма благоприятные условия для поддеряшыия 
связи со всеми краями Югославии, для налаживания вза
имодействия с народно-освободительным движением в со
седних областях и вообще для усиления вооружеппой 
борьбы в Югославии в целом. Создание этой свободной 
территории имело также решающее историческое значе
ние, поскольку появилась возможность перевести сюда из 
оккупированного Белграда высшее военное и политиче
ское руководство и провести 26 сентября 1941 года во
енно-политическое совещание в селе Столице неподалеку 
от города Крупань. Это совещание руководящего партий
ного и военного центров, с учетом тех важных решений, 
которые оно приняло, ознаменовало собой завершение од
ного и начало другого этапа народно-освободительпой 
борьбы. Решения совещания наложили свой отпечаток 
на весь последующий ход нашей освободительной войны 
и социалистической революции, равно как и на развитие 
наших вооруженных сил. Совещание ознаменовало нача
ло новой эпохи, эпохи Тито, и заложило основы новой 
Югославии. На совещании был дан анализ того, как осу
ществляется политическая и военная стратегия — как раз
вивается народно-освободительная война и социалистиче
ская революция во всех краях Югославии. На этом со- 1

1 Если к этой территории прибавить и другие существовавшие 
в то время свободные территории в Югославии, перемежавшиеся 
с немецкими и итальянскими, а затем болгарскими, венгерскими и 
другими оккупационно-квислинговскими зонами, то это составило 
бы более 30% территории бывшего Королевства Югославии.
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вещании прежние национальные и краевые военные 
руководящие органы были преобразованы в главные шта
бы народно-освободительных партизанских отрядов, а 
Главный штаб народно-освободительных партизанских от
рядов Югославии переименован в Верховный штаб народ
но-освободительных партизанских отрядов Югославии 
(НОПОЮ) во главе с Верховным Главнокомандующим 
товарищем Тито.

Создание главных штабов для отдельных частей Юго
славии, которые сегодня представляют собой территории 
республик и краев, имело глубокий смысл. Это были но
вый революционный шаг и демократическая форма орга
низации народно-освободительной борьбы. В военных ус
ловиях создание главных штабов означало прежде всего 
перенесение большей ответственности за организацию и 
ведение вооруженной борьбы и ход социалистической ре
волюции на руководящие политические и военные органы 
этих территорий.

По существу, большая доля ответственности за даль
нейшее ведение народно-освободительной революционной 
борьбы, таким образом, возлагалась на все наши народы 
и народности — они должны были сами бороться за свою 
свободу и за новые общественные отношения. А это оз
начало, что свою борьбу они должны были вести на ос
нове платформы народно-освободительного фронта, на
шедшей свое выражение в политической и военной стра
тегии товарища Тито. Разумеется, Центральный Комитет 
КПЮ и Верховный штаб НОПОЮ координировали и 
направляли организацию и проведение боевых операций. 
Следовательно, все политические и военные руководящие 
органы в этих частях страны несли ответственность пе
ред собственным народом за его судьбу, вместе с ним от
вечали за ведение народно-освободительной борьбы, за ее 
развитие и за осуществление социалистической револю
ции. В то же время ничуть не меньшей была ответствен
ность и нижестоящих руководящих органов, функциони
ровавших в отдельных частях страны.

По этому вопросу Главнокомандующий товарищ Тито 
говорил следующее:

«На совещании в селе Столице было принято решение 
об учреждении главных штабов в качестве национальных 
военно-политических руководящих органов. Это свиде
тельствует о том, что Коммунистическая партия уже тог
да имела четкий, проводившийся на практике курс, пре
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дусматривавший самостоятельность каждой из составных 
частей нашего движения, а также и их ответственность за 
его развитие в Югославии в целом».

На совещании в селе Столице было решено сформиро
вать роты в составе от 80 до 120 бойцов каждая, а также 
батальоны, в состав которых входило бы по три-четыре 
роты; самой крупной партизанской частью становился от
ряд, имевший от двух до трех батальонов. В случае не
обходимости отряды могли сводиться в группы. Было 
уделено внимание совершенствованию всей системы воен
ной организации: управлению войсками, кадровым проб
лемам, дисциплине, развитию разведывательной, санитар
ной, интендантской служб и связи. С учетом положитель
ного опыта, приобретенного в западной Сербии, было 
принято решение о расширении существующих и созда
нии новых свободных территорий, которые как базы име
ли исключительное значение для ведения войны и дости
жения социально-политических целей народно-освободи
тельной борьбы.

Таким образом, была претворена в жизнь разработан
ная товарищем Тито концепция общенародного восстания, 
которая оправдала себя и завоевала право гражданства 
как концепция общенародной войны и общенародной обо
роны от иностранных агрессоров и внутренней контрре
волюции. Следовательно, была реализована на практике 
концепция о вооруженном народе, участвующем в обще
народном восстании и ведущем народно-освободитель
ную борьбу за свободу и победу социалистической ре
волюции.

С освобождением всей западной Сербии (за исключе
нием Валево) высвободились проводившие на ее террито
рии боевые действия партизанские силы, которые сейчас 
могли быть использованы в каком-либо другом месте. 
В тот период оккупационно-квислинговских сил было не
достаточно, чтобы остановить нараставшую волну народ
ного восстания. Обстановка на этом новом для фашист
ских оккупантов театре военных действий была критиче
ской. Поэтому они предприняли все, что в данной ситуа
ции было в их силах, чтобы предотвратить серьезную, 
разраставшуюся опасность, угрожавшую оккупационному 
режиму в различных частях Югославии, ибо успех парти
занского движения мог получить и более широкий отклик, 
ц также послужить примером для народов других стран.
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2. Немецкий план подавления вооруженного
восстания в Сербии

Непосредственно перед созданием свободной террито
рии в бассейне реки Западная Морава командующий юго- 
восточной группировкой немецких войск генерал-фельд
маршал Вильгельм фон Лист принял решение использо
вать все имевшиеся в его распоряжении силы, чтобы раз
громить партизанские отряды в западной Сербии и 
Шумадни и установить «порядок и спокойствие».

В целях проведения в жизнь своего решения фон Лист 
4 сентября отдал приказ военному коменданту Сербии и 
обер-комендатуре-65 принять самые решительные меры 
против партизан, а днем позже, 5 сентября, прика
зал безотлагательно и окончательно подавить восстание 
в Сербии. Указав на то, что принятые до этого меры не 
дали должных результатов, он не скрывал своих опасе
ний в связи с дальнейшим расширением восстания, что 
нашло отражение и в его приказе войскам, где, в частно
сти, говорилось:

«Обстановка в Сербии такова, что нельзя исключать 
дальнейшего расширения восстания. Участившиеся напа
дения на солдат и места расположения немецких воору
женных сил со стороны сильных, хорошо вооруженных и, 
по-видимому, также хорошо организованных и умело ру
ководимых банд показывают, что принятые до сих пор 
контрмеры оказались неудовлетворительными» '.

Фельдмаршал фон Лист констатировал это с полным 
правом, ибо немцы, несмотря на все меры, предпринятые 
ими, несли изо дня в день все большие потери. Понимая, 
что находящиеся в его распоряжении пемецкие воору
женные силы, поддерживаемые всем квислинговским ап
паратом, недостаточны для того, чтобы предотвратить рас
ширение вооруягенпого восстания, фельдмаршал фон Лист 
в письме верховному командованию от 13 сентября сооб
щил о «вызывающем беспокойство развитии общей обста
новки в Сербии, требующем энергичных мер» 1 2, для осу
ществления которых у него нет достаточных сил, и обра
тился к своему командованию с предложением:

«Ввиду этого я вынужден, хотя и представляю себе 
общую ситуацию, предлояшть срочно выделить по мень

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, док. № 145.

2 Там же, док. № 154.
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шей мере одну полноценную дивизию, усиленную танка
ми» '.

На следующий день, 14 сентября, фон Лист вынужден 
был предложить верховному командованию привлечь для 
борьбы с повстанцами более мощные силы под командо
ванием генерала Франца Бёме, поскольку оказалось, что 
«дивизии 15-й волны1 2 по своей укомплектованности лич
ным составом и вооружением, как показал опыт, не под
ходят для подавления этого восстания, которое все больше 
приобретает всеобъемлющий характер3.

В отправленной вслед за этим телеграмме говорилось:
«И хотя я принимаю во внимание складывающуюся в 

целом ситуацию, я все же вынужден предложить безотла
гательно направить с фронта по меньшей мере одну диви
зию, располагающую танками и обладающую мощной 
ударной силой» 4.

И действительно, уже 16 сентября штаб сухопутных 
войск информировал фельдмаршала фон Листа, что в его 
распоряжение поступают пока «в качестве первого шага 
одна пехотная дивизия, бронепоезда и трофейные тапки» 
и что «в случае необходимости будет проведена подго
товка с целью направить еще одну дивизию, как только 
таковая освободится на восточном фронте» 5.

Предоставляя эти силы в распоряжение фельдмаршала 
фон Листа, Гитлер приказал ему любыми средствами по
давить восстание на юго-востоке, и прежде всего в Сер
бии. Только в этом случае фюрер мог ожидать такой кон
солидации немецкой и недичевской власти в Сербии, ко
торая позволила бы, во-первых, отозвать из этой части 
страны немецкие боевые дивизии; во-вторых, увеличить 
прилив рабочей силы для работы в Германии; наконец, 
оживить экономику, что способствовало бы регулярным 
поставкам из Сербии полезных ископаемых в Германию. 
В приказе Гитлера говорилось, в частности, следующее:

«Прежде всего речь идет о том, чтобы обезопасить в 
сербской области транспортные артерии и объекты, важ- 
ные для немецкой военной промышленности, а затем са

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кп. 1, док. № 154.

2 Имеются в виду 704, 714, 717 и 718-я охранные дивизии.
3 Архив ВИИ, микрофильм НАВ-Н-Т-311, ролик 190, фото 45— 

46.
4 Там же.
5 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 

кн. 1, док. № 158.
167



мыми решительными мерами установить на длительное 
время порядок. На время выполнения этих задан все во
инские части, находящиеся на территории, охваченной 
восстанием, и те из них, которые прибудут туда впослед
ствии, переходят в распоряжение командира 18-го армей
ского корпуса генерала Бёме. Только он обладает испол
нительной властью на охваченной восстанием территории 
в духе приказаний командующего юго-восточной группи
ровкой»

В дополнение и развитие приказа Гитлера начальник 
штаба немецкого верховного командования генерал- 
фельдмаршал Вильгельм Кейтель отдал по своей линии 
Листу, а через него и коменданту Сербии генералу авиа
ции Генриху Данкельмаиу специальный приказ, в кото
ром предупредил их, что они должны предпринять самые 
решительные меры для подавления повстанческбго дви
жения в максимально короткий срок. В приказе Кейтеля 
от 16 сентября говорилось, в частности, следующее:

«Принятые до сих пор меры для подавления этого 
всеобщего коммунистического движения оказались недо
статочными.

Фюрер приказал применять повсюду самые строгие 
меры, чтобы задушить движение в кратчайший срок.

Только такими мерами, которые с успехом практико
вались в истории возвышения великих народов, можно 
вновь установить мир» 1 2.

Кейтель особо подчеркнул, что с сербами надо посту
пать исключительно жестоко. В том же приказе он дал 
свои рекомендации относительно того, как следует об
ращаться с населением:

«а) любой акт против немецких оккупационных воо
руженных сил, независимо от того, что будет установле
но в результате более детального расследования отдельных 
случаев, следует выдавать за акт коммунистического про
исхождения;

б) чтобы подавить волнения, следует при появлении 
первых их признаков безотлагательно применять самые 
решительные меры, чтобы обеспечить авторитет оккупа
ционной власти и предотвратить дальнейшее распростра
нение беспорядков. При этом следует иметь в виду, что

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, док. № 158.

2 Там же, док. № 159.
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в странах, о которых идет речь, зачастую человеческая 
жизнь ничего не стоит и устрашающий эффект может 
быть достигнут лишь с помощью применения жесточай
ших мер. Надо взять за общее правило, что в качестве 
возмездия за жизнь одного немецкого солдата должны 
быть подвергнуты смертной казни 50—100 коммунистов. 
Способ приведения в исполнение смертных приговоров 
должен еще больше усиливать устрашающий эффект.

Иной порядок действия, т. е. вначале удовлетвориться 
относительно мягкими наказаниями и угрозами, чтобы 
впоследствии ужесточить меры наказания в целях устра
шения, не соответствует вышеупомянутым принципам, и 
поэтому впредь его не придерживаться» '.

Из этого приказа Кейтеля видно, что те меры, которые 
немцы предпринимали ранее — убивали, вешали мирных 
граждан, сжигали села, — они считали «относительно 
мягкими», которые следовало заменить «еще более реши
тельными мерами».

Немецкое верховное командование, чтобы быть еще 
больше уверенным в том, что планировавшиеся операции 
против партизан в Сербии будут проведены в жизнь, при
казало генералу Бёме с частью штаба 18-го армейского 
корпуса перебазироваться из Греции в Сербию. Считая 
генерала Бёме очень способным и храбрым командиром, 
немецкое верховное командование поручило именно ему 
командование войсками, выделенными для ликвидации 
вооруженного восстания на этом новом театре военных 
действий. 19 сентября штаб Бёме переехал из Афин в 
Белград.

В тот же день фельдмаршал фон Лист направил ко
мандованию немецких войск в Сербии и обер-комепдату- 
ре-65 радиограмму, в которой, в частности, говорилось:

«Приказом фюрера проведение военных операций в 
Сербии поручено командиру 18-го армейского корпуса ге
нералу Бёме. В соответствии с приказом фюрера возлагаю 
всю исполнительную власть в Сербии на генерала Бёме.

Все комендатуры и воинские части, которые находятся 
на территории Сербии или же прибудут туда, будут под
чиняться генералу Бёме» 1 2.

Генерал Бёме сразу же приступил к выполнению при
каза Гитлера. Прежде всего он взял на себя все полномо

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, док. № 159.

2 Там жо, док. № 164.
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чия военных и гражданских властей, которыми пользова
лись военный комендант Сербии генерал авиации 
Данкельман и комендант обер-комендатуры-65 генерал ар
тиллерии Пауль Бадер. В числе первоочередных мер 
генерал Бёме планировал операцию против партизанских 
отрядов в западной Сербии, поскольку считал, что дейст
вия этих отрядов представляют наибольшую опасность 
для немецких вооруженных сил.

Но пока составлялся план этой операции, прошло 
несколько дней. Когда командир 18-го армейского корпу
са сообщил своим войскам решение о проведении опера
ции, подразделения Ужидкого партизанского отряда 
21 сентября в результате наступательных действий осво
бодили несколько районных центров — Баина-Башту, Ари
ле, Иваницу, создав серьезную угрозу для немецких 
гарнизонов, расположенных в Ужице и Пожеге.

Планируя этот контрудар, генерал Бёме хотел с по
мощью свежих сил разгромить партизанские отряды пре
жде всего в Мачве и западной Сербии. С этой целью он 
приказал 342-й пехотной дивизии, усиленной 1-м ба
тальоном 202-го танкового полка, атаковать из района Ша- 
баца и Сремска-Митровицы партизанские силы между 
Мачвой и горой Цер и как можно быстрее выйти в доли
ну реки Ядар. Затем во взаимодействии с усиленным 
125-м пехотным полком, который, выйдя из Белграда, 
прибыл в Валево, а ташке частями 704-й охранной диви
зии из Валево, 718-й охранной дивизии из Биелины и ше
стью усташско-домобранскими батальонами очистить 
район между реками Сава и Дрина. После этого 342-я 
дивизия должна была сразу же продолжить наступление в 
направлении Ужице, чтобы разгромить Ужицкий отряд и 
тем самым спасти оказавшиеся под угрозой немецкие вой
ска в Ужице и Пожеге.

В этой крупной наступательной операции должны были 
участвовать новые немецкие части — 125-й пехотный 
полк (усиленный подразделениями 164-й пехотной диви
зии), который предстояло перебросить в Сербию из Гре
ции в начале сентября, и усиленная 342-я пехотная 
дивизия, которая была переброшена в Сербию из Фран
ции в середине сентября. По-видимому, считалось, что 
личный состав этих войск еще не очень искушен в звер
ствах, по крайней мерс в тех масштабах, которые бы от
вечали директивам немецкого командования, Поэтому
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командир 18-го армейского корпуса 23 сентября 1941 года
дал следующие указания:

«Расстреливать на месте каждого жителя, в квартире 
которого будут обнаружены оружие и боеприпасы, из 
квартиры которого будут произведены выстрелы или же 
кто попытается бегством скрыться от ареста»1.

Двумя днями позже, 25 сентября, генерал Бёме издал 
приказ, выдержанный в духе его предыдущих распоря
жений и инструкций. В нем говорилось:

«В марте сего года Сербия, позорно растоптав договор 
о дружбе с Германией, нанесла удар в спину немецким 
войскам, готовившимся выступить против Греции.

Подобно урагану, пронеслось над страной немецкое 
возмездие.

Мы вынуждены были все свои силы направить на 
выполнение новых крупных задач (т. е. нападение на 
СССР.-Я. Л.).

Это явилось в Сербии сигналом для нового восстания, 
в ходе которого пали жертвами ужо сотни немецких 
солдат.

Если мы сейчас, но церемонясь, не пресечем это всеми 
средствами, то наши потери вырастут до неисчислимых 
размеров.

Ваша задача — пройти огнем и мечом но стране, где 
в 1914 году из-за вероломства сербов — мужчин и жен
щин — ручьями лилась немецкая кровь.

Вы должны отомстить за тех, кто погиб тогда.
Всей Сербии, всему ее населению должен быть пре

подан устрашающий урок.
Каждый, кто проявляет мягкотелость, ставит под угро

зу жизнь своих друзей. Он будет привлечен к ответствен
ности и предан суду военного трибунала» 1 2.

Чтобы поднять боевой дух своих солдат, немецкий 
генерал стремится пробудить в них преступные инстинк
ты, ,при этом все его «аргументы» сводятся к тому, что 
здесь в 1914 году ручьями лилась немецкая кровь и сей
час, в 1941 году, в этой балканской стране вновь ручьями 
проливается «благородная» кровь немецких солдат. На 
самом же деле прекрасно известно, что эта кровь не про
ливалась бы ни тогда, ни сейчас, если бы немецкие

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, док. № 170.

2 Там же, док. № 173.
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захватчики не переступали границ нашей страны, и что 
эта кровь как тогда, так и сейчас льется не из-за «ве
роломства» сербов, а, наоборот, в результате смелости 
сербского народа, его готовности вступить в 'борьбу с не
сравненно более сильным врагом, чтобы защитить свой 
очаг, свою свободу.

Вот так гитлеровские генералы планировали операцию 
против партизанских отрядов в западной Сербии и подго
тавливали войска в психологическом отношении, чтобы 
они как можно лучше выполняли поставленные перед ни
ми задачи. Оставалось только привести эту заведенную 
машину в движение.

Однако накануне выступления немецких войск под
разделения Подринокого, Валевского и Посавского ¡парти
занских отрядов атаковали город Шабац, в результате 
чего главная ударная сила в намеченной операции — уси
ленная 342-я пехотная дивизия — вынуждена была уча
ствовать в боях за Шабац, город, где она была расквар
тирована. Прорыв усиленного 125-го пехотного полка к 
Валево, осуществленный с помощью частей 704-й охран
ной дивизии, и некоторые небольшие операции усташско- 
домобранских и немецких частей в районе реки Дрина не 
оказали существенного влияния на ход и развитие запла
нированной Верховным командованием партизан опера
ции по созданию свободной территории.

Таким образом, ¡пока 2-й батальон 750-го пехотного 
полка 718-й охранной дивизии, часть сил 592-го батальо
на «ландесшицен», 64-й полицейский батальон, 2-я рота
2-го усташского батальона и около 400 летичевцев и неди- 
чевцев, а также усиленная 342-я пехотная дивизия, при
бывшая на помощь немцам, вели бои за Шабац, Ужиц- 
кий партизанский отряд занял всю территорию бывшего 
Ужицкого округа с городом Ужице и вынудил немецкие 
войска отступить. Чачакский партизанский отряд также 
выполнил свою задачу, в результате чего в бассейне реки 
Западная Морава была создана большая свободная терри
тория, которая на востоке соприкасалась со свободной 
территорией Копаоницкого, Кралевского, Крагуевацкого, 
1-то и 2-го Шумадийского и Поморавского отрядов, а на 
севере — со свободной территорией Космайского, Посав
ского, Валевского и Подринского партизанских отрядов.

Теперь генерал Бёме убедился, что с помощью войск, 
предоставленных в его распоряжение ранее, невозможно
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выполнить поставленную оперативную задачу. В такой 
обстановке он попользовал усиленную 342-ю пехотную 
дивизию в районе Валево, видимо, с ограниченными целя
ми, поскольку она в тяжелых боях с Подринским, Валев- 
ским и Посавским отрядами растеряла свою ударную си
лу и не решалась в одиночку пробиваться далее на юг, 
на свободную территорию Ужидкого партизанского от
ряда.

Фельдмаршал фон Лист и генерал Бёме в середине 
сентября считали, что для подавления вооруженного вос
стания в Сербии достаточно пополнить имеющиеся в их 
распоряжении войска одной усиленной пехотной дивизи
ей, несколькими полицейскими батальонами и батальоном 
«ландесшицен», а также войсками службы безопасности, 
но уже несколько дней спустя убедились, что надо при
влечь по крайней мере еще одну пехотную дивизию, а 
также в спешном порядке доставить новые танки, новые 
бронированные разведывательные автомашины и броне
поезда. Новый, неожиданный для них поворот событий 
вынудил их вновь изучить обстановку в Югославии, осо
бенно в Сербии. Немецкое командование, несомненно, 
проделало обстоятельную работу и приняло новое реше
ние.

Генерал Бёме пришел к выводу, что центром воору
женного восстания является свободная территория в за
падной Сербии, что здесь и в прилегающих к пей соседних 
районах действуют значительные силы и что он в данный 
момент не располагает достаточным количеством войск 
для проведения боевых операций крупного масштаба, но 
Жожет осуществлять отдельные операции. Поэтому он 
принял решение не спешить с проведением операций, 
ставящих целью полное подавление восстания во всей 
Сербии, подождать, когда Гитлер пришлет еще одну обе
щанную ему дивизию, а пока вести боевые действия име
ющимися в его распоряжении силами против непосред
ственно соприкасающихся с немецкими войсками парти
занских отрядов, а именно против Подринского, 
Валевского, Посавского, Космайского, 1-го и 2-го Шума- 
дийского, Крагуевского и Чачакского отрядов, постепенно 
оттесняя их на свободную территорию Ужицкого и Ча
чакского отрядов. После этого Бёме рассчитывал концент
рированным ударом всех своих сил окружить и уничто
жить основную массу партизан на свободной территории 
западной Сербии.
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Фон Лист и Бёме, действуя в соответствии с распоря
жениями Гитлера и Кейтеля, планировали провести опе
рации в северо-западной Сербии, причем нанести началь
ный удар в сочетании с массовым уничтожением населе
ния, показав тем самым «устрашающий пример всей 
Сербии» в надежде, что это будет способствовать «успокое
нию». Поэтому начальник административного управления 
командующего войсками в Сербии Гарольд Тернер прямо 
предложил генералу Бёме подавить восстание с предель
ной жестокостью, чтобы казни коснулись не только муж
чин, а всего населения, чтобы женщины и дети были 
оттеснены в горы *.

В предложении Тернера говорилось буквально следую
щее:

«Что касается самой операции прочесывания, то, по
скольку авторитет вооруженных сил значительно постра
дал в результате неудач в боях под Крупаныо, Лозннцей, 
Ужице, считаю необходимым произвести безжалостную 
расправу хотя бы в каком-то одном месте, чтобы этим 
примером устрашить население остальных районов Сер
бии. По моему мнению, необходимо провести полную эва
куацию населения с территории западнее города Шабац 
в район между реками Сава и Дрина. Это надо сделать 
по той причине, что, по имеющимся проверенным сведе
ниям, большая часть мужского населения этого края 
состоит в бандах. Дети и жены поддерживают с ними 
связь, заботятся об их снабжении».

Вслед за этим Тернер предлагал:
«Приближается зима, и скоро будет невозможно нахо

диться в горах под открытым небом. В этих условия* 
выселение женщин и детей в лишенные растительности 
горы на юге имело бы для повстанцев катастрофические 
с точки зрения питания последствия. Конечно, партизаны 
смогут получать для своих бойцов продукты питания от 
крестьян, проживающих на окраинах сел, но они бу
дут не в состоянии прокормить тысячи женщин и детей.

Только эта акция, кажущаяся жестокой, гарантирует, 
но моему убеждению, создание в стране атмосферы стра
ха и повиновения, ввиду чего многие из тех, кто оказался 
в рядах повстанцев не по своей воле, а также из числа 
сочувствующих им лиц, опасаясь того, что такая же 1

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, док. № 174.
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участь постигнет их родных, возьмутся за ум, опомнятся... 
В результате повстанцы в этих пустынных районах зимой 
оказались бы в катастрофическом положении, а их воору
женные силы не смогли бы осуществлять крупные боевые 
операции в горах. В то же время мы смогли бы использо
вать зимний период для систематического прочесывания 
всех населенных пунктов. На мой взгляд, с помощью под
купа и доносов можно было бы очень быстро установить, 
кто в течение этих месяцев состоял в этих бандах. Таких 
людей следовало бы безжалостно расстреливать. Так за
благовременно была бы пресечена любая возможность но
вой вспышки восстания, возможно в еще более широких 
размерах, чего в противном случае можно с уверенностью 
ожидать с наступлением весны» *.

Явно вдохновленный этими предложениями, генерал 
Бёме рекомендовал сочетать боевые действия с жестоким 
террором, рассчитанным на полное уничтожение населе
ния. Исходя из этого, он '.приказал уничтожать на терри
тории боевых действий всех, ¡кто хоть в какой-то форме 
причастен к вооруженному восстанию, арестовывать и от
правлять в концентрационные лагеря всех мужчин стар
ше 14 лет, сжигать села, а женщин переселять в горы. 
В своем приказе от 21 сентября 1941 года Бёме делает 
акцент именно на этом «устрашающем примере»:

«Жестокие меры должны служить устрашающим при
мером, который быстро станет достоянием гласности во 
всей Сербии» 1 2.

Из этого ясно видно, что немцы рассчитывали с по
мощью точно спланированных боевых операций и массо
вого уничтожения населения до зимы погасить пламя во
оруженного сопротивления.

Но для этого надо было прежде всего не допустить 
проведения партизанами боевых операции крупного мас
штаба. Поскольку в тот период немцы не в состоянии 
были сами это сделать, им надо было найти силы, кото
рые своими боевыми операциями нейтрализовали бы дей
ствия партизанских отрядив на освобожденной террито
рии, чтобы партизаны в результате новых боевых опера
ций не смогли расширить свободную территорию и создать

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, док. № 167.

2 Там же, док. № 168.
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тем самым еще более неблагоприятную для немцев об
становку. В этот критический период, не располагая до
статочными силами на сербском фронте, а тем более на 
фронте в западной Сербии и Шумадии, немцы стремились 
как-то ослабить партизан. Они всеми средствами помога
ли марионеточному правительству Милана Недича соз
дать свои, квислинговские войска. От этого правительства, 
которое они сами поставили у власти, ожидали многого. 
В своих обращениях того периода к сербскому населению 
они предлагали:

«Сербы, бросайте оружие, расходитесь по домам, у вас 
есть свое правительство во главе с благородным солда
том генералом Миланом Недичем»1.

Однако уже 13 сентября 1941 года фельдмаршал фон 
Лист жаловался верховному командованию, что прави
тельство Недича не оправдывает возлагавшихся на него 
надежд. Немцы были недовольны Недичем из-за того, что 
сербский народ не подчинялся ему, не складывал оружия, 
не исполнял с покорностью распоряжения оккупантов, а 
вооруженное восстание вопреки воле немцев и их при
спешников продолжало расширяться.

Поэтому немецкому командованию пришлось по душе 
предложение Дражи Михайловича, сделанное в начале 
сентября 1941 года Милану Недичу, заключить соглаше
ние о совместной борьбе против народно-освободительного 
движения. Уже 5 сентября такое недичевско-четническое 
соглашение было заключено. Михайлович получил по
мощь деньгами и оружием для борьбы с партизанами, а 
немцы — необходимые силы, которые должны были, раз
вязав братоубийственную войну, сковать действия парти
занских отрядов, пока не будет произведена перегруппи
ровка сил для крупных операций против партизан.

Все попытки Верховного Главнокомандующего товари
ща Тито заключить с Дражей Михайловичем хоть какое- 
нибудь соглашение о совместной борьбе против фашист
ских оккупантов не принесли результатов, ибо Михайло
вич, югославское эмигрантское правительство в Лондоне 
и стоявшие за ними буржуазные круги, испугавшись на
родного восстания, объединились, несмотря на имевшиеся 
между ними ранее разногласия, чтобы осуществить сов
местное вероломное нападение на партизан и таким обра

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, док. № 168,
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зом установить столь желанный им «порядок и спокой
ствие».

Позднее Михайловичу показалось, что он может вы
играть больше для своего движения, если в борьбе против 
партизанских сил он вступит в непосредственный союз с 
немцами. С этой целью он встретился в селе Дивци не
подалеку от Валево с заместителем немецкого коменданта 
и другими офицерами немецкой комендатуры в Сербии. 
В ходе этой встречи он пообещал им, что четники будут 
вести борьбу против партизан и не будут оказывать соп
ротивления немецким войскам. И действительно, Дража 
Михайлович сдержал свое обещание — он усердно помо
гал оккупантам, используя свои силы для борьбы против 
партизан. Именно поэтому в течение всего времени после 
создания свободной территории, то есть с конца сентября 
и до конца ноября, Ужицкий партизанский отряд не мог 
выделить более или менее значительные силы для содей
ствия соседним отрядам в борьбе против немцев. Весь 
Ужицкий отряд круглые сутки был занят боями против 
четников. Правда, в ходе этих боев четники были разгром
лены, но и потери Ужицкого отряда и других партизан
ских формирований были значительными.

3. Ужицкий партизанский отряд после создания
свободной территории

Группировка сил. Конечной оперативной целью Ужиц- 
кого партизанского отряда в ходе создания свободной тер
ритории был город Ужице. В соответствии с ранее приня
тым решением об изгнании оккупантов и их прислужников 
дохтствия всех подразделений Ужицкого отряда были на
целены на этот город. В период разработки оперативного 
плана нельзя было предвидеть, что оккупанты не решат
ся вступить в открытый бой и накануне нападения на 
Ужице отступят. Поэтому, когда западная группа Ужиц
кого отряда — Уялщкая, Златиборская и Рачанская че
ты — уже освободила Ужице, остальные подразделения 
отряда, действовавшие в долине реки Западная Мора
ва, — Арильская, Пожегская и Моравицкая четы, а 
также Черногорская чета, действовавшая на севере, — 
двигались в соответствии с ранее намеченным планом в 
направлении Ужице. В результате в освобожденном Ужи
це оказался весь Ужицкий партизанский отряд.
\% Н. Любичич ^77



Одной из первых мер, осуществленных штабом Ужиц- 
кого отряда после отхода оккупантов, было создание воен
ных комендатур, а также учреждений, в задачу которых 
входили обеспечение проведения дальнейших боевых дей
ствий и организация нормальной жизни на освобожденной 
территории до выборов органов новой, революционной, 
народной власти — народно-освободительных комитетов.

Прежде всего были созданы комендатуры городов в 
освобожденных районных центрах. Комендантом Ужице 
был назначен Вукола Дабич, слесарь-механик, старый 
партийный и профсоюзный работник, один из организа
торов вооруженного восстания в Ужицком крае; за свою 
революционную деятельность он подвергался преследова
ниям в буржуазной Югославии, был осужден на шесть 
лет каторги, отбывал тюремное заключение в Сремска- 
Митровице. Он был также первым комендантом Пожеги. 
Несколько позднее его заменил Любомир Мичич, член 
КПЮ, один из организаторов восстания в Пожсгском 
крае. В Ариле комендантом города был назначен Стевап 
Чолович, помощник продавца, ставший членом КПЮ в 
девятнадцатилетнем возрасте; как участник и организа
тор многих довоенных революционных выступлений рабо
чих Белграда, он был арестован и предан суду в соот
ветствии с законом о защите государства, затем осужден 
на пять лет каторги, тюремное заключение отбывал в 
Сремска-Митровице, Лепоглаве и Мариборе. В Иванице 
первым комендантом города был Вениямин Маринкович, 
а затем им стал 'Милосав Матович, который, будучи моло
дым учителем, в 1939 году вступил в ряды КПЮ, основал 
первые партийные организации в Моравицком районе, а 
когда был создан Иваницкий районный комитет КШО, 
стал его первым секретарем. Комендантом Чаетины был 
назначен Добрило Петрович, студент, родившийся в 1914 
году в Ужице, член КПЮ, один из самых активных орга
низаторов вооруженного восстания на Златиборском мас
сиве. В Баина-Баште комендантом был Райак Павичевич, 
учитель, первый секретарь городской организации КПЮ 
и секретарь Балансного районного комитета КПЮ, орга
низатор вооруженного восстания в своем родном крае. 
Комендантом Косьерича стал Миролюб Игуманович, сту
дент философского факультета, родившийся в Заечаре, а 
проживавший в Ужице, член КПЮ и наиболее видный 
организатор восстания в Черногорском районе.

Эти товарищи наряду с осуществлением других мер
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сразу же приступили к созданию новых партизанских 
формирований и их подготовке к выполнению боевых за
дач, стоявших перед отрядом, так как обстановка в тот 
период на этой территории не совсем еще стабилизирова
лась. Немцы по-прежнему пытались добиться хоть каких- 
нибудь военных результатов на севере, ведя почти еже
дневно бои против Валевского и Подринского (Мачван- 
ского) ¡партизанских отрядов.

Первоначально считалось, что для города Ужице и 
свободной территории Ужицкого округа наиболее уязви
мым является северный участок, протянувшийся от На
лево к Любовии, откуда идут транспортные артерии в 
направлении Ужице: одна — от Валево через Косьерич, 
а другая — от Любовии вдоль реки Дрина, через Рогачи- 
цу к Ужице.

Северный участок считался наиболее уязвимым пото
му, что там находились свежие силы немцев, переброшен
ные из Франции. Они проводили наступательные опера
ции в районе Шабаца, Лозницы и Крунани. Тяжелые бои 
против этих и других немецких сил, особенно тех, кото
рые были переброшены из Греции, вынуждены были вес
ти подразделения Валевского и Подринского (Мачванско- 
го) партизанских отрядов. Однако Ужицкнй отряд должен 
был быть всегда готовым к боевым действиям в случае 
прорыва противника с этого направления.

Поэтому в помощь Черногорской чете, оборонявшей 
Косьерич, а также подразделениям Валевского отряда 
ужо с первых дней существования свободной территории 
была направлена Рачанская чета, чтобы как можно на
дежнее перекрыть дорогу в районе перевала Буково, свя
зывающую Валево с Ужице. Несколько позже и некото
рые другие подразделения Ужицкого отряда заняли 
позиции, блокирующие дорогу Валево — Ужице.

Дорога, ведущая от Любовии к Ужице, была перекры
та сразу после сформирования новых подразделений, за
нявших позиции севернее Любовии. Первоначально туда 
была послана 3-я Рачанская чета, а позднее — 4-я Рачан
ская и 2-я Златиборская четы Ужицкого отряда. Время 
от времени, когда этого требовала обстановка, на эти по
зиции прибывали и некоторые другие подразделения.

Кроме северного участка на свободной территории 
Ужицкого отряда весьма уязвимым был и южный, санд- 
жакский участок. От Ужице до гарнизонов итальянских 
оккупационных войск в Санджаке было всего пятьдесят
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километров. Хотя и не ожидалось, что итальянские вой
ска, скованные боевыми действиями санджакских парти
занских подразделений, будут по своей инициативе дей
ствовать за пределами немецко-итальянской демарка
ционной линии, протянувшейся вдоль реки Увац и далее 
через тору Явор, возможность их вмешательства все же 
нельзя было полностью исключать, тем более что этого 
могло потребовать немецкое командование. С этого южного 
участка в направлении ужицкой свободной территории 
вело несколько дорог. Первая дорога связывала Сьеницу с 
Явором и Иваницей. С этого направления не ожидалось 
появления крупных вражеских сил, но его нельзя было 
недооценивать. Вторая дорога вела из Нова-Вароша через 
Златибор в Ужице. Для итальянских гарнизонов, распо
ложенных в городах Нови-Варош, Приеполе, Бистрица и 
Прибой, это был самый короткий путь к Ужице,— глав
ному оперативному объекту свободной территории. Поэто
му данное направление считалось наиболее вероятным 
для крупных наступательных действий врага на южном 
участке. Кроме этих двух имелась еще третья дорога, ве
дущая к Ужице с юго-запада, то есть от Прибоя и Ви- 
шеграда через село Вардиште. И это направление нельзя 
было недооценивать, ибо в случае нападения врага на 
Ужице его подкрепления несомненно шли бы через город 
Прибой, села Биела Брда, Вардиште и Кремна.

Поэтому, чтобы обезопасить себя от нападения италь
янских войск с юга, штаб Ужицкого отряда сразу же на
правил в район Иваницы Моравицкую чету с задачей пе
рекрыть дорогу, связывающую Сьеницу с Явором, и, если 
на этом участке не возникнет опасность, развернуть на
ступательные действия в направлении Санджака.

В Чаетину и ее окрестности уже 25 сентября была пе
реброшена на грузовиках 1-я Златиборская чета с зада
чей предотвратить возможное нападение итальянцев из 
городов Нова-Варош и Прибой и воспрепятствовать хо
зяйничанью в этих местах четнических банд, которые в 
те дни предприняли несколько вооруженных операций 
против партизан и органов новой, народной власти, в ча
стности атаковали дозоры Златиборской четы Ужицкого 
отряда в селе Рожанство.

50 бойцов Ужицкой четы имени Радое Марича получили 
задание оседлать дорогу, ведущую в Ужице из Вишегра- 
да и села Вардиште. Позднее здесь периодически рас
полагались другие партизанские подразделения. Террито
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рии, прилегающие к Ужице с востока, в тот период непо
средственная опасность не грозила, поскольку после ос
вобождения партизанами Чачака 1 октября немецкие 
силы сосредоточились в Кралево. Эти войска только что 
отошли с территории Ужицкого округа и находились в 
довольно тяжелом состоянии. Командование партизан на
меревалось использовать этот факт, предприняв наступа
тельные действия в районе Кралево, а также атаковав сам 
этот город.

С запада, со стороны реки Дрина, серьезной опасности 
также не существовало, поскольку у усташско-домобран- 
ских формирований в Боснии было столько своих забот, 
что им и в голову не приходило предпринимать какие- 
либо действия в отношении свободной территории в за
падной Сербии.

Помимо борьбы с оккупантами приходилось решать 
и вопросы борьбы против предателей народа. Такая пот
ребность ощущалась и до создания свободной территории, 
а теперь эта задача стала особенно актуальной и очень 
трудной. Что касается оккупантов, то было известно, кто 
враг и где он находится. Так, например, намного более 
ясной была обстановка, когда шла борьба с оккупантами, 
чем в том случае, когда речь заходила о борьбе против 
четнических сил, так как они могли совершать нападения 
то здесь то там, в зависимости от своих потребностей и 
возможностей.

Судя по враждебной реакции главарей четников и их 
поведению, а также по действиям четнических формиро
ваний, чувствовалось, что они что-то замышляют против 
свободной территории и партизанских сил. Поэтому от 
Ужицкого отряда требовалась максимальная осторож
ность, особенно в тех населенных пунктах и районах, где 
были сосредоточены значительные силы четников Михай
ловича.

После освобождения Ужице в Косьерич вернулась 
Черногорская чета, а в Пожегу — Пожегская, так как в 
окрестностях этих городов находились довольно сильные 
четнические группы.

В Ариле с небольшой группой бойцов был направлен 
Стево Чолович, политический комиссар Арильской пар
тизанской четы. Имелось в виду, что это подразделение, 
действуя совместно с Моравицкой четой, сможет спра
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виться с весьма недружественно настроенными четника
ми Божи Яворского.

Остальные подразделения Ужицкого партизанского от
ряда были оставлены в Ужпце и его окрестностях.

Такова была группировка подразделений Ужицкого 
партизанского отряда через несколько диен после осво
бождения Ужице и создания свободной территории. 
Впоследствии их группировка часто менялась, ибо вскоре 
последовали такие события, которые требовали ежеднев
но, почти ея\ечаснэ принятия все новых и новых решений,

■  в том числе и новой группировки сил.
Новая власть и жизнь на освобожденной Ужицким от

рядом территории. Наряду с проведением боевых дей
ствий против оккупантов и их прислужников из рядов 
национальных предателей во всех районах страны, где 
эти действия приняли характер общенародного восстания 
и где были созданы первые освобожденные территории, 
складывался собственный тыл с новой властью вооружен
ного народа — народно-освободительными комитетами. 
Так было и в Ужицком округе. Можно сказать, что здесь 
цели восстания и цели социалистической революции сли
лись воедино. На освобожденной территории, как и в 
остальных районах Югославии, КШО создавала свои во
оруженные силы и новую, народную власть.

В создании органов новой власти в ходе вооруженного 
восстания проявлялись, с одной стороны, организованный 
характер вооруженной борьбы и, с другой, далеко иду
щие ее цели. Выполняя задачи, которые диктовало разви
тие восстания, начиная с мобилизации новых бойцов, снаб
жения всем необходимым воинских формирований, нала
живания работы транспорта и военных мастерских, за
боты о раненых и т. д. и кончая решением хозяйствен
ных и других проблем на освобожденных территориях, 
органы власти вооруженного народа делали все, чтобы 
превратить первые освобожденные территории в базы 
развертывания борьбы против оккупантов и их прислуж
ников. В этом смысле их деятельность представляла со
бой существенный фактор в организации и ведении все
народной войны за освобождение.

По этому .поводу товарищ Тито говорил в 1941 году:
«Мы ни на минуту не должны упускать из виду, что 

конечный успех народно-освободительной борьбы зависит 
не только от боевых действий. В огромной мере он зави
сит и от нашей способности быстро н решительно норма

182



лизовать жизпь нашего тыла, чтобы мобилизовать все 
его резервы на нужды нашего фронта»

Через народно-освободительные комитеты можно бы
ло объединить весь народ, все слои общества, всех чест
ных, свободолюбиво настроенных людей в целях успеш
ного ведения и возможно более быстрого завершения 
народно-освободительной борьбы. Свободно избранные са
мим народом народно-освободительные комитеты могли 
действовать, опираясь на народные массы, поскольку 
пользовались их максимальной поддержкой и доверием.

Учреждение, развитие и деятельность народно-освобо
дительных комитетов подтвердили правильность линии 
КШО на создание органов власти вооруженного народа. 
Благодаря демократическим методам их формирования, 
их деятельности в интересах народно-освободительной 
борьбы, а также революционно-демократической практике 
комитеты превратились в главные средства развития ре
волюционного сознания и творчества широких слоев на
рода, в незаменимые органы всенародной борьбы за ос
вобождение и революционные преобразования. Поэтому их 
возникновение встретило решительное сопротивление и от
пор буржуазных сил, что особенно проявилось в позиции 
руководителя четпического движения Дражи Михайло
вича в ходе его переговоров с нашим Верховным штабом.

Создание и развертывание деятельности народно-ос
вободительных комитетов в тот период шли быстрыми 
темпами, их активность достигла наивысшей степени 
именно на освобожденной территории в западной Сербии 
и в Шумадии. Этому, безусловно, во многом способство
вал и Ужицкий партизанский отряд.

Еще в ходе боев за освобождение Ужнцкого округа 
штаб Ужнцкого партизанского отряда вместе с партий
но-политическими органами на местах предпринял меры, 
направленные па создание новой власти и налаживание 
жизни па освобожденной территории. Вся свободная тер
ритория была покрыта сетью народно-освободительных 
комитетов: в селах создавались местные комитеты, в го
родах — городские комитеты, в районах — районные ко
митеты, и в округе — окружной народно-освободительный 
ком итет.

На территории, где действовал Ужицкий отряд, созда- 
ттие комитетов народной власти началось в августе 1

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 4, 
кн. 1, док. № 2.
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1941 года. Первый местный народно-освободительный ко
митет в Ужицком округе был создан 17 августа в селе 
Радобуджа неподалеку от Ариле, а в конце августа были 
созданы местный комитет в селе Сирогойпо на Златибор- 
ском массиве и городской комитет в Ариле. Всего на сво
бодной территории Ужицкого отряда в 1941 году было 
80 местных народно-освободительных комитетов. Они бы
ли сформированы во всех районах и представляли собой 
единую сеть народной власти во всем округе, за исклю
чением нескольких периферийных сел Пожегского, Мора- 
вицкого и Черногорского районов, контролировавшихся 
четниками Михайловича.

Арильский район был первым из районов Ужицкого 
округа, где создавались народно-освободительные комите
ты. Кроме вышеупомянутых комитетов в селе Радобуд
жа и Ариле были избраны местные комитеты еще в 12 се
лах — Вране, Крушчица, Латвица, Белуша, Мочиоци, Де
рево, Миросалци, Вирово, Добраче, Висока, Северово и 
Градовичи.

В Рачанском районе, где, за исключением сел Овчиня 
и Бачевцы, местные комитеты были созданы в первой 
половине сентября, имелось 13 народно-освободительных 
комитетов: в Баипа-Баште, в селах Костоевичи, Рогачи- 
ца, Оклец, Овчиня, Стрмово, Доне Зарожье, Солотуша, 
Рача, Бесаровина, Бачевцы, Дуб и Пилица.

На территории Ужицкого района было образовано 
12 местных народно-освободительных комитетов: в селах 
Лубане, Гостиница, Стапари, Качер, Дрежник, Биоска, 
Севойно, Потпеч, Равна, Буар, Каран и Рибашевина.

В Златиборском районе кроме вышеупомянутого ко
митета в селе Сирогойно было создано еще 14 местных 
народно-освободительных комитетов: в Чаетине, в селах 
Крива Река, Рожанство, Семегнево, Рудине, Алин Поток, 
Гостиле, Доброселица, Драглица, Яблапица, Сениште, 
Шливовица, Мокра Гора, Кремпа.

На территории Пожегского района имелись местные 
народно-освободительные комитеты в 10 селах; Годовик, 
Горобиле, Висибаба, Здравчичи, Елепдол, Гугаль, Гойиа 
Гора, Роге, Миличево и Прилипац.

В Черногорском районе помимо народно-освободитель
ного комитета в Косьериче насчитывалось еще пять мест
ных народно-освободительных комитетов в селах Сечой 
Река, Субел, Радановци, Маковиште и Варда. В осталь
ных населенных пунктах этого района местные народ
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но-освободйтелыше комитеты в 1941 году не создавались,
ибо горные села, расположенные в северо-западной ча
сти Пожегского района, находились под контролем чет- 
нических формирований Дражи Михайловича.

В Моравицком районе были созданы местные народ
но-освободительные комитеты в селах Средня Река, Косо
вица, Опалепик, Братлево, Кушичи, Брезовина, Ковиль, 
Ерчеге, Шуме, Лиса, а в Иванице — общинный народно- 
освободительный комитет.

В Ужице городской народно-освободительный комитет 
был образован 26 сентября 1941 года, через два дня пос
ле освобождения города. Комитет состоял из 36 членов. 
В нем кроме коммунистов были представлены самые 
различные слои населения, которые в эти тяжелые дни 
проявили готовность отдать свои силы освободительной 
борьбе. Председателем городского народно-освободитель
ного комитета был избран Константин Чурчич, парик
махер, родом из села Сивац, житель Ужице, а секретарем— 
Миливое Ковачевич, помощник адвоката из Ужице. Коми
тет имел очень широкий круг полномочий, перед ним 
стояли разнообразные задачи, в решении которых он про
явил исключительно высокую активность.

Районные народно-освободительные комитеты были 
созданы и в бывших районных центрах Ужицкого окру
га сразу же после их освобождения.

Районный народно-освободительный комитет в Ариле 
был создан 29 августа 1941 года на митинге, в котором 
приняли участие около тысячи жителей города и окрест
ных сел. Председателем был избран Любомир Стойич, тор
говый работник из Ариле, многие годы участвовавший в 
рабочем движении, член КПЮ, а секретарем — Светолик 
Лазаревич, судья из Ариле. В состав комитета входило 
восемь человек.

Районный народно-освободительный комитет в Баина- 
Баште был создан 14 сентября 1941 года на собрании жи
телей города и делегатов от местных народно-освободи
тельных комитетов территории общины Баина-Башта. 
Председателем комитета был избран Михайло Йованович, 
адвокат из Баина-Башты, а секретарем — Божана Петко- 
вич, судебный служащий. В состав комитета вошли еще 
22 пользующихся авторитетом жителя города, в том чис
ле две женщины — Любица Пенезич, учительница, и 
Джука Дунич, домохозяйка.
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Районный народно-освободительный комитет в Поже- 
ге был создан 16 сентября 1941 года (еще до освобожде
ния города) па митинге жителей города и его окрестно
стей. На митинге выступили член штаба Ужицкого пар
тизанского отряда Вукола Дабич и секретарь Пожегского 
районного комитета К ПК) Миливое Радоваиович. Предсе
дателем комитета был избран Любомир Мичич, крестья
нин из села Горобиле, бывший в 1920 году депутатом 
парламента от КПЮ, а заместителем председателя — Ми
лан Петрониевич, торговый работник из Пожеги. В со
став комитета входило еще И членов.

Районный народно-освободительный комитет Чаетины 
был создан 24 сентября 1941 года на собрании представи
телей местных народно-освободительных комитетов Ужиц
кого района. Всего в его состав было избрано 11 человек 
во главе с председателем Бориславом Покинем-, крестья
нином из села Стапари.

Районный народно-освободительный комитет в Кось- 
ериче был создан на собрании граждан 5 октября 1941 го
да. Его председателем стал крестьянин Йован Маркович.

Районный народно-освободительный комитет не был 
создан в Моравицком и Драгачевском районах из-за про
вокационных действий четников в Иванице и окрестно
стях города. Функции районного комитета здесь выполнял 
местный, то есть общинный, народно-освободительный ко
митет.

Окружной народно-освободительный комитет был об
разован 17 ноября 1941 года на окружной конференции, 
где собрались делегаты от всех семи райопов, которые 
тогда входили в состав Ужицкого округа, а также делега
ты от города Ужице. Председателем комитета был из
бран Бранислав Павлович, крестьянин из села Злакуса, 
а секретарем — Миливое Ковачевич, помощник адвоката 
из Ужице, бывший до этого секретарем Ужицкого город
ского народно-освободительного комитета. В состав коми
тета вошли еще семь человек: Борислав Йокич, крестья
нин из села Стапари, председатель Ужицкого городского 
комитета; Витомир Чворович, рабочий-обувщик из Ужи
це, член окружного комитета КПЮ, член Ужицкого ко
митета; Милан Петрониевич, торговый работник из По
жеги, заместитель председателя Пожегского районного 
комитета; Велисав Николич, крестьянин из села Миличе- 
во; Любомир Мичич, крестьянин из села Горобиле, пред
седатель Пожегского районного комитета; Саво Попович,
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крестьянин из села Латвица, и Милан Марьянович, кре
стьянин из села Мочиоци.

Уже в то время получил признание ряд важных демо
кратических принципов, связанных с выборами и другими 
политическими правами граждан. И первые народно- 
освободительные комитеты создавались в качестве вы
борных коллегиальных органов. Комитеты избирались от
крытым голосованием, как правило, на митингах или 
собраниях граждан. При этом женщины были уравнены 
в правах с мужчинами. Каждый гражданин в возрасте 
старше 18 лет имел право выдвигать кандидатуры, изби
рать и быть избранным членом комитета. Да и там, где 
ввиду военной обстановки невозможно было провести вы
боры и члены комитетов назначались партизанским ко
мандованием, их кандидатуры впоследствии утверждались 
демократическим путем, как только условия вооруженной 
борьбы позволяли это сделать.

Основным условием для того, чтобы быть избранным 
в состав комитетов, были такие качества, как готовность 
к борьбе с оккупантами и предателями народа, а также 
авторитет среди населения. Избранные члены комите
тов отдавали все свои силы выполнению стоявших перед 
ними задач. Они выполняли различные поручения, не 
страшась тех опасностей, которые постоянно угрожали 
им со стороны четников и других предателей.

Все народно-освободительные комитеты на освобож
денной территории были постоянно действующими, что 
особенно было характерно для городского и районных ко
митетов. Они решали множество самых сложных вопро
сов: принимали и проводили в жизнь решения по граж
данско-правовым вопросам, вопросам народного хозяйст
ва (обработка земли, торговля, финансы, работа 
предприятий и ремесленных мастерских), охраны поряд
ка, здравоохранения и санитарии, а также просвещения.

Ввиду большого объема дел, которыми им приходилось 
заниматься, отдельные народно-освободительные комите
ты создавали специальные исполнительные органы и 
вспомогательные службы. Городской народно-освободи
тельный комитет в Ужице образовал исполнительный ко
митет в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и дежурного члена комитета, а также 13 сек
ций: военную, снабжения фронта одеждой и обувыо, пи
тания воинов и населения, отопления, противовоздушной 
обороны, организации производства в городе, торговли,
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помощи партизанским семьям и беженцам, жилищную, гу
жевого транспорта, сбора взносов в фонд народно-осво
бодительной борьбы. Кроме того, городской комитет для 
решения определенных задач периодически создавал ко
миссии.

Районный народно-освободительный комитет в Баина- 
Баште имел секретариат, бухгалтерию и архив, а также 
секции и комиссии по вопросам снабжения населения и 
бойцов, питания и помощи бедноте, размещения бежен
цев, мастерских, помощи в учреждении и организации 
местных народно-освободительных комитетов в селах. 
Имелись также судебно-юридическая секция и эпиде
миологическая служба. Районный комитет и местные на
родно-освободительные комитеты в Баина-Баште созы
вали время от времени совет граждан, на котором обсуж
дались вопросы мобилизации, сбора оружия и взносов 
продуктами, деньгами, дровами и т. д. Таким же образом 
была организована работа народно-освободительных ко
митетов и в других крупных населенных пунктах осво
божденной территории Ужицкого округа — в Ариле, Ива- 
нице, Чаетине и Косьериче.

В каждом народно-освободительном комитете имелся 
соответствующий штат служащих, работой которых руко
водил секретарь комитета. Например, в Ужицком город
ском комитете было тогда 25 постоянных служащих, а в 
районном комитете Баина-Башты — 10 служащих.

В крупных населенных пунктах народно-освободи
тельные комитеты тесно сотрудничали с партизанскими 
комендатурами, которые создавались подразделениями 
Ужицкого партизанского отряда чаще всего сразу после 
освобождения городов и крупных поселков с целью обес
печения нужд военного характера. [Комендатуры функ
ционировали в Ужице, Баина-Баште, Ариле, Иванице, 
Чаетине, Биоске и других населенных пунктах; кое-где, 
по договоренности с четниками, создавались две коменда
туры — партизанская и четническая, как это было, напри
мер, в Иванице. На основе соглашения между четниче- 
ским штабом и Главным штабом народно-освободитель
ных партизанских отрядов Сербии партизаны имели свою 
комендатуру в Ужице, а четники свою — в Пожеге. Та
кие отношения поддерживались вплоть до того момен
та, пока между партизанами и четниками не начались 
столкновения,
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Организация помощи подразделениям Ужицкого пар
тизанского отряда в их боевой деятельности и возрожде
ние хозяйственной жизни на освобожденной территории 
составляли первую и важнейшую задачу, к решению ко
торой сразу после своего создания приступали народно- 
освободительные комитеты. Свои обширные и разнооб
разные задачи комитеты решали сами при содействии 
штаба отряда и командиров его подразделений, а также 
партизанских комендатур в населенных пунктах. Во всех 
освобожденных городах и других населенных пунктах бы
ла налажена, насколько позволяли военные условия, ра
бота предприятий промышленности и торговли, ремеслен
ных мастерских. Всюду первыми начинали работу парти
занские пекарни и к у х н и У ж е  27 сентября рабочие 
ужицкого железнодорожного депо и мастерской по ремон
ту гужевого транспорта на проведенном ими митинге за
явили о своей готовности сделать все от них зависящее, 
чтобы внести свой вклад в народно-освободительную борь
бу. Рабочие ткацкой фабрики, оружейного завода, ремес
ленники, металлисты, портные, обувщики, кожевенники 
и рабочие других специальностей, так же как и служа
щие, па своих собраниях и митингах в Ужице и в других 
населенных пунктах единодушно выражали твердую ре
шимость своим трудом способствовать борьбе за свободу, 
за новую, лучшую жизнь. На многочисленных собраниях 
и митингах в селах и районных центрах крестьяне так
же выражали свою готовность приложить максимальные 
усилия, чтобы помочь изгнать оккупантов и добиться 
окончательной победы над ними. По всему округу моло
дежь, женщины и мужчины старших возрастов демонст
рировали свою решимость всеми силами помочь Ужиц- 
кому отряду и народной власти.

Важнейшим военно-хозяйственным объектом Ужице 
был оружейный завод (сейчас завод имени Первого пар
тизана) . Многие частные, общинные и государственные 
мастерские, ремесленные мастерские и небольшие пред
приятия на освобожденной территории работали непрерыв
но, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение своей про
дукцией Ужицкого и некоторых других, прежде всего со
седних, партизанских отрядов. Так, например, 20 работ- 1

1 В Ужице были созданы и работали три столовые или обще
ственные кухни. Кроме котлов на кухнях имелась также и посуда, 
хотя ее было недостаточно. Все кухни имели единую дирекцию, 
через которую они получали продукты для приготовления пищи.
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ниц, работавших в пошивочной мастерской, изготавливали 
около 500 пар белья ежедневно, 40 рабочих пошивочной 
мастерской шили ежедневно 180 костюмов, а обувная ма
стерская, в которой было занято 60 человек, выпускала по 
50 пар солдатских башмаков в день. Поскольку каждая 
работница шйла в день по 5—6 пар белья, то пошивоч
ные мастерские удовлетворяли не только потребности го
рода, по и потребности всего населения Ужицкой свобод
ной территории. В обувной мастерской до 29 ноября 
1941 года было изготовлено две тысячи пар башмаков, 
сапог и другой обуви. Кроме того, производился ремонт 
обуви. Ужицкая ткацкая фабрика (в настоящее время 
фабрика имени Цветы Дабич)в период с 7 октября по 
27 ноября 1941 года поставила продукции иа сумму 
5 013 327 динаров1. Иа нужды Ужицкого партизанского 
отряда и других подразделении ткацкая фабрика 'передала 
50 850 метров различных тканей, а также 3840 штук по
лотенец, 661 дюжину платков и 30 штук простыней. Тка
ни этой фабрики поступали в мастерские по пошиву бе
лья в Ужице, Пожеге, Арпле, Чаетгше, Баина-Баште, 
а также некоторых других городов за пределами Ужицко
го округа, папример в Чачаке и Любовии, В Ужице та
бачная мастерская, в которой работало около 40 человек, 
ежедневно изготовляла около 5 тыс. пачек табака марки 
«Зета» и около 25 тыс. пачек сигаретной бумаги по 60 ли
стов в каждой. В такой же мастерской Баипа-Башты 
было занято приблизительно такое же число рабочих. 
Около 5 тыс. кг табака и сигаретной бумаги было отправ
лено в восточную Боснию для Ромаиийского партизан
ского отряда, в Санджак и Черногорию для нужд дейст
вовавших там партизанских отрядов. Табак и сигаретная 
бумага продавались и обменивались на другие товары: 
соль, керосин и др. На нужды фронта в Ужице работали 
и кузнечные мастерские, пекарни, кожевенная фабрика, 
железнодорожное депо и мастерская по ремонту повозок 
для гужевого транспорта.

Такие же или подобные им мастерские работали во 
всех освобожденных городах Ужицкого округа. В Ариле 
под руководством народно-освободительного комитета бы
ли открыты четыре пекарни, которые выпекали хлеб и 1

1 На фабрике било 265 ткацких станков, которые обслуживало 
около 300 рабочих. Из-за нехватки сырья использовались не все 
станки. Работали в одну смену. Рабочий день длился 9 часов, а 
если хватало сырья, то и больше.
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отправляли его в места расположения подразделений от
ряда. Самой большой пекарней была военная пекарня 
в расположении У жидкой казармы. Здесь было занято 
около 30 рабочих, работали 3—4 печи. В каждой пз них 
можно было выпечь за сутки до 400 кг хлеба. Такие же 
пекарни имелись во всех других районных центрах. Ра
бочим регулярно выплачивалась зарплата, одпако опи доб
ровольно бесплатно работали но окончании рабочего дпя, 
очень часто и по воскресеньям.

На свободной территории особое внимание уделялось 
транспорту, от которого зависела вся экономика, а также 
снабжение Ужидкого отряда и населения. Была восста
новлена узкоколейка Горни Милановац — Чачак — Ужи- 
це — Кремна, по которой ходило несколько поездов. Же
лезнодорожники приложили мпого труда, чтобы обес
печить партизанам возможность беспрепятственно 
пользоваться этой железной дорогой, по которой кроме 
оружия, боеприпасов и военных материалов, доставляе
мых из Ужице на позиции подразделений у Кралево, Руд
ника и Вишеграда, ежедневно перевозилось и значитель
ное количество других грузов. Между Ужице и Чачаком 
регулярно курсировали два состава ежедневно, а между 
Ужице и Мокра Гора — один. В экстренных случаях по 
приказу штаба Ужицкого отряда периодически отправля
лись дополнительные эшелоны. Комендатуры населенных 
пунктов и народно-освободительные комитеты принимали 
меры по ремонту железнодорожных путей. Так, напри
мер, была отремонтирована дорога, связывающая Ужице 
и гору Елова.

На свободной территории Ужицкого отряда имелась 
целая сеть партизанских больниц, амбулаторий и прием
ных пунктов для раненых и больных. Несмотря на пе
риодические бомбардировки, работа в этих лечебных уч
реждениях проходила нормально. Подавляющее большин
ство врачей охотно взялись за дело, оказав поддержку 
партизанской борьбе. Некоторые из них вступили в ряды 
партизан. Медикаментами и другими медико-санитарными 
принадлежностями ужицкие больницы снабжались из ап
тек и больниц, находившихся в других освобожденных и 
неосвобожденных городах. В Уяшце функционировали две 
больницы: окружная, в которой работало десять врачей, 
и партизанская больница, размещавшаяся в здании об
щества Красного Креста. Больница села Севойно, поме
щавшаяся в здании сельскохозяйственного училища, зла-
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тиборская больница, амбулатория в Ариле, больница в 
Баина-Баште и новые амбулатории в Пожеге, Чаетине и 
Косьериче также принимали и лечили раненых и боль
ных, причем не только бойцов Ужицкого, но и других 
партизанских отрядов, действовавших в западной Сербии, 
Шумадии, восточной Боснии и Санджаке. Совместным ре
шением санитарной службы штаба Ужицкого партизан
ского отряда и городского народно-освободительного ко
митета Ужице был установлен порядок выдачи аптеками 
лекарств. Для всех жителей Ужицкого округа, кроме за
житочных людей, медицинская помощь была бесплатной.

Рабочие железнодорожного депо Ужице с помощью не
скольких инженеров и врачей изготовили бронированный 
вагон, оборудованный койками, а также вагон-баню. Та
кой санитарный поезд подходил близко к передовым по
зициям, врачи оказывали неотложную помощь, раненые 
вывозились в тыл. Прямо в поезде им оказывалась неот
ложная медицинская помощь.

На свободной территории Уяотцкого партизанского от
ряда работали также многочисленные партизанские куль
турно-просветительные секции, культурно-пропагандист
ские комитеты, молодежные группы художественной са
модеятельности и хоровые коллективы, культурные и про
светительные бригады и т. д. При Ужицком партизанском 
отряде было также сформировано культурно-художествен
ное подразделение. Проводились и крупные культурные, 
художественные и другие мероприятия. Как правило, их 
программа была богатой и разнообразной. Особенно попу
лярным был «капустник», в котором бойцы Ужицкого пар
тизанского отряда остроумно высмеивали немцев и откли
кались на актуальные политические и военные события 
внутреннего и международного характера.

В Ужице и в других освобожденных населенных пунк
тах 7 ноября 1941 года была отмечена 24-я годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции. По 
этому случаю был проведен ряд важных политических со
браний и культурно-художественных мероприятий. На го
родской площади Ужице состоялся военный парад с уча
стием бойцов Ужицкого партизанского отряда, а в малом 
зале спортивного общества «Сокол» в течение недели бы
ла открыта выставка, посвященная Советскому Союзу. 
Эта выставка была потом показана и в других освобож
денных городах.
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Все эти Мероприятия, проводившиеся ё Городах и се» 
лах Ужицкого округа, были тепло встречены населением 
и бойцами, они поднимали их боевой и моральный дух.

Газеты и другие периодические издания освободитель
ного движения печатались в Ужицкой типографии (быв
шая типография Романовича) на бумаге, выпускавшейся 
бумажной фабрикой в Чачаке. Насколько сейчас извест
но, в Ужице было отпечатано 15 номеров газеты «Ве
сти» — органа штаба Ужицкого партизанского отряда, 
18 номеров газеты «Борба» — органа Центрального Коми
тета КПЮ, тиражом по 10 тыс. экземпляров, пять номе
ров «Бюллетеня Верховного штаба народно-освободитель
ных партизанских отрядов Югославии», три номера газе
ты «Омладинска борба» — органа Центрального Комитета 
Союза Коммунистической молодежи Югославии. Было от
печатано и несколько небольших публикаций: «Антифа
шистский молодежный митинг в Москве», «Антифашист
ские песни», «Победа будет за нами». Было также начато 
печатание крупным тиражом «Истории ВКП(б)». Печата
лось значительное количество пропагандистских плакатов, 
обращений, листовок.

«Борба», «Вести» и другие печатные материалы из 
Ужице рассылались в подразделения Ужицкого и других 
партизанских отрядов, а также во все края страны, в ос
вобожденные и неосвобожденные районы.

«На всей освобожденной территории Сербии,— писа
ла «Борба» 28 октября 1941 года, — бьет ключом новая 
народная жизнь. Люди страстно желают участвовать в 
свободных демонстрациях, митингах, культурных меро
приятиях, конференциях, художественных вечерах и т. д. 
Ни один зал, построенный при прошлых режимах, не мо
жет вместить даже половины желающих посетить такие 
мероприятия и получить от этого удовольствие. Так было 
на фестивале народных танцев и песен, проведенном в во
скресенье 26 октября в Ужице и Чачаке. Концерт, на ко
тором в обоих городах были великолепно исполнены чу
десные песни и танцы всех народов Югославии, хотело 
услышать и увидеть в два раза больше зрителей, чем мог
ли вместить самые большие залы в этих городах. Для по
каза свободной народной культуры, для проявления на
родной радости нужны помещения намного большие, и 
народ построит их для себя».

Весь уклад жизни на свободной территории, деятель
ность народно-освободительных комитетов оказывали
13 Н. Любичич



Мощное воздействие йа Сознание людей, что й значитель
ной мере способствовало тому, что уже в начале нашей 
освободительной войны и социалистической революции 
самые широкие слои народа смогли лучше уяснить себе 
разницу между старым общественным порядком и новы
ми общественными отношениями, рождавшимися в ходе 
народно-освободительного движения.

Эта широкая революционная деятельность имела мно
гоплановое значение, которое проявлялось прежде всего 
в том, что проходили проверку и подтверждение позиции 
КПЮ по вопросу о характере и возможных целях народ
но-освободительной войны, а также в том, что подчерки
валась та важная роль, которую играют органы новой, 
народной власти — народно-освободительные комитеты.

Значение народно-освободительных комитетов Ужиц- 
кого округа состоит в том, что эти органы народной вла
сти одними из первых были созданы в нашей стране. 
Здесь, в освобожденных городах и селах, при непосредст
венной помощи товарища Тито и других членов Полит
бюро Центрального Комитета КШО, Верховного штаба и 
Главного штаба народно-освободительных партизанских 
отрядов Сербии были также разработаны и первые идей
но-политические установки по вопросам организации вла
сти и накоплен первый практический опыт, оказавшийся 
очень полезным в ходе установления и развития власти 
трудящихся впоследствии.

Товарищ Эдвард Кардель в беседе с делегацией Тито- 
во-Ужице, состоявшейся 14 ноября 1978 года в Любляне, 
сказал:

«В начале народно-освободительной войны на окку
пированной и свободной территориях Югославии у нас 
были довольно пестрые, условно говоря, формы народной 
власти... Короче, имелись различные формы народной вла
сти, которую устанавливали революционные силы в це
лом, то есть все те, кто хотел бороться и содействовать 
народно-освободительному движению.

Между тем в Ужице дело было поставлено так, что 
эти органы были действительно носителями революцион
ной власти, а не какими-то второстепенными или вспомо
гательными органами. Народно-освободительный комитет 
был той организационной формой народной власти, ко
торая вскоре стала преобладать по всей Югославии.

Какое значение имела, таким образом, народная 
власть, видно и из того, что Дража Михайлович в каче
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стве политического требования, выдвигавшегося четни
ками для установления сотрудничества с партизанами, 
ставил роспуск всех народно-освободительных комитетов 
и их замену председателями районных управ.

Следовательно, уже в начале деятельности комитетов 
буржуазия поняла, какую большую опасность представ
ляет для нее подлинно народная власть, ибо народно-ос
вободительные комитеты имели ярко выраженные харак
терные черты другой по своей природе власти».

Все, что в те дни происходило в Ужицком партизан
ском отряде, в Ужицком округе, в Сербии, свидетельст
вовало о том, что речь шла не об обычном народном вос
стании, а о настоящей народной войне.

Рост отряда. Уже с первых дней своего существования 
Ужицкий партизанский отряд постепенно, но непрерывно 
рос в численном отношении. После каждой успешно про
веденной операции в отряд вливались жители из окрест
ных мест. Приток новых бойцов был особенно значитель
ным в сентябре 1941 года, когда Ужицкий отряд, прово
дя в жизнь известную уже директиву Верховного штаба 
народно-освободительных партизанских отрядов Югосла
вии, начал осуществлять нападения на небольшие города, 
когда подразделения стали переходить к боевым дейст
виям более крупных масштабов. Особенно это почувство
валось после нескольких успешных боев против оккупан
тов. Большинство среди нового пополнения составляла 
молодежь. Поэтому и появилась возможность создать в то 
время в селах близ Пожеги и Ариле подразделения ре
зервного состава, которые не только участвовали в горо- 
бильском бою, но позднее приняли участие в боях, в ре
зультате которых немцы были изгнаны с этой террито
рии.

С созданием свободной территории на обширном про
странстве Ужицкого округа сложились весьма благопри
ятные условия для резкого увеличения численности от
ряда. В обращении штаба Ужицкого партизанского отряда 
были четко изложены цели предстоявшей вооруженной 
борьбы. Было сказано, что с освобождением Ужице и при
легающих районов народно-освободительная борьба не за
канчивается, что оккупантов надо изгнать из всей Юго
славии. Было подчеркнуто, что оккупанты сделают все от 
них зависящее, чтобы уничтожить первую республику, 
созданную в результате борьбы рабочего класса, трудя
щихся Югославии,
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В первые дни существования Ужицкой республики, ко
гда число партизанских бойцов резко выросло, подразде
ления Ужидкого отряда настолько усилились, что нача
лось формирование значительного количества новых 
подразделений. Огромное число юношей и девушек из 
окрестных сел и городов горели желанием включиться в 
вооруженную борьбу против оккупантов и их прислужни
ков из числа предателей народа. Осуществлению этого го
рячего желания многих юношей и девушек вступить в 
партизанские формирования способствовал У жидкий 
оружейный завод.

Ужидкий оружейный завод сразу же после освобож
дения города был подчинен партизанскому командованию. 
Вскоре был также создан комитет по руководству произ
водством. Заводом руководили Манойло Смилянич, сту
дент технического факультета из златиборского седа Рав
на; Сретен Пенезич, рабочий оружейного завода; Спасае 
Йованович (Спасап), студент, боец Рачанской партизан
ской четы, и Мутимир Попович (Буда), рабочий-метал
лист, который рано включился в рабочее движение, став 
в 1930 году членом КГИО, а в 1936 году — членом Бел
градского областного комитета КПЮ. Война застала его 
в тюрьме Сремска-Митровицы, где он отбывал заключе
ние и откуда вместе с группой старых членов партии 
совершил побег в августе 1941 года.

Завод начал работать на полную мощность 26 сентяб
ря, сразу после освобождения Ужице. Рабочие, изготов
лявшие до войны охотничьи ружья, стали на тех же стан
ках и из тех же заготовок делать винтовку «Партизанка», 
как они сами ее назвали. Эти винтовки имели длинный 
ствол и несколько большую дальнобойность. Заводское 
клеймо представляло собой пятиконечную звезду. Неиз
вестные до этого новые винтовки вызвали большой инте
рес. Бойцы стремились во что бы то ни стало заполучить 
такие винтовки, а те, кто становился их обладателем, но
сили их с гордостью, с ощущением оказанной им огром
ной чести. В те дни можно было слышать, как партиза
ны распевают песню, написанную в стиле старых эпиче
ских песен: «Винтовка моя убила фашиста, а я его и 
в глаза не видел!» В этом проявлялась уверенность в 
огневой мощи длинноствольной винтовки «Парти
занка».

В течение двух месяцев работы Ужицкий оружейный 
завод изготовил 21 040 винтовок, 2 700 000 винтовочных
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патронов, 90 000 патронов для пистолетов. Кроме этого, бы
ло изготовлено 30 000 ручных гранат различной формы 
и величины и 300 комплектов для зарядов замедленного 
действия. Были также отремонтированы два полевых и 
два противотанковых орудия, 200 пулеметов, 300 миноме
тов, 4000 винтовок, два танка и 10 тыс. комплектов для 
зарядов замедленного действия.

Винтовками и другим вооружением, изготовленным на 
этом заводе, а также отчасти захваченным у оккупантов, 
можно было сразу вооружить всех юношей и девушек, 
вступивших в партизанские подразделения, снабдив их 
достаточным количеством боеприпасов.

Приток такого большого числа людей в партизанские 
отряды не отвечал интересам четников Дражи Михайло
вича. Поскольку четники не располагали достаточными 
силами для открытого нападения на подразделения Ужиц- 
кого отряда, они маневрировали, стремясь выиграть вре
мя. Прежде всего они развернули широкую агитацию 
под лозунгом: «Еще не пришло время для борьбы, надо 
дождаться подходящего момента и т. д.». В эту пропаган
ду включились не только бывшие офицеры королевской 
армии, но и многие политические деятели буржуазных 
партий. Вместе с тем они всеми средствами стремились ис
пользовать в своих целях призыв руководства народно- 
освободительного движения к сотрудничеству всех патрио
тических сил в борьбе против оккупантов и предателей на
рода. Они даже согласились, конечно же для отвода глаз, 
с некоторыми требованиями военно-политического руко
водства партизан, в результате чего была достигнута до
говоренность о совместных комендатурах в ряде насе
ленных пунктов и о проведении совместной мобилиза
ции.

Командир Ужицкого отряда Душан Еркович отдал 
30 сентября приказ о проведении на территории Ужицко
го округа мобилизации всех мужчин в возрасте от 18 до 
40 лет, годных к несению военной службы. Военнообя
занные должны были явиться на определенные сборные 
пункты районных центров Ужицкого округа в период со 
2 по 6 октября. Были реквизированы весь моторный 
транспорт, а также верховые лошади. Все, у кого было 
оружие и другое военное снаряжение, обязаны были пе
редать его комиссии по проведению мобилизации.

Этот приказ гласил:
«Народно-освободительная борьба приобретает все
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больший размах и принимает все более решительный ха
рактер. Враг изгнан с территории Ужицкого округа, но 
борьба не завершена. Мы должны любой ценой защитить 
и сохранить завоевания нашей борьбы, за которые мы 
заплатили дорогой ценой. Мы не должны позволить кро
вожадному врагу вновь ввергнуть в рабство свободный на
род нашего края.

В интересах сохранения самого ценного завоевания на
шей народной борьбы — свободы

ПРИКАЗЫВАЮ:

I
Все мужчины в возрасте с 18 до 40 лет включительно 

считаются со дня объявления этого приказа мобилизован
ными. Подлежащие мобилизации должны явиться в ко
миссии по проведению мобилизации, а именно:

1) военнообязанные Ужицкого района — 2 октября 
1941 года, к 8.00 — на сборный пункт у старой казармы 
Ужице;

2) военнообязанные Пожегского района — 3 октября 
1941 года, к 8.00 — на сборный пункт у пожегской ка
зармы;

3) военнообязанные Арильского района — 4 октября 
1941 года, к 8.00 — на сборный пункт перед зданием об
щинной управы Ариле;

4) военнообязанные Моравицкого района — 5 октября 
1941 года, к 8.00 — на сборный пункт перед зданием на
логового управления Иваницы;

5) военнообязанные Черногорского района — 6 октяб
ря 1941 года, к 8.00 — на сборный пункт перед зданием 
районной управы Косьерича;

6) военнообязанные Рачанского района — 5 октября 
1941 года, к 8.00 — на сборный пункт перед зданием об
щинной управы Баина-Башты;

7) военнообязанные Златиборского района — 6 октяб
ря 1941 года, к 8.00 — на сборный пункт перед зданием 
районного управления Чаетины.

II
Весь моторный транспорт, велосипеды и верховые ло

шади реквизируются, и их владельцы должны заявить о 
них комиссиям по приемке в вышеупомянутых сборных 
пунктах.
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Ёсе оружие, в исправном и неисправном состояний, й 
также другое снаряжение югославской и вражеских ар
мий, имеющееся в частном владении, должно быть пере
дано комиссиям по проведению мобилизации в вышеупо
мянутых пунктах.

Тот, кто но выполнит требований данного приказа, бу
дет отвечать по законам военного времени» *.

III

Этот приказ проводился в жизнь комендатурами горо
дов и районными местными народно-освободительными ко
митетами. Военнообязанные могли вступать либо в ряды 
партизан, либо в ряды четников. Ввиду этого на каждом 
сборном пункте было установлено два стола — четниче- 
ский и партизанский. Выбор должен был производиться 
свободно, без какого-либо принуждения. Но если парти
заны строго придерживались достигнутого соглашения, то 
четники проводили агитацию, утверждая, что те, кто при
соединится к партизанам, сразу будут отправлены на 
фронт, который «открыт слишком рано», в то время как 
те, кто присоединится к четникам, сразу будут отпуще
ны по домам и будут призваны, «когда наступит подхо
дящее время». В Ужице и в других городах, повсюду в 
общественных местах был на виду их лозунг: «Кто запи
шется к четникам — останется дома, а кто запишется к 
партизанам — будет отправлен в бой». Везде, где могли, 
четники мешали проведению мобилизации в ряды парти
зан, отговаривая крестьян присоединяться к партизанам, 
и в то же время принуждали их — причем зачастую не 
брезгуя никакими средствами — записываться в четни- 
ческие отряды. Тем военнообязанным, которые служили в 
королевской армии Югославии, четники, оказывая на них 
давление, угрожали, напоминая, что поскольку, мол, они 
давали клятву на верность королю, то уже в силу этого 
должны примкнуть к «югославской армии на родине», то 
есть к четникам. В противном случае они, дескать, будут 
отвечать за нарушение клятвы, данной королю. Офицерам 
и унтер-офицерам действительной службы, а также воен
нослужащим запаса, которые не откликались на их при
зывы, четники грозили военным трибуналом. При этом 1

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
с. 152-153.
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ойи сеяли пайику в народе й гойорйЛй, <Ио партизаны 
повинны в том, что немцы направляют в повстанческие 
районы карательные отряды, чинящие расправы над на
селением.

В результате четникам удалось отвлечь от борьбы зна
чительное число людей, особенно жителей сел, подпавших 
под их влияние.

Но вопреки всем попыткам четнических агитаторов 
склонить как можно большее число людей на свою сторо
ну, чтобы как можно меньше военнообязанных встало на 
сторону партизан, Ужицкий партизанский отряд в этот 
период резко вырос, превратившись в крупную военную 
силу, которая могла бы представлять еще большую угро
зу для оккупантов и их прислужников, если бы не пре
дательство четников, совершивших прямое нападение на 
партизанские подразделения. Уже в конце сентября — 
начале октября 1941 года Ужицкий отряд насчитывал 
около 3000 бойцов, сведенных во взводы, роты и ба
тальоны.

Состав штаба Ужидкого партизанского отряда оставал
ся, по существу, прежним, если не считать того, что Ву- 
кола Дабич был назначен комендантом Ужице. Поэтому во 
второй половине октября должность заместителя коман
дира отряда занял Радивое Йованович, бывший до этого 
командиром Колубарской четы Валевского партизанского 
отряда. 10 сентября во время оборонительных боев за 
освобожденный Лиг он был ранен, лечился в ужицкой 
больнице, а после выздоровления был оставлен в Ужиц- 
ком отряде, в рядах которого и сражался вплоть до от
ступления отряда из Сербии.

Трудно рассказать, как в тот период выглядел в ор
ганизационном отношении Ужицкий партизанский отряд. 
Тогда военная обстановка быстро и часто менялась, в свя
зи с чем менялась и организационная структура отряда. 
Организационные изменения вносились особенно часто в 
результате понесенных в ходе боев потерь, а иногда это 
диктовалось также необходимостью включения в борьбу 
как можно большего числа бойцов из рядов рабочих и т. д.

Как уже отмечалось ранее, в период подготовки во
оруженного восстания и в начальный его период в каж
дом районе Ужицкого округа имелось по одной чете, все
го же в округе было семь чет.

В течение первых дней после освобождения Ужице ко
личество подразделений выросло, в связи с чем былисоз-
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даны батальоны. Тогда в составе отряда было три ба
тальона: Ужидкий, Арильский и Рабочий. Батальоны со
стояли из чет, но их число в каждом батальоне не было 
одинаковым. Помимо этих батальонов Ужидкий отряд в 
разное время имел в своем составе четыре Рачанские че
ты, три Пожегские, две Златиборские, а также Моравиц- 
кую и Черногорскую партизанские четы.

В Моравицком районе Евгение Главинич, смещенный 
с должности командира Моравицкой четы, объявил груп
пу оставшихся с ним бойцов 1-й Моравицкой четой. Но, 
когда он открыто перешел на сторону четников, бойцы 
ушли от него и присоединились к подлинной Моравицкой 
чете. Позднее, ввиду постоянных вылазок четников на 
этой территории, не удалось сформировать еще одно пар
тизанское подразделение, но и Моравицкая чета в чис
ленном отношении была довольно сильной.

В Черногорском районе после освобождения Косьери- 
ча группа бойцов из Черногорской партизанской четы под 
командованием поручика Милана Бобича вместе с 1-й Ра- 
чанской партизанской четой была направлена в помощь 
Валевскому партизанскому отряду. Поскольку эта группа 
бойцов действовала самостоятельно, то некоторые назы
вают ее 2-й Черногорской четой. Но в действительности, 
с точки зрения ее численного состава, она не может счи
таться таким подразделением.

Самым крупным подразделением был Ужицкий ба
тальон. В его состав вначале входило семь чет: 1, 2, 3 
и 4-я Ужицкие, 1-я и 2-я Златиборские и Железнодорож
ная чета. Поскольку впоследствии Златиборские четы дей
ствовали отдельно в соответствии с особыми распоряже
ниями, а Железнодорожная чета вошла в состав Рабочего 
батальона, в Ужицком батальоне остались четыре доволь
но сильных подразделения.

Командиром батальона был Слободан Секулич, а по
литическим комиссаром — Любодраг Джурич. Заместите
лем командира был назначен Миладин Попович, студент- 
медик, родившийся в селе Борике у Рогачицы, в восточ
ной Боснии, а проживавший в Ужице. Заместителем 
политического комиссара стал Алекса Дейович, до этого 
являвшийся заместителем политического комиссара и пар
тийным руководителем Ужицкой четы имени Радое Ма
рина.

В 1-й Ужицкой чете было много бойцов, вступивших в 
партизаны до освобождения Ужице и считавшихся вете-
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ранами, поскольку еще до этого они участвовали во мно
гих боевых действиях. Поэтому чету и считали лучшим 
подразделением Ужицкого отряда. В ее составе, но счи
тая взвода, находившегося на позициях возле села Вар- 
диште, насчитывалось около 90 вооруженных бойцов. По
сле освобождения Ужице и проведенной реорганизации 
подразделений командиром 1-й четы был назначен Бош- 
ко Видакович, а политическим комиссаром — Никола Мар- 
четич, заместителем политического комиссара — Миодраг 
Милованович.

Сразу после освобождения Ужице, 3 октября, из но
вобранцев была сформирована новая, 2-я Ужидкая чета 
имени Милоша Марковича. В день создания в ее рядах 
насчитывалось 120 вооруженных бойцов, принесших при
сягу в присутствии командира отряда Душана Ерковича.

Командиром четы был назачен Миливое Коядинович, 
политическим комиссаром — Мийо Гезович, заместителем 
командира — Войислав Йокич, а заместителем политиче
ского комиссара — Миодраг Стойичевич.

Чета имела в своем составе два взвода по 60 бойцов 
в каждом. После гибели Коядиновича осенью 1941 года 
командиром четы стал Момчило Смилянич, поручик быв
шей югославской армии, родом из села Равна. 3 ноября 
его сменил Войислав Йокич.

Я встретился с Момчило Смнляничем в тот период, в 
повстанческом 1941 году, в селе Вардиште, куда он при
был вместе со 2-й Ужидкой четой. Этот высокого роста, 
статный молодой человек, от природы скромный и тихий 
и, я бы сказал, несколько замкнутый, был очень решитель
ным и находчивым при выполнении поставленных задач.

Быстро сойдясь во мнениях по поводу предстоявших 
нам боевых действий, мы разговорились о бесславной ап
рельской войне, о предательстве, которое перед войной, 
как червь, проникло во все поры государственного и во
енного аппарата, о быстром крахе и капитуляции коро
левской югославской армии — капитуляции, которая яви
лась логичным следствием такого положения дел. Однако 
вызывал сожаление тот факт, что позор этого предатель
ства пал и на часть молодых военнослужащих, которые 
не только горели желанием сражаться, но и оказывали 
яростное сопротивление врагу, напавшему на нашу стра
ну. Некоторые из них, как Смилянич, охваченные боевым 
пылом, оказались даже на территории Греции,
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Военные событйя в те месяцы развивались очень быст
ро, и вскоре мы расстались со Смиляничем. Позже, когда 
я был уже на территории Санджака, мне сообщили, что 
Смилянич со своей батареей, имевшей на вооружении три 
орудия, выполнял приказ не допустить прорыва немецких 
войск к Ужице через перевал Буково, между городами 
Косьерич и Валево. Он был тяжело ранен, с большим тру
дом добрался до своего села Равна, где скрылся и залечи
вал раны. В то время, пока он был прикован к постели, 
им постоянно интересовался товарищ по военной акаде
мии по фамилии Вучкович, который был сторонником чет
ников. Вучкович долго расспрашивал о Смиляниче, пы
таясь установить с ним связь. При этом он обещал, что 
ничего плохого со Смиляничем не случится и он сможет 
продолжать лечение. Смилянич поверил словам своего 
школьного друга. Однако, после того как Смилянич от
крылся четникам, они потребовали от него публично осу
дить партизан и перейти на их сторону. Будучи настоя
щим патриотом, он отверг это предложение, после чего 
по решению самого Вучковича, его сначала пытали, а по
том расстреляли.

Своим храбрым и гордым поведением перед лицом чет
ников Момчило Смилянич как бы хотел сказать, что 
жизнь, которую он отдает, есть то немногое, что он может 
принести на алтарь свободы. Не знаю, был ли до этого 
Смилянич членом Коммунистической партии. Возможно, 
мы не успели его принять. Но он, как и многие другие 
юноши, боровшиеся за честь и свободу своего народа, по
жертвовал жизнью за достижение целей социалистиче
ской революции, То, что произошло со Смиляничем, не яв
ляется единичным эпизодом, иллюстрирующим часть 
истории отдельного края. Он характерен для нашей стра
ны в целом.

3-я Ужицкая чета была сформирована через несколь
ко дней после создания 2-й У жидкой четы. В ее рядах 
насчитывалось около 100 человек. Она также состояла из 
двух взводов. Командиром четы был Милинко Никитович, 
политическим комиссаром — Пане Срданович, а замести
телем политического комиссара — Радое Любичич.

В начале ноября 1941 года, когда 3-я Ужицкая чета 
находилась возле села Биела Брда, недалеко от города 
Прибой, к ней был присоединен взвод 1-й Ужицкой че
ты. В результате численность личного состава четы воз
росла до 130 вооруженных бойцов. Тогда же сменилось и
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Командование подразделения. Командиром четы был на
значен Никола Любичич, а заместителем командира стал 
прежний командир Милинко Никитович. В то время в со
ставе четы действовали коммунисты Радое Любичич, Па
не Срданович. Никола Любичич, Любо Миятович, Милета 
Миланович, Милинко Никитович, Джурдже Милутинович, 
Радиша Бугаринович, Милован Джоканович, Миодраг 
Петрович и Василие Панич.

Еще одна Ужицкая чета была создана во второй по
ловине октября 1941 года. Она называлась 6-й четой, по
скольку сформированные ранее Железнодорожная и Ра
бочая четы считались соответственно 4-й и 5-й четами, но 
позднее были включены в состав Рабочего батальона.

4-я Ужицкая чета была сформирована из новобран
цев и частично из личного состава 1-й Ужицкой четы 
имени Радое Марича. В результате ее создания значи
тельно облегчилась задача управления силами, обеспечи
вавшими непосредственную оборону Ужице. В то время 
как, например, направление от Пожеги через гору Треш
ницу было поручено прикрывать 1-й Ужицкой чете, на
правление от Пожеги через село Висибаба прикрывала 
4-я Ужицкая чета. Ее командиром был Владо Джукич, по
литическим комиссаром — Милисав Топалович, а замести
телем политического комиссара — Гвозден Йованчичевич.

Рабочий батальон был создан позже, в конце октября, 
то есть в период, когда над Ужице и свободной террито
рией нависла серьезная опасность. Батальон был сформи
рован из подразделений, личный состав которых представ
ляли рабочие железнодорожного депо, а также различ
ных фабрик и мастерских. По своей организации 
подразделения Рабочего батальона в известном смысле на
поминали гильдии средневековых городов — в его основе 
лежал цеховой признак. В составе этого батальона были 
следующие четы: Железнодорожная, Портняжно-сапож
ная и Пекарская.

Железнодорожная чета была сформирована 8 октября 
1941 года из рабочих железнодорояшого депо и мастер
ской по ремонту повозок для гужевого транспорта. После 
митинга, на котором выступили Желимир Джурич и Доб- 
ривое Видич, рабочие, вооружившись винтовками, сфор
мировали чету, состоявшую из взводов и отделений.

Командиром четы стал Михайло Миливоевич, маши
нист локомотива, политическим комиссаром — Божидар 
Радакович, машинист локомотива, а заместителем поли-
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тйческого Комиссара — Андрия Вукотич, также маши
нист локомотива. В составе четы насчитывалось 126 че
ловек, среди которых были коммунисты Божо Радакович, 
Андрия Вукотич, Драгослав Цекич, Видосав Сокич, Жи- 
войин Петрович, Велимир Мичич п Радомир Неделькович 
(Жиравац).

Первоначально Железнодорожная чета должна была 
обеспечивать охрану всех важнейших железнодорожных 
объектов в районе самой станции, депо, мастерской по ре
монту повозок для гужевого транспорта и управления 
службы пути железной дороги, а впоследствии и объек
тов вдоль дороги, связывающей Ужице с Чачаком и Ви- 
шеградом. Кроме того, бойцам четы было поручено не
сение патрульной службы в поездах, охрана эшелонов 
с продуктами питания, оружием и другими материалами. 
По мере необходимости бойцы четы привлекались и к не
сению гарнизонной службы в городе, а иногда, когда это 
диктовалось обстановкой, и вне города. Чета участвовала 
во многих боях. Особенно хорошо она проявила себя в 
бою с четниками около села Севойно и на горе Трешница 
в начале ноября 1941 года.

Рабочие железнодорожного депо и мастерской по ре
монту гужевого транспорта изготовили бронированный ва
гон. Партизаны очень нуждались в нем, особенно после 
того, как четники заняли Пожегу и стали препятствовать 
доставке транспортов с военными грузами, шедшими на 
фронт в район Кралево и горы Рудник. Вагон и локомо
тив были укреплены непробиваемыми для стрелкового ору
жия стальными плитами. Такой «бронепоезд» мог беспре
пятственно курсировать по этой железнодорожной ветке.

Те же рабочие переоборудовали один из железнодо
рожных составов в санитарный поезд, с помощью которо
го раненые быстрее доставлялись в больницу, причем им 
уже в поезде могла быть оказана первая помощь. В рас
поряжении подразделения были еще три пассажирских и 
несколько товарных вагонов, а также три дрезины. В них 
перевозились бойцы, раненые и вооружение.

Портняжно-сапожная чета была создана из портных 
и сапожников. Ее командиром был Ратко Рогич-Ристович, 
портной из Ужице, член КПЮ. Кто еще входил в команд
ный состав подразделения, нам неизвестно. Командиром 
взвода портных был Живорад Маркович, портной из Ужи
це, а командиром взвода сапожников — Милан Джурко- 
вич, сапожник из Ужице.
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Пекарская чета в составе 30 бойцов была сформйроЁа^ 
на из пекарей, сапожников, шорников. Командиром под
разделения был Сретен Гудурич, а политическим комис
саром — Душан Андрич.

В Рабочий батальон входили еще две четы: чета, со
стоявшая из рабочих ткацкой фабрики, и чета из рабочих 
оружейного завода. Командиром четы ткачей был Новак 
Бугаршхович. Позднее, накануне нападения четников на 
Ушице, была проведена реорганизация Рабочего батальо
на, в результате которой рабочие оружейного завода со
ставили две четы. Одной командовал Мийо Савич, а дру
гой — Младен Милорадович.

И если главная задача регулярных партизанских под
разделений состояла в проведении боевых действий на 
фронтах, то личный состав подразделений Рабочего ба
тальона с огромным энтузиазмом трудился на своих ра
бочих местах на производстве, выпуская всю ту продук
цию, которая была нужна для ведения вооруженной 
борьбы. Но бойцы батальона также были вооружены и, 
участвуя в периодических военных занятиях, готовились 
к обороне своего города. Они выполняли и другие задачи, 
связанные с обороной города и обеспечением нормальной 
жизни в нем. В статье, опубликованной газетой «Борба» 
11 ноября 1941 года, под заголовком «Целыми семьями и 
ремесленными династиями в партизанах» в подтвержде
ние массового характера вооруженного восстания говори
лось следующее о рабочих Ужице:

«В едином порыве, например, все железнодорожники 
одного из городов вдруг решают создать Железнодорож
ный батальон. Их примеру следуют рабочие других про
фессий. В результате, как грибы после дождя, вырастают 
четы и батальоны, которые получают названия Кожевен
ных, Оружейных, Сапожных, Пекарских и Портняжных» С

Бойцы этого Рабочего пролетарского батальона внесли 
большой вклад в снабжение других подразделений У жид
кого и других отрядов военным снаряжением и обмунди
рованием, а также участвовали в боях в период, когда 
Ужице и свободная территория в целом находились в са
мом тяжелом положении.

Командиром Рабочего батальона был двадцатипяти
летний Андрия Джурович, рабочий-металлист, член КГПО, 
родом из села Дубоко, недалеко от Ужице, работавший 1

1 Исторический архив ЦК КПЮ, т. 1, кн. 1.
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раньше на оружейном заводе, а непосредственно перед 
этим исполнявший какое-то время функции политическо
го комиссара партизанской милиции Ужице. Других све
дений об этом батальоне не сохранилось.

Кроме этих подразделений в Ужице была создана так
же Городская чета, известная под названием Гарнизон
ной или же Комитетской. В нее входили члены народно- 
освободительных комитетов города, служащие канцеля
рий, личный состав комендатуры города, интендантской 
службы и по мере необходимости других учреждений. 
Члены комитета выполняли свои обычные обязанности, 
но большинство из них было включено в это воинское 
формирование, всегда готовое выступить с оружием в ру
ках на защиту молодой народной власти. Городская чета 
обеспечивала безопасность работы комиссий, выезжавших 
в села по заданию народно-освободительного комитета, 
комендатуры города или штаба отряда для проведения 
закупок зерна, конфискации имущества врагов народа и 
выполнения других поручений. Командиром Городской че
ты был Нанко Томанович, политическим комиссаром — 
Радисав Паунович.

Город Ариле был освобожден в августе. Оккупанты 
время от времени заходили в этот город, но долго в нем 
не задерживались. Им даже не удалось найти людей, опи
раясь на которых они могли бы создать послушные им 
органы власти.

Ввиду того что Ариле и окрестные села в течение дли
тельного времени были свободными, а также учитывая, 
что Арильская и Пожегская партизанские четы очень бы
стро завоевали авторитет среди населения благодаря не
скольким успешным схваткам с оккупантами, здесь еще 
до создания свободной территории имелась возможность 
для формирования новых подразделений.

Так, еще до освобождения Пожеги и Ужице здесь бы
ли сформированы две резервные четы. Они были исполь
зованы в боях с немцами у села Горобиле. После этого 
обстановка потребовала создать из этих резервных под
разделений линейные партизанские подразделения. Таким 
образом, в период боев возле села Еминске Стене и за 
освобождение Пожеги, по существу, было ужо три Ариль- 
ские четы. В таком составе они и вступили в Ужице. 
Штаб батальона был сформирован не сразу, а только по
сле того как Иваница и Ариле были заняты четниками 
Божи Яворского, Чтобы разгромить эту четническую груп
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пу, все три Арильские четы сосредоточились в селе Севой- 
но и тогда же, в середине октября, был сформирован штаб 
Арильского батальона.

Командир батальона не был назначен. Политическим 
комиссаром стал Стеван Чолович, заместителем команди
ра — Драгослав Йойич, а заместителем политического 
комиссара — Неделько Вукотич, один из основателей пер
вой партийной организации в Арильском крае, член 
Арильского районного комитета КПЮ.

Командный состав подразделений выглядел следую
щим образом:

— командиром 1-й Арильской четы был назначен Ра- 
томир Йованович (Ратко), а политическим комиссаром— 
Данило Крджич;

— командиром 2-й Арильской четы был Джурдже По
пович, а политическим комиссаром — Драган Радович;

— командиром 3-й Арильской четы был сначала Мом
чило Джокович, а затем Радомир Радович, а политиче
ским комиссаром — Божидар Попович.

В целом три Арильские четы насчитывали около 300 
бойцов.

Кроме этих подразделений имелись резервная Ариль- 
ская чета, сформированная в селе Радобуджа в составе 
86 бойцов, и Молодежно-пионерский отряд, также соз
данный в селе Радобуджа.

Приблизительно так же обстояло дело и в Рачанском 
районе. Город Баина-Башта был освобожден в середине 
сентября, и благодаря этому успеху, равно как и благо
даря успехам 1-й Рачанской партизанской четы, жители 
стали в массовом порядке вступать в ряды партизан, че
му, несомненно, способствовало и то, что в этом крае чет
никам не удалось создать каких-либо значительных опор
ных пунктов. Уже к концу августа 1941 года Рачанская 
чета относилась к разряду крупнейших по численности 
подразделений Ужицкого партизанского отряда.

2-я Рачанская чета в составе около 200 бойцов была 
создана в Баина-Баптте 15 сентября 1941 года. После 
освобождения Ужице она получила для своих бойцов но
вые винтовки «Партизанка», изготовленные на Ужицком 
оружейном заводе.

Командиром подразделения был сначала Благомир Ту- 
цович, учитель, родом из села Гостиле в районе Злати- 
бора. Позднее непродолжительное время им был Чубрило- 
вич, а после него — Душан Попович, студент. Шдитичр-



ским комиссаром являлся Илия Грбич, учитель. В составе 
подразделения было четыре взвода, которыми командова
ли Милош Ярич, Любинко Йованович, Младжо Ковачевич 
и Яков Ловрич.

1 октября в Баина-Батте из числа юношей, в основ
ном проживавших в окрестных селах, была сформирована 
3-я Рачапская партизанская чета. После того как ее лич
ный состав был вооружен н в какой-то мере обучен обра
щению с оружием, она была направлена на фронт в рай
он Любовии.

Командиром четы был Адам Терзич, а после его ги
бели — Илия Грбич, бывший до этого политическим ко
миссаром 2-й Рачанской четы. Политическим комиссаром 
3-я Рачанской четы являлся Радиша Драгойлович, студент 
из села Пилица. Взводами командовали Михайло Югович, 
Живорад Внмич, Милан Павлович и Владан Жеравчич.

Кроме этих трех подразделений в середине октября 
1941 года была сформирована 4-я Рачапская (гарнизон
ная) чета. Она в основном несла службу в самом городе 
Баина-Башта, а накануне немецкого контрнаступления 
была направлена на фронт в район Любовии. Команди
ром четы был Светислав Кузмаиович.

В конце октября — начале ноября были созданы 5, 6 
и 7-я Рачанские четы, которыми командовали Яков Лов
рич, Тихомир Тришич и Тодор Павичевич. В составе этих 
подразделений была в основном молодежь.

Всего в тот период Рачанский район поставил под 
ружье около 500—600 бойцов.

Штаб Рачанского партизанского батальопа сразу не 
был создан, поскольку его подразделения сражались на 
различных участках довольно широкого фронта, который 
контролировал Ужицкий отряд. Это было сделано только 
после завершения вражеского контрнаступления, когда 
практически все рачанские подразделения собрались на 
горе Тара. Командиром батальона был назначен Спасан 
Йованович (он не успел принять командование), замести
телем командира — Райак Павичевич, бывший до этого 
комендантом Баина-Башты, а политическим комиссаром— 
Миленко Топалович. Однако эти товарищи не приобрели 
необходимого боевого опыта в период существования сво
бодной территории. Это было одной из причин того, что в 
изменившихся условиях они не сумели правильно сори
ентироваться, поддались панике и приняли фатальное ре
шение о роспуске штаба батальона,
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На заключительном этапе боев в районе Пожеги в со
став Пожегской партизанской четы влилось значительное 
число жителей Пожеги и окрестных сел. В результате еще 
до освобождения этого края в районе сел Бакионица и 
Еминске Стене образовались группы партизан, которые 
сразу после освобождения города были объединены в от
дельное подразделение.

Особенно сильный прилив в ряды партизан наблюдал
ся после освобождения Пожеги. Как следствие этого, уже 
в первые дни после освобождения города существовало 
три Пожегские четы. 1-я Пожегская партизанская чета 
была создана еще в первые дни вооруженного восстания. 
Теперь она значительно выросла в численном отношении. 
Ее командный состав не претерпел изменений: команди
ром был Велимир Мичич (Веля), политическим комисса
ром — Ачим Иванович, заместителем командира — Рато- 
мир Станич и заместителем политического комиссара — 
Йован С'1 гаматович, который вскоре был назначен полити
ческим комиссаром 2-й Пожегской четы.

2-я Пожегская партизанская чета была сформирована 
в Пожеге из новобранцев. Первым ее командиром был 
Ратко Йокович. Некоторое время спустя командиром был 
назначен Миладин Попович. После его гибели в бою с 
четниками у Пожеги 3 ноября 1941 года командиром стал 
Радослав Ковачевич. Политическим комиссаром все время 
был Йован Стаматович.

В точение примерно десяти дней существовала и 3-я 
Пожегская партизанская чета во главе с Лазаром Обрено- 
вичем. В ее составе насчитывалось 50 бойцов, охраняв
ших склад горючего и смазочных материалов в селе Емин
ске Степе. Это задание она выполняла с момента ее 
создания после освобождения Пожеги вплоть до 5 или 6 
октября. В этот период четники напали на Пожогу, и в 
результате боев эта чета была разгромлена. Оставшиеся 
в живых бойцы вошли в состав 1-й и 2-й Пожегских чет.

В рядах трех, а впоследствии двух Пожегских чет бы
ло около 200 хорошо вооруженных бойцов.

На следующий день после освобождения Ужице 1-я 
Златиборская чета вернулась в Златибор и 27 сентября 
пресекла попытку четников Божи Яворского вновь занять 
Чаетину.

В начале октября была проведена реорганизация 1-й 
Златиборской четы. Вместо Войина Петровича и Любодра- 
га Джурича, которые вместе с группой бойцов из прещ-
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Него состава 2-й Ужицкой четы были направлены вУжй- 
це на выполнение нового задания, командиром этого 
подразделения стал Мишо Дринчич, а политическим ко
миссаром — Любшна Томич. Тогда в состав подразделе
ния входило около 90 вооруженных бойцов.

Прилив добровольцев и мобилизация позволили сфор
мировать еще одну чету. 2-я Златиборская чета была соз
дана 9 октября 1941 года в Чаетине из 12 бойцов 1-й Зла- 
тиборской четы и новобранцев. В день своего создания 
подразделение состояло из двух взводов и четырех отде
лений — всего 58 бойцов, вооруженных винтовками и дву
мя ручными пулеметами.

На следующий день после сформирования четы бойцы 
принесли присягу.

Командиром четы был Ратко Гардич, политическим 
комиссаром — Бранко Делич, заместителем командира — 
Раджеы Симович, заместителем политического комисса
ра — Миливое Ечменица. 1-м взводом командовал Мили- 
вое Борович, а 2-м — Боривое Теодосиевич. Санитаркой 
подразделения была Милица Ковачевич. После перевода 
Йордана Д жука ловила в Македонию командиром 1-й 
Черногорской четы стал член КИЮ Станимир Миливое- 
вич. Группой бойцов, направленных на Валевский фронт, 
командовал поручик бывшей югославской армии Милан 
Бобич.

В Моравицкой партизанской чете командный состав 
не претерпел существенных изменений по сравнению с 
периодом до освобождения Иваницы.

5 ноября 1941 года в Ужице из числа беженцев из Сло
вении была официально сформирована Словенская пар
тизанская чета имени Ивана Цанкара. В ней насчитыва
лось 25 вооруженных бойцов, в том числе три женщи
ны — Юлка Пиберник, Нева Майцен и Мария Долхар. 
Командиром четы стал Албин Пиберник, политическим 
комиссаром — Оскар Шавил, заместителем политического 
комиссара — Павел Жанцер. Среди личного состава четы 
было 5 членов КПЮ и 7 членов Союза Коммунистической 
Молодежи Югославии. Надо сказать, что словенцы были 
не только в составе этой четы, но и в других подразделе
ниях Ужицкого отряда. Личный состав этой небольшой по 
численности четы проявил большую храбрость во всех бо
ях с врагом, понес значительные потери, наглядно де
монстрируя и пропагандируя идеи братства и единства 
народов Югославии.
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Кроме эти& Подразделений Ужпцкого нартизаискогй 
отряда имелись и другие вооруженные формирования осо
бого назначения. Так, во всех населенных пунктах, где 
были созданы общинные и районные народно-освободи
тельные комитеты, существовали подразделения народ
ной милиции или службы народной охраны в составе от 
6 до 15 вооруженных бойцов — при сельских и общин
ных, и до 60 бойцов — при городских народно-освободи
тельных комитетах. Охрана и милиция находились в пол
ном подчинении народно-освободительных комитетов. 
В селе Костоевичи имелось специальное гарнизонное под
разделение.

Сразу после освобождения Ужице была создана го
родская охрана, которая вскоре переросла в подразделение 
городской милиции. Это был первый созданный город
ским народно-освободительным комитетом Ужице орган 
по охране общественного порядка и контрразведке, хотя 
имелись и специальные службы, занимавшиеся контрраз

ведкой. В составе подразделения было от 35 до 40 мили
ционеров — представителей учащейся молодежи, молодых 
рабочих и крестьян. Они носили военную форму, на их 
головных уборах были пятиконечные звездочки, а на лац
канах кителя с левой стороны — ленточки с надписью 
«Милиционер». Они были вооружены винтовками, рея?е— 
автоматами и пистолетами.

Командиром подразделения был Живорад Живанович, 
политическим комиссаром — Милутин Миятович и заме
стителем командира — Милун Жилич.

Помимо милиции в Ужице имелась городская охрана 
как отдельное организованное вооруженное формирова
ние. В отличие от милиционеров охранники не обязаны 
были все время находиться в казарме, для них даже не 
было специального помещения. В соответствии с установ
ленным порядком охранники являлись в здание общин
ной управы, там им выдавали винтовки и патроны и ста
вили задачи. Выполнив конкретное поручение, они 
возвращали оружие, боеприпасы и обмундирование, вы
данные им во временное пользование, а очередное задание 
поручалось другим людям. Охранниками были в основ
ном люди пояшлого возраста, к услугам которых прибега
ли, когда в этом возникала особенно острая необходимость.

В Баина-Баште сразу после освобождения было сфор
мировано подразделение народной милиции в составе 60 
человек. Его командиром был Светислав Кузманович.
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В УжиЦе йри Штабе Ужицкого отряда был сформиро
ван кавалерийский взвод в составе около 50 вооруженных 
партизан-кавалеристов. Он использовался для выполнения 
различных задач в горных районах, а также для нужд 
связи в особо срочных случаях. Вскоре этот взвод был пе
реименован в кавалерийский эскадрон. Его командиром 
был Миодраг Попович, а политическим комиссаром — Ми
лое Дринчич. Впоследствии эскадрон был придан Верхов
ному штабу народно-освободительных партизанских отря
дов Югославии и Центральному Комитету КПЮ.

Как известно, в тот период партизанские подразделе
ния были в основном вооружены стрелковым оружием. 
Так было и в Ужидком партизанском отряде, но здесь 
партизаны имели в своем распоряяхенпи и другие виды 
оружия.

Партизаны где-то отыскали зенитное орудие, которое 
они установили на горе Доварье. С этой позиции они за
щищали город от частых воздушных налетов немецкой 
авиации. Впоследствии орудие установили на грузовик, и 
появилась возможность менять огневые позиции. В бо
ях с четниками на горе Трешница и у Пожеги, а позднее 
в бою против четников Рачича у села Каран огонь этого 
орудия вносил настоящую панику в ряды врага.

Для противовоздушной обороны партизаны использо
вали также трофейные тяжелые пулеметы. Один такой 
пулемет был установлен на горе Мало Забучье, другой! — 
на крыше гостиницы «Златибор», а третий — на горе По
ра. Противовоздушной обороной успешно руководил Ми- 
хайло Томич. Немецкие летчики в своих донесениях не
редко жаловались на прямые попадания в их самолеты, в 
результате чего им с трудом удавалось «дотянуть» до 
аэродрома.

На вооружении Ужицкого отряда были также артил
лерийские орудия, которые использовались в боях против 
четников и немцев. Имеются в виду три исправные 76-мм 
пушки, которые в тактическом отношении не имели осо
бого значения, но играли большую морально-психологи
ческую роль. Их огонь вызывал в рядах врага страх, а 
бойцам-партизанам придавал уверенность.

Позднее, в середине ноября, по приказу Верховного 
штаба была сформирована артиллерийская батарея в со
ставе трех артиллерийских отделений, по одному орудию 
в каждом. Командиром батареи был назначен поручик
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артиллерии бывшей югославской армии Момчило Смиля- 
нич.

Непосредственно перед массированным нападением 
немцев на свободную территорию Ужидкой республики в 
Ужиде были сформированы группы подрывников для ди
версий на мостах и дорогах. Их задача состояла в том, 
чтобы замедлить передвижение вражеских войск. По
скольку они не имели специальной подготовки и не рас
полагали достаточным количеством взрывчатых веществ, 
то не добились каких-либо значительных результатов. Все 
же им удалось взорвать несколько небольших объектов, 
а также в ряде мест повредить дороги.

Сразу после освобождения Ужице по решению Ужиц- 
кого окружного комитета КПЮ было создано культурно
артистическое партизанское подразделение. Оно числи
лось в составе Ужицкого отряда, хотя за художественное 
содержание его программ, а также за его деятельность от
вечал отдел агитации и пропаганды краевого комитета 
КПЮ по Сербии. Кроме культурно-артистической дея
тельности подразделение выполняло и чисто военные за
дания. Оно размещалось в здании спортивного общества 
«Сокол». Его бойцы ежедневно в первой половине дня за
нимались военной подготовкой, а вечером несли патруль
ную службу в городе, охраняли общественный порядок. 
Зачастую при выполнении таких заданий они заменяли 
бойцов Рабочего батальона.

В культурно-артистическом подразделении было от 80 
до 90 бойцов. Оно пополнялось бойцами из других ча
стей, молодежью и рабочими из города и ого окрестно
стей. Были в его составе и беженцы, в основном предста
вители интеллигенции из Боснии и Герцеговины, Слове
нии и Хорватии.

Командиром подразделения был Войислав Велич, а по
литическим комиссаром — сначала Миле Чирич, а затем 
Александар Тодорович.

5 октября 1941 года в Ужице было сформировано по
лувоенное подразделение — молодежная рабочая бригада, 
которая была первым формированием такого рода, создан
ным в ходе народно-освободительной войны. Из 150 юно
шей и девушек, входивших в состав этого подразделения, 
только 30 человек были в возрасте старше 15—16 лет. 
Все остальные были моложе, настоящие пионеры. Брига
да убирала урожай в селе Добрун у Вишеграда и выпол
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няла другие задания в интересах Ужицкого партизанско
го отряда, народной власти и населения.

В те дни дети Баина-Башты по примеру своих стар
ших товарищей сформировали пионерское партизанское 
подразделение. Его командиром был четырнадцатилетний 
Марко Миланович. Подразделение было «вооружено» ко
роткими деревянными ружьями. Днем пионеры трудились 
в табачной мастерской, резали табак и делали сигареты, 
получившие название «Партизан». Работали они безвоз
мездно, и только самые бедные иногда получали какой- 
нибудь паек из общей партизанской кухни. Некоторые из 
ребят отправлялись на фронт, чтобы доставить табак пар
тизанам. Это пионерское подразделение из Баина-Башты 
привлекало к себе особое внимание, его везде встречали 
с радостью, оно производило приятное впечатление сво
им юношеским задором. 28 октября 1941 года газета 
«Борба» писала о нем:

«Песню подхватили и самые юные, которые, не имея 
возможности сделать большего своими маленькими дере
вянными ружьями, хотят хотя бы своей детской радостью 
помочь великой борьбе, которую сегодня ведет весь серб
ский народ за свою честь, за лучшее и более светлое бу
дущее. Можно каждый вечер наблюдать этот отряд весе
лой детворы, марширующий в строю с маленышми дере
вянными ружьями и транспарантами, написанными 
детскими руками».

И сегодня в Баина-Баште живы воспоминания об этом 
подразделении городской детворы. Пионерское партизан
ское подразделение было составной частью того массового 
народного движения, которое со всей силой проявилось 
в вооруженном восстании 1941 года.

Подобное пионерское подразделение имелось и в Ужи- 
це. Оно приняло участие в параде иартизапских подраз
делений, посвященном празднованию годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Хотя Ужицкий партизанский отряд и имел батальон
ные формирования с соответствующими штабами, он тем 
не менее не смог полностью выполнить все решения воен
но-политического совещания в селе Столице у города 
Крупань, организованного Главным штабом народно-осво
бодительных партизанских отрядов Югославии. Одно из 
решений этого совещания обязывало, например, перейти 
к более твердой и единой организационной структуре пар
тизанских отрядов: основной единицей должна была стать

215



чета численностью от 80 до 120 бойцов; в се состав долж
ны были входить 2—3 взвода, состоящие из отделений; 
батальон должен был иметь 3—4 четы, а два-четыре ба
тальона составлять партизанский отряд, являвшийся наи
более крупным партизанским формированием. Следова
тельно, чтобы облегчить управление партизанскими 
подразделениями в бою, Ужицкип партизанский отряд 
должен был как можно скорее перейти на указанную 
организационную структуру.

Однако это не было сделано, вероятно, потому, что у 
штаба Ужидкого партизанского отряда не было времени 
для постепенного объединения своих подразделений в ба
тальоны. Ведь боевые действия были продолжены сразу 
после освобождения Ужидкого округа. То были упорные, 
жестокие бои. Надо было безотлагательно принимать ре
шения в условиях разнообразной, постоянно менявшейся 
боевой обстановки. Если бы условия позволили' объеди
нить подразделения в батальоны, весь широкий фронт, 
удерживавшийся партизанами, следовало бы разбить на 
более мелкие участки, поручив оборону каждого из них 
штабу батальона или штабу, объединявшему управление 
действиями нескольких батальонов. Тогда оборону зани
маемых позиций можно было бы организовать лучше, на
дежнее, а результаты боев были бы более внушитель
ными.

Как следствие существовавшей тогда организационной 
структуры, штаб отряда имел почти пятнадцать прямых 
линий связи с различными участками фронта, иногда уда
ленными друг от друга на 100 километров. Впоследствии» 
координация действий обеспечивалась за счет того, что 
члены штаба отряда разъехались по различным участкам 
фронта и лично руководили боевыми действиями подраз
делений. Таким образом, оборона позиций улучшилась, од
нако в результате частой передислокации частей, недо
статочно хорошо знавших друг друга, их взаимодействие 
оказалось не на должной высоте.

4. Боевые действия Ужицкого партизанского отряда 
в течение октября

Нападение четников на Косьерич. Завоевания народно- 
освободительного движения, достигнутые ценой огромных 
усилий и многочисленных жертв на поле боя с цачала ца-
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Оружейного восстания, Находились под постоянной утро* 
зой. Немецкие оккупанты имели возможность использо
вать крупные силы и мощное вооружение, а также силы 
четнических отрядов Дражи Михайловича. Вероломно, 
двурушнически вел себя Дражи Михайлович, который, с 
одной стороны, поддерживал связи с коллаборациониста
ми Миланом Нодичем и Миланом Ачимовичем, а через 
них и с немецкими оккупантами, а с другой стороны, вел 
переговоры с руководством народно-освободительного дви
жения, высказываясь на словах за сотрудничество в борь
бе против оккупантов. Отдельные группы четников непре
рывно совершали нападения на населенные пункты, рас
положенные на освобожденной территории, навязывая 
вооруженную борьбу подразделениям Ужицкого партизан
ского отряда. Кое-какое сотрудничество между партиза
нами и четниками было налажено только там, где неко
торые патриотически настроенные четники из числа млад
шего командного состава высказывались за развертыва
ние народной борьбы против оккупантов, или же там, где 
под давлением местного населения четники вынуждены 
были идти на сотрудничество с партизанами. А вообще, 
четники повсюду устраивали серьезные вооруженные про
вокации и столкновения. В Ужице, Пожеге, Иванице и 
Чаетине, а также в других населенных пунктах отноше
ния между партизанами и четниками были очень напря
женными, так как существовала постоянная опасность 
неожиданного нападения четников.

Несмотря на появление все больших признаков враж
дебного отношения четников Михайловича к партизанам, 
политическое и военное руководство народно-освободи
тельным движением стремилось любой ценой избежать 
братоубийственной войны и договориться о сотрудниче
стве.

По оценке четнических главарей, Косьерич был наи
более слабым местом Ужицкого партизанского отряда в 
обороне свободной территории. Ставка верховного коман
дования четников находилась неподалеку от Косьерича, на 
горе Равна. Четническому командованию было известно, 
какими силами располагает Ужицкий отряд. В селе Шевр- 
люга собралось около 300 четников. Здесь их познакоми
ли с детальным планом вооруженного нападения на Ко
сьерич, разработанным четническими вожаками Момчило 
Петровичем и Филипом Айдачичем.

Вечером 26 сентября четники направили партизанам в
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Косьериче ультиматум, Ь котором — со ссылкой на корб- 
ля! — потребовали от комендатуры города и командова
ния Черногорской партизанской четы сдать город. В про
тивном случае они грозили уничтожить партизан. Комен
датура города и командование четы отвергли ультиматум 
и подготовились к вооруженному сопротивлению.

И действительно, около 22.00 четники начали наступ
ление на Косьерич. Главный удар был нанесен с востока, 
на направлении Шеврлюга, Косьерич и со стороны горы 
Градина. Но, убедившись, что они не могут подавить упор
ную оборону партизан, действуя только с этих направле
ний, четники стали перебрасывать часть своих сил с вер
шины горы Црнокоса в северо-западном направлении. 
Целую ночь длился ожесточенный бой. Четники предпри
нимали атаку за атакой, но бойцы Черногорской парти
занской четы, несмотря на численное превосходство чет
ников, укрываясь в кирпичных зданиях, успешно отра
жали нападение врага. 27 сентября, как только рассвело, 
четники отошли к ближайшим высотам. Ведя оттуда вре
мя от времени огонь, они держали город в осадном поло
жении.

Штаб Ужицкого партизанского отряда, понимая, что 
Черногорской чете не удастся самой справиться с четни
ками, направил ей в помощь 3-ю Арильскую и 2-ю По- 
жегскую четы. Благодаря этому при повторном нападе
нии в ночь с 27 на 28 сентября четники встретили значи
тельно более мощное и организованное сопротивление. 
Ожесточенный бой опять продолжался всю ночь, и вновь 
четники на рассвете 28 сентября отступили и только пе
риодически обстреливали город с близлежащих отрогов. 
В тот день к Косьеричу подошла Рачанская чета, также 
вступившая в борьбу с четниками. И уже в ночь с 28 на 
29 сентября нападение четников было окончательно от
бито и они, потерпев поражение, стали отступать. На сле
дующий день четники группами отошли к горе Равна.

Бои за Косьерич были довольно ожесточенными. Они 
продолжались два дня и три ночи, почти без перерыва. 
Четники понесли ощутимые потери — 15 человек убиты
ми и несколько десятков ранеными. Из бойцов Черногор
ской четы погиб Адам Йокич, крестьянин из села Полош- 
ница. Все бойцы партизанских подразделений проявили 
храбрость. Особенно отличились командир Черногорской 
четы Йордан Джуканович, политический комиссар четы
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Миролюб Игуманович (Мито) и боец этого подразделения 
Станпмир Миливоевич.

Разгромив четников у Косьерича, партизаны пресле
довали их через села Тубичи и Субел до горы Равна. 
Только тогда, в той обстановке, командование Черногор
ской четы получило возможность проведения более ак
тивных действий и на этой части территории своего райо
на и, пользуясь представившимся случаем, организовало 
сояжение архивов общинных управ в селах Субел, Туби
чи и Ражана.

Прибытие товарища Тито в Ужице. По мере освобож
дения Уяшцкого края в Белграде завершались последние 
приготовления к переезду членов Политбюро Центрально
го Комитета КПЮ и Верховного штаба народно-освободи
тельных партизанских отрядов Югославии на свободную 
территорию западной Сербии для непосредственного ру
ководства вооруя;енным восстанием. Товарищ Тито вы
ехал на свободную территорию 16 сентября поездом Бел
град—Пожега в сопровождении Яши Райтера, Веселинки 
Малинской, Пауновпча и священника Милутиновича. 
17 сентября около 19 часов он прибыл в Пожегу, где 
остановился на ночлег. На следующий день он напра
вился в Косьерич, передвигаясь то на извозчике, то пеш
ком, а затем через село Ражана добрался до села Робайе, 
неподалеку от Валево, где находилась Колубарская чета 
Валевского партизанского отряда. На самом перевале Бу- 
ково товарища Тито и прибывших с ним лиц встретили 
сотрудничавшие с партизанами четники, которые прово
дили его к окрестностям села Робайе. Там товарища Ти
то поджидали партизанские дозоры, которые провели его 
в дом Секулы Гайиновича, где товарищ Тито встретился 
с инструктором краевого комитета КПЮ по Сербии при 
Валевском окружном комитете КПЮ Милошем Миничем, 
который ознакомил его с обстановкой, с предательской 
деятельностью Дражи Михайловича. С этим четническим 
главарем до приезда товарища Тито Минич дважды встре
чался, безуспешно пытаясь убедить его в необходимости 
развернуть боевые действия против оккупантов и нала
дить сотрудничество с партизанами.

Тем временем остальные члены Политбюро, покинув 
Белград, направились через Чукарицу сначала в Посав- 
ский партизанский отряд, а затем на свободную терри
торию у города Крупань. Подобный же путь из Белграда 
проделал и Эдвард Кардель, прибывший из Словении.

219



19 сентября товарищ Тито отправился в село Струга- 
иик и в доме майора Александра Мишина встретился с 
Дражей Михайловичем и членами его штаба, чтобы дого
вориться о совместных боевых действиях против окку
пантов. По основным вопросам соглашения достигнуть не 
удалось, ибо Дража Михайлович под предлогом того, что 
еще не созрели условия, не принял предложения товари
ща Тито о вооруженной борьбе против оккупантов. Бы
ла достигнута договоренность лишь о том, чтобы четники 
и партизаны не нападали друг на друга.

После встречи с Михайловичем в селе Струганик това
рищ Тито вернулся в село Робайе, откуда он направился 
в освобожденный город Крупапь, чтобы там, как было ус
ловлено, встретиться с остальными членами Политбюро 
Центрального Комитета КПЮ и Верховного штаба народ
но-освободительных партизанских отрядов. По. пути в 
Крупань товарищ Тито побывал на позициях нескольких 
подразделений Валевского партизанского отряда и в 
штабе отряда. Несколько дней товарищ Тито провел в се
ле Толисавац, а затем отправился в село Столице, где со
стоялось военно-политическое совещание высшего руко
водства народно-освободительного движения Югославии.

Примерно 10 октября, после совещания в селе Столи
це и непродолжительной остановки в селе Толисавац, то
варищ Тито в сопровоягдении членов Центрального Коми
тета КПЮ и Верховного штаба народно-освободительных 
партизанских отрядов Югославии покинул Валевский 
район и направился в Ужице. До Уяшце товарищ Тито 
ехал в автомашине, которую Посавский партизанский от
ряд захватил в селе Тамнава и послал Верховному Глав
нокомандующему. В пути товарища Тито сопровождали 
ехавшие в грузовиках бойцы сформированной в конце 
сентября четы охраны Верховного штаба.

Решение о переводе руководящего центра вооруя?енно- 
го восстания из Белграда на свободную территорию в рай
он Крупани, а затем в Уялще соответствовало стратегии 
народно-освободительной партизанской войны, разрабо
танной товарищем Тито, которая предусматривала, что 
центр тяжести расширяющегося вооруяшпного восстания 
должен постоянно перемещаться, чтобы пе позволить вра
гу сосредоточенным ударом расправиться с восстанием.

По этому вопросу товарищ Тито говорил следующее:
«Для организации восстания на первом этапе, в на

чальный период борьбы, Белград был наиболее подходя-
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щим местом. Здесь Центральный Комитет принял свои 
первые воззвания и важнейшие решения. Находясь в 
Белграде, мы начали создавать первые партизанские от
ряды и руководили ими, но из Белграда, с учетом тогдаш
них условий, невозможно было успешно руководить со
зданием более крупных военных формирований, более 
крупных партизанских отрядов. Поэтому мы решили вы
ехать на места, непосредственно в гущу парода, чтобы 
вместе с ним, плечом к плечу, делить все трудности, все 
страдания».

В качестве одной из важных причин принятия реше
ния о переезде в Ужице товарищ Тито называет рево
люционные традиции Ужицкого края, ибо, как он отме
чал, «Ужице и его окрестности дали в прошлом выдаю
щихся борцов и зачинателей современного рабочего 
движения — Радована Драговича, Димитрия Туцовича, 
Душана Поповича и других, которые, будучи революцио
нерами и марксистами, внесли значительный вклад в раз
витие революционного движения пе только в Сербии, но 
и в Югославии, а некоторые из них сыграли роль, имев
шую и более широкое значение» *.

В числе других, не менее важных причин перевода 
местопребывания высших органов руководства восстани
ем в Ужице товарищ Тито указывает то, что «эта терри
тория была благоприятной с географической точки зре
ния», что здесь имелись и соответствующие материальные 
условия, наконец, что «надо было как-то обеспечить хоть 
небольшую передышку, чтобы можно было провести не
обходимую работу, направленную на дальнейшее разви
тие революции в нашей стране» 1 2.

Несколько раньше в Ужице прибыли некоторые члены 
Главного штаба народно-освободительных партизанских 
отрядов Сербии, а также члены Верховного штаба Иван 
Милутинович и Сретен Жуйович. И ними прибыл и секре
тарь Центрального Комитета Союза Коммунистической 
Молодежи Югославии Иво Лола Рибар. Являясь членами 
высшего центрального военно-политического руководства, 
они имели и широкие полномочия и большой опыт, необ
ходимые для выполнения стоявших задач. Местные руко
водители восстания до прибытия этих товарищей вынуж
дены были действовать абсолютно самостоятельно, взяв

1 Борба, 1972, 9 мая,
2 Там же,
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на себя всю ответственность за решения, которые они 
должны были принимать в такой сложной революционной 
обстановке С

В Ужице Верховный штаб и Политбюро Центрально
го Комитета КПЮ разместились в здании Народного 
банка.

Таким образом, после приезда Верховного Главноко
мандующего товарища Тито и его ближайших соратни
ков из числа высшего руководства вооруженным восста
нием город Ужице превратился не только во временное 
местопребывание Верховного штаба и Центрального Ко
митета КПЮ, но н в военный и политический центр об
ширной освобожденной территории, которая охватывала 
западную Сербию и частично Шумадию и Поморавье и 
которая в народе получила название Ужицкой республи
ки. Отсюда теперь осуществлялось руководство народпо- 
освободителыюй борьбой во всей Югославии. Перемеще
ние Верховного штаба и Политбюро ЦК КПЮ в Ужице 
имело огромное значение для организации обороны сво
бодной территории, для создания новой, народной власти 
и руководства всеми сферами жизни. Из Ужице ежеднев
но в течение более двух месяцев, пока существовала 
Ужицкая республика, исходили указания и директивы то
варищей Тито, Карделя и других наших самых выдаю
щихся руководителей по вопросам налаживания жизни 
на освобожденной территории, и прежде всего по вопро
сам, связанным с мобилизацией и организацией всех сил 
народа на ведение освободительной войны. Присутствие 
Верховного Главнокомандующего и Генерального секре
таря КПЮ товарища Тито особенно сказалось при реше
нии вопроса о создании Главного народно-освободитель
ного комитета Сербии, который можно считать первым 
народным правительством Сербии. Этот комитет во главе 
с Драгойло Дудичем был сформирован 17 ноября 1941 го
да в качестве высшего органа народной власти в Сербии, 
где только на территории западной Сербии уже функцио
нировало около 240 местных, районных, городских и ок- 1

1 После 18 августа, когда инструктор краевого комитета КПЮ 
по Сербии Милан Миялкович погиб на горе Градина, Ужицкое ок
ружное руководство КПЮ и штаб Ужицкого отряда вынуждены 
были неоднократно самостоятельно принимать важные решения без 
консультации с высшим руководством. Время и события, которые 
произошли в Ужицком округе, — освобождение всех крупных горо
дов и других населенных пунктов — показали, что руководители 
повстанческой борьбой в этом крае действовали правильно.
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ружнЫх народно-йсвободителыШх Комитетов. Й равной 
мере присутствие товарища Тито проявилось при реше
нии вопроса о проведении реорганизации и создании бо
лее крупных партизанских отрядов, а также тогда, когда 
на Ужидкую республику совершили нападение объеди
ненные четнические силы, значительно превосходившие 
силы партизан. Благодаря помощи товарища Тито в раз
работке плана боевых действий, в правильном использо
вании партизанских сил, его непосредственному руковод
ству партизанскими подразделениями, участвовавшими в 
боевых действиях, четникам было нанесено поражение.

Наша политическая линия, направленная на то, чтобы 
избежать братоубийственной войны и добиться включе
ния в борьбу против оккупантов всех патриотических сил, 
всех желающих сражаться независимо от политической 
принадлежности, взяла в то время верх благодаря посто
янной заботе об этом товарища Тито, что способствовало 
политической изоляции четников Дражи Михайловича, 
ибо они в ходе этих сражений проявили себя как прямые 
пособники, прислужники фашистских оккупантов.

В сложившейся тогда обстановке высшее партизанское 
руководство перенесло центр наступательных операций 
партизанских сил в район Кралево и Вишеграда, осво
бождение которого позволило бы установить связь между 
свободной территорией в западной и средней Сербии с во
сточной и южной Сербией, где ширилось вооруженное 
восстание, и с районом близ горы Романия. Решение этой 
задачи было возможно, поскольку оборонявшие Кралево 
части немецких 714-й и 717-й охранных дивизий понесли 
значительные потери в боях за этот город с Чачакским, 
Кралевским и Копаоницким партизанскими отрядами. 
Чтобы сломить сопротивление немцев и занять Кралево, 
подразделения Чачакского, Кралевского и Копаоницкого 
отрядов вели в течение октября ожесточенные бои. В рай
он Вишеграда кроме уже упоминавшейся 1-й Ужицкой 
четы были направлены некоторое время спустя два под
разделения Арильского партизанского отряда, а затем, 
после их отвода, 2-я и 3-я Ужицкие четы. О существовав
шем намерении занять Вишеград свидетельствует и чис
ленный состав направленных в этот район подразделений, 
а также тот факт, что из Верховного штаба сюда прибыл 
майор Бранко Полянац с целью разработки плана овладе
ния этим городом. Как предусматривалось, в нападении 
на город кроме подразделений Ужицкого партизанского
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отряда должны были участвовать партизанские подразде
ления из восточной Боснии, а также некоторые четниче- 
ские части, которые в тот период на этом участке фронта 
создавали видимость сотрудничества с партизанами.

Наступательные действия на севере не планировались 
ввиду того, что на территории Мачвы и Ядра находилась 
усиленная немецкая 342-я пехотная дивизия, которая в 
численном отношении была довольно сильной и не понес
ла значительных потерь в ходе боев с партизанами. Кро
ме того, на этой территории были расположены части не
мецкой 704-й охранной дивизии, а также другие немец
кие полицейские силы и силы службы безопасности. 
Поэтому удар партизан в этом направлении, вероятно, не 
принес бы существенных результатов. Не выделялось так
же крупных сил для ведения боевых действий в направ
лении Санджака, поскольку невозможно было одновре
менно вести наступательные операции и в этом районе, 
где имелось много сильных гарнизонов итальянских 
войск. В целом же в Санджаке вооруженное восстание 
развивалось благоприятно. Партизанские формирования, 
действовавшие там, постоянно набирали силу и вели на
ступательные действия.

Таким образом, верным оставался вывод о том, что 
небольшими силами партизан можно было обеспечить 
прикрытие свободной территории Ужицкой республики 
от нападения немцев со стороны Валево и прорыва италь
янских войск с юга, из Санджака.

Остальные силы Ужицкого отряда (около 3000 бойцов) 
после разгрома четников в районе Косьерича могли быть 
переброшены на один из фронтов борьбы с оккупантами. 
Однако четники предприняли новые атаки на партизан.

Нападение четников на Пожегу, Иваницу и Ариле. 
После поражения под Косьеричем четники, обосновав
шиеся на горе Равна, перенесли свои усилия в район По- 
жеги. Получив урок в боях за Косьерич, они более тща
тельно подготовились к нападению на Пожегу.

Четникам было известно, что в Пожеге находятся 
1-я Пожегская, а в селе Еминска Стене—3-я Пожегская 
партизанские четы, в составе которых насчитывалось не
сколько сот бойцов. Поскольку сами четники надеялись 
собрать 500—600 человек, то они рассчитывали па благо
приятный исход запланированных действий.

Первым признаком готовившегося нападения четни
ков было ультимативное требование их представителей в
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Пожеге, врученное партизанской комендатуре, передать 
им власть в городе на том основании, что они «не хотят 
делить с кем-либо власть в городе, который был оставлен 
им немцами». Очередным аналогичным сигналом были 
свидетельства крестьян окрестных деревень, приезжав
ших в Пожегу и рассказывавших о проводимой четниками 
агитации насчет необходимости нападения на город и из
гнания из него партизан. При этом четники хвастались, 
что скоро они так и сделают. Поэтому они призвали в ря
ды военно-четнических формирований всех военнообязан
ных, которые числились в их списках, составленных при 
проведении мобилизации. Надо сказать, что в те дни в 
Пожеге было весьма оживленно. Многие крестьяне приез
жали в город, чтобы посмотреть, как действует новая, на
родная власть.

Убедившись в том, что угрозы четников начать воору
женное нападение не лишены оснований, и стремясь из
бежать братоубийственной войны, в Пожегу от имени 
Верховного штаба из Ужице были направлены член Вер
ховного штаба Иван Милутииович, начальник Главного 
штаба народно-освободительных отрядов Сербии Сретен 
Жуйович, которые провели совещания с членами район
ного комитета КПЮ и комендатуры города, передав им 
указание товарища Тито сделать все возможное, чтобы не 
допустить столкновения с четниками Михайловича.

Проведя мобилизацию, четники собрались в селе Глу- 
мач, в нескольких километрах от Пожеги.

Чтобы предотвратить столкновение, товарищи из ко
мендатуры города попытались провести переговоры с 
главарями четников Милошем Глишичем, Вучко Игнято- 
вичем и другими. Они предлагали им сделать так, чтобы 
объединенная власть функционировала в интересах со
вместной борьбы против немецких оккупантов. Однако 
четники наотрез отказались «делить» власть. Несколько 
позже переговоры с четниками состоялись в Ужице, но 
четники, хотя и соглашались с некоторыми предложе
ниями партизанского верховного командования, по суще
ству, лишь пытались выиграть время.

Почувствовав себя в первых числах октября в доста
точной мере окрепшими, четники вновь попытались ока
зать давление на комендатуру Пожеги, настаивая на пе
редаче им города. При этом они потребовали, чтобы в 
село Глумач, где находилась их комендатура города, при
были партизанские руководители Пожеги—секретарь По-
15 Н. Любичич 225



жегского районного комитета КПЮ Миливое Радовйнб- 
вич и комендант города Любомир Мичич.

Чувствуя опасность вооруженного нападения четни
ков на ГТожегу и разгадав их намерения, районный ко
митет КПЮ на своем заседании принял решение не 
направлять своих товарищей в село Глумач, а предло
жить четникам прибыть на переговоры в Пожегу.

Когда Верховный Главнокомандующий товарищ Тито 
прибыл в Ужице и узнал о решении товарищей из По- 
жеги не охать на встречу с четниками, то расценил его 
как ошибочное, заявив: «Надо было пойти на переговоры 
и сделать все от нас зависящее, чтобы избежать брато
убийственной борьбы».

После многократных попыток не допустить такой 
борьбы она все-таки началась. Отказавшись явиться на 
переговоры в Пожегу, главари четников 4 октября отда
ли приказ начать наступление на город. Партизаны по
лучили строгий приказ не открывать огонь.

Главные силы четников наступали с севера, со сторо
ны села Глумач, а вспомогательные, которыми командо
вал капитан Милош Маркович, атаковали 3-ю Пожегскую 
чету в селе Еминске Стене, чтобы затем с этого направ
ления развернуть наступление на Пожегу.

Выстроившись в цепь, четники с шумом и криками 
приближались к Пожеге. Товарищи из партизанской 
комендатуры города направили им предложение вступить 
в город колонной. Однако это предложение главари чет
ников оставили без внимания. Они продолжали рваться 
к городу, окружая его.

Тогда решено было направить из Ужице в Пожегу 
1-ю Пожегскую чету. Обстановка была очень серьезной 
и сложной. Надо было как-то избежать вооруженной 
борьбы, но четники настойчиво навязывали ее. Ворвав
шись в город, они начали арестовывать, разоружать и из
бивать партизан, сторонников народно-освободительного 
движения и членов их семей, глумиться над ними. В со
здавшейся трудной обстановке командир 1-й Ужицкой 
четы Слободан Секулич и товарищи из комендатуры го
рода решили оказать сопротивление и с оружием в ру
ках защитить завоевания народно-освободительного дви
жения.

Начался ожесточенный бой, продолжавшийся всю ночь. 
Утром 5 октября партизанские подразделения отошли из 
Пожеги.
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В этот период в Ужице и его окрестностях было до
статочно сил Ужицкого отряда, чтобы без особого труда 
нанести поражение четникам и вернуть Пожегу. На по
мощь 1-й Ужицкой и 1-й Пожегской четам 5 октября из 
Ужице выступила 1-я Рачанская чета. Вместе с ней от
правился командир Ужицкого отряда Душан Еркович, 
чтобы взять на себя руководство боем с четниками. Пе
ред бойцами была поставлена цель — оказать помощь 
подразделениям Ужицкого отряда, защищающим Поже
гу. Чтобы быстрее добраться до города, они направились 
туда поездом, но несколько запоздали, а тем временем 
бойцы, защищавшие Пожегу, покинули город и отпра
вились в Ужице тоже иа поезде. В районе железнодо
рожной станции Узича произошло столкновение этих 
двух составов, которое, правда, обошлось без тяжелых 
последствий. Обе группы бойцов, сойдя с поезда, двину
лись через село Висибаба к Пожеге. На подступах к го
роду, у моста через реку Скрапеж, произошла схватка с 
четниками. Огонь открыли четники, организовавшие за
саду. Партизаны тоже ответили огнем. Бой был жесто
ким. После настойчивых усилий Душапу Ерковичу уда
лось добиться согласия четников прекратить бой. После 
длительного препирательства четники заявили, что они 
готовы начать переговоры, но для этого им нужно пре
дварительное согласие своего штаба, находящегося па го
ре Равна. Еркович согласился и предложил прекратить 
бой, пока не поступит ответ. Четники пошли на это. Со 
своей стороны Еркович отдал партизанам приказ без его 
команды не стрелять. Но пока велись эти переговоры, 
четники перешли через реку Скрапеж и неожиданно на
пали на 1-ю Рачапскую чету, причем им удалось окру
жить и взять в плен одно отделение, а остальные силы 
четы отбросить к селу Висибаба.

Благодаря решительному вмешательству Душана Ер- 
ковича огонь вновь был прекращен и начались перегово
ры, чтобы положить конец кровопролитию. Для проведе
ния переговоров в Пожегу прибыл Сретен Жуйович. На 
этот раз было заключено соглашение, которым преду
сматривалось, что четники останутся в Пожеге и власть 
будет принадлежать им, но партизанам будет разрешено 
продолжать свободную деятельность по организации на
родно-освободительного движения в Пожеге и его окрест
ностях и предоставлена свобода транспортных перевозок 
через Пожегу к фронту в районе Кралево и севернее
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Чачака. Верховный штаб не стал драматизировать 
вооруженную вылазку четников и попытался достичь со
глашения с ними, что ему на какое-то время и удалось.

Заключенное штабом Ужицкого народно-освободи
тельного партизанского отряда соглашение с четииче- 
ской комендатурой Пожеги содержало следующие обяза
тельства сторон:

«1. Беспрепятственно пропускать через Пожегу лиц, 
имеющих исправные документы, независимо от того, пе
редвигаются ли они пешком, на гужевом транспорте, ав
томобиле или поездом. Исправным документом считается 
либо четпическое, либо партизанское удостоверение лич
ности, командировочное удостоверение или разрешение 
за подписью командира отряда или коменданта города с 
соответствующей печатью.

2. Вооруженные лица должны иметь в своцх доку
ментах отметку о разрешении на оружие. Воинские фор
мирования могут передвигаться через город только по 
получении предварительного согласия командира отряда.

3. В Пожеге и Пожегском районе разрешается сво
бодная деятельность, направленная на организацию от
рядов партизан и четников (комендатура Пожеги будет 
предоставлять для этих целей соответствующие помеще
ния) .

4. Обе стороны свободно могут вести пропаганду в 
духе борьбы против врага и его прислужников. Об орга
низации собраний необходимо предварительно ставить в 
известность другую договаривающуюся сторону. Разре
шаются выступления ораторов обеих сторон. В публич
ных речах, листовках, надписях нельзя допускать оск
вернения идеалов, позиций и эмблем той или другой сто
роны.

5. Разрешается свободный проезд транспорта. Прово
зить оружие можно после предварительного уведомле
ния.

6. В случае ареста представителя другой договари
вающейся стороны в течение суток направляется объяс
нительная записка с кратким указанием причин ареста, 
затем проводится расследование смешанной комиссией, 
составленной из одинакового числа представителей четни
ков и партизан. В спорных случаях арестованный пере
дается представителям соответствующей стороны для 
дальнейшего разбирательства.

7. Неорганизованным группам не разрешается проход
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через Пожегский и Ужицкий районы. Стороны должны 
информировать друг друга об этом и действовать совме
стно.

8. Воинские формирования не должны пересекать 
установленную политическую границу между районами 
без предварительного согласия другой договаривающей
ся стороны» 4.

Стороны также выступили со следующим совместным 
заявлением:

«В связи с имевшим место прискорбным фактом бра
тоубийственного столкновения военных сил четников 
полковника Дражи Михайловича и партизан народно-ос
вободительных партизанских отрядов в районе Пожеги 
4-го сего месяца выражаем свое сожаление и готовность 
впредь всемерно предотвращать подобные происшествия.

Столкновение произошло вопреки желанию руководи
телей военно-четнических отрядов и народно-освободи
тельных партизанских отрядов; оно явилось делом рук 
иностранных агентов и врагов объединенной народно-ос
вободительной борьбы за освобождение нашего народа от 
оккупантов и предателей, которых мы будем беспощадно 
преследовать и уничтожать. Повинные в этом столкнове
нии будут наказаны.

С учетом достигнутого соглашения между командую
щим военно-четническими отрядами полковником Дра- 
жей Михайловичем и Верховным штабом народно-осво
бодительных партизанских отрядов Югославии, а также 
принимая во внимание соглашение, по-братски ликвиди
ровавшее конфликт в районе Пожеги, призываем не под
даваться враждебной пропаганде, стремящейся посеять 
рознь и вызвать столкновения между четниками и пар
тизанами, а, если возникнут какие-либо споры, ставить 
о них в известность своих руководителей, которые будут 
разрешать их на основе взаимной договоренности и в ду
хе братского согласия» 1 2.

Заявление подписали — от имени Главного штаба на
родно-освободительных партизанских отрядов Сербии 
Новак Животич (то есть Сретен Шуйович), а от имени 
комендатуры военно-четнических отрядов в Пожеге Вуч- 
ко Игнятович.

1 Приказ № 7 штаба Ужицкого отряда (Архив ЦК СКЮ, инв. 
№ 1/583).

2 Исторический архив г, Титово-Ужице,



Однако,' уже имея горький опыт сотрудничества с 
четниками и зная, что им не следует никогда полностью 
доверять, штаб Ужицкого партизанского отряда на вся
кий случай оставил 1-ю Ужицкую и 1-ю Пожегскую че
ты на позициях в районе местности Мехапа Руйкича и 
села Висибаба, чтобы обеспечить контроль за двиясепи- 
см на дороге, соединяющей Пожегу и Ужице, а Рачан- 
скую чету перебросил в Ужице. Несколько мелких под
разделений заняли позиции между станцией Овчар-Баня 
и Пожегой, а такя;е к югу от города.

В районе Ариле и Иваницы в это время продолжали 
действовать формирования четников воеводы Божи Явор
ского. Несмотря на то что он не признавал Дражу Ми
хайловича своим командиром, успех четников в Пожеге 
вдохновил этого насильника и разбойника, и он совершил 
нападение на Ариле и Иваницу. Божа Яворский решил
ся на этот шаг, поскольку в Иванице находилась только 
Моравицкая чета, а в Ариле — небольшая группа парти
зан.

Все три подразделения Арилъского партизанского ба
тальона были в тот период либо на фронте в районе Ви- 
шеграда, где у села Биела Брда велись бои с итальян
скими войсками, либо у Косьерича, где шли бои с чет
никами.

Сначала четники Божи Яворского и группа четников 
Дражи Михайловича в нарушение соглашения, подписан
ного двумя днями раньше в Пожеге, ранним утром 8 ок
тября напали па Иваницу. В этот момент бойцы Мора- 
вицкой четы находились на построении во дворе здания 
бывшей районной управы. Они собирались вместе с дру
гими партизанскими подразделениями из Санджака, Ари
ле и Башки предпринять наступление в направлении 
Сьеницы и Нови Пазара, чтобы соединиться с партизан
скими отрядами, действовавшими па свободной террито
рии Черногории и Санджака.

Четники открыли огонь без предупреждения. Не рас
полагая точной информацией о намерениях четников, то
варищи из районного комитета КПЮ и командования 
Моравицкой четы, постоянно недооценивавшие до этого 
опасность, грозившую им со стороны четников, растеря
лись. Обстановка требовала принятия безотлагательных 
мер, а они не смогли сразу сориентироваться. Придержи
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ваясь указаний штаба Ужидкого отряда всячески избе
гать столкновений с четниками, чтобы не допустить развя
зывания братоубийственной войны, командование четы 
приказало без боя отступить из Иванпцы сначала в село 
Рашчида, а затем в район Ужице.

Вступившие в Иваниду четники накануне захватили 
в селе Кунтичи около 200 винтовок и значительное коли
чество боеприпасов. Это оружие и боеприпасы были на
правлены из Ужиде для того, чтобы вооружить жителей 
Иваниды и окрестных сел, изъявивших желание всту
пить в партизаны, а также для бойцов Златарской четы, 
действовавшей па фронте в районе Сьепицы.

Для установления контактов с четниками и для пе
реговоров с ними в Иваниду направились Мичо Матович 
и Вепиямин Марипкович. Они не имели при себе ору
жия, тем не менее четники их арестовали, так же как 
Вучича Стамболича и Миодрага Стамболича, Богосава 
Оцоколича, Любо Стояновича и Вукадина Стояновича, 
Александара Чизмича, Мику Велимировича (Шарада), 
Словенца Страшного и еще некоторых бойцов, которых 
они схватили в городе. Марипкович и Матович заявили 
протест по этому поводу, поскольку это означало нару
шение соглашения, достигнутого в Пожеге. Но видя, что 
переговоры с четниками не сулят ничего хорошего, и со
знавая, что их жизни грозит опасность, Матович и Ма- 
ринкович, воспользовавшись халатностью четнической 
охраны, улучили подходящий момент и бежали. Некото
рым бойцам также удалось бежать, а некоторых четники 
отпустили. Добравшись до села Рашчичи, эти партизаны 
присоединились к Моравицкой чете. Вукадин Стоянович, 
Вельо Миливоевич, Коча Рацич и Александар Чизмич 
отправились через гору Гуча в Чачак, намереваясь отту
да добраться до Ужице. Однако четники их догнали и 
вновь арестовали, посадив под стражу в Пожеге. Вучича 
Стамболича и Миодрага Стамболича они забрали с со
бой. По пути Миодрагу удалось бежать, а Вучича Стам
болича, единственного оставшегося у них в руках, чет
ники убили на улице в Пожеге.

Тем временем Яворский со своими четниками продол
жал продвигаться к Ариле. В самом Ариле и его окрест
ностях не было крупных партизанских сил. Партизан
ской охраны при комендатуре города было недостаточно, 
чтобы защитить Ариле от нападения четников. Поэтому 
четникам не составило труда занять и сам город и неко
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торые окрестные села. Здесь повторилась та же Картина, 
что и в Иваппце: четники ограбили все партизанские 
склады и, не удовлетворившись этим, стали грабить, ос
корблять и избивать жителей, сочувствовавших народно- 
освободительному движению.

Захватив Иваницу и Ариле, Божо Яворский в сопро
вождении своих «избранных» соратников направился в 
Пожегу. Там он предложил главарям четников Глшиичу 
и Игнятовичу совместно напасть на Уяшце и занять го
род. Поскольку пожегские четники оказались тогда не 
готовыми к этому и вели в тот период переговоры со шта
бом Ужицкого партизанского отряда о получении оружия 
и боеприпасов с ужицкого оружейного завода, они от
клонили это предложение Яворского.

После захвата четниками Пожеги, Иваницы и Ариле 
все крупные населенные пункты в долине реки Моравица 
оказались в их руках. Таким образом, освобожденная 
территория оказалась расчлененной. В захваченных на
селенных пунктах четники продолжали надругательство 
над партизанскими семьями и всеми теми, кого они по
дозревали в симпатиях к народно-освободительному дви
жению.

Все это происходило в начальный период восстания, 
поэтому не удивительно, что некоторые партизанские под
разделения не смогли вовремя сориентироваться. Име
лась директива избегать столкновений с четниками, по
скольку братоубийственная война отвечала лишь инте
ресам оккупантов. Но, в то время как партизанское 
руководство всячески избегало столкновений, четники 
всеми силами их навязывали. Одпако всему есть предел. 
Неспособность некоторых товарищей в Иванице и това
рищей из командования Моравицкой четы приноровить
ся к новой обстановке имела серьезные отрицательные 
последствия. Местным жителям и партизанам трудно бы
ло понять, почему нельзя стрелять в того, кто хочет те
бя убить. В связи с этим уменьшился приток новых бой
цов в ряды партизан. В такой обстановке Ужицкий ок
ружной комитет КПЮ и штаб отряда должны были без
отлагательно принять соответствующие меры.

Разгром четников Божи Яворского и повторное осво
бождение Ариле и Иваницы. Вторжение четнических 
банд Божи Яворского в Иваницу и Ариле создало тяже
лую и напряженную обстановку и в районе Ужице. Бой
цы Моравицкой четы, находившиеся в Ужице, постоянно
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получали известия об актах террора и грабежа, чинимых 
четниками Божи Яворского. Они настаивали на том, 
чтобы чете разрешили отправиться в Иваницу и разо
гнать эту банду. Этого добивались и бойцы Арильской 
четы. Об этих настроениях были поставлены в извест
ность Верховный штаб и Главный штаб народно-освобо
дительных партизанских отрядов Сербии. Однако в тот 
период не так-то просто было принять решение начать 
вооруженную борьбу против четников. Партизанское ру
ководство стремилось использовать все возможности, что
бы избежать братоубийственной войны.

Тогда было решено пригласить в Верховный штаб 
капитана Милорада Митича1 — офицера связи Дражи 
Михайловича. Ему были предъявлены неопровержимые 
доказательства того, что Яворский и его четники явля
ются обычными разбойниками, грабителями, братоубий
цами. Верховный штаб предложил Митичу безотлага
тельно ознакомить Михайловича с этими доказательства
ми, чтобы тот дал согласие на проведение боевой опера
ции против Яворского. Спустя несколько дней Дража 
Михайлович отмежевался от Яворского, правда, как по
том выяснилось, только на словах.

Поскольку о каком-либо соглашении с группой Божи 
Яворского не могло быть и речи, так как она примыкала 
к группировке четников, возглавляемых Костой Печан- 
цем, откровенно помогала оккупантам, грабила жителей 
и глумилась над ними, Верховный штаб и штаб Ужицко- 
го отряда решили разгромить эту группу и вновь освобо
дить захваченные четниками города. Выполнение этой 
задачи было возложено па Арильскнн батальон и Мора- 
вицкую чету Ужицкого отряда.

Штаб Ужицкого отряда обратился к населению с 
воззванием, в котором разъяснялось, что вероломное по
ведение четнических формирований Божи Яворского 
преследует цели развязывания братоубийственной войны. 
В воззвании была вновь изложена позиция нашей пар
тии, направленная па предотвращение братоубийствен
ной войны, что подтверждалось сотрудничеством с чет
никами Дражи Михайловича в Пожеге. Вместе с тем в

1 Капитан Мнтпч был двойным агентом: он был офицером свя
зи Дражи Михайловича, зарплату получал от Милана Недича, а 
работал на немецкую разведслужбу. На немцев он работал до кон
ца войны и вместе с ними бежал из страны.
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нем подчеркивалось, что нельзя допустить, чтобы, в то 
время как наши подразделения ведут тяжелые бои с ок
купантами, разбойничьи грабительские группы нападали 
на освобожденные города, терроризировали население и 
убивали борцов за свободу.

Население полностью одобрило эту инициативу ко
мандования Ужицкого отряда, ибо за те десять дней, в 
течение которых четники Божи Яворского удерживали 
Ариле и Иваницу, оно имело возможность убедиться в 
правдивости слов воззвания, в том, что четники Явор
ского действительно являются обычным распоясавшимся 
сбродом. Для осуществления своего плана штаб Ужиц
кого отряда выделил все три четы Арильского батальона 
и Моравицкую чету, поручив командование политическо
му комиссару Арильского батальона Стевану Чоловичу. 
Этим подразделениям было приказано 15 октября при
быть в село Ссвойпо в районе Ужице. Арильские четы 
были отозваны с вишеградского участка фронта и из Ко- 
сьсрича. Моравицкая чета после отхода из Иваиицы на
ходилась в селе Вреде, недалеко от Ужице, где она охра
няла крупный склад боеприпасов.

Иочыо 16 октября подразделения, выделенные для 
проведения операции, совершили переход из села Севой- 
но через Рупелево в село Радобуджа. Во время этого 
перехода каких-либо столкновений не было, если не счи
тать нескольких стычек с небольшими группами четни
ков, которые были легко разбиты. Отдохнув в селе Радо
буджа, эта ударная группа следующей почыо выдвину
лась в село Вигошт, расположенное над самым городом 
Ариле.

Рано утром 18 октября партизанские подразделения 
пошли в наступление. Бойцы Моравицкой и Арильской 
чет бегом спустились по откосу и очень быстро подошли 
к Ариле. Четники, почувствовав приближение партизан, 
приготовились к обороне. Начался многочасовой ожесто
ченный бой.

На правом фланге со стороны сел Писканица и Миро- 
тин наступала 3-я Арильская чета. Своими действиями 
она воспрепятствовала отходу четников по шоссе к Ива- 
нице.

К городу через кладбище наступление вела 2-я Ариль
ская чета. Поскольку кладбище было важным опорным 
пунктом в системе обороны четников, Стево Чолович вы
делил ударную группу под руководством Данило Крджц-
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ча, поручив гранатами забросать укрепившегося там 
врага.

1-й Арильской чете было приказано нанести удар че
рез низовье реки Рзав, подойти к городу с севера и тем 
самым пе дать возможности четникам отойти к Пожеге.

Горя желанием как можно скорее разгромить четни
ков, партизаны смело пошли в наступление, но были 
встречены сильным прицельным огнем врага, хорошо 
укрепившегося в окрестных домах и дворах.

Четников было около 500—000 человек — все закоре
нелые преступники, которые за это время причинили 
столько зла ни в чем пе повинным жителям, что сейчас, 
боясь справедливого возмездия, сражались с еще боль
шим остервенением, чем обычно. Однако после чотырех- 
часовой напряженной схватки они вынуждены были от
ступить. По сути, четники цепко держались вплоть до 
того момента, когда группе гранатометчиков удалось ли
квидировать их опорный пункт в районе кладбища. Пос
ле этого они продолжали оказывать сопротивление, ук
рывшись в домах, стреляя с чердаков и из окоп. Но их 
сопротивление постепенно ослабевало. Понеся большие 
потери, четники начали беспорядочный отход в единст
венно возможном направлении — к реке Моравица и да
лее вдоль нее к Иванице.

В ходе этого боя было убито около 30 и захвачено в 
плен около 150 четников. Самых отпетых преступников и 
грабителей — таких было тридцать—судил народный суд 
Ужице. Остальных отпустили по домам.

В бою погибли бойцы Арильского батальона Дунган 
Бунарджич, Лука Миюшкович, Милосав Евтович и Лго- 
бинко Чиркович.

Заняв Ариле, ударная партизанская группа продол
жала наступление в направлении Ивапицы, чтобы не 
дать четникам Божи Яворского прийти в себя и оказать 
организованное сопротивление при освобождении этого 
города.

И действительно, 24 октября, как только наши под
разделения подошли к Иванице, четники, не оказав со
противления, покинули город и бежали в сторону горы 
Явор. Моравицкой чете, усиленной одним взводом 
1-й Арильской четы, было приказано преследовать чет
ников. Четники уклонялись от борьбы, маневрируя в ле
систой горной местности Моравицкого района, но им не 
удалось уйти от небольших стычек с партизанами, в од
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ной из которых был убит заместитель главаря четников 
Селакович.

В итоге во второй половине октября 1941 года обста
новка на этом участке действий Ужицкого отряда не
сколько нормализовалась. Четники воеводы-самозванца 
Божи Яворского были разгромлены, и им нужно было 
определенное время, чтобы вновь обрести боевую форму. 
Четнические подразделения Дражи Михайловича также 
хотели воспользоваться обстановкой, сложившейся после 
разгрома четников Божи Яворского, чтобы укрепить свои 
позиции среди населения и создать более сильные соб
ственные вооруяшнные формирования. Поскольку парти
занское руководство подписало с их командованием со
глашение о сотрудничестве, то четники Михайловича сво
бодно передвигались по территории Ужицкого округа и 
беспрепятственно проводили свою работу среди насе
ления.

Наличие различных четнических групп на террито
рии Ужицкого округа требовало присутствия значитель
ных партизанских сил. Ввиду этого штаб Ужицкого от
ряда вынуждеп был выделить четыре своих подразделе
ния для охраны порядка па этой части свободной терри
тории.

О разгроме четнических банд Божи Яворского в Ари
ле «Борба», выходившая тогда в Ужице, писала 21 ок
тября следующее:

«Арильский батальон Уяшцкого партизанского народ
но-освободительного отряда провел успешную боевую 
операцию по изгнанию из Ариле приспешников Недича 
и Печанца — грабительской банды Божи Яворского, ко
торая угрояшла безопасности свободной территории. Взя
то в плен 150 бандитов, которые будут преданы народно
му суду, захвачено около 200 винтовок. Преследование 
остатков этой разгромленной банды продоляшется» 1.

Так Ариле и Ивапнца опять обрели свободу, спокой
ствие и порядок. Население и органы народной власти 
получили возможность вновь сосредоточить свое внима
ние на создании условий для развертывания как можно 
более успешных действий партизанских сил на фронте 
борьбы с оккупантами.

Боевые действия в районе Вишеграда. В междуречье 
Дрины и Лима у Вишеграда в сентябре — октябре 1941

1 Борба, 1941, 21 окт. (Исторический архив КШО, т. 1, кн. 1).
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Нападение на итальянский батальон у сел Биела Брда 
и Бнело Брдо



года не было крупных сил оккупантов. Только итальян
цы имели в селе Рудо небольшой гарнизон. В основном 
же в этом районе властвовали усташи и четники. Уста- 
ши удерживали Вшпеград, а все окрестные села, в ко
торых проживало сербское население, находились под 
контролем четников. Жители мусульманских сел, таких, 
например, как Добрун, ввиду террора четников вынуж
дены были покинуть свои дома и бежать в Вишеград, Са
раево, Брчко п другие населенные пункты. Их дома бы
ли разграблены и сожжены. У опустевших домов оста
лись яблони и сливы, пригнувшие до земли ветки под 
тяжестью обильного урожая, который некому было соби
рать. Жутко выглядели в те осенние дпи 1941 года дома, 
сады и поля села Добрун.

На этом участке фронта находились четники Камоп- 
ко Ефтича и Златиборского четнического отряда Воеводы 
Радомира Джекича. Этот воевода со своей группой чет
ников прибыл сюда из Ужице. Время от времени в этом 
районе появлялись также четники Ездимира Дангича, а 
всей операцией по овладению Вишеградом руководил 
Бошко Тодорович С

Комендантом в селе Доне Вардиште был Душан Бог
данович, машинист локомотива, родом из села Мокра 
Гора, работавший ранее в железнодорожном депо Ужице. 
Он сочувствовал борьбе рабочего класса, но ему не по 
душе была пролетарская, революционная дисциплина. 
По-видимому, именно поэтому он примкнул к четникам, 
хотя с симпатией относился к борьбе и успехам парти
зан.

Поэтому после освобождения Ужице именно Богдано
вича четники направили к партизанам, чтобы попросить 
у штаба Ужицкого партизанского отряда боеприпасов 
для нападения на Вишеград. Они исходили из того, что 
его знакомство с партизанами и его симпатии к ним об
легчат получение боеприпасов. Штаб Ужицкого отряда 
согласился оказать такую помощь четникам, но поставил 
условие, что в этот район будут направлены и партизан
ские силы. Богданович дал такое согласие, по остальные 
четнические вожаки воспротивились этому, не желая 
присутствия партизан в Вшпеградском районе. 1

1 Донесение командира Златиборского четнического отряда от 
2 декабря 1942 года (Архив ВИИ, папка 30, per. № 14/1).
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Но, несмотря на возражения и сопротивление четни
ков, 28 сентября в село Котроман, недалеко от села До
не Вардиште, прибыл один взвод 1-й Ужицкой четы в 
составе 50 бойцов, вооруженных винтовками и двумя 
ручными пулеметами.

Несколькими днями позже сюда прибыли 1-я и 
2-я Арильские четы, что вызвало растерянность в рядах 
четпиков. В целях объединения действий всех этих пар
тизанских сил было создано командование участка.

Усташский гарнизон, находившийся в Вишеграде, 
чувствовал, что ему грозит опасность. В этот период во
оруженное восстание в восточной Боснии принимало все 
более широкий размах. Особенно большие успехи были 
достигнуты у горы Романия. Были освобождены неболь
шие города Власеница, Рогачица, Сребреница. В то вре
мя как с одной стороны к Вишеграду подходили восточ- 
побоснийские повстанческие силы, с другой стороны по
явились уяшцкие партизаны.

Усташский гарнизон Вишеграда, опасаясь нападения, 
обратился за помощью к итальянцам, которых очень бес
покоило расширение свободной территории. Они, несом
ненно, отдавали себе отчет в том, что после освобожде
ния Вишеграда очередным объектом нападения могут 
стать их гарнизоны в Прибое и селе Рудо. Поэтому, что
бы защитить свои опорные пункты и приблизиться к 
Вишеграду, итальянцы выдвинули один батальон на по
зиции в район села Биело Брдо, расиолоятенного на до
роге, связывающей Прибой с селом Добрун.

Точными данными о составе и численности этих 
итальянских сил партизанское командование не распо
лагало. Поэтому, как только подошли Арильские четы и 
общая численность имеющихся сил стала достаточной для 
нападения, была проведена разведка позиций противни
ка в районе села Висло Брдо. С высоты Тавшща, распо
ложенной к северу от этого села, ранним октябрьским ут
ром довольно четко просматривались палатки, а также 
расхаживавшие по улицам этого села и по хутору Че- 
мерна итальянские солдаты. Они разбили свой воен
ный лагерь в саду хутора Чемерна, а также в районе 
хутора Осой. Рядом на лугу спокойно паслись вьючные 
животные. От местных жителей стало известно, что штаб 
итальянского батальона разместился в закусочной в цен
тре села Биело Брдо рядом с дорогой, проходящей через 
него,
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Учитывая численность итальянцев на этих позициях, 
было решено осуществить нападение ночью, нанеся удар 
по находившемуся в некотором отдалении лагерю в саду 
хутора Чемерна, который лучше всего удалось рассмот
реть с горы Тавиица. Предполагалось осуществить напа
дение силами одной Арильской четы и взвода 1-й Ужиц- 
кой четы. Еще засветло партизаны выступили из села 
Доне Вардиште, пересекли долину реки Црни Рзав и 
двинулись в направлении села Горне Вардиште. Четни
кам, которые также находились в районе этого села, пар
тизаны не должны были говорить, куда они направляют
ся, ибо те были решительно против какого-либо нападе
ния на итальянцев.

Уже было далеко за полночь, когда партизанские 
подразделения подошли к селу Трнавци. Затем, перейдя 
через долину между хутором Чемериа и горой Тавиица, 
они заняли исходные позиции для атаки. Арильская чета 
должна была атаковать с востока, через хутор Чемерна, 
а взвод 1-й Ужицкой четы — по склону в направлении ху
тора Осой.

Итальянцы выбрали хорошие позиции, умело распре
делив силы батальона и выставив усиленное охранение. 
Им было известно, что повсюду на этой территории нахо
дятся четники, но о присутствии здесь подразделений 
Ужицкого партизанского отряда они, по-видимому, не 
знали. Поэтому, подойдя ближе, партизаны убедились, 
что итальянцы спят глубоким и беззаботным сном, судя 
по всему, полностью доверяя своим друзьям — четникам.

Ночь была теплой, видимость — средняя. Первым с 
итальянским охранением, расположенным в сотне метров 
от лагеря на хуторе Осой, встретился взвод 1-й Ужицкой 
четы и довольно быстро справился с ним. Партизаны от
крыли огонь преждевременно и отчасти утратили эффект 
внезапности. Тем не менее бойцы взвода вскоре подошли 
к палаткам итальянцев на расстояние всего двадцати мет
ров, а может быть и ближе. Было хорошо слышно, как 
итальянские солдаты, охваченные паникой, выкрикивали 
«мама миа». Вскоре возле лагеря у хутора Чемерна по
явилась и Арильская чета. К этому времени некоторые 
итальянские офицеры и солдаты из соседних лагерей, на 
которые партизаны не нападали, спохватившись, начали 
сильную стрельбу. Одновременно враг открыл довольно 
сильный огонь из минометов и артиллерийских орудий, 
установленных на высоте 830, возле села Будимлия,

240



Ввиду неожиданно упорного сопротивления против
ника, а также учитывая, что это был первый крупный 
бой, в котором участвовали партизаны указанных выше 
подразделений, не удалось достичь того успеха, которого 
могло бы добиться такое же по численности, но более 
опытное партизанское подразделение. Бой продолжался 
немногим более часа, после чего партизаны отступили.

Это нападение, напугавшее итальянцев, вызвало боль
шое недовольство четников. На следующий день главари 
четников посетили итальянского командира, расположив
шегося в закусочной села Биело Брдо, и принесли изви
нения но поводу случившегося. Они заявили, что этот 
инцидент произошел из-за того, что через их позиции 
незамеченными просочились некоторые группы партизан, 
которые и совершили нападение с целью поссорить их, 
четников, с итальянцами.

Командир итальянского батальона утверждал, что 
ночыо произошла ожесточенная стычка, что это нападе
ние деморализовало батальон и в течение всего дня 
итальянским патрулям пришлось бродить вдоль ручьев 
в поисках разбежавшихся солдат. Он пожаловался чет- 
ннческим офицерам на то, что батальон потерял 10 сол
дат убитыми и 18 ранеными.

Через несколько дней на этот участок фронта прибы
ли 2-я и 8-я Ужицкпс четы, сменившие Арильские под
разделения, которые были направлены на моравицкий 
участок фронта, где приняли участие в уже упоминав
шемся бое с четниками Божи Яворского в Ариле и Ива- 
нице.

Примерно в это время в село Вардшите прибыл по 
заданию Верховного штаба майор бывшей югославской 
армии Брайко Полянац, добровольно вступивший в ряды 
партизан. Ему было поручено разработать план нападе
ния партизан па Впшеград. Благодаря освобождению 
этого города имелось в виду объединить свободную тер
риторию в западной Сербии со свободной территорией в 
восточной Боснии.

2-я и 3-я Ужицкне четы, чтобы быть ближе к Више- 
граду, передислоцировались в село Добрун. Однажды, 
когда по недосмотру командования партизаны раньше 
времени собрались к ужину возле здания бывшей общин
ной управы и церкви села Добрун, вдруг появились два 
усташских самолета, и летчики, заметив скопление лю
дей, начали сбрасывать бомбы и открыли огонь из пуле-
16 н. Любичич 241



метов. Бойцы, столпившиеся на небольшом открытом про
странстве между отвесными стенами, оказались в смер
тельной ловушке. 20 партизан было убито и ранено. Тя
желое ранение получил командир 2-й Ужицкой четы Ми- 
ливое Коядинович, умерший от полученных ран 4 ноября 
1941 года в ужицкой больнице.

Нападение па Вишеград нельзя было осуществить до 
тех пор, пока в районе сел Биела Брда и Биело Брдо на
ходились значительные итальянские силы. Направить 
войска па территорию, расположенную между реками 
Лим, Дрипа и Црни Рзав, оставив в своем тылу значи
тельные итальянские силы, было бы очень рискованно. 
Поэтому командование участка фронта решило повто
рить нападение на итальянские позиции возле сел Биела 
Брда и Биело Брдо, чтобы отбросить итальянцев к горо
ду Прибой.

Для осуществления такого нападения были выделены 
2-я и 3-я Ужицкие четы и взвод 1-й Ужицкой четы 
Ужицкого партизанского отряда. 16 октября с наступле
нием темноты они выступили из села Вардиште, прошли 
через села Горне Вардиште и Трнавци и на рассвете 
17 октября приблизились к позициям итальянцев. Повсю
ду царила тишина. Наступило прохладное утро. Па бли
жних горах белела осенняя изморозь.

Развернувшись в цепь, партизаны стали осторожно 
продвигаться к позициям итальянских войск. Партизаны 
ожидали, что в любой момент могут раздаться выстрелы, 
но по-прежнему было тихо. Партизаны были очень удивле
ны, когда обнаружили, что на позициях возле хуторов Че- 
мерна и Осой итальянцев не оказалось. Свежие следы на 
земле, разбросанные повсюду вещи — все говорило о том, 
что итальянцы ночыо в спешном порядке оставили эти 
позиции. Видимо, они сами вовремя узнали о передвиже
ниях наших подразделений или, что вероятнее всего, их 
об этом информировали четипки.

Поняв, что враг отступил, ужицкие партизаны быстро 
двинулись к селу Биело Брдо, где размещался штаб 
итальянского батальона. Издали партизаны заметили 
группу каких-то людей возле сельской закусочной. Ско
рое всего, это был арьергард итальянской колонны. Ког
да партизаны подошли I! месту, где находился враже
ский штаб, то увидели, как в направлении села Штрпци 
удалялся арьергард колонны итальянских войск. Италь-
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япцы отступили в такой спешке, кто даже не успели 
снять флаг с дома, где находился их штаб.

На следующий день партизаны доставили захвачен
ный флаг в село Вардиште. На перроне железнодорож
ной станции состоялся митинг партизан и членов моло
дежной рабочей бригады, ожидавших поезда, чтобы вер
нуться в Ужице после успешно завершенной работы по 
сбору урожая в районе села Добрун. На митинге высту
пил командир 3-й Ужицкой четы. Как только он закон
чил свою речь, фашистский символ был повержен на зем
лю. Участники митинга растоптали фашистский флаг, 
символично продемонстрировав свою решимость бороться 
до тех пор, пока фашизм не разделит судьбу этого своего 
знамени.

23 октября 1941 года газета «Борба» написала сле
дующее о боях в районе сел Биела Брда и Биело Брдо:

«Ужицкие четы под командованием Коядиновича, Лю- 
бичича, Вишича и Смилянича успешно выполнили зада
ние и изгнали врага из сел Биела Брда и Биело Брдо» Р

«Борба» снова поместила заметку об этом бое, когда 
2-я Ужицкая чета вернулась в Ужице с захваченным 
итальянским флагом. В заметке указывалось, что италь
янцы располагали 1400 солдат, одной артиллерийской ба
тареей, значительным количеством минометов, пулеметов 
и другого оружия.

2-я Ужицкая чета была отозвана с вишеградского 
участка фронта и направлена па фронт в район Валево, 
чтобы усилить оборону этого участка от нападений не
мецких и четнических войск. На фронте в районе Вшне- 
града остались 3-я Ужицкая чета и взвод 1-й Ужицкой 
четы. Из них было сформировано новое партизанское под
разделение — 3-я Ужицкая (молодежная) чета, команди
ром которой был назначен Никола Любичич, а замести
телем командира — Милинко Никитович, бывший до это
го командиром 3-й четы. Остальной командный состав 
подразделения остался без изменений: Пане Срданович 
был политическим комиссаром, а Радое Любичич — за
местителем политического комиссара.

После бегства из сел Биела Брда и Бпело Брдо италь
янцы чувствовали себя неуверенно. Они опасались пря- 1

1 Борба, 1941, 23 окт. (Исторический архив КПЮ, т. 1, кн. 1).
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мого нападения на свои гарнизоны в селе Рудо и городе 
Прибой. В то же время усташско-домобранский гарнизон 
Вишеграда взывал к ним о помощи.

Итальянцы знали, что в район села Биело Брдо про
никли значительные партизанские силы. Отвод 2-й Ужиц- 
кой четы также не прошел для них незамеченным, ибо 
обо всех изменениях и о положении на этом участке фронта 
их своевременно информировали четники Дражи Михай
ловича.

Перед лицом грозившей им опасности итальянцы по
просили о встрече с представителем партизан. Возле се
ла Биело Брдо, севернее села Штрпци, произошла встре
ча капитана итальянской армии с командиром 3-йУжнц- 
кой четы.

Во время этой встречи итальянский офицер чувство
вал себя весьма неуверенно, постоянно оглядывался — 
очевидно было, что он охвачен страхом. Он изложил 
просьбу своего командования разрешить итальянским вой
скам свободно передвигаться по дороге, ведущей к Више- 
граду, заверив что итальянские войска не собираются пе
ресекать итало-немецкую демаркационную линию. Ссы
лаясь па сотрудничество с четниками, он предлагал 
заключить аналогичное соглашение и с партизанами.

Получив отрицательный ответ, итальянец предложил 
заключить перемирие на два дня. Тем самым итальян
ское командование, вероятно, хотело выиграть время, 
рассчитывая на получение к этому времени подкрепле
ний.

Поняв, что ни о каком соглашении не может быть и 
речи, итальянский капитан едва дождался окончания 
встречи, поспешив поскорее убраться восвояси.

Ближе всех к 3-й Ужицкой чете находились итальян
ские войска, удеряшпавшие правый берег реки Увац в 
районе села Кпегиня. Чтобы дать понять итальянцам, что 
никакого перемирия с ними не будет до тех пор, пока 
они, оккупанты, топчут нашу землю, было решено уст
роить засаду у села Штрпци на дороге, ведущей от села 
Увац к селу Биело Брдо. Как только здесь появилась 
первая крупная группа итальянских солдат, по ним был 
открыт огонь. Итальянцы разбежались, однако другая 
группа открыла с левого берега реки Увац сильный 
огонь, поэтому наши бойцы, находившиеся в засаде, вы
нуждены были отступить.
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24 октября 1941 года «Борба» опубликовала следую
щую информацию о событиях на этом участке фронта:

«В районе села Биело Брдо, севернее населенного 
пункта Увад, после того как итальянцы бежали отсюда, 
состоялась встреча наших и итальянских представите
лей. Итальянцы просили о перемирии сроком на два дня. 
Однако уже сегодня произошло новое столкновение, по
скольку итальянцы попытались прорваться к селу Биело 
Брдо. Нашим войскам удалось нанести им поражение» '.

После этой стычки итальянцы разместили сильный 
гарнизон в хуторе Белушина у села Штрпци, чтобы при
крыть свои силы па левом берегу реки Упад и не допу
стить нападения на гарнизон города Прибой.

Командование 3-й Ужицкой четы приняло решение 
атаковать итальянцев в районе села Штрпци. С этой 
целью 25 октября около 21.00 чета выступила из села 
Биело Брдо.

Стояла по-настоящему осенняя ночь. Лил дождь, поч
ти ничего не было видно. В каких домах расположился 
итальянский гарнизон, точно никто не знал. Поэтому 
бойцы продвигались осторожно. Спустившись по склону 
горы Домипавац, чета оказалась у здания школы в хуторе 
Белушина. Бьтл хорошо слышен разговор солдат. Хотя 
наши бойцы и старались бесшумно пробраться через ок
ружавший школу сад и поближе подойти к зданию, италь
янцам вскоре удалось их обнаружить. Заподозрив нелад
ное, они открыли огонь. Партизаны, уже развернувшись 
в цепь, ответили огнем и через некоторое время застави
ли замолчать все огневые точки, расположенные за пре
делами здания школы. Но итальянцы, находившиеся 
внутри здания, продолжали упорно защищаться. Ведя 
непрерывный огонь, они забросали партизан гранатами. 
Убедившись, что без больших потерь невозможно быстро 
захватить здание, партизаны решили отступить.

На следующий день итальянцы, погрузив убитых и 
раненых в грузовик, покинули село и перебрались в го
род Прибой.

Боевые действия подразделений Ужицкого отряда на 
валевском участке фронта. На направлениях Валево — 
Косьерич и Любония — Баина-Башта, которые с севера 
ведут в район Ужице — центр свободной территории, кро- 1

1 Борба, 1941, 25 окт. (Исторический архив КПЮ, т. 1, кн. 1, 
с. 62).
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Ме подразделений Валевского партизанского отряда дей
ствовали в то время и некоторые подразделения Ужиц- 
кого отряда.

В районе шоссе, ведущего из Валево в Ужиде через 
Косьерич, возле сел Райкович и Каменитовац, уже в пер
вой половине октября заняла позиции 1-я Рачапская чета 
Ужицкого отряда. Она выступила из Ужиде 9 октября, 
чтобы оказать помощь подразделениям Валевского парти
занского отряда. Некоторое время спустя сюда прибыла 
и 1-я Пожегская чета. Кроме упомянутых подразделений 
па этих яте позициях некоторое время находилась и Чер
ногорская чета Ужицкого отряда.

Направление, ведущее но долине реки Дрипа, через 
село Любовия в Баина-Башту и Ужиде, также прикрыва
ли в районе села Любовиджа подразделения Ужицкого от
ряда. Туда были вначале направлены 2-я и 3-я Рачанскпе 
четы, а затем 4-я Рачанская и 2-я Златиборская.

Впоследствии на эти направления Ужицкий парти
занский отряд направил новые силы. Так, в конце октяб
ря в село Любовия из-за участившихся боев на этом на
правлении прибыли 2-я Ужидкая и 2-я Пожегская четы, 
в то время как 2-я Рачанская чета была направлена сна
чала в село Марковац, а затем в село Бачевац, возле Ва
лево. Поскольку обстановка в районе села Любовия не
сколько стабилизировалась, эти подразделения были пере
брошены сначала в Крупапь, а затем на позиции возле 
села Бачевац, чтобы вместе с Тамнавским батальоном Ва
левского партизанского отряда прикрыть направление Ва
лево — Косьерич — Ужице.

Таким образом, в конце октября на направлении Ва
лево — Ужице действовало девять подразделений Ужиц
кого партизанского отряда. Ожидая нападения немецких 
войск па свободную территорию, подразделения Ужицкого 
и Валевского партизанских отрядов заминировали дорогу 
в районе села Ластра, ведущую из Валево через перевал 
Буково к Ужице, возведя на ней целую систему заграж
дений. На этом участке фронта партизаны постоянно 
вели бои и с, четниками и с немцами. Довольно ожесточен
но проходили бои партизан с четниками, которые после 
поражения под Косьеричем вновь сумели собраться с си
лами и стали предпринимать новые вылазки.

Четники установили, что основные силы подразделе
ний Ужицкого отряда направлены на фронт в район Ва
лево. Их командование считало, что этот благоприятный
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момент следует использовать. В результате в одну из 
ночей они вновь напали на Косьерич.

В Коеьериче находилась лишь небольшая группа бой
цов Черногорской четы, которая была придана коменда
туре города. Поэтому четники легко овладели городом и 
взяли в плен около десяти наших товарищей. Остальным 
удалось избежать плена.

После этого «успеха» четники напали на село Ражана, 
недалеко от перевала Буково, и захватили его. Это позво
лило им вновь установить свое влияние почти над всем 
этим краем. Прервав связь Валевского фронта с Ужице 
и частично овладев дорогой Ужице — Валево, они на 
этом участке фронта нарушили снабжение партизанских 
подразделений боеприпасами, продуктами питания, ору
жием.

Эти действия четников в период, когда значительные 
партизанские силы были сосредоточены преимущественно 
в районе Валево, оказали существенную услугу немцам. 
Партизаны не могли вести боевые действия в крупных 
масштабах, а военное имущество, направлявшееся их под
разделениям, становилось добычей четников. Эти преда
тели нарушали связь фронта с Верховным штабом, захва
тывали в плен, мучили и убивали партизанских курье
ров. Наибольшая опасность состояла в том, что сильная 
четническая группировка занимала такие позиции, что 
могла в любой момент папести удар в тыл партизанским 
подразделениям, если бы они начали боевые действия 
против немецких войск в районе Валево.

1-я Пожегская чета получила задачу атаковать четни
ков, засевших в селе Ражана, и освободить захваченных 
ими партизанских курьеров. В результате разгрома этой 
группы четников партизанские подразделения, действо
вавшие в районе Валево, получили бы более широкие 
возможности для маневра.

Иод покровом ночи Пожегская чета добралась до пе
ревала Буково. Из-за сильного дождя она пробыла здесь 
до зари, а утром двинулась к селу Ражана.

План командования предусматривал вначале окружить 
село, а потом нанести удар. Партизанам надо было спу
ститься по склонам, которые с двух сторон ведут от пе
ревала Буково к селу Ражана. Но местность была незна
комой, и партизаны несколько задержались, поэтому до
стичь внезапности не удалось, и план был реализован 
лишь частично. Одна цз партизанских групп натолкну
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лась на четнические дозоры, и ей пришлось открыть 
огонь. Завязался бой. И все же атака бохщов 1-й Пожег- 
ской четы была весьма мощной. Напуганные слаженны
ми действиями партизан, едва проснувшиеся четники раз
бежались кто куда.

Было взято в плен около пятидесяти четников. Но чет- 
ническим вожакам, в том числе и Радоевичу, удалось 
скрыться.

В сложившейся обстановке командир Пожегской четы 
поступил не лучшим образом. Выделив около 25 бойцов 
для сопровождения взятых в плен четников, он и сам 
отправился с ними. Оставшиеся в селе Ражаца главные 
силы четы должны были собрать и подготовить к отправ
ке продукты, ранее захваченные четниками в результате 
нападений па партизанские обозы. Эту работу возгла
вил политический комиссар четы Ачим Иванович. Еще 
одной группе бойцов было поручено организовать пре
следование скрывшихся четнических офицеров. Остальные 
силы Пожегской четы были не в состоянии оказать ор
ганизованное сопротивление в случае внезапного нападе
ния.

Так оно и случилось. Как только разбитые четники 
собрались с силами и получили подкрепление из Косье- 
рича, они предприняли контратаку. Основной удар они 
нанесли но селу Ражана, открыв огонь со всех сторон 
по бойцам, занятым вывозом захваченных четниками пар
тизанских продуктов питания. Поскольку четники доста
точно хорошо знали местность, им удалось незаметно 
приблизиться к селу, что дало им возможность вести при
цельный огонь. Партизаны оказались в очень тяжелом по
ложении.

Завязался ожесточенный бой, продолжавшийся около 
двух часов. Многим бойцам удалось вырваться из окру
жения, но четники все же взяли в плен 19 и убили 5 то
варищей. Все взятые в плен партизаны были доставлены 
на гору Равна, а затем в селе Словац их передали немцам, 
которые расстреляли их в Валево. Так из-за нерастороп
ности командования 1-й Пожегской четы обстановка в 
этом районе еще больше усложнилась.

Четники в районе Любовии также не сидели сложа 
руки. Постоянными атаками они приковывали к себе от 
трех до четырех подразделений Ужицкого партизанского 
отряда, которые, естественно, не могли быть использова
ны в боях против немцев. Отвечая взаимностью, немцы
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предоставляли четникам боеприпасы и тем самым помо
гали им вести борьбу против партизан.

В тот период немецкие части неоднократно пытались 
прорваться из Валево к Ужице, стремясь разгромить обо
ронительные позиции партизанских сил. Одна из таких 
атак была предпринята 17 октября. Бой проходил в рай
оне села Каменитовац. Ввиду сильного сопротивления, 
оказанного партизанами, немцы вынуждены были к ве
черу отступить. Второй раз, 30 октября, когда немцы по
пытались прорваться к Ужице, они также были отбро
шены, понеся при этом большие потери. Части немецкой 
342-й пехотной дивизии потеряли два танка и большое 
число солдат. Эта вылазка врага следующим образом опи
сана в небольшой статье в газете «Борба» 1 ноября 
1941 года:

«Немцы несколько раз крупными силами пытались 
прорваться из Валево по дороге Валево — Косьерич — 
Ужице, но каждый раз их атаки были отбиты. Вчера, 
30 октября, они попытались обойти партизанские позиции 
с тыла и прорваться с фланга, по были встречены мощ
ным огнем и отброшены к Валево. Враг понес большие 
потери. Уничтожены один средний и один легкий танки 
и 800 немецких солдат» '.

В отражении этих атак немецких войск участвовала 
и 1-я Рачанская чета Ужицкого отряда.

Как видно, атаки оккупантов на свободную террито
рию координировались с действиями четников Дражи Ми
хайловича. Были ли эти действия согласованы или же 
нападения на партизан одних вдохновляли на аналогич
ные действия других, нам не известно. Но нельзя не ви
деть, что почти всегда атаки немцев и нападения четни
ков совпадали по времени.

Встреча товарища Тито с Дражей Михайловичем в се
ле Брайичи. В этот период и пожегские четники стали все 
более откровенно проявлять враждебное отношение к пар
тизанам. Втайне готовясь к решающей схватке с партиза
нами, они до некоторой степени заигрывали с ними, пока 
не почувствовали себя более уверенно.

Можно с полным правом сказать, что четники пи од
ной минуты не были лояльными союзниками. Изо дня в 
день они все сильнее обостряли отношения с партизана
ми. В тылу четники собирали различные поборы с насе-

1 Борба, 1941, 1 ноября (Исторический архив КПЮ, т. 1, кн. 1).
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ленйй, окйзыЬалй йротийодеистйие партизанам, стремясь 
удержать народ от участия в освободительной борьбе. Они 
продолжали обыскивать и грабить партизанские транс
порты, направлявшиеся по железной или автомобильной 
дороге из Ужице на фронт в район Кралево и Рудника. 
Тем самым четники косвенно оказывали содействие не
мецким войскам, облегчая им борьбу с партизанскими от
рядами в долине реки Западная Морава и в Шумадии. 
Один из таких актов грабежа, происшедший в Пожеге, 
нельзя квалифицировать иначе, как насилие. Газета «Бор- 
ба» в октябре 1941 года постоянно писала о том, что чет
ники останавливают партизанские поезда, забирают вин
товки и боеприпасы, предназначенные для партизан, сра
жавшихся на фронте. «Немецкий шпион Игнятович и 
компания, — писала «Борба» в одной из своих статей,— 
обстреливали партизанские поезда, следовавшие через По- 
жегу, и забирали оружие». Как указывала «Борба», чет
ники постоянно останавливали транспорты с зерном и 
другими грузами, предназначенными для гражданского 
населения Ужице.

Надо сказать, что на транспорты с продуктами пита
ния и другими грузами, следовавшими из Чачака в Ужи
це, для голодающих жителей, больных и раненых эти гра
бители набрасывались с особым остервенением. Об одном 
таком налете оставшиеся в живых ужицкие железнодо
рожники рассказывали: «30 октября 1941 года произошел 
такой случай. От состава, шедшего в Ужице, пожегские 
четники отцепили вагон, груженный сахаром, предна
значавшимся для раненых в больнице села Севойно. Вме
сто того чтобы использовать сахар по назначению, чет
ники гнали водку из него и, напиваясь, предпочитали ве
селиться в городе, а не воевать с оккупантами».

В то время Верховный штаб народно-освободительных 
партизанских отрядов Югославии предпринял еще одну 
попытку договориться с четническим движением Дражи 
Михайловича о совместных действиях против оккупан
тов. 26 октября в район горы Равна отправились товари
щи Тито, Сретеп Жуйович и Митар Бакич1. Встреча со

1 Товарищ Тито, предвидя контрнаступление немцев на свобод
ную территорию Ужицкой республики, а также стремясь предот
вратить действия четников, направленные на то, чтобы помешать 
операциям партизан против немцев, и, если возможно, привлечь 
четников к боевым действиям против оккупантов, 20 октября пред
ложил Драже Михайловичу провести эту встречу, чтобы достиг

250



стоялась в ночь с 26 на 27 октября в здании начальной 
школы в селе Брайичи. В ходе этой встречи обнаружились 
существенные различия во взглядах на цели и тактику 
ведения боевых действий. Так, Дража Михайлович отверг 
все предложения относительно развертывания вооружен
ной борьбы против оккупантов. Он отклонил также основ
ные предложения товарища Тито, касавшиеся, в частно
сти, создания объединенного оперативного командования 
и совместных органов власти. При этом со своей стороны 
он потребовал, чтобы было прекращено издание «Бор- 
бы» как органа КПЮ. Было достигнуто согласие лишь по 
некоторым вопросам отношений между четниками и пар
тизанами, в частности по вопросу распределения военных 
трофеев. Товарищ Тито считал, что на встрече дол
ями присутствовать представитель английского командо
вания капитан Хадсон с чем Дража Михайлович не со
гласился, ссылаясь на то, что речь, дескать, идет о юго
славском вопросе и что он, Дража, является законным 
представителем эмигрантского королевского правительст
ва, находящегося в Лондоне.

Об этой встрече, причинах ее проведения и об уси
лиях, направленных на то, чтобы заставить четников на
чать борьбу против оккупантов и предателей народа, то
варищ Тито в своих воспоминаниях писал:

«Через месяц после совещания в селе Столице 26 сен
тября я отправился в село Брайичи, чтобы снова встре
титься с Дражей Михайловичем. Я вновь попытался убе
дить его в необходимости совместной борьбы против ок
купантов. Однако Дража упорно стоял на том, что еще 
пе настало время для начала борьбы. При этом он ссы- 1

нуть соответствующей договоренности. Будучи не в состоянии ук
лониться от такой встречи, Дража Михайлович в течение недели 
тянул с ответом.

1 Английские военные и политические круги, проявлявшие за
интересованность в событиях, происходящих в Югославии, 13 сен
тября 1941 года направили в Югославию смешанную миссию. В ее 
состав входили капитан английской армии Д. Т. Хадсон из управле
ния специальных операций, находившегося в Каире, офицеры юго
славской королевской армии Захарие Остойич, Мирно Лалатович и 
Вольно Драгпчевич. 22 сентября миссия на подводной лодке была 
доставлена к Черноморскому побережью в районе Петровца, от
куда она попала в расположение партизан. Миссия поддержива
ла радиосвязь с Каиром, откуда в начале октября Хадсону было 
приказано как можно скорее вступить в контакт с Дражей Михай
ловичем, которому была обещана цолная поддержка.
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лался на различные карательные акции немцев, указывая, 
что в случае начала вооруженной борьбы эти каратель
ные меры со стороны оккупантов приобрели бы массовый 
характер. Он сказал, что не может взять на себя ответ
ственность за такое развитие событий, призывая меня по
думать об этом. В таких препирательствах прошла вся 
ночь. В ходе встречи Дража Михайлович настаивал па 
том, чтобы мы дали ему оружие, винтовки, говорил, что 
четники, когда придет время, начнут сражаться. Со своей 
стороны я пообещал 1200 новых винтовок. Он попросил 
также пять миллионов динаров. Винтовки я ему дал, точ
нее, 500 винтовок, а деньги — нет, так как для их пере
дачи нам так и не представилась возможность: четники 
напали на нас, прежде чем мы это сделали».

Встречи с четниками были сопряжены с большим рис
ком. На этот раз они решили уничтожить нашу делегацию 
во главе с товарищем Тито. Ими был заминирован мост 
через реку Скрапеж у Пожеги, по которому должна бы
ла проехать на обратном пути в Ужице автомашина с де
легацией. Взрыв должен был произойти в момент въез
да автомашины на мост. К счастью, в последний момент 
этого удалось избежать. Перед мостом делегацию остано
вили четнические патрули. Товарищ Тито вернулся в По- 
жегу, чтобы потребовать от комендатуры четников объяс
нения подобного обращения с делегацией, поскольку 
Дража Михайлович дал согласие на беспрепятственный 
проезд. На это ушло около часа. Только после этого было 
получено разрешение на проезд товарища Тито и делега
ции через мост. Опасаясь последствий, штаб Дражи Ми
хайловича, видимо, вмешался и приказал отменить попыт
ку покушения. По всей вероятности, Дража Михайлович, 
считавший товарища Тито русским, испугался возможных 
осложнений в отношениях с Советским Союзом. Четники 
изменили свой план в значительной мере и потому, что 
их верховное командование было весьма заинтересовано 
в получении обещанного товарищем Тито оружия.

Об этой попытке покушения на его жизнь и о той 
смертельной опасности, которая ему угрожала, товарищ 
Тито вспоминал: «Пока я был на этих переговорах, они 
устроили для меня ловушку. Нечто в этом роде я и ожи
дал. Со мной было около тридцати партизан, ехавших 
в двух грузовиках. Хотя все они были хорошо вооружены 
ручными, пулеметами и автоматами, но все же 30 чело
век — это 30 человек. А там, в селе Брайичи, четников
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было огромное число. Город Пожега находился в руках 
четников...

Когда мы возвращались и подъехали к мосту недалеко 
от Пожеги, нас остановили четники и жандармы. Нам 
сказали, что на переезд через мост нет разрешения пол
ковника Михайловича и что поэтому мы должны вернуть
ся. Мы вернулись и оказались возле казармы, набитой 
вооруженными до зубов четниками. Там мы стали ждать, 
не ведая, что и кого ждем. Я еще больше разозлился, 
хотел было выйти из автомашины и заявить протест. 
Однако в этот момент из машины выскочил Жуйович и 
обратился к четникам: «Да что же вы делаете? Ведь мы 
возвращаемся от полковника Дражи, с которым мы за
ключили соглашение. Где ваш командир, пусть подойдет 
сюда!» Спустя полчаса появился майор и принес извине
ния. Он сказал: «Извините, господин, я имел длительный 
разговор с полковником, все в порядке, вы можете ехать». 
А в чем же было дело? Они тем временем разминирова
ли мост, чтобы мы смогли проехать».

Чтобы доказать свою добрую волю и готовность к со
трудничеству, наш Верховный штаб уже на следующий 
день передал четникам 24 тыс. патронов и 300 винтовок, 
которые были изготовлены на оружейном заводе в Ужице.

А что же четники? Видимо, чтобы «доказать», что и 
они держат данное слово, в ночь с 27 на 28 октября чет
ники сняли с поезда в Пожеге командира 1-го Шумадий- 
ского народно-освободительного партизанского отряда то
варища Милана Благоевича, участника боев в Испании, 
поручика испанской республиканской армии, возвращав
шегося из Ужице с совещания в Верховном штабе. Когда 
поезд остановился на вокзале в Пожеге, к Благоевичу 
подошел главарь четников Любивое Йовичевич, в прош
лом владелец закусочной, и попытался с сопровождавшей 
еуо группой четников снять его с поезда и разоружить. 
Но Благоевич наотрез отказался сойти с поезда. Убедив
шись, что так им с командиром партизанского отряда не 
справиться, четники попытались разоружить его обман
ным путем. Они сказали ему, что его приглашает комен
дант Пожеги Вучко Игнятович и что в ходе этой встречи 
можно будет уладить недоразумение. При этом четники 
сослались па «успешные» переговоры, которые днем рань
ше провел товарищ Тито с Дражей Михайловичем в селе 
Брайичи. Видя, что четники не дадут ему возможности 
продолжить путь, и будучи лично очень смелым челове
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ком, Бдагоевич отправился к Игнятовичу. Но как только 
он вошел в его кабинет, один из четников нанес ему удар 
по голове. Потерявшего сознание Благоевича разоружили 
и заточили в пожегскую казарму. После жестоких пыток 
и мучений он был расстрелян ночыо в селе Глумач, рас
положенном недалеко от Пожеги.

Это злодейское преступление четников глубоко по
трясло не только партизан, но и всех жителей края. Од
нако в условиях жестокого террора, установленного чет
никами, население, находившееся под колпаком четниче- 
ской власти, боялось открыто проявлять свои чувства.

Это преступление послужило поводом для возникнове
ния новых трудностей в отношениях между партизанами 
и четниками. Четники еще раз показали свое истинное 
лицо, раскрыли свои подлинные намерения, подтвержда
ющие сделанное ранее Вучко Игнятовичем заявление, что 
ему больше хотелось бы видеть в Ужице немцев, нежели 
партизан. Все это лишний раз свидетельствовало о том, 
что четники готовились разделаться с партизанами воору
женным путем. Сведения, поступавшие в Верховный штаб 
от крестьян различных деревень, также свидетельствовали 
о готовившемся нападении четников на Ужице и Верхов
ный штаб. Наряду с внешними признаками того, что чет
ники что-то замышляют, не прошла незамеченной и их во
енная подготовка. Так, обращала на себя внимание их бур
ная деятельность, направленная на принудительную моби
лизацию крестьян, офицеров и унтер-офицеров запаса 
бывшей королевской югославской армии, а также на уси
ление четпических формирований. В Верховный штаб по
ступили некоторые перехваченные донесения четников 
и приказы, касавшиеся подготовки нападения на Ужице. 
Партизаны усилили свою бдительность в отношении дей
ствий Михайловича.

Нападение четников, осуществленное через несколько 
дней, показало, что все переговоры, которые вел Дража 
Михайлович с представителями партизан, преследовали 
одну-единственную цель — ослабить бдительность парти
зан и создать как можно более благоприятные условия 
для решительного нападения четников на партизанскую 
свободную территорию.

Из группировки подразделений Ужицкого отряда в 
октябре 1941 года видно, что главные силы партизан бы
ли сосредоточены на двух направлениях: во-первых, на 
валевском, чтобы создать на этом участке фронта долж-
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йое соотношение снл Для пройеденйя решительных бое
вых действий против немцев в Валево или хотя бы 
Надежно заблокировать этот участок; во-вторых, на више- 
градском, чтобы расширить свободную территорию к за
паду и объединить ее с партизанской свободной террито
рией в восточной Боснии.

Ни одна из этих двух поставленных задач не могла 
быть выполнена из-за постоянных нападений четников. 
Поэтому партизаны вынуждены были прерывать все за
планированные боевые действия против немецких гарни
зонов, снимать подразделения, уиш занявшие исходные 
позиции, и направлять их на защиту свободной терри
тории от постоянных нападений четников.

Нападения четников па партизан были на руку не
мецким и итальянским оккупантам. Четники сотрудни
чали и с теми, и с другими, чтобы добиться наибольшего 
эффекта в борьбе с партизанами. Конечной же их целью 
было возвращение в страну короля и предательского бур
жуазного правительства, иными словами, восстановление 
буржуазной власти в Югославии.

5. Боевые действия Ужицкого партизанского отряда
в ноябре 1941 года
Развитие отношений между Дражей Михайловичем и 

немцами шло по пути, который очень скоро привел чет
ников к откровенному предательству.

В штабе Дражи Михайловича еще в октябре, до встре
чи с ним товарища Тито в селе Брайичи, верх взяли на
строения в пользу проведения секретной встречи с нем
цами, то есть полномочными представителями немецкого 
командующего в оккупированной Сербии. Тогда-то и от
правились в Белград полковник бывшей королевской юго
славской армии Бранислав Пантич и капитан Ненад Мит- 
рович в качестве уполномоченных Дражи Михайловича, 
чтобы через начальника 3-го отделения гестапо Йозефа 
Матла проинформировать немецкие военные власти о под
линных целях четнической военно-политической органи
зации и договориться о сотрудничестве в борьбе против 
партизанских отрядов.

Такое решение Михайловича о сотрудничестве с ок
купантами не было следствием минутного настроения, 
оно было подготовлено и задумано давно, поскольку вся 
политическая программа четнической организации бази
ровалась исключительно на антикоммунистической оспо-
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ве. В своем стремлений уничтожить народно-освободи
тельное движение Дража Михайлович зашел так далеко, 
что превратился в союзника оккупантов.

За несколько дней до отъезда уполномоченных Дражи 
Михайловича в Белград в селе Струганик состоялось со
вещание наиболее влиятельных военных и политических 
деятелей, группировавшихся вокруг Дражи Михайловича, 
на котором был обсужден вопрос о контактах с немцами 
и достижении с ними договоренности, об обращении к 
ним за помощью оружием и боеприпасами. Кроме Дражи 
Михайловича в совещании приняли участие Драгиша Ва- 
сич, имевший сильное влияние на Михайловича, началь
ник штаба верховного четнического командования Драго- 
слав Павлович, начальник разведки полковник Вранислав 
Пантич, поддерживавший связь с немецкой военной раз
ведкой, майор Александар Мшпич и капитан Ненад Мит- 
рович.

С предложением о проведении переговоров с немцами 
выступил лично Дража Михайлович, и это предложение 
было одобрено. Михайлович подчеркнул, что у военно- 
четнических отрядов недостаточно оружия и боеприпа
сов и что партизанские отряды в этом отношении нахо
дятся в более благоприятном положении. Имея во всем 
преимущество, они при этом с каждым днем растут, ста
новятся все более сильными, что представляет опасность 
для четнического движения в целом. Он обратил внима
ние присутствовавших на то, что достижение договорен
ности с немцами и их помощь четникам представляют со
бой единственный путь и способ предотвращения роста 
рядов партизан, превращения партизанских формирова
ний в массовые. Поскольку в этом заинтересовано и не
мецкое командование, то вполне можно рассчитывать на 
получение помощи от него. Было признано целесообраз
ным как можно скорее достичь договоренности с немец
ким командованием в Сербии, а также поставить в из
вестность об этом Милана Недича, председателя сербского 
«правительства национального спасения», чтобы этот со
юзник немцев и партнер по борьбе против партизан не 
поставил им это в укор.

Техническая сторона подготовки переговоров с немца
ми была поручена полковнику Пантичу и капитану Мит- 
ровичу. Они немедленно отправились в Белград с посла
нием Дражи Михайловича, в котором он, предлагая свои 
услуги, писал, в частности, следующее:
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1. Мою деятельность следует рассматривать исключи
тельно как борьбу против коммунистов. А поскольку эта 
борьба соответствует непосредственным интересам немец
кого командования, необходимо предоставить моим воору
женным отрядам полную свободу действий, а также ока
зать им помощь всеми средствами.

2. Мы готовы оказать содействие в любых операциях 
против коммунистов, которые будут проводить немецкие 
вооруженные силы» Б

Это предложение Дражи Михайловича в письменном 
виде было передано 18 октября 1941 года начальнику 
3-го отделения гестапо в Белграде. Одновременно полков
ник Пантич, осуществлявший связь Дражи Михайловича 
с немецким командованием в Сербии, ознакомил с этим 
посланием и Милана Недича, с которым у Дражи Михай
ловича уже давно имелось какое-то соглашение о совмест
ной борьбе против партизан.

Пока Пантич и Митрович вели переговоры с Матлом 
в Белграде и договаривались о встрече Дражи Михайло
вича с немцами, Дража Михайлович через Вожу Матича, 
четника из отряда Косты Печаица, попытался установить 
связь в Валево с командиром 342-й пехотной дивизии ге
нералом Хингхофером. Перешедший из Колубарского чет- 
нического отряда Косты Печанца па сторону Дражи Ми
хайловича поручик Никола Калабич встретился 25 октяб
ря с Матичем и передал ему пожелание Дражи 
Михайловича об установлении контакта с немецким ко
мандованием. При этом Калабич сказал, что Михайлович 
передаст через Матича письмо командиру 342-й пехотной 
дивизии1 2. Уже 28 октября Михайлович направил Матичу 
письмо для генерала Хингхофера, которое было передано 
капитану Липпольду. В этом письме Дража Михайлович 
сообщал командиру 342-й дивизии, что он воспрепятству
ет проведению партизанскими отрядами боевых действий 
против немецких войск па колубарском направлении при 
условии получения от немцев оружия и боеприпасов «для 
организации борьбы против коммунистов». При этом он 
подчеркнул, что «действия четников не направлены про
тив немецких войск» 3.

1  К а р а п а н д ж и ч Б .  М .  Гражданская война в Сербии 1941— 
1945. Кливленд, Огайо, США, 1958, с. 133.

2 Архив ВИИ, микрофильм НАВ-Н-Т-314, ролик 1457, фото 
001353-56.

3 Там же. ....... ■



По-вйдймоМу, немецкий генерал был уверен в иск
ренней поддержке со стороны Дражи Михайловича в 
борьбе против партизанских сил, а поэтому штаб 342-й 
дивизии уже 29 октября направил генералу Бёме пред
ложение «безотлагательно начать переговоры с полков
ником Михайловичем» 1.

Пока его уполномоченные вели переговоры в Белгра
де и Валево, Дража Михайлович, не сомневаясь в их 
положительном исходе, начал сосредоточение своих сил 
с целью проведения генерального нападения иа партизан
ские отряды и штабы, а 31 октября отдал приказ присту
пить к выполнению плана нападения на партизанские 
силы в западной Сербии и Шумадии, причем главный 
удар он наносил на Ужице,где находилось верховное воен
но-политическое руководство народно-освободительного 
движения1 2. Так, раскрыв свои подлинные намерения и це
ли, Михайлович нанес партизанам удар в спину в тот 
момент, когда они вели ожесточенные бои с намного пре
восходившими их силами немецких войск. Ободренный 
подготовкой немцев к контрнаступлению на свободную 
территорию северо-западной Сербии, Дража Михайлович 
и сам приступил к решительной борьбе против партизан.

Нападение четников Дражи Михайловича на Ужице. 
Благодаря активным боевым действиям партизан по всей 
Югославии, особенно с территории Ужицкой республики 
в направлении Кралево и Валево, а также благодаря опе
рациям повстанческих сил в Санджаке и в восточной Бос
нии стратегическая инициатива в конце октября — на
чале ноября перешла на сторону народно-освободительно
го движения. Оккупанты находились лишь в крупных 
городах страны, причем им едва удавалось удерживать 
их в своих руках.

Партизанское политическое и военное руководство 
стремилось использовать полученное преимущество для 
расширения свободной территории в направлении Шума
дии, города Валево и Мачвы, а также в направлении вос
точной Боснии, что стало бы возможным в случае осво
бождения Вишеграда.

Для осуществления этого замысла руководство народ
но-освободительного движения попыталось расширить 
фронт борьбы в политическом отношении — за счет при

1 Архив ВИИ, микрофильм НАВ-Н-Т-314, ролик 530, фото 1352.
2 Там же, ролик 1457, фото 1314—1322.
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влечения к ней самых широких слоев населения. С этой 
целью товарищ Тито и решил встретиться с Дражей Ми
хайловичем.

Однако, в то время как товарищ Тито и Центральный 
Комитет Коммунистической партии Югославии прилага
ли усилия к тому, чтобы расширить фронт борьбы и на
нести новые, еще более сильные удары по оккупантам, 
пока немецкие дивизии, ослабленные в боях, еще не по
лучили подкреплений, руководство четников, напуганное 
нарастанием вооруженного восстания и усилением пар
тизанского влияния в народных массах, разрабатывало из
меннический план подавления и свертывания вооружен
ной борьбы. Оно начало прямые переговоры с командо
ванием оккупационных войск и запросило у него помощь 
оружием для осуществления нападения на партизанские 
отряды. Это явилось, по существу, сознательным развя
зыванием братоубийственной войны, откровенной помо
щью немцам, оккупировавшим наши города, территорию 
нашей страны.

Чтобы осуществить свой предательский план, четни
ки Михайловича в течение октября 1941 года время от 
времени совершали нападения на отдельные города сво
бодной территории: на Косьерич, Пожегу, Иваницу и Ари
ле и вновь на Косьерич, Любовию и другие. В самом Ужи- 
це в ночь на 12 октября была совершена вероломная 
вылазка. Четыре четника, вооруженные автоматами и пис
толетами, попытались произвести крупную диверсию — 
проникнуть на электростанцию, снабя?авшую электро
энергией оружейный завод, чтобы вывести станцию из 
строя и оставить город без света, парализовать работу 
предприятий, и прежде всего оружейного завода. Речь, по 
существу, шла о попытке добиться прекращения произ
водства партизанами оружия. Однако, когда диверсанты 
открыли огонь по партизанам, охранявшим гидроэлектро
станцию, они сразу же встретили сопротивление. На по
мощь партизанской охране вскоре подоспели бойцы 3-й 
Ужицкой четы, находившиеся в этот момент на улице 
недалеко от электростанции. Диверсанты были вынуяеде- 
ны бежать. Но скрыться удалось не всем. Те из них, 
которые были схвачены партизанами, признались, что они 
принадлежат к четникам.

В конце октября четники сосредоточили свои подрыв
ные действия в Ужицком крае па дороге, связывающей 
Ужице с Валево. В это время в районе Валево и к югу
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от него партизаны вели ожесточенные бои против не
мецкой 342-й пехотной дивизии. Оружие, боеприпасы, про
дукты питания, перевязочный материал и другое боевое 
снаряжение ежедневно доставлялись на боевые позиции 
из Ужице через Косьерич и перевал Буково. Четники поч
ти регулярно грабили эти транспорты. Нападения осуще
ствлялись на дороге, проходящей через село Каран, гор
ный массив Црнокоса, село Ражана. Здесь силы четников 
были наиболее значительны. Участившиеся нападения со
здавали впечатление, что четники вознамерились пере
крыть эту дорогу и сделать невозможной доставку ору
жия и другого снаряжения партизанам на позиции в рай
оне Валево. Нет необходимости говорить, какую услугу 
тем самым они оказали немцам.

Все эти нападения четники осуществляли, выполняя 
волю оккупантов, прежде всего с целью сковать парти
занские силы, заставить их только оборонять свободную 
территорию. Четники стремились такими действиями со
здать условия для достижения своих военно-политических 
целей, то есть для того, чтобы окончательно расправиться 
с партизанскими силами па свободной территории. Поэто
му они не брезговали никакими средствами, чтобы уси
лить свои военные формирования, прибегали к принуди
тельной мобилизации, стремились с помощью активной 
пропаганды и других мер ввести в заблуждение как мож
но большее число людей. При этом от главы «сербского 
правительства» Милана Недича, вернее от немецких ок
купантов через их пособника Недича, они получили зна
чительную помощь. Надо сказать, что партизаны также 
передали им определенное количество оружия и боепри
пасов, поверив обещаниям четников использовать это ору
жие для борьбы с немецкими оккупантами.

Когда же четники сочли, что в достаточной степени 
подготовились, что в военном отношении их формирова
ния способны покончить с партизанскими отрядами, они 
расположили свои силы на позициях вокруг Ужице, как 
это предусматривалось заранее разработанным планом. 
Четники решили, что наступило время осуществить гене
ральное нападение на Ужице, чтобы занять этот город, 
являвшийся центром свободной территории и местом пре
бывания Верховного штаба, полагая, что после этого они 
без особого труда завладеют остальными городами.

План нападения на Ужице был одобрен верховным 
командованием четников 27 октября, в тот самый день,
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когда товарищ Тито покинул дом в селе Брайичи, где он 
вел переговоры с Дражей Михайловичем о сотрудниче
стве в борьбе с оккупантами. В соответствии с этим об
щим планом предусматривалось окружить Ужице со всех 
основных направлений и осуществить одновременное на
падение с четырех сторон, используя дороги, ведущие в 
город.

План предусматривал следующее:
— одна четническая группа атакует с направления 

Чаетипа — Мачкат;
— другая группа, сосредоточенная у сел Кремна и 

Биоска, атакует по дороге, ведущей в Ужице из Више- 
града;

— третья группа, сосредоточенная в районе Црно- 
коса, село Каран, село Рибашевина, атакует Ужице с се
вера, продвигаясь по валевской дороге со стороны горы 
Пора;

— четвертая же группа атакует с востока по дороге 
Пожега — Трешница — Ужице.

Главный удар должны были нанести третья и четвер
тая группы, то есть каранско-пожегская группировка чет
ников.

Предполагалось, что численность каждой из атакую
щих групп должна составлять от 800 до 1000 четников.

Особую роль должны были сыграть те четнические си
лы, которые находились в Ужице в соответствии с согла
шением о сотрудничестве между партизанами и четни
ками: им предписывалось выступить, как только начнет
ся нападение па город извне.

Имелось в виду окончательно уничтожить партизан
ские силы в центре Ужице. Здание гимназии намечалось 
использовать как тюрьму.

Несколько позже этот план генерального наступления 
на Ужице, одобренный Дражей Михайловичем, был уточ
нен до мельчайших подробностей: было конкретно опре
делено, какие четнические силы и когда должны захва
тить отдельные объекты в городе и его окрестностях.

Главари четников рассчитывали, что таким концентри
рованным ударом им удастся сломить оборону партизан, 
без особого труда занять Ужице и тем самым бесповорот
но решить судьбу этого партизанского города.

Одна из проблем, которую пришлось решать командо
ванию четников, состояла в том, как объяснить мобили
зованным крестьянам эту непопулярную затею. Народ,.

262 1



ётремИЁшийся к совместной борьбе против фашистских 
оккупантов и их прислужников, не мог понять, а тем бо
лее одобрить братоубийственную войну. Поэтому главари 
четников решили обмануть мобилизованных люден: тем, 
кто должен был атаковать город от села Биоска, говорили, 
что их переводят через Ужице на позиции в район Валево 
и Кралево; тем же, кто должен был выступить из Поже- 
ги, села Каран и из района Иваницы, говорили, что речь 
идет о передислокации на вишеградский фронт для борь
бы против усташей и итальянцев. Однако при этом оста
валось в тайно, что по плану все эти силы должны были 
утром 2 ноября встретиться в Ужице.

Готовясь к нападению на Ужице, четники Дражи Ми
хайловича предприняли новое нападение и па Иваницу, 
причем осуществили его совместно с четниками Божи 
Яворского. Тем самым они хотели сковать те силы Ужиц- 
кого партизанского отряда, которые находились на этом 
участке.

Подготовка четников к нападению па Ужице не оста
лась не замеченной для Верховного штаба и штаба Ужиц- 
кого партизанского отряда. Благодаря счастливому стече
нию обстоятельств стали известны и точное время, и не
которые детали четнического плана нападения.

За день-два до нападения, 30 октября, в штаб Ужиц- 
кого отряда явился интендант Любицкого батальона Ча- 
чакского партизанского отряда и рассказал, что недалеко 
от Пожеги он был схвачен и избит четниками, один из 
которых сейчас находится в Ужице. Патрулям было при
казано незамедлительно найти этого четника и привести 
в штаб. И действительно, спустя некоторое время этот 
человек был арестован. Вначале он не хотел ничего гово
рить, но затем, не имея другого выбора, вынужден был 
рассказать, что прибыл из Пожеги в Ужице в качестве 
четнического курьера, чтобы передать сторонникам чет
ников, находившимся в городе, приказ о готовящемся на
падении на город. Ужицким четникам предписывалось 
выступить, как только начнется нападение на Ужице со 
стороны Пожеги, и с боем запять город. Нападение пла
нировалось начать в 3.00 2 ноября.

Но и до этого штабу Ужицкого отряда было известно 
о готовившемся нападении четников на Ужице. Был из
вестен приблизительно и день, когда четники намерева
лись нанести удар по городу. Поэтому к информации, 
сообщенной захваченным четпическим курьером, в штабе
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стелись весьма серьезно. Первое, на что обратйЛи Вни
мание, было большое количество появившихся в те дни 
в Ужице людей, одетых в крестьянскую одежду и без 
дела слонявшихся по улицам города. В результате прове
денной проверки уже у первых десяти таких «крестьян» 
были обнаружены спрятанные в карманах гранаты и пис
толеты. Стало ясно, что эти люди заброшены в город в ка
честве «пятой колонны».

С мест также поступала вполне определенная инфор
мация из Чаетины и сел Каран и Биоска о подготовке 
четнических сил к тому, чтобы, выступив из Пожеги и 
Иваницы, двинуться якобы па фронты в районе Валево, 
Кралево и Вишеграда, а в действительности направиться 
к Ужице и подойти к этому городу одновременно. Обра
тил па себя внимание и тот факт, что, где бы ни появля
лись четники, они вели себя все более вызывающе. Их 
комендатура в Пожеге тайно проводила мобилизацию по де
ревням. Людей распределяли по ротам и батальонам. Кре
стьянам говорили, что настал час, когда надо выступить 
против оккупантов, и что они вскоре смогут проявить 
свой патриотизм в боях за Кралево или Вишеград, на 
фронте в Шумадии или под Валево.

В те дни произошел один любопытный случай. В По
жеге в то время находилось около 50 немецких солдат, 
захваченных четниками в плен после освобождения Горни 
Милановаца в конце сентября1. Однако примерно 20 ок
тября эти солдаты исчезли из города. Оказалось, что они 
были переведены на гору Равна, а оттуда в городок Мио- 
ница, возле Валево, где четники передали их немцам. 
Возвращение четниками этих пленных было плохим при
знаком.

1 В ходе боев за освобождение Горпи Милановаца Таковский и 
Любицкий батальоны Чачакского партизанского отряда захватили в 
илен 70 немецких солдат из 6-й роты 920-го батальона «ландесши- 
цен». В бою за город принимало участие и около 50 вооруженных 
четников. Как только город был освобожден, на его улицах сразу 
же появилось множество четников, которые начали растаскивать 
трофеи, доставшиеся в результате победы над немцами. Благодаря 
энергичному вмешательству бойцов Любицкого партизанского ба
тальона грабеж был предотвращен, а трофеи были собраны и поде- 
дены поровну. Все же четникам удалось «присвоить» около 50 за
хваченных в плен немецких солдат под тем предлогом, что немцы 
в качестве условия своей сдачи в плен выразили поя;елапие сдать
ся четникам, а не партизанам.
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Вообще, тогда в Пожеге скопилось много жандармов, 
полицейских агентов, представителей «пятой колонны», 
различного отребья, с нетерпением ожидавшего начала 
борьбы против партизан на освобожденной территории, по 
существу, начала братоубийственной войны.

Эти данные', а также общая оценка складывавшейся 
па освобожденной территории обстановки давали все ос
нования для вполне определенного вывода о том, что чет
ники намереваются осуществить массированное нападе
ние на Ужице.

Организовать оборону города было нелегко, поскольку 
из 18 подразделений, насчитывавшихся тогда в составе 
Ужицкого партизанского отряда (не считая подразделе
ний Рабочего батальона), на фронтах в районе Валево, 
Любовии и на других боевых позициях находилось 
11 подразделений: у Валево — 1-я Рачапская, 2-я Ужиц- 
кая, 2-я Пожегекая четы и часть сил Черногорской четы; 
у села Варда — 1-я Пожегекая чета; у Любовии — 2, 3 
и 4-я Рачанские четы и 2-я Златиборская чета; па више- 
градском участке фронта — 3-я Ужицкая чета, а па Зла- 
тиборском массиве — 1-я Златиборская чета.

Таким образом, 11 подразделений прикрывали направ
ления, откуда войска оккупантов могли проникнуть па 
свободную территорию. В распоряжении штаба Ужицкого 
отряда имелось всего семь подразделений для организа
ции обороны Ужице от сосредоточившихся вокруг города 
четников. Из этих семи подразделений четыре были заня
ты боевыми действиями против четников Божи Яворского 
у Иваницы (Арильский батальон и Моравицкая чета). 
Непосредственно оборону Ужице могли осуществлять 
только три подразделения (1-я и 4-я Ужицкие четы и 
Железнодорожная чета). Правда, в Ужице находились 
Рабочий батальон, Комитетская или Гарнизонная чета, 
кавалерийский взвод и городская милиция, а также Сло
венская партизанская чета имени Ивана Цапкара, равно 
как и некоторые подразделения других партизанских от
рядов, прибывшие в Ужице по различным причинам (для 
доукомплектования, получения оружия, для реорганиза
ции, подготовки к празднованию годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции и т. п.). Хотя эти 
подразделения Ужицкого отряда ранее не участвовали в 
серьезных боевых действиях против врага, но боевой дух 
и моральное состояние их личного состава были высокими 
щ на них можно было положиться. Такое же боевое на-
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строение царило и среди жителей Ужице. Почти все его 
взрослое население было готово внести максимальный 
вклад в оборону своего любимого города. Однако преиму
щество в военной силе было все же на стороне врага, и 
опасность, нависшая над свободным Ужице, была очень 
велика.

Но для исхода того или иного боя зачастую важнее 
моральное состояние войск, нежели их численность. В дан
ном случае этот важнейший фактор был на стороне пар
тизан, так как бопцьт партизанских подразделений под 
руководством Коммунистической партии во главе с това
рищем Тито добровольно и сознательно поднялись на во
оруженную борьбу за свободу своей страны. В противовес 
этому четнические формирования в большинстве своем 
состояли из принудительно мобилизованных людей, кото
рых заставляли сражаться против своих братьев. На мо
рально-политическое состояние бойцов-партизан оказывал 
влияние и тот факт, что подразделения Ужицкого парти
занского отряда выходили победителями из всех проис
шедших до этого столкновений с четниками. А то обстоя
тельство, что четники не только втайпе, но и уже в от
крытую сотрудничали с фашистскими оккупантами, еще 
больше усиливало ненависть партизан к четникам.

У партизан было также большое преимущество в воз
можностях маневра, поскольку они имели в своем распо
ряжении около 20 грузовиков. На этих грузовиках можно 
было быстро перебрасывать подразделения туда, где в 
этом ощущалась необходимость, что позволяло умело ма
неврировать силами, находившимися в городе Ужице и 
его окрестностях.

Все это принимали в расчет Верховный штаб и това
рищ Тито, когда отдавали приказ штабу Ужицкого отряда 
относительно мер, которые следовало предпринять, что
бы отразить ожидавшееся нападение четников. Реально 
оценивая обстановку, отдавая себе отчет в том, что име
ющихся нескольких подразделений Ужицкого отряда не
достаточно для приближавшейся схватки, Верховный 
штаб усилил Ужицкий отряд за счет Драгачевского ба
тальона Чачакского партизанского отряда имени Драгинщ 
Мишовича, прибывшего в Ужице для получения оружия 
и боеприпасов за день-два до нападения четников; этот 
батальон был переброшен в район Певчева Механа — се
ло Каран с задачей перекрыть дороги Пожега — Ужице 
и Косьерич — Ужире. Кроме того. Шахтерская четц Ко-
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паоницкого партизанского отряда имени Тодора Миличе- 
вича, а также подразделения некоторых других отрядов, 
прибывшие в те дни в Ужице за оружием и боеприпаса
ми, также передавались в распоряжение штаба Ужидкого 
отряда *.

Поскольку было очевидно, что четники готовятся осу
ществить массированное нападение на партизан, в штабе 
Ужицкого отряда считали, что было бы лучше упредить 
его. Само собой разумеется, что такое решение — нане
сти упреждающий удар по противнику — дало бы в стра
тегическом отношении выигрыш, но с точки зрения поли
тической целесообразности, имея в виду складывавшуюся 
текущую обстановку, принять его было очень трудно. Еще 
не все были убеждены в предательстве четников. Сказыва
лось также и воздействие внешнеполитических факторов, 
позиция западных союзников в отношении народно-осво
бодительного движения.

Сущность общего плана боевых действий наших под
разделений по обороне Ужице от нападения четников 
сводилась к следующему: не допустить сосредоточения 
четнических сил в районе горного массива Златибор и се
ла Кремна и тем самым предотвратить нападение с это
го направления, обеспечив себе свободу маневра и воз
можность использования более крупных сил в районе села 
Каран и Пожеги; затем всеми имеющимися силами раз
громить каранско-пожегскую группировку четников, как 
те ее силы, которые находились на передовых позициях, 
так и те, которые были сняты с фронта в районе Нале
во; и, наконец, комбинированным ударом с фронта и с 
тыла разгромить главные ударные силы четников. 1

1 Эти подразделения оказались в Ужице, так как имелось в 
виду включить их в состав пролетарских бригад. Предполагалось 
сформировать две пролетарские бригады численностью до 3000 че
ловек каждая из партизанских подразделений, действовавших в 
западной Сербии и Шумадии, а также тех, которые должны были 
прибыть в Ужице из Черногории (Черногорский отряд) и восточ
ной Боснии. С этой целью Верховный штаб издал приказ о пере
броске некоторых партизанских подразделений из Черногории, ко
торые вместе с сербскими подразделениями явились бы ядром бу
дущих пролетарских бригад. Это был дальновидный шаг товарища 
Тито, и, может быть, события развивались бы в известной мере 
иначе, если бы уже тогда были сформированы две такие бригады. 
Формированию пролетарских бригад в Сербии помешали преда
тельство четников и последовавшее вскоре массированное нападе
ние немцев на свободную территорию в западной Сербии и Шума
дии.
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Поэтому 2-й Ужицкой и 2-й Пожегской четам, боё- 
выми действиями которых руководил командир У жидкого 
отряда Душан Еркович, было приказано незамедлитель
но двинуться из района Валево через Косьерич к селу Ка
ран. Перед Арильским батальоном и Моравицкой четой 
была поставлена задача предотвратить возможную по
пытку четников предпринять наступление на Ужице со 
стороны Иваницы. Нападению же четников со стороны 
Вишеграда должна была воспрепятствовать 3-я Ужидкая 
чета. В Ужице были доставлены па грузовиках две груп
пы бойцов 4-й Ужицкой четы, одну из которых имелось 
в виду использовать при проведении боевых действий в 
районе сел Биоска и Кремна, а другую — в районе Чае- 
тины. В селе Добродол (сейчас Луново Село) находился 
взвод, несший сторожевую службу в районе сел Тврдичи 
и Здравчичи, а у Пожеги — еще один взвод, с ■  которым 
штаб отряда поддерживал телефонную связь.

План боевых действий, доложенный товарищу Тито 
штабом Ужицкого отряда, был одобрен Верховным Глав
нокомандующим 1 ноября на совещании членов Полит
бюро Центрального Комитета КПЮ и Верховного штаба 
НОПОЮ, продолжавшемся два часа. В ходе встречи с то
варищем Тито члены штаба отряда Кушич, Йенезич и 
Йованович получили конкретные задания. На этой встре
че было решено арестовать в Ужице всех вызывающих 
подозрение лиц.

28 октября комендант четников в Пожеге капитан 
Вучко Игпятович был вызван в штаб Дражи Михайло
вича, находившийся па горе Равна. Там ему было сооб
щено о решении и плане нападения на партизан осво
божденной территории западной Сербии. При этом Михай
лович наделил капитана Игнятовича самыми широкими 
полномочиями: «Действуй по обстановке. Поступай, как 
ты сочтешь необходимым» Г

План четнического верховного командования о нападе
нии на Ужице в соответствии с принципиальным реше
нием Дражи Михайловича был разработан подробнее чет- 
пическим командованием в Пожеге во главе с капитаном 
Вучко Игнятовичем. Тот факт, что Дража Михайлович 
согласился не только с общим планом нападения на пар
тизанские силы на территории Ужицкой республики, но 1

1 Борба, 1941, 10 ноября.
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й с планом нападения на сам город Ужице, подтверждает 
и приказ, отданный в Пожеге 1 ноября 1941 года капи
таном Вучко Игнятовичем поручику Танкосичу, в кото
ром, в частности, говорилось следующее:

«В соответствии с приказом командующего четпиче- 
скими отрядами Югославской армии Пожегскому отряду 
Югославской армии совместно со Златиборским, Гаван
ским и У жидким отрядами вступить в город Ужице».

Приведенная выше часть приказа свидетельствует о 
том, что четническое командование надеялось овладеть 
Ужице без особого труда. Вероятно, оно пришло к тако
му выводу на основании данных, свидетельствовавших о 
том, что им противостоят незначительные партизанские 
силы. Узнать яге, какие партизанские силы находились 
тогда в районе Ужице и в самом городе, а какие на фрон
те, было нетрудно. Исходя из этой информации, четники 
составляли свои планы, в которых было подробно распи
сано, в какое время и с каких направлений должны по
явиться их подразделения на подступах к Ужице. Так, 
планом четнического командования предусматривалось:

— Дрежникское и Равпанское подразделения высту
пят из сел Дрежиик и Равна в ночь с 1 на 2 ноября, за
хватят склад боеприпасов в селе Вреде, кожевенную фаб
рику в долине реки Джетиня, у подножия горы Секули- 
ча, чтобы к 5.00 2 ноября выйти на гору Секулича па 
соединение с четниками, наступающими из района Поже- 
ги, а затем пробиться на гору Мепдино;

— вторая атакующая колонна, состоящая из Биоскско- 
го и Стапарского подразделений, к 5.00 2 ноября выходит 
на позиции в районе горы Караула и старой части города 
и после установления связи с четпическими силами на 
горе Пора атакует Ужице, как только будет дан сигнал 
к общему нападению;

— Златиборский отряд вместе с другими подразделе
ниями выходит к горе Мало Забучье и у электростанции 
устанавливает связь с теми четпическими силами, кото
рые должны к тому времени вступить в старую часть го
рода, а также с теми, которые, продвигаясь со стороны 
Пожеги, должны появиться в районе Ада;

— Поягегский отряд своими главными силами к 4.00 
2 ноября выходит к горе Мендино, а его резервные си
лы — к северному склону Сарича с задачей прорваться в 
Ужице через пригород Крчагово;
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— основные силы пятой атакующей колонны (Риба- 
шевинский четнический отряд) к 5.00 выходят к горе 
Пора.

Таким образом, к 5.00 утра 2 ноября четники должны 
были сосредоточиться па всех возвышенностях, окружаю
щих Ужице, и с этих исходных позиций осуществить од
новременное нападение на город.

Но на войне случается, что не всегда удается прове
сти в жизнь заранее разработанные планы. Так произош
ло и на этот раз. Капитану Вучко Игнятовичу пришлось 
составлять абсолютно новый план и действовать совсем 
по-иному, чем предусматривалось ранее, поскольку пар
тизанское командование, своевременно приняв должные 
контрмеры, изменило обстановку в свою пользу.

Разгром каранско-рибашевинской, кремнанской и зла- 
тиборской группировок четников. К подготовке нападе
ния на Ужице главари четников подошли очень серьезно. 
Это подтверждается, в частности, тем, что они намерева
лись собрать крупные силы и атаковать Ужице со всех 
сторон одновременно. А предыдущие бои с партизанами 
убедили их в том, что они имеют дело с исключительно 
боеспособным противником. Поэтому-то они и собрали зна
чительно превосходящие силы, а также рассчитывали ис
пользовать фактор внезапности.

Как видно из документов, штабные офицеры Дражи 
Михайловича планировали начать выдвижение четниче- 
ских отрядов на исходные позиции в ночь с 1 па 2 ноября, 
а нападение на город Ужице осуществить рано утром 
2 ноября. Однако Каранский и Рибашевинский четниче- 
ские отряды начали боевые действия намного раньше, 
совершив нападение на чету Драгачевского партизанско
го батальона 31 октября во второй половине дня.

Находившиеся в селах Трпава и Каран четники были 
расквартированы в домах крестьян. Всего их было около 
250 человек. В те осенние дни отмечался церковный 
праздник, и, как принято в таких случаях, люди прово
дили время в шумных застольях. Захмелевшие четники 
похвалялись, что скоро они расправятся с коммунистами 
в Ужице. Вдруг в селе Трнава появились партизаны. Дело 
в том, что одному из подразделений Драгачевского ба
тальона было приказано выяснить, что случилось с транс
портами продуктов питания и оружия, отправленными из 
Ужице па Валевский фронт; была получена информация,
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что их перехватила четническая группа, находящаяся в 
селе Трнава.

Узнав о появлении в селе партизан, полупьяные чет
ники схватились за оружие. Поскольку их было значи
тельно больше, они оттеснили партизан из села и пресле
довали их по долине реки Лужница. Завязался ожесточен
ный бой. Чета Драгачевского батальона оказалась в очень 
тяжелом положении, которое усугублялось тем, что кре-
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стьяпе близлежащих сел, повинуясь приказаниям летни
ке ск их офицеров и унтер-офицеров, также выступили па 
стороне четников, не дав возможности партизанам быстро 
и организованно отступить. Особенно усердствовали неко
торые прочетнически настроенные жители хутора Шуми- 
ца, безжалостно убивавшие раненых бойцов Драгачевской 
четы. Настойчиво преследуя партизан, четники в районе 
Певчевой Мехаиы натолкнулись на позиции остальных 
подразделений Драгачевского батальона, 1-й Ужицкой и 
Черногорской чет Ужицкого отряда. Четники встретили 
сильное сопротивление. Несмотря на отчаянные усилия 
четников, партизаны упорно защищали свои позиции, 
нанося врагу довольно тяжелые потери. Остановив чет
ников, партизаны утром 1 ноября перешли в контратаку 
и преследовали четников через Лужницкое Поле до под
ножия горы Црпокоса.

В тот же день, когда происходил бой в районе села Ка
ран и в Лужницком Поле, на гору Црпокоса прибыли 
2-я Ужицкая и 1-я Пожегская четы под командованием 
Душана Ерковича. С горы Црнокоса партизаны видели, 
как разворачивался бой в долине, в районе села Трнава. 
Не медля ни минуты, Еркович приказал обоим подразде
лениям атаковать четников, отступавших под ударами 
драгачевских партизан к селу Трнава. 2-я Ужицкая чета 
действовала в направлении Црнокоса, Каран, а 2-я По
жегская чета выдвигалась на позиции в район горный 
массив Црпокоса, гора Граница, Гуйин Камеи, село Ка
ран, чтобы атаковать врага с фланга.

Эти партизанские силы вступили в бой своевременно, 
зайдя в тыл четникам тогда, когда они меньше всего это
го ожидали. В рядах врага возникла паника, четники 
стали разбегаться.

В ходе боя было убито около 70 четников и 30 взято 
в плен, в том числе и их командир, бывший поручик ар
тиллерии Стойко Филипович.

Остатки разбежавшихся четнических подразделений, 
придя в себя в течение ночи, попытались компенсировать 
свою неудачу и еще до рассвета, спустившись с лесистых 
склонов горы Граница к реке Лужница, напали па парти
зан, расположившихся на ночлег в селе Каран. Однако, 
встретив сильное сопротивление, четники после непродол
жительной перестрелки отступили.

Этим нападением четники попытались оказать хоть 
какое-нибудь содействие своей главной группировке, на-
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ступавшей со стороны Пожеги в направлении горы Треш
ница. Несомненно, своими действиями они приковали к 
себе 2-ю Ужицкую и 2-ю Пожегскую четы, и те не смогли 
быть своевременно использованы в боях против пожег- 
ской группировки четников. Но из-за успешных действий 
этих партизанских подразделений каранско-рибашевин- 
ская четпическая группировка не могла даже думать о 
выполнении поставленной перед ней задачи — к утру 
2 ноября выйти к горе Пора в окрестностях Ужице. 
В результате данная группировка, которой отводилась 
важная роль в осуществлении нападения на город Ужице, 
была уже почти разгромлена и сила удара четников в 
направлении Ужице была существенно уменьшена. Все 
это произошло главным образом потому, что четники на
пали на партизан несколько раньше, чем это было пре
дусмотрено их общим планом действий. Безусловно, к 
этому их вынудило появление партизан Драгачевского 
батальона в селе Трнава.

Как только разгорелся бой с каранскими четниками, 
началась операция по ликвидации четнической группы 
Андрии Евремовича, которая должна была наносить удар 
по Ужице со стороны горного массива Златибор, а также 
четнической группы Чеды Захарича, которая должна бы
ла действовать в районе шоссе Кремна — Волуяц — Ужи
це. Выполнить эту задачу было поручено 1-й Златибор- 
ской чете, 3-й чете Драгачевского батальона Чачакского 
отряда, а также группе бойцов из Ужице.

Но прежде чем эти подразделения перешли к боевым 
действиям, надо было сделать все возможное, чтобы не 
начался бой. Иными словами, следовало попытаться лю
бым путем избежать вооруженного столкновения, не до
пустить сосредоточения четнических сил. С этой целью 
на сборные пункты четников в села Рожанство, Мачкат и 
Палисад были направлены товарищи из комендатуры Чае- 
тины — Милосав Ечминица и Добрило Петрович, в села 
Любит и Збойштица — командиры партизанских подраз
делений Войко Петрович и Любодраг Джурич, в село 
Кремна — Слободан Секулич и Витомир Чворович, а в 
село Стапари — председатель Ужицкого районного народ
но-освободительного комитета Борислав Йокич. Подвергая 
себя большой опасности, рискуя быть убитыми четни
ками, эти товарищи объяснили мобилизованным, куда на
мереваются повести их четнические главари. Как только 
присутствовавшие узнали о братоубийственных намере-
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ниях Андрии Евремовича, Чеды Захарича и других, они 
сразу же стали расходиться по домам.

В село Биоска на сборный пункт четников прибыла 
3-я чета Драгачевского батальона (без одного взвода).

В своих речах командир четы и политический комиссар, 
а также работник тыла Дунган Милосавлевич-Челикович 
рассказали четникам и мобилизованным крестьянам, что 
четпические офицеры собираются направить их не на 
борьбу против немецких и итальянских оккупантов, а гото
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вя* к нападению на свободный, партизанский Ужице. 
Узнав об этом, эти вооруженные люди сами сложили ору
жие. При этом было разоружено 40 четнических офице
ров, унтер-офицеров и жандармов, взято в качестве тро
феев 336 винтовок, 2 ручных пулемета, несколько ящиков 
гранат и более тысячи винтовочных патронов. Трофеи и 
пленные были доставлены в Ужице.

Решительные действия наших товарищей и партизан
ских подразделений увенчались успехом. Четнические 
златиборская и биоскская группировки отказались участ
вовать в нападении на Ужице. Они распались, даже не 
выступив со своих сборных пунктов. Четники, которые 
должны были наступать на Ужице из Пожеги, напрасно 
ожидали помощи с этой стороны. Напрасно четнический 
майор Милутинович, собравший небольшую группу чет
ников в селе Стапари, ожидал появления Чеды Захарича 
с его кремнанскпми и биоскскими четниками. Ведь Заха
рича тоже покинули его сторонники, и он остался ни 
с чем.

Так, в течение 1 ноября в результате успешно прове
денной контроперации Ужицкому отряду и Драгачевско- 
му батальону Чачакского отряда удалось вывести из 
строя три четнические группировки, которые должны бы
ли принять участие в нападении на Ужице. Однако, не
смотря на этот большой успех, еще нельзя было твердо 
считать, что тем самым выиграна вся битва.

Мы не располагаем данными о том, было ли командо
ванию пожегской группировки четников известно положе
ние, в каком оказались остальные четнические группи
ровки. Но, видимо, поскольку четническое командование 
взяло обязательство перед немцами и Недичем захватить 
Ужице, ему не оставалось ничего другого, как в рамках 
задуманного общего плана попытаться добиться желаемой 
цели, использовав для этого иваницкие и пожегские чет- 
нические отряды.

Нападение четников на Иваницу. Постоянными напа
дениями на Иваницу и другие освобожденные населенные 
пункты четнический главарь Божо Яворский вынудил пар
тизан постоянно держать часть своих сил в этом районе.

В ходе боев, происходивших во второй половине ок
тября, партизанам удалось разбить эту четническую груп
пу. И раньше партизаны несколько раз наносили этим 
четникам поражение, однако они всегда, вновь собрав
шись с силами, поджидали благоприятного момента для
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очередного йайадения. На этот раз было принято реше
ние полностью уничтожить чегническую группу Яворско
го. Нанеся этой группе поражение в бою, партизаны на
чали преследование ее остатков. Приказом Верховного 
штаба для этих целей был сформирован временный ба
тальон преследования (2-я чета Драгачевского баталь
она, 2-я Арильская и Таковская четы Чачакского отря
да) под командованием Десимира Чирьяковича. Полити
ческим комиссаром был назначен Радован Гркович. Пре
следуя банды Яворского в течение нескольких дней через 
села Бреково, Округлица, Мочиоци и Чемерница, парти
занский батальон разогнал их. Они оказались на грани 
полного разгрома.

Ослаблением четников Яворского воспользовались чет
ники Дражи Михайловича в Иванице во главе с капита
ном Миланом Пуричем, которые, как и партизаны, имели 
в этом городе свою комендатуру. Благодаря этому они 
могли беспрепятственно и свободно проводить работу, на
правленную на мобилизацию четиических элементов и со
здание своих формирований. Моравицкие четники полу
чили от Дражи Михайловича задание оказать помощь в 
осуществлении намечавшегося нападения четников на Ужи- 
це и свободную территорию. В соответствии с генераль
ным планом они должны были одновременно с нападени
ем четников Михайловича осуществить нападение на Ива- 
пицу, сковать своими боевыми действиями как можно 
больше партизанских сил, чтобы основной четнической 
группировке во время ее нападения на Ужице было ока
зано со стороны партизан как можно более слабое сопро
тивление. Чтобы замаскировать свои намерения, четниче- 
ский отряд капитана Милана Пурича прибег к хитрости.

И на этот раз иваницкие четники не изменили своему 
коварству. Через своего представителя Дулу Мичича они 
обратились к партизанской комендатуре города и штабу 
Арильского батальона с предложением провести встречу. 
В Иваницу прибыл представитель Дражи Михайловича 
капитан Милорад Митич, который, сославшись на достиг
нутое между Тито и Михайловичем соглашение, стал за
верять партизанскую комендатуру города, политического 
комиссара Арильского батальона Стевана Чоловича в том, 
что четники будут сотрудничать с партизанами. Чолович 
дал согласие на их предложение о проведении встречи, 
которая состоялась 1 ноября недалеко от Иваницы в за
кусочной Драгутина Главшшча. Четнические офицеры
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предложили партйзайскйм представителям Стевапу ЧолО- 
вичу, Неделько Вукотичу и Драго Йойичу прекратить 
борьбу против четников Яворского. При этом они давали 
гарантии, что впредь не допустят какого-либо нападения 
этих формирований на партизан. Они также высказыва
лись в том смысле, что Моравицкаи и Арильская парти
занские четы, находившиеся тогда в Иванице и ее ок
рестностях, могут отправиться на фронт, поскольку, мол, 
четники сами обеспечат порядок и спокойствие на этой 
территории.

Считая, что четнические вожаки Милан Пурич, Не
делько Стефанович, Радосав Спасоевич и Бранко Марин- 
кович искренне хотят соглашения, наши товарищи пове
рили им, однако они ошиблись. На самом деле это согла
шение понадобилось четникам для того, чтобы привлечь 
к борьбе против партизан четников Яворского. Они хоте
ли объединенными силами напасть на партизан, рассчи
тывали усыпить этим соглашением их бдительность.

Ниже приводится полный текст соглашения, подписан
ного Стеваном Чоловичем и главарями иваницкой группы 
четнического движения Дражи Михайловича. Этот доку
мент довольно любопытен, если иметь в виду те бурные 
события, которые вскоре последовали:

«1. С учетом сложившихся отношений между отряда
ми Яворского и партизанами достигнуто согласие в том, 
что через 24 часа партизанские отряды прекратят воору
женную борьбу против Яворского. Поскольку Яворский 
изъявил желание присоединиться к четническим отрядам 
югославской армии под командованием Дражп Михайло
вича, договорились в течение ближайших трех дней, то 
есть до 4 ноября 1941 года включительно, окончательно 
решить вопрос о Яворском.

2. Моравицкий четнический отряд берет на себя обя
зательство ограждать партизанские отряды и отдельных 
партизан от неспровоцированных нападений отрядов и 
лиц, подчиняющихся Яворскому.

3. Если же отряд Яворского не будет принят в состав 
четнических отрядов югославской армии и не будет на
ходиться в подчинении четнического командования в Мо- 
равицком районе или же если отдельные лица или весь 
отряд совершат какое-либо нападение на партизан, Мора
вицкий четнический отряд незамедлительно вступит в 
контакт с партизанскими отрядами и командованием в

277



целях принятия сстместных мер против Яворского и его 
четников.

4. В течение вышеупомянутого срока, то есть до 4 но
ября 1941 года включительно, все вооруженные силы той 
и другой стороны должны покинуть Иваницу и отойти 
на позиции, которые будут определены их командовани
ем. В Иванице останутся лишь комендатуры обоих от
рядов, при которых может находиться не более пяти во
оруженных бойцов.

5. В целях обеспечения безопасности населения пат
рульную службу в Иванице будут нести вооруженные 
граждане города — патрулирование будет организовано 
совместно обеими комендатурами.

6. Мобилизацией людей, сбором оружия и другого 
имущества, необходимого для ведения боевых действий 
против врага, будут свободно и беспрепятственно зани
маться обе стороны. При этом каждый человек абсолютно 
свободен в выборе отрядов, к которым он захочет при
соединиться. Вооруженным лицам как той, так и другой 
стороны, выполняющим служебные поручения, будут вы
даваться соответствующие удостоверения.

7. Мобилизация будет проведена за период, не превы
шающий десяти дней. В течение этого времени каждый 
человек имеет право свободно перейти из одного отряда 
в другой. По истечении же этого срока переход из отря
да в отряд будет считаться дезертирством.

8. Обе стороны и лично все нижеподписавшиеся бу
дут искренне стремиться к тому, чтобы данное соглаше
ние начало сразу же проводиться в жизнь. Поскольку дан
ное соглашение подлежит утверждению компетентными 
штабами, оно официально вступит в силу во вторник 4 но
ября 1941 года, после того как штабы отдадут комендан
там в Иванице необходимые распоряжения.

Совершено в Палибрчки Гроб 1 ноября 1941 года.
За командование четническими отрядами югославской 

армии в Моравицком районе: Неделько Стефанович, Ра- 
досав Спасоевич, Милан Пурич и Бранко Маринкович.

За командование Арильского народно-освободительного 
партизанского батальона Стеван Чолович, Драго Йойич и 
Неделько Вукотич» '. 1

1 Архив Музея восстания 1941 года в г. Титово-Ужице, инв. 
№ 7901.
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Стеван Чолович слишком доверял четникам, верил их 
обещаниям. Ему казалось, что главари четников будут 
придерживаться данного ими слова и подписанного со
глашения. Поэтому он сразу же по прибытии в Иваницу 
направил курьера Драгана Миливоевича с приказом об 
отзыве партизанских сил с занимаемых ими позиций в 
Иванице. Так были отозваны подразделения, находившие
ся в селе Катичи и на других позициях, были также сня
ты засады вокруг Иваницы. Эти решения Чолович при
нял в спешке, не поставив в известность об этом ни штаб 
отряда, ни Верховный штаб. Товарищей из Иваницы, как 
видно, не научили те стычки, которые были у них с чет
никами. Правда, до этого они имели дело с четниками 
Яворского, который считался ставленником Печанца. Сей
час они заключили соглашение с офицерами Михайлови
ча. Чолович думал, что они люди серьезные, не знал, что 
все четники одинаковы.

Некоторые товарищи из штаба Арильского батальона 
выражали несогласие с этим решением политического ко
миссара батальона, говорили о том, что не следует слиш
ком доверять четникам, но Чолович настаивал на своем.

Одну из засад, находившуюся па яворской дороге, кто- 
то из командования Арильского батальона забыл спять 
или же сознательно оставил, что оказалось правильным 
решением. Не было бы счастья, да несчастье помогло: соби
раясь напасть на Иваиицу, четники нарвались как раз на 
эту засаду, и она вовремя сигнализировала о готовящем
ся нападении.

Тем временем еще в ходе переговоров четники в абсо
лютной тайне распределяли свои силы по исходным по
зициям для нападения на Иваницу. Когда же перегово
ры завершились, они были полностью уверены в успехе 
своего предприятия. Четники окружили город со всех 
сторон. Капитан Пурич с горы Мркочевац должен был 
красной ракетой дать сигнал к началу нападения на Ива
ницу. Со стороны села Бедина Варош должен был на
ступать отряд Яворского, а по яворской дороге — четники 
Ратомира Драмичаиина. Милан Иванович и Неделько Сте
фанович со своими отрядами получили приказ наступать 
со стороны реки Лучка вдоль горы Црнево, Секула Пап- 
дурович с четниками из села Прилике — па участке, ве
дущем к старой больнице, Светко Гвоздапович со своей 
группой — на участке между больницей и горой Мркоче
вац, а каццтад запаса Милич Миличевич со своей груп
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пой четников — со стороны доминирующей над селом Ли
са высоты Виенац, по дороге, связывающей городок Гуча 
с Иваницей.

Рано утром 2 ноября, то есть спустя всего лишь не
сколько часов после подписания соглашения, четники со

вершили неожиданное нападение на Иваницу, где тогда 
находились 1-я Арильская чета и подразделения 3-й 
Арильской четы, а за полчаса до нападения сюда прибыли 
с фронта Моравицкая чета и один из взводов 3-й Ариль
ской четы. Двенадцать четнических подразделений устре
мились на город. Главный удар был направлен на центр 
Иваницы со стороны яворской дороги. Здесь наступали 
банды Яворского и Ратомира Драмичапина, а по правому 
берегу реки Моравица двигались остальные четнические 
силы под командованием капитана Пурича. Все эти силы 
стремились как можно быстрее подойти к бывшему зда
нию районной управы, где размещалась партизанская ко
мендатура города. Четники считали, что, заняв это зда
ние и уничтожив командование партизан, они с легко
стью разгромят партизанские силы и займут город.

Хотя это нападение четников и застало партизан в 
Иванице врасплох, тем не менее они оказали организо,-
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ванное, упорное сопротивление. Стеван Чолович, секре
тарь районного комитета КШО Мичо Матович, прибыв
ший из Ужице, Вениямин Маринкович и Ратко Софияиич 
находились в комендатуре города. Они сразу же органи
зовали оборону, отдав необходимые приказы. Софияиич 
был болен, однако в пылу боя он забыл о своей болезни 
и храбро дрался с врагом. Спокойный по натуре полити
ческий комиссар Моравицкой четы бывший учитель ужиц- 
кой гимназии Вепиямин Маринкович обошел позиции сво
его подразделения и своим присутствием во многом спо
собствовал тому, что бойцы не растерялись, не пали 
духом, оказавшись действительно в трудном положении.

Первая атака четников была отбита, по за пей после
довали новые. В перерывах между атаками на позиции 
партизан главарь четников капитан Пурич направлял 
ультиматумы с требованием сдаться, обещая свободу тем, 
кто сложит оружие.

Благодаря численному превосходству, а также внезап
ности нападения четникам удалось занять некоторые ули
цы и здания. Захватив ряд домов, они открыли из их 
окон сильный огонь. Один ручной пулемет они установи
ли на крыше гостиницы «Спасович». Часто применялись 
взрыв-пакеты в расчете на то, что сильные взрывы вызо
вут панику в рядах партизан. Обстановка складывалась 
так, что четники могли захватить и здание партизанской 
комендатуры города.

Бойцы Арильского батальона и Моравицкой четы зна
ли, что их ожидает, если они попадут в руки предателей 
народа. Поэтому они упорно защищались. Боец Микан 
Павичевич, полагая, что четники ворвутся в здание, а 
отступать ему было некуда, готовясь к гибели, написал 
на стене: «Товарищи, держитесь. Я погибаю, но живым 
четникам не сдамся».

Микан Павичевич до вступления в ряды партизан был 
служащим. Родился в Иванице в бедной семье. До войны 
состоял членом культурно-художественного общества 
«Явор», объединявшего передовых рабочих и молодежь. 
Активно занимался распространением коммунистиче
ских идей среди рабочих и молодежи. Членом КШО стал 
в 1941 году. Сразу после начала вооруженного восстания 
вступил в Моравицкую партизанскую чету. С 1 марта 
1942 года сражался во 2-й пролетарской бригаде — внача
ле в качестве рядового, а позднее стал политическим ко
миссаром одного из подразделений.
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Бои велись за каждый дом, прймыкавший к зДанйю 
комендатуры. Особенно ожесточенно сражался 2-й взвод 
1-й Арильской четы под командованием Миши Стойича, 
успешно отбивая все наскоки четников по яворской доро
ге. Чтобы отразить атаки четников Дражи Михайловича, 
бойцы вырыли глубокие окопы. Позиции партизан оказа
лись для четников непреодолимыми, и те сумели про
рваться на этом участке в Иваницу, только когда все 
партизаны погибли.

Бой приобретал все более ожесточенный характер. 
В схватке с четниками Яворского участвовал Любипко 
Бойович, крестьянин из села Свештица, состоявший в ря
дах Моравицкой четы. Будучи тяжело раненным, он по
пал в этом бою в руки четников. Его отвели в конюшню, 
и вскоре оттуда раздались ужасные крики. Когда старуш
ка Борика Петрович прибежала, чтобы оказать помощь, 
то увидела жуткое зрелище. Четники выкололи партизану 
оба глаза.

Мост через реку Моравица в районе школы защищал 
храбрый пулеметчик Лука Попович, крестьянин из села 
Свештица, а при въезде в Иваницу, там, где протекает 
ручей Глиечки, атаки четников отбивал известный пуле
метчик Арильской четы Душап Радопич, портной из села 
Турице. Радонич вел огонь почти в течение всего боя, 
отражая все атаки четников. Не будет преувеличением 
сказать, что, как утверждают оставшиеся в живых оче
видцы, Душан Радонич был героем боя за Иваницу.

Обстановка становилась все более тяжелой. Около по
лудня четники двинулись в решительное наступление на 
партизанскую комендатуру города. В атаке участвовал 
и сам Яворский, выкрикивавший: «Вперед, братья четни
ки, пет больше Стевы Чоловича». Ие долго думая, Стеван 
Чолович выскочил из здания и с криком: «Вперед, това
рищи, Стева с вами!» ринулся вперед. Тут же четники пе
ренесли на партизанского командира мощный огонь.

Как раз в это время Мате Уевичу и Мико Еличу с 
группой бойцов Моравицкой четы удалось вырваться из 
Иваницы и напасть на четников с тыла. Политическому 
комиссару 1-й Арильской четы Данило Крджичу с два
дцатью бойцами и Миле Лукичу с группой бойцов из 
Ариле также удалось зайти в тыл четникам. Яростная 
контратака партизан позволила разорвать вражеское коль
цо. Среди четников началась паника. Примерно в 16.00
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разгромленные отряды четников отступили от Иваницы, 
оставив на поле боя 45 убитых.

Погибло и много наших бойцов. Из Арильского ба
тальона погибли Милое Маркович из Крушчицы, Драго- 
слав Мичович из села Гривска, Миленко Джукович из се
ла Погледи, Ратко Крджич из села Сврачково, Слободан 
Сарич, Славно Савович, Любипко Савович, Велимир Вра- 
пешевич и Страйин Васильевич — все из села Радобуд- 
жа. Погибло также несколько партизан из Моравицкой 
четы: Любипко Бойович из села Свештица, Боголюб Ве- 
лимирович из села Нова-Варош, Миломир Милошевич из 
села Дубрава и Миломир Вуйович. Это были весьма тяже
лые потери, особенно для арильцев, ибо погиб и Стеван 
Чолович, политических! комиссар и одип из самых бес
страшных героев Арильского батальона, рабочий, орга
низатор вооруженного восстания в этом крае.

Стеван Чолович в 19 лет стал членом СКМЮ, а затем 
членом КПЮ, был избран членом краевого комитета 
СКМЮ по Сербии. В этот период его деятельность была 
весьма разнообразной: он распространял листовки и
воззвания, участвовал в собраниях и митингах. Пропаган
дируя идеи своей партии в условиях подполья, он подвер
гался гонениям, бесчисленное количество раз его аресто
вывали. Первьих раз он попал в руки полиции 1 марта
1928 года, а затем 13 января 1929 года. Несмотря на же
стокие мучения, которым его подвергли полицейские 
агенты, он не проронил ни слова. Немного позже, 22 мая
1929 года, он был предан суду вместе с группой других 
партийных активистов, арестованных полицией, и осуж
ден иа пять лет каторги. Заключение отбывал в Сремска- 
Митровице, Лепоглаве и Мариборе. В Мариборской тюрь
ме какое-то время он находился в одной камере с товари
щами Тито и Радолюбом Чола1швпчем.

По истечении срока тюремного заключения он был 
под конвоем отправлен в родное село Радобуджа. Через 
несколько дней жандармы доставили его в Битоль для 
прохождения воинской службы. Вскоре он предстал пе
ред военным трибуналом за революционную работу среди 
солдат. Отслужив положенный срок в армии, он вернулся 
в свое село. В 1936 году Чолович создал первую ячейку 

"Коммунистической партии в Ариле, став ее секретарем. 
В июне 1936 года вместе с группой активистов он был 
арестован, но вскоре его освободили за недостатком улик. 
Весной 1937 года Стево вновь арестовывают и пригова
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ривают к 10 дням тюремного заключения. В конце июля 
того же года в результате доноса он опять попадает в 
тюрьму.

В тюрьмах Крагуеваца и Белграда Чолович, как и 
прежде, выдержал все мучения и пытки, применявшиеся 
полицией.

В 1939 году на военных маневрах в Бршадипе он орга
низовал забастовку. В дни капитуляции Королевства 
Югославии Стеван Чолович вместе с товарищами собирал 
оружие и боеприпасы. Он ездил даже в Ужитте к коман
дующему военным округом полковнику Эдварду Бороше 
с требованием выдать оружие коммунистам и рабочим, 
которое, конечно, этот офицер-монархист, представитель 
«пятой колонны», отклонил.

Пока партизаны отражали атаки четников, медсестре 
Арильского батальона Любинке Джорджевич удалось до
ползти до убитого Чоловича и спрятать его труп, не поз
волив четникам глумиться над ним.

Гибель Стевана Чоловича была самой тяжелой утра
той для партизан. После его гибели командование парти
занскими силами в Иванице было возложено на командира 
Моравицкой четы Ратко Софиянича. Политическим ко
миссаром подразделения был назначен Ратомир Йовано- 
вич (Ратко), а комендантом города Иваница стал Вениа
мин Маринкович.

В течение дня четники непрерывными атаками пыта
лись сломить сопротивление партизан, но перед зданиями 
комендатуры и гимназии их неизменно встречал шкваль
ный огонь. Только к ночи четники отступили к близлежа
щим склонам в ожидании очередного благоприятного мо
мента для нападения.

На следующий день в Иваницу прибыла 2-я Ариль- 
ская чета, после чего партизаны отбросили четников к 
Явору.

Этим нападением, в ходе которого врагу не удалось 
захватить Иваницу и нанести поражение находившимся 
здесь партизанам, четники все же добились того, что 
сковали Арильский батальон и Моравицкую чету. Поэтому 
штаб Ужицкого отряда в этот период не мог рассчитывать 
на использование этих подразделений в боях против ос
новных группировок четников в районе Ужице.

На следующий день после разгрома иваницкой груп
пировки четников районный комитет КПЮ, народно-осво
бодительный комитет и комендатура города обратились к
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паселепию края с совместным воззванием, в котором, в 
частности, говорилось:

«В воскресенье, 2 ноября, в городе Иваница пролилась 
кровь сербов. Главари четников Мирко Пурич, Бояш 
Яворский, Джура Смедеревац, Ратомир Драмичанин с 
горсткой своих разбойников и грабителей повели в бой 
обманутых крестьян не против врага, не против немцев и 
итальянцев, а против сербов, против братьев-партизан. 
С 6.00 до 16.00 продолжался бой па подступах к городу 
Ивапица. Погибло 14 партизан и около 30 четников. Ко
личество раненых также велико... Уже не первый раз 
на нас, партизан, вероломно нападают разбойничьи пре
дательские банды. Месяц назад Моравицкая партизанская 
чета прибыла из Ужице в Иваницу, чтобы отсюда отпра
виться вместе с четниками Яворского и Мирко Пурича в 
район Сьеницы и далее на фронт для борьбы с итальянца
ми. Тогда с главарями четников было подписано соглаше
ние о сотрудничестве. Однако уже на следующий день 
после подписания этого соглашения предательская банда 
Божи Яворского вероломно напала па партизан Моравиц- 
кой четы.

Рабочие, крестьяне, граждане!
Кровожадные фашистские оккупанты по-прежнему 

прибегают к своему излюбленному приему — использова
нию «пятой колоны»... Вожаки четников являются преда
телями и приспешниками немецких и итальянских окку
пантов»1.

К моравицким четникам в их борьбе против партизан 
в районе Иваницы присоединились и драгачевские четни
ки, точнее Елпцкий отряд, которым командовал Милое 
Мойсилович, известный по кличке Святой Илья, кото
рую он сам себе придумал, вероятно для того, чтобы вы
зывать в народе к себе, как к «громовержцу», страх и 
уважение. 3 ноября комендатура Иваницы получила от 
Елицкого отряда четников «ультиматум», который гласил:

«Командиру партизан. — Иваница.
Если вы не прекратите братоубийственную войну и не 

сложите оружие, я отдам своему отряду приказ напасть 
на вас. По истечении двух часов после получения этого 
письма весь мой отряд будет поставлен под ружье. Со

1 Архив Музея восстания 1941 года в г. Титово-Ужице, инв. 
№ 7901.
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ставлено в 7 часов 5 минут. За Елицкий четпический от
ряд воевода Мойсилович С

Ответ ожидаю в течение двух часов после получения 
данного письма. Мойсилович»1 2.

Комендатура города Иваницы тут же решительно от
ветила. На том же листе бумаги Вениямин Маринкович 
написал:

«Вожаку Елицкого четпического отряда. — Венац.
На ваше письмо отвечаем следующее: не мы вызвали 

братоубийственную войну, а те, кого вы собираетесь взять 
под защиту. На пас было совершено нападение, и мы вы
нуждены были обороняться. Если и вы собираетесь на
пасть па нас, мы будет защищаться до последнего челове
ка, ибо сложить оружие для нас равносильно смерти. Но 
вы будете нести ответственность перед сербским пародом 
за невинно пролитую братскую кровь.

К этому прилагаем текст соглашения, которое было 
подписано с ивапицкими четниками 1 ноября 1941 года, 
за день до их нападения па партизан. Иваница, 3 ноября 
1941 года.

Комендант города 
В. Маринкович» 3.

Вожак Елицкого отряда четников (вернее, священник 
Шолайич, который подписался за Мойсиловича) смело 
послал это резкое угрожающее письмо, но у него не хва
тило смелости выполнить свою угрозу. Поэтому нового 
нападения на Иваницу не последовало. В течение не
скольких дней четники отсиживались в горах вокруг Ива
ницы, а потом отступили. Большинство их отошло к горе 
Венац, в села Каона и Дубац.

Поскольку в то время борьба против четников велась 
на очень широком фронте, штаб Ужицкого партизанского 
отряда решил срочно перебросить Арильский батальон на 
фронт в районе Пожеги. Спустя несколько дней по той же 
причине Иваницу покинула и Моравицкая чета.

1 Как заявил Никола Шулубурич, работавший в штабе капи
тана Милича Миличевича на горе Венац, этот «ультиматум» со
ставил священник Драган Шолайич и сам подписался от имени 
Мойсиловича, поскольку Мойсилович в это время был вместе с 
драгачевскими четниками в районе Чачака.

2 Архив Музея восстания 1941 года в г. Титово-Ужице, инв. 
№ 7900.

3 Там же.



Ёой на горе Трешница. После разгрома четников На 
Лужницком Поле, возле села Каран, надо было принять 
срочные меры, чтобы быть готовыми отразить удар их 
главных сил — удар, нанесение которого ожидали со сто
роны Пожеги. Четники могли предпринять нападение от
туда в любой момент. Поэтому теперь все зависело не 
столько от принятия неотложных решений, сколько от 
еще более быстрого проведения их в жизнь.

Ножегской группе четников, возглавляемой капита
ном Игнятовичем, Глишичем и Марковичем, представляв
шей тогда наибольшую опасность и насчитывавшей около 
1000 человек (в основном бывших жандармов и прочего 
сброда, запятнавшего себя кровью и преступлениями), 
противостояли лишь 1-я Ужидкая чета, которая удержи
вала гору Трешницу и прикрывала направление Пожега— 
Ужиде со стороны села Здравчичи, а также подразделения 
4-й Ужидкой четы, получившие задание занять позиции 
на высоте Шерель и воспрепятствовать прорыву четников 
через долину реки Джетиня, по которой проходит основ
ная дорога, связывающая Пожегу с У жиде. В местности 
Певчева Механа находилась часть сил Черногорской и 1-й 
Ужидкой чет, которые прикрывали перекресток дорог, а 
также направление село Глумач, Певчева Механа, Ужице.

Общая численность этих трех подразделений несколько 
превышала 200 человек. Этим участком обороны командо
вал Слободан Секулич, командир Ужицкого партизанского 
батальона.

Поскольку некоторые силы четников были обнаруже
ны в районе сел Дрежник и Збойштица, на гору Забучье, 
близ Ужице, была направлена Железнодорожная чета. В 
ее задачу входило не допустить нападения четников на 
город с этого направления.

Штаб Ужицкого партизанского отряда пришел к вы
воду, что только этих сил недостаточно, чтобы не допус
тить прорыва такой сильной группы четников. Поэтому 
было принято решение оставить в Каранской долине 2-ю 
Ужицкую и 2-ю ГХожегскую четы, которые должны были 
окончательно разгромить потерпевших накануне пораже
ние четников, а Драгачевский батальон срочно в ночь с 
1 на 2 ноября перебросить на гору Трешница, расположен
ную в 3 км восточнее Ужице. Сюда же прибыла и 4-я че
та, после того как она разоружила четников в селе Би- 
оска.
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Планом боевых действий Ужицкого Отряда против Яо- 
Жегской группы четников предусматривалось, что 1-я и 
4-я Ужидкие и Черногорская четы, прикрывавшие пожег- 
ское направление, а также Железнодорожная чета, гото
вая отразить нападение со стороны села Дрежник, окажут 
упорное сопротивление и тем самым пе допустят быстрого 
прорыва четников к Ужице. После вступления в бой ос
новных сил четников удар должны были нанести резерв
ные партизанские подразделения, с тем чтобы отбросить 
четников к Пожеге.

Потерпев поражение в бою возле села Каран, главарь 
четников Вучко Игнятович, видимо, для поднятия мораль
ного духа других четнических отрядов в одном из своих 
приказов приводил пример того, как была отбита атака 
партизан в районе сел Каран и Рибашевина. Не удалось 
установить, знал ли он, отдавая этот приказ в момент под
готовки пожегской группы четников к нападению на 
Ужице, что четнические силы в районе Златибора и села 
Киоска были разгромлены и что он не может рассчиты
вать на их поддержку. Судя по всему, Игнятович ожидал 
значительно большей поддержки и более активного содей
ствия четников с этих направлений, нежели это было 
на самом деле.

Захваченный в плен четнический офицер, говоря о том, 
что Дража Михайлович наделил капитана Игнятовича са
мыми широкими полномочиями, показал следующее:

«Мы поддерживали постоянную связь с горой Равна, 
наш отряд был в подчинении находившегося там коман
дования. Мне достоверно известно, что накануне нападе
ния Игнятович побывал на горе Равна, а перед уходом 
спросил полковника Дражу Михайловича, что он должен 
делать. Тот ему ответил: «Действуй по обстановке. По
ступай, как ты сочтешь необходимым»1.

Это свидетельствует о том, что капитану Игнятовичу 
своевременно стало известно о сложившейся новой обста
новке и он проинформировал об этом своего руководителя 
Дражу Михайловича, спросив его, что ему надо было де
лать. Не подлежит сомнению, что капитан Игнятович по
лучил указания от четнического верховного командования 
и приступил к сосредоточению сил для нападения на 
Ужице.

1 Как провалилось вероломное нападение на г. Ужице. — Бор- 
ба, 1941, 8 ноября (Исторический архив КПЮ, т. 1, с. 222).
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Хотя обстановка НЗМеНйЯась, пиаб четйиков в Побеге 
решил действовать в основном в соответствии с прежним 
планом. Следовательно, осталось без изменения и опреде
ленное старым планом время начала нападения — а 
именно в ночь на 2 ноября, чтобы к утру 2 ноября все 
четнические силы подошли с разных сторон к самому 
Ужице. Этим планом предусматривалось, что в тот же 
день — 2 ноября четники должны полностью захватить 
Ужице.

Однако разгром четнических сил 1 ноября, особенно 
разгром сильной каранской группировки, нарушил общий 
план нападения четников на Ужице. Капитан Игнятович, 
руководивший этой операцией, не только не мог больше 
рассчитывать на разгромленные партизанами четнические 
формирования, но вынужден был теперь выделить часть 
сил для прикрытия правого фланга основной пожегской 
группы путем нанесения удара по партизанским подраз
делениям в местности Певчева Механа и в долине реки 
Лужница. Поэтому он приказал поручику Милану Танко- 
сичу, командовавшему здравчичской группой четников, 
передислоцироваться на грузовиках к местности Механа 
Руйкича и двинуться в направлении сел Тврдичи, Страже- 

вица, Паниковица, Каменица. Особое задание получил ун
тер-офицер Драгачевац, который помимо находившихся в 
его подчинении 50 четников из села Добродол должен был 
мобилизовать для участия в нападении на партизан всех 
крестьян в возрасте от 20 до 40 лет и наладить взаимо
действие с формированиями четников, находившимися у 
Механы Руйкича и села Каран. Был также отдан приказ 
поручику Стойко Филиповичу организовать нападение с 
севера, вдоль Лужницкого Поля, чтобы таким образом 
объединенными силами окружить и разгромить силы пар
тизан в долине реки Лужница. Так четническое командо
вание хотело обезопасить ставший уязвимым правый 
фланг своей атакующей колонны и создать более широкие 
возможности для маневра.

Однако, когда капитан Игнятович отдавал эти распо
ряжения, обстановка была уже иной, чем это казалось во
жаку четников. Под ударом партизан четники поручика 
Стойко Филиповича бежали без оглядки в направлении 
сел Трнава и Губин Дол. Попытка же остальных двух 
четнических групп своими силами оттеснить партизан с 
позиций, которые они занимали в районе Певчевой Меха
ны, потерпела неудачу. В такой обстановке капитан Иг-
19 Н. Любичич 289



йятовий, не Желая больше отвлекать сйлы йа ретпеййб 
второстепенных задач, отдал приказ пожегской группе 
напасть на Ужице. Очевидно, он рассчитывал, что парти
заны не смогут оказать сколько-нибудь значительное со
противление свежим силам четников и желанная цель- 
захват города — будет достигнута.

Партизанскому командованию было на руку то, что 
четники несколько замешкались с осуществлением своего 
плана нападения на Ужице, ибо, если бы пожегская чет- 
ническая группа начала наступление тогда, когда ей про
тивостояла только 1-я Ужицкая чета, а остальные парти
занские силы были заняты боями на других направлени
ях, она имела бы больше шансов на успех. Упустив вре
мя, четники позволили партизанам умело использовать 
заминку, чтобы, перегруппировав свои силы, организовать 
успешную оборону города и последующее преследование 
врага.

Из приказа Игнятовича видно, что он свои войска раз
делил на три атакующие колонны:

— правофланговая колонна под командованием капи
тана Алкибияда Йовановича, состоявшая из Здравчич- 
ского, Табановичского и Донедобринского отрядов четни
ков, вооруженных 229 винтовками и 3 ручными пулемета
ми, должна была выступить в 22.00 из района Механы 
Руйкича в направлении Трешница, Локва, гора Чекарево, 
Лазовина, чтобы к 4.00 2 ноября выйти на северный 
склон Сарича у окраин Ужице;

— центральная колонна под командованием майора 
Манойло Корача должна была выступить в 1.00 2 ноября 
из пожегской казармы в направлении село Висибаба, Пе- 
вин Гроб, Шерель, село Севойно, гора Мендино, Крчагово. 
Чтобы обеспечить безопасность движения колонны, ей 
было приказано организовать марш в соответствии с требо
ваниями военного дела. Был выделен авангард, на воору
жении которого было 25 винтовок и ручной пулемет. 
Главными силами командовал поручик Славолюб Илич. 
В состав этой колонны входили Висибабский, Глумачский 
и Душковацко-каменицкий отряды, у которых было на 
вооружении 170 винтовок и 2 ручных пулемета. Она дол
жна была к 4.00 2 ноября подойти к горе Мендино, затем 
двигаться к горе Доварье, с ходу ворваться в город и за
хватить здания школы и Народного банка;

— левофланговая колонна под командованием капита
на Милоша Словича, в состав которой входили Ужицкий,
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Рошский, Гугальский и Годовицкий отряды, вооружен
ные 121 винтовкой, получила задачу к 19.00 прибыть к 
школе в селе Висибаба и затем двигаться вдоль дороги 
Пожега — Ужице. Войдя в село Севойно, эта колонна дол
жна была захватить кожевенную фабрику (сейчас «Пар
тизанка») и к 4.00 выйти к горе Секулича на исходные 
позиции для атаки города. Эта колонна должна была ока
зать поддержку центральной колонне в захвате оружей
ного завода, горы Доварье, ужицкого кладбища и же
лезнодорожной станции.

Отдельную колонну, двигавшуюся за главными сила
ми, составлял резерв под командованием поручика Душа- 
на Дайича. В ее состав входили Пожегский и штабной 
отряды, вооруженные 107 винтовками и одним ручным 
пулеметом.

Планируя нападение на Ужице и желая во что бы то 
пи стало добиться успеха, капитан Игпятович не забыл 
приказать командирам колонн разместить в арьергарде 
полицейские подразделения, которым вменялось в обязан
ность арестовывать отстающих и пытающихся скрыться 
бегством и передавать их своим командирам «для даль
нейшего разбирательства». Это достаточно красноречиво 
говорит о настроениях людей, мобилизованных для напа
дения на Ужице.

В хвосте колонн двигалось по две машины, в которых 
находилось по две бомбы весом 100 кг, предназначенных, 
вне всякого сомнения, для разрушения тех объектов в 
Ужице, где могло быть оказано сопротивление.

В составе четнических колонн имелся и кавалерий
ский эскадрон в составе 38 всадников под командовани
ем поручика Миливоевича.

Вся эта четническая группа имела на вооружении 
690 винтовок и 5 ручных пулеметов. С учетом же участ
вовавших в этой операции Дрежницкого и Равнапского 
отрядов, вооруженных 150—200 винтовками, а также от
ряда унтер-офицера Драгачевца в составе 100 человек 
общая численность четников, принявших участие в на
падении на Ужице, достигала тысячи человек. Кроме то
го, участвовало и некоторое количество мобилизованных 
безоружных крестьян, которых четнические главари на
деялись вооружить после того, как партизанские подраз
деления будут разгромлены.

Четники обрушились на город Ужице с оружием, из
готовленным рабочими этого города и переданным чет
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никам партизанами для борьбы с оккупантами. Однако 
четники нигде не использовали это оружие против нем
цев, а повернули его против тех, кто его изготовил. Так, 
на вооружении четников находились и те 500 винтовок, 
а также 24 тыс. патронов, которые были переданы четни
кам 28 октября сразу после переговоров товарища Тито 
с Дражей Михайловичем в селе Брайичи.

Перед тем как выступить из Пожеги, Вучко Игнятович 
произнес перед строем четников речь, объяснив им на
правление движения, не сказав, однако, ни слова о сто
ящей перед ними цели. Он лишь подчеркнул: «Любого, 
кто нам окажет сопротивление, мы сотрем в порошок!» 1

Когда формирования четников покинули Пожегу и 
двинулись в направлении Уяшце, Дража Михайлович по
слал королевскому эмигрантскому правительству в Лон
доне телеграмму, в которой предпринятые им действия 
представил лишь как собственную инициативу. При этом 
он сослался на следующий факт как на обстоятельство, 
имеющее решающее значение:

«Оружейный завод в Ужице имеет огромное значение 
для наших отрядов. Боюсь, что мы вынуждены будем 
как можно скорее силой захватить этот город. Нельзя до
пустить, чтобы коммунистическое движение окрепло»1 2.

Телеграмма Дражи Михайловича убедительно свиде
тельствует о планах и намерениях четпического комап- 
дования. Имея в своем распоряжении достаточное коли
чество оружия и боеприпасов, оно сосредоточило все свои 
силы для нападения на Ужице.

Трудно передать всю сложность положения, в котором 
оказались партизаны и свободный город Ужице. Гарни
зоны оккупантов в городах Кралево, Валево, Нова-Ва- 
рош, Вишеград находились на удалении всего 60—100 км 
от Ужице. Их моторизованным колоннам требовалось все
го несколько часов, чтобы добраться до столицы свобод
ной территории — Ужице. Кроме того, и на самой свобод
ной территории имелись четпические группы — в одних 
местах слабые, в других же посильнее. Но наиболее мощ
ной была тогда именно та группа, которая двигалась из 
Пожеги.

1 Ж и в к о в и ч Н. Партизанский оружейный завод. Титово- 
Ужице, Вести, 1971, с. 183.

2 П л е и ч а Д. Международные отношения Югославии во вре
мя второй мировой войны. Ип-т общественных наук. Белград, 1962, 
с. 83.

292 '



Чтобы отразить нападение четников, Верховный штаб 
НОПОЮ снимал подразделения Ужицкого отряда и не
которые другие подразделения с фронтов борьбы с окку
пантами. На эти участки фронта переводились подразде
ления других, соседних отрядов, а все высвободившиеся 
силы, в том числе и те, которые находились на террито
рии Ужицкого отряда, использовались в зависимости от 
возникавшей необходимости. Поэтому маневрирование 
этими силами, хотя оно и осуществлялось на ограничен
ной территории, изматывало партизан, так как, не успев 
завершить одну операцию, они без отдыха переходили к 
другой.

Гора Трешница была наиболее подходящим местом 
для организации обороны Ужице со стороны Пожеги. 
Здесь перекрещиваются транспортные пути, ведущие к 
Ужице из Пожеги и из долины реки Лужница. Поэтому 
обе стороны приложили максимум усилий, чтобы удер
жать эту возвышенность в своих руках. Однако бой раз
вернулся на широком пространстве, простирающемся от 
села Пониковица до села Дубоко. Все же самые крупные 
силы были нацелены па то, чтобы овладеть горой Треш
ница и северным склоном Сарича, поскольку через него 
проходит дорога на Ужице.

В течение ночи произошли столкновения различных 
масштабов. Четники попытались нанести довольно силь
ный удар на своем правом фланге, со стороны села Глу- 
мач через село Добро дол в направлении села Паниковица. 
Это была разведка боем. Вероятно, вожаки четников на
деялись, застав врасплох партизан, пробиться на гору 
Трешница, а если это не удастся, то по крайней мере 
отвлечь партизанские силы на этот фланг. Таким обра
зом, остальные колонны, которые должны были пойти 
в атаку позже, встретили бы меньшее сопротивление. Но 
ничего из этой затеи у них не вышло. Нападение четни
ков было отражено, и боевые порядки наших частей не 
были поколеблены.

Все партизанские подразделения, оборонявшие Ужи
це, сохраняли предельную бдительность. Все они уже име
ли опыт борьбы с четниками. Им были известны ковар
ные и подлые приемы врага. Они знали, что имеют дело 
с классовым врагом, который не остановится ни перед 
црм, в том числе и перед самыми тящкими преступления
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ми. Захваченных в плен партизан, в том числе раненых, 
даже подростков, почти детей, четники убивали на ме
сте или, подвергнув их пыткам и издевательствам, пере
давали в руки оккупантов.

Поэтому и в эту темную ноябрьскую ночь, когда ни
зины были покрыты густым туманом, бдительность и вни
мание партизан не ослабевали, и это было вполне оправ
данно.

Передовые сторожевые посты в районе сел Здравчичи 
и Висибаба вовремя заметили приближение колонн чет- 
пиков. И уже около полуночи произошли первые стычки. 
Около 3.00 основные силы четников выступили со своих 
сборных пунктов. При этом они сразу я?е натолкнулись 
на те партизанские подразделения, которые выполняли 
задачи боевого охранения. Завязался тяжелый бой, в ходе 
которого четники вынудили партизанские силы боевого 
охранения отступить. На заре этого холодного сырого утра 
четники приблизились к позициям главных сил партизан 
на горе Трешница и возвышенности Шерель. Здесь их 
встретили 1-я Ужицкая чета имени Радое Марича и 4-я 
Ужицкая чета, оборонявшие позиции севернее Горьяпа. 
В отношении 1-й Ужицкой четы можно прямо сказать, 
что она уже закалилась в боях. Что касается 4-й Ужиц
кой четы, сформированной позднее, то и она накопила 
значительный боевой опыт.

Атака четников была решительной и ожесточенной. 
Чувствовалось, что они спешат как можно скорее во
рваться в Ужице. А чтобы добиться этого, надо было пре
одолеть этот весьма важный оборонительный рубеж. На 
помощь 1-й Ужицкой чете в самом начале боя подошел 
взвод шахтеров одного из Ибарских подразделений Копао- 
ницкого партизанского отряда, взвод, охранявший один из 
транспортов, прибывших в Ужице. Вместе с этим взводом 
на горе Трешница находилось в общей сложности 
100 бойцов, поскольку остальные силы 1-й Ужицкой четы 
обороняли подходы к горе вдоль шоссе со стороны Певче- 
вой Механы. 4-я Ужицкая чета также действовала в пол
ном составе, сдерживая атаки четников в селе Дрежиик.

Атаки четников становились все более яростными. 
Отдохпувшие, не растратившие сил в боях с оккупанта
ми, сытые и подвыпившие, значительно превосходившие 
партизан по численности, четники самоувереппо шли впе
ред. Среди них было огромное количество бывших жан
дармов и прочего сброда, которые, питая глубокую ненц-
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ййстЬ К коММунйстай, и раньше находились в первых pi! 
дах борьбы с партизанами. Но были среди них и моби
лизованные крестьяне, которых принудили силой участ
вовать в нападении на Уяшце.

Атаки четников следовали одна за другой. Но партиза
ны успешно отражали их. Надежная, упорная и эффек
тивная оборона в значительной степени была обеспечена 
благодаря действиям командира Ужицкого батальона Сло
бодана Секулича, но приказу которого на горе Трешница 
и высоте Шерель заблаговременно были отрыты окопы, 
а теперь само его присутствие и энергичные распоряже
ния вселяли в бойцов уверенность.

Поскольку четникам, понесшим значительные потери, 
не удалось оттеснить 1-ю Ужицкую чету с горы Трешни
ца, они, сковав это подразделение частью своих сил, глав
ными силами продолжили атаку в направлении Локвы и 
далее к Ужице.

Остальные колонны четников — центральная и лево
фланговая — также встретили упорное сопротивление, в 
результате чего во второй половине дня, следовательно, 
тогда, когда по плану командования они должны были 
вступить в Ужице, четники были еще далеко от города — 
у горы Чакарево и Рва Карагеоргия, а также у села Се- 
войпо.

Недовольные достигнутыми результатами, командиры 
четников старались подбодрить своих воинов, вселить в 
них уверенность, а чаще ругались на них и даже угрожа
ли им, и все это слышали партизаны, поскольку их бое
вые позиции находились от позиций противника на уда
лении всего около ста метров. Чувствовалось, что вожаки 
четников и жандармы, бежавшие из Ужице после осво
бождения города партизанами, нервничают, проявляя не
терпение. Частью запуганные, частью ободренные свои
ми главарями, четники, несмотря на внушительные поте
ри, возобновили с еще большей настойчивостью атаки, 
чтобы сломить сопротивление партизан и как можно ско
рее добиться поставленных целей.

В такой обстановке в Ужице был дан сигнал боевой 
тревоги. Старый ужицкий барабанщик выкрикивал на ули
цах города: «Жители Ужице! Вставайте на защиту сво
его города!» Верховный Главнокомандующий товарищ Ти
то, оценив всю тяжесть обстановки, дал указания штабу 
Ужицкого отряда действовать быстро и смело.

После этого из Ужице на позиции вне города были
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Направлены подкрепления. На гребень Настов, гору Нака- 
рево и в район Рва Карагеоргия прибыла 3-я чета Драга- 
чевского батальона, а на позиции в районе села Севойно, 
на гору Мендипо, была переброшена Железнодорожная

чета, усиленная кавалерийским взводом. Перед этими под
разделениями была поставлена задача не допустить про
рыва врага к Ужице.

Кроме этих подразделений в бой вступила 2-я Рачан- 
ская чета, бойцы которой прибыли в Ужице для медос
мотра и санитарной обработки. Следует отметить, что в 
бой шли не только регулярные партизанские подразделе
ния, но и рабочие и просто жители города Ужице, преж
де всего молодежь, которые оставляли свои рабочие ме
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ста, чтобы взять в руки винтовку. Понимая, что речь идет 
о свободе города и о судьбе завоеваний вооруженного вос
стания в этом крае, они, будучи вынужденными остано
вить станки и взяться за оружие, поодиночке или груп
пами спешили к сборным пунктам. Многие рабочие ре
месленных мастерских отложили в сторону инструменты 
и взяли в руки винтовки. Прибывая на позиции, рабочие 
сразу же занимали свои места в поредевшей цепи пар
тизан и тем самым укрепляли оборону Ужице.

На горе Доварье, последнем оборонительном рубеже, 
расположилась Комитетская чета, а в районе Теразие ор
ганизовали засады рабочие-обувщики, чтобы не допустить 
нападения на город четников из села Кремпа. В резуль
тате на защиту своего города встали бойцы партизанских 
подразделений, рабочие фабрик и мастерских, другие жи
тели и выборные представители повой, революционной 
народной власти. Хотя рабочие оружейного завода оста
вили станки и пошли воевать, составив два подразделе
ния, которыми командовали Мийо Савич и Младен Мило- 
радович, выпуск продукции не был приостановлен; к стан
кам оружейного завода, прежде всего в цехе по производ
ству боеприпасов, а также на ткацкой фабрике встали 
женщины.

С прибытием новых подразделений бой продолжался 
с еще большим ожесточением, успеха добивалась то од
на, то другая сторона. Атаки и контратаки следовали одпа 
за другой, потери с обеих сторон росли. Правофланговая 
колонна четников неистово атаковала позиции в районе 
гребень Растов, гора Чакарево, Ров Карагеоргия. Но по
скольку партизаны обрушили на них лавину смертонос
ного огня из станковых пулеметов и другого оружия, их 
атака вскоре заглохла. Правда, некоторые силы четников 
подошли к горе Чекарево и даже к северному склону Са- 
рича, но дальше им пройти не удалось. На гору Чакарево 
со взводом четников пробился унтер-офицер Радош Ни- 
колич, у которого была труба. Оп подбадривал четников 
выкриками: «Да здравствует король!» — и играл на тру
бе мелодию «В атаку!». Но именно здесь драгачевские 
партизаны нанесли поражение четникам, и весь их взвод 
погиб. Несмотря па то что четники почти достигли желан
ной цели, приблизившись к Ужице на расстояние в не
сколько километров, а с левого фланга, в долине реки Дже- 
тиня, они даже смогли увидеть сам город, все же для по
следнего решающего усилия у них не было больше сил.
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Центральная и левофланговая колонны, атаковавшие вдоль 
реки Джетипя, попытались прорваться по нескольким на
правлениям: через село Руевац, прямо по шоссе и желез- 
пой дороге, связывавшей Ужице с Пожегой, и со стороны 
возвышенности Шерель. Пробиваясь со стороны этой воз
вышенности, четники захватили деревушку Бугариновичи, 
школу и церковь в Севойно, а через некоторое время и 
железнодорожную станцию. Стремясь как можно скорее 
ворваться в Ужице, они начали подходить к горе Меиди- 
по. Тогда бойцы Железнодорожной четы, защищавшие эти 
позиции, предприняли контратаку. Их поддержали бойцы 
4-й четы и кавалерийского взвода. Контратака увенчалась 
успехом. Четники были остановлены, а затем полностью 
разгромлены, постепенно отступив к Локве и Трешнице, 
чтобы присоединиться к своим главным силам. Судя но 
всему, именно эта контратака явилась переломным мо
ментом в бою па этом участке фронта, придала силы пар
тизанам на других участках.

Спустя некоторое время началась контратака и на 
участке, который обороняли основные силы Драгачев- 
ского батальона, где находился в тот момент командир 
Ужицкого отряда Душан Еркович. Отважные бойцы-дра- 
гачевцы оттеснили четников к горе Трешница и у самого 
ее подножия соединились с 1-й Ужицкой четой, которая 
как раз тогда пробивалась из окружения и атаковала с 
тыла четников, отступавших из Локвы под ударами дра- 
гачевских партизан. Теперь сами четники в этой сутолоке 
оказались окруженными. Партизанская контратака была 
молниеносной. Наши бойцы настолько перемешались с 
четниками,, что некоторых из них они стали обнаружи
вать в своей стрелковой цепи. А различить было трудно, 
поскольку форма одежды тех и других была во всем оди
наковой.

Продвигаясь в западном направлении, 1-я Ужицкая 
чета возле Локвы завладела грузовиком с боеприпасами, 
которые несколько раньше захватили четники. После это
го чета получила от Ерковича задачу вновь подняться 
на гору Трешница. Отбив Трешницу у четников, она дол
жна была преследовать их до Пожеги.

Тем временем Железнодорожная чета, тесня четни
ков центральной колонны, пробилась частью сил к Лок
ве и вместе с 1-й Ужицкой четой и другими партизан
скими подразделениями с ходу атаковала четников. У вра
га началась настоящая паника. В результате энергичной
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Контратаки и последующего преследования врага партиза
ны в течение дня сумели преодолеть расстояние в 15 ки
лометров и выйти в район города Пожеги. В ходе этих 
боев четники понесли тяжелые потери. Поле боя было 
усеяно их трупами, оставшиеся в живых пытались спас
тись бегством.

Так было отражено и это нападение четников. Тяже
лые кровопролитные бои за главный город свободной 
территории длились почти десять часов. Командование 
четников долго готовило свои силы к этим боям. Оно на
несло сосредоточенный удар, располагая крупными сила
ми. И все же четники потерпели поражение.

Потери партизан также были значительны. Только 
1-я Ужицкая чета имени Радое Марича потеряла в ходе 
этих боев 10 человек убитыми и около 15 человек ране- 
ными.

День заканчивался, когда обращенные в бегство чет
ники отдельными группами пытались укрыться в Пожеге. 
Их преследовали партизаны. В больницу в Ужице про
должали прибывать раненые — как партизаны, так и чет
ники.

Ожесточенный бой на горе Трешница, исход которого 
невозможно было предугадать вплоть до его завершения, 
относится к числу наиболее замечательных боевых дел 
Ужицкого партизанского отряда в тот период. Численное 
преимущество было на стороне четников не только тогда, 
когда произошло первое столкновение на позициях в рай
оне высота Шерель, гора Трешница, но и после того как 
в бой вступили Драгачевскин батальон Чачакского народ
но-освободительного партизанского отряда, Железнодо
рожная чета Рабочего батальона и некоторые другие 
подразделения.

Во время этих боев партизаны не располагали техни
ческими средствами связи. Командование пользовалось 
только курьерами, а в таком динамичном бою этого было 
недостаточно. Поэтому командование по всегда имело воз
можность своевременно отдавать необходимые приказы, 
но благодаря правильной общей постановке задач в на
чале боя удалось ввести действия подразделений в пра
вильное русло, влиять на ход боя с учетом изменений 
в обстановке.

На исход боев несомненно оказали влияние и другие 
факторы, прежде всего находчивость, инициатива, сме
лость и упорство бойцов и командного состава. В оспов-
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йом личный состав подразделений уже обладал опреде
ленным опытом ведения боевых действий, закалился в 
ходе предыдущих боев. Те же, кто присоединился к борь
бе позднее, получали закалку теперь, в этом бою, беря 
пример со своих товарищей, бывших уже, можно сказать, 
ветеранами. В этом бою, неравном для партизан с точки 
зрения соотношения сил сторон, нашими бойцами руко
водила справедливая ненависть — ненависть к предате
лям. Четники же были не просто предателями, но и пре
ступниками. Среди них было много таких, которым ста
рый режим с детства привил слепую ненависть к 
прогрессивным людям, которых он подготовил и вышко
лил для борьбы против коммунистов как главных и един
ственных врагов. Поэтому сейчас они давали выход своим 
садистским наклонностям, издеваясь над захваченными в 
плен партизанами и мирными жителями. Все это еще 
больше усиливало ненависть партизан, увеличивало их 
желание покарать этих выродков. В числе прочих факто
ров это также сыграло свою роль в том, что партизаны 
выдержали все атаки и в конце концов одержали победу.

В этом бою хорошо себя зарекомендовали командиры 
и политические комиссары всех уровней, проявив макси
мум изобретательности и необходимое хладнокровие.

Самоотверженный труд рабочих и работниц по про
изводству боеприпасов и гранат также явился одним из 
факторов, оказавших решающее влияние на исход боев. 
То, что партизаны не испытывали недостатка в оружии 
и боеприпасах, доставлявшихся на боевые позиции в ящи
ках с надписями «Стрелян, не экономь!» и «Стреляй, 
не жалей!», позволило защитникам города оказать упор
ное сопротивление н в значительной мере способствовало 
тому, что атака четников постепенно угасала и в конце 
концов полностью захлебнулась.

В этих боях партизанские подразделения впервые при
менили свое новое оружие, изготовленное па партизан
ском оружейном заводе в Ужице, — заряды замедленного 
действия. Их использование вызывало панику в рядах 
четников.

Рассказывая молодежи о славных днях нашей народ
но-освободительной борьбы, товарищ Тито 20 мая 1959 го
да сказал, в частности, следующее:

«Я хочу привести вам один пример, рассказать об 
одном случае, который я никогда не забуду. Он относит
ся к периоду боев 1941 года па территории Сербии, когда
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Четники атаковали нас с тыла, а немцы — со стороны На
лево, в то время как уже в течение месяца против нас 
вели бои немецкие и усташские части. Тогда мы уже сня
ли осаду города Валево и немцы, оттеснив нас, прибли
жались к Ужице. Одновременно на нас совершил напа
дение Дража Михайлович со своими четниками. Что я мог 
предпринять в этой обстановке? В районе Ужице у нас 
были молодежные подразделения, насчитывавшие около 
200 юношей и девушек. И я решил направить их на гору 
Трешница, к месту развилки дорог, ведущих к Пожеге и 
Ужице. Четники, которых насчитывалось около 800 чело
век, уже были там. Невероятно, скажете вы, но факт ос
тается фактом, что 200 юношей и девушек нанесли пора
жение этой группе четников. Они полностью разбили их 
в бою, продолжавшемся всего несколько часов».

Благодаря этим факторам, которые имели решающее 
значение, штабу Ужицкого отряда при непосредственном 
и постоянном руководстве со стороны Верховного штаба, 
и преягде всего товарища Тито, и на этот раз удалось раз
громить четников на подступах к городу Ужице и в те
чение этого же дня оттеснить их к Пожеге, хотя враг имел 
численное превосходство.

Все партизанские подразделения, их бойцы, проявившие 
отвагу и самоотверженность, их командиры, умело руко
водившие боем, заслужили величайшую похвалу '. И все 
же оставшиеся в живых свидетели отдают предпочтение 
1-й Ужицкой и Железнодорожной четам. При этом следу
ет еще раз подчеркнуть, что эта победа была победой 
не только тех подразделений, которые участвовали в бою, 
по и всех трудящихся этого края, ибо каждый из них 
стремился внести свой вклад в этот успех. Среди трудя
щихся следовало бы все же особенно выделить работниц 
цеха по производству боеприпасов оружейного завода, ко
торые за ночь произвели в два раза больше боеприпасов, 
чем обычно. Так, уже на рассвете 2 ноября ящики с вин
товочными патронами, то есть вся ночная продукция це- 1

1 По свидетельству участников боя на горе Трешница, товари
щи Сретен Жуйович, бывший в то время начальником Главпого 
штаба народно-освободительных партизанских отрядов Сербии, и 
Милинко Кушич — политический комиссар Ужицкого отряда, при
были на место боя и после поражения четников в ту же ночь вы
ступили у подножия непокоренной горы перед собравшимися бой
цами партизанских подразделений. В своих речах они похвалили 
участников боев за проявленную храбрость.
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&а, были отправлены на боевые позиции. Быстрее, чем 
тем ноябрьским утром, боеприпасы во время этих боев 
никогда не доставлялись на фронт.

Преступный план четников, так же как и все их пре
дыдущие планы, был обречен па провал. Но все же четни
кам удалось помешать нашему Верховному штабу вы
полнить свой план, а именно — расширить свободную 
территорию, еще больше укрепить партизанские подраз
деления в организационном отношении и подготовиться к 
несомненно более бурным событиям, ожидавшим нас впе
реди.

Третье освобождение Пожеги. Разгромив четников в 
районе горы Трешница, партизанские подразделения, уча
ствовавшие в этом бою, перешли в контрнаступление, ре
шительно погнали врага в сторону Пожеги. В тот же день 
к вечеру они оказались на подступах к этому городу. Пре
следуя четников по пятам, партизаны не позволили им ни 
на минуту передохнуть и собраться с силами. Поэтому 
они нигде и не попытались оказать организованное со
противление до тех пор, пока не добрались до окопов, 
вырытых в окрестностях Пожеги и возле села Глумач, 
на левом берегу реки Скрапеж. Эти позиции они укрепи
ли заранее и сейчас, спасаясь бегством, охваченные пани
кой, укрылись в окопах возле села Глумач, пытаясь най
ти в них спасение. Здесь они оказали, видимо, с помощью 
некоторых сил, подтянутых из Пожеги, несколько более 
сильное сопротивление.

Тем временем усиленная группа в составе 3-й четы 
Драгачевского батальона и Шахтерской четы Копаониц- 
кого отряда еще 2 ноября во второй половине дня, когда 
партизаны подходили к Пожеге, пересекла мост через ре
ку Скрапеж и, пользуясь тем, что ей никто не оказал 
сопротивление, с западной стороны подошла к городу. 
Пройдя через город до железнодорожной станции, она 
вернулась назад, не встретив ни одного четника. Наши 
товарищи, которые руководили этими действиями, реши
ли не входить в Пожегу, ибо по замыслу штаба Ужицкого 
отряда и в соответствии с указаниями Верховного штаба 
надо было не только разогнать четников, но и разгромить 
их па подступах к Пожеге и в самом городе.

Поскольку все эти партизанские подразделения в те
чение нескольких дней вынуждены были, защищая Ужи- 
це, отражать мощные атаки, а после этого, преследуя вра
га, пройти около 15 км, бойцы сильно устали. Бои, марши,
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голод и холод — все это измотало бойцов. Особенно боль- 
шие трудности были с питанием, ибо у партизан на этих 
позициях не было кухни. Кроме того, преследуя четни
ков, партизанские подразделения настолько перемеша
лись, что трудно было организовать нападение на заранее 
укрепленные позиции, хорошо подготовленные к оборо
не. К тому же погода была неважной — постоянно шел 
дождь и было холодно, да и набухшая речушка Скрапеж 
как будто бы вознамерилась помешать наступлению пар
тизан.

Партизанское руководство решило, что четники сде
лают все от них зависящее, чтобы удержать Пожегу в 
своих руках. Потерпев неудачу в нападении на Ужице, 
они не могли допустить потери Пожеги, рискуя растерять 
весь свой авторитет среди населения. Поэтому четники 
должны были удержать Пожогу любой ценой.

С учетом такой обстановки партизанское руководст
во отказалось от атаки с марша и приступило к основа
тельной подготовке. На это ушла вся ночь со 2 на 3 нояб
ря. Чтобы оказать помощь партизанскому командованию 
в организации дальнейших боевых действий, товарищ Ти
то после боев на горе Трешница направил в штаб Ужиц- 
кого отряда Иво Лола Рибара. Из села Каран на грузо
виках „были доставлены 2-я Ужицкая и 2-я Пожегская 
четы, которые должны были усилить атакующие подраз
деления. С этой же целью из Иваницы должен был по
дойти Арильский батальон.

Предположение штаба Ужицкого отряда относительно 
того, что четники будут стремиться любой ценой удер
жать Пожегу, оказалось правильным. Это лучше всего 
подтверждалось самим ходом событий — тяжелыми боя
ми, которые вскоре последовали. Правильность такого 
предположения была подтверждена позднее и в попавшем 
в руки партизан распоряжении капитана Вучко Игнято- 
вича, руководившего обороной Пожеги, подполковнику 
Редичу, где говорится о необходимости удержать Пожегу 
во что бы то ни стало, несмотря пи па какие потери.

Четники приступили к организации обороны Пожеги 
сразу после того, как они начали отходить в направлении 
этого города. Они использовали ночь для переброски под
креплений и организации решительного сопротивления. 
Лучше всего им удалось наладить оборону на участке Глу- 
мач — Пожега. В спешном порядке Игпятович составил 
приказ, в котором постарил перед отрядами конкретные
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задачи и определил порядок организации обороны. Все 
имевшиеся в его распоряжении силы он разделил на две 
группы.

Одной группе он поручил оборону Пожеги со сторо
ны временного аэродрома на Ташти-Поле. Имелось в ви
ду предотвратить нападение партизанских сил с юга, из 
района Ариле. Это направление было приказано прикрыть 
Рошскому отряду четников, Среднедобринскому, Горо- 
бильскому и Арильскому подразделениям, а также груп
пам минеров.

Вся эта группа должна была занять оборонительные 
позиции на аэродроме и горе Вайзовина, возвышающейся 
над рекой Джетиня, возле села Горобиле. Этим силам чет
ников была поставлена задача остановить атакующие пар
тизанские подразделения на указанных рубежах, а в слу
чае прорыва крупных сил они должны были отступить на 
левый берег реки Джетиня и здесь вдоль железнодорож
ной насыпи оказывать решительное сопротивление.

В составе этой группы насчитывался 181 человек под 
командованием капитана Милоша Марковича.

Вторая, основная группа четников, в состав которой 
входили Бакионицкое, Ежевицкое и Горнедобринское 
подразделения, должна была организовать непосредствен
ную оборону города. Она насчитывала 384 человека.

Этой группе было приказано занять позиции на ру
беже, проходящем через село Глумач, левый берег реки 
Скрапеж и железнодорожную ветку Пожега — Ужице. Не
большим группам четников было приказано охранять мо
сты па этом рубеже, проверять документы и арестовы
вать всех подозрительных лиц. Позиции на левом берегу 
реки Скрапеж были заняты небольшими подразделения
ми четников, в то время как основные силы были остав
лены в резерве, сосредоточившись в здании железнодо
рожной станции и в казарме.

Игнятович приказал произвести смену подразделений 
2 ноября до 15.00. Это свидетельствует о том, что приказ 
составлялся сразу после разгрома четников на северном 
склоне Сарича, на горе Трешница и возле села Севойно. 
Следовательно, вместо того чтобы обдумывать вопросы, 
связанные с установлением четнической власти в Ужи
це, Игнятович вынужден был думать над тем, как сохра
нить то, что у него было, — Пожегу.

Среди подразделений, которым поручалась оборона По
жеги, вообще не упоминаются некоторые известные фор
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мирования четников, такие, как Ужицкое, Здравчичское, 
Табановичское, Висибабское, Гугальское, и некоторые дру
гие подразделения. Вероятной причиной этого может быть 
то, что ввиду больших потерь, понесенных в ходе боев 
на горе Трешница, они больше как подразделения не су
ществовали. Уцелевшие четники из этих подразделений 
были включены в состав сил, которым было приказано 
оборонять Пожегу. Поэтому можно считать, что парти
занские подразделения разгромили большую часть четни- 
ческой группировки, что, впрочем, наглядно подтвержда
ется и приказом капитана Игнятовича.

В ночь на 3 ноября командир Ужицкого отряда и его 
заместитель были приняты товарищем Тито в Ужице. 
В ходе встречи они обстоятельно информировали Верхов
ного Главнокомандующего об обстановке па Пожегском 
фронте и изложили ему основной замысел нападения на 
Пожегу. Товарищ Тито одобрил идею нападения и дал 
свои рекомендации относительно ее реализации. Товари
щи из штаба Ужицкого отряда сразу же вернулись на 
боевые позиции, где они составили детальный план на
падения и отдали необходимые приказы.

План нападения на позиции четников в районе аэро
дрома, горы Вайзовина, Пожеги и села Глумач был со
ставлен в селе Здравчичи на совещании с участием Сре- 
тена Жуйовича, Душана Ерковича, Радивое Йовановича, 
Слободана Секулича и Богдана Капеллана, командира 
Драгачевского батальона.

В соответствии с этим планом атака должна была на
чаться утром 3 ноября, а значит, уже в течение ночи на
до было привести подразделения в состояние боевой го
товности, накормить бойцов, пополнить запасы боеприпа
сов, осуществить другие подготовительные мероприятия.

С учетом ширины фронта и условий местности было 
решено создать три боевые группы.

Правофланговая боевая группа в составе Арильского 
батальона и 1-й Ужицкой четы должна была атаковать 
позиции четников между рекой Моравица и железной 
дорогой Пожега — Ужице, хганося главный уда,р вдоль до
роги Ариле — Пожега, чтобы подойти к Пожеге с юга 
и юго-востока и оказать содействие остальным силам пар
тизан в прорыве обороны и захвате города. Эта группа 
должна была действовать быстро, чтобы как можно рань
ше выйти на подступы к городу и предотвратить отступ
ав Н. Любичнч



Контратака партизанских подразделений 
р освобождение Пожеги 3 ноября 1941 года
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Яенйё четников из Пожегй И железнодорожной станций
Емииске Стене и к селу Бакионица.

Центральная боевая грунна в составе Драгачевского 
батальона, 4-й Ужицкой, Железнодорожной и Оружейной 
чет получила задачу атаковать в направлении Висибаба, 
Пожега, вдоль дороги Ужице — Пожега. Эта группа дол
жна была нанести удар непосредственно по городу и наи
более укрепленному району Вашаршнте, а также овла
деть мостом через реку Скрапеж, за которым четники воз
вели земляные укрепления. Чтобы усилить мощь атакую
щей группы, с горы Доварье была доставлена зенитная 
пушка. Она была установлена на грузовом автомобиле, 
кузов которого обложили мешками с песком.

Левофланговую боевую группу составляли 2-я У жид
кая, 2-я Пожегская четы и подразделения Черногорской 
четы. Эта группа должна была наносить главный удар в 
направлении Здравчичи, Глумач, чтобы обойти Пожегу 
с севера, не допустив тем самым отступления четников 
к селу Табановичи.

Сегодня в этом плане можно было бы отметить как 
недостаток лишь то, что главный удар наносился по наи
более укрепленным позициям. Вероятно, с помощью 
фланговых ударов можно было бы быстрее и с меньшими 
потерями выполнить эту задачу. Это показал и сам бой, 
особенно тот момент, когда несколько запоздавший Ариль- 
ский батальон не смог своевременно подключиться к штур
му. Поэтому поначалу для осуществления обходного ма
невра справа оказалось недостаточно сил — одна только
1-я Ужицкая чета.

Атака началась 3 ноября только около 11.00, посколь
ку пришлось ждать, пока рассеется густой туман. Туман
ное утро было использовано для того, чтобы все подраз
деления заняли исходные позиции. Как только партиза
ны подошли к вражеским позициям, туман рассеялся. 
В этом смысле партизанам повезло, ибо четники до само
го последнего момента не смогли обнаружить присутст
вия партизан и помешать своим огнем их продвижению.

С началом атаки завязался ожесточенный бой. Чет
ники упорно оборонялись. Чувствовалось, что и они в 
течение ночи приводили свои силы в порядок, в спешном 
порядке подтянув кое-какие подкрепления. Беспрерывно 
атакуя, партизанские подразделения до полудня подошли 
совсем близко к Пожеге и селу Глумач. Правофланговая 
группа заняла несколько домов в местечке Саставе и вы
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шла к излучине реки Скрапеж на южной окраине Пожегй. 
Хотя силы четников на этом участке в два раза превос
ходили силы партизан, эта группа добилась успеха бла
годаря тому, что продвигалась со стороны села Висибаба 
прямо на Саставе, избежав тем самым столкновения с 
сильной группой четников, находившейся на правом 
берегу реки Джетиня, в районе горы Вайзовина. Заняв Са
ставе, 1-я Ужицкая чета нанесла фланговый удар по чет
никам, удерживавшим временный аэродром в районе Таш- 
ти-Поле, и выбила их оттуда. Сразу после этого чета про
должила продвижение на участке между узкоколейкой и 
дорогой, связывающей село Висибаба с Пожегой, прикры
вая свой правый фланг от возможной вражеской контр
атаки со стороны горы Вайзовина и вдоль реки Скрапеж. 
Несмотря на большую ширину фронта наступательных 
действий, чета, продолжая неудержимо продвигаться впе
ред, захватила жандармский участок и ворвалась в центр 
Пожегй.

Действуя энергично, центральная боевая группа вы
шла к реке Скрапеж и атаковала четников, оборонявших 
Вашариште и западную окраину Пожегй. Зенитная пуш
ка в умелых, опытных руках учителя Михайло Томича 
и рабочих оружейного завода успешно поддерживала дей
ствия партизан. Замаскированный дубовымп ветками гру
зовик медленно двигался задним ходом. Четники не об
ратили внимания на эту «кучу веток», приближавшуюся 
к их позициям, а между тем их огневые точки па левом 
берегу реки Скрапеж уже были взяты на прицел артил
леристами. После каждого выстрела пушки четники сры
вались со своих мест и бежали, не разбирая дороги, на 
ходу ругая партизан и тех, кто изготовил такое оружие.

Тем временем левофланговая боевая группа, оттеснив 
четников с позиций вдоль реки Скрапеж, подошла к селу 
Глумач, где она встретила весьма сильное и хорошо ор
ганизованное сопротивление.

Бои на всех участках носили исключительно ожесто
ченный характер. Атаки и контратаки следовали одна за 
другой. Убедившись в том, что трудно без больших потерь 
сломить сопротивление четников с фронта, командир лево
фланговой группы приказал сначала 2-й Пожегской, а 
затем и 2-й Ужицкой четам зайти четникам в тыл. Вбли
зи села Вранани бойцы этих подразделений перешли раз
лившуюся реку Скрапеж, вода в которой доходила бой
цам до пояса, и приблизились с северной стороны к обо-
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ронйтелъныМ позициям четнййов возле  села Глумач. Опа^ 
саясь попасть в окружение, четники стали отступать, а 
партизаны заняли село Глумач и по добрипьской дороге 
стали подходить к Пожеге.

В это время и центральная боевая группа форсирова
ла реку Скрапеж и при поддержке 1-й Ужицкой четы, 
уже занявшей железнодорожную станцию, подошла к пер
вым домам Пожеги.

Не сумев устоять перед патиском лево- и правофланго
вой боевых групп, продвигавшихся все глубже и глубже 
в город, перепуганные четники начали в спешном поряд
ке покидать оборонительные позиции, пытаясь скрыться. 
Особенно сильная паника охватила мобилизованных кре
стьян. Втянутые в борьбу с партизанами против своей 
воли, разочаровавшиеся, они теперь стремились разбе
жаться по своим домам, и никто не смог бы их остановить.

В 15.00 3 ноября партизанские подразделения заняли 
Пожегу. До наступления темноты они вышли на рубеж 
село Прияповичи, гора Средня, Золевипа. Четники ото
шли к селу Добриня. Так после 28 дней хозяйничанья 
четников в Пожеге партизаны вновь вешили в этот го
род.

Четники понесли большие потери прежде всего пото
му, что поздно начали отводить свои отряды, находившие
ся перед фронтом центральной боевой группы партизан, 
и на своем пути встретились с фланговыми группами, уже 
замкнувшими кольцо окружения вокруг Пожеги.

Ужицкие рабочие в ходе боев за Пожегу находили 
у захваченных в плен или убитых четников новые вин
товки и боеприпасы. Рабочие-оружейпики узнавали свою 
работу, и их охватывала ярость. Они не могли простить 
четникам того, что оружие, предназначенное для унич
тожения фашистских оккупантов, те повернули против 
собственного народа.

Потери партизан тоже были значительны — около 
30 убитыми и много раненых. Был ранен и Сретен Жуйо- 
вич, начальник Главного штаба народно-освободительных 
партизанских отрядов Сербии.

В боях за Пожегу погибли командир Драгачевского 
батальона Богдан Капеллан, командир 2-й четы этого ба
тальона Ратко Парезанович и Миладин Попович, который, 
являясь заместителем командира Ужицкого батальона, ко
мандовал 2-й Пожегской четой. Гибель этих товарищей 
была для пас тяжелой утратой.
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Богдан Капеллан, бывший студент Белградского уни
верситета, родился в селе Рашиновци, возле Босански Пет- 
роваца. Членом КИЮ стал в 1937 году. В начало воору
женного восстания в 1941 году вступил в Драгачевскую 
чету Чачакского партизанского отряда имени Драгиши 
Мишовича. Сначала он был командиром этой четы, а за
тем командовал Драгачевским батальоном.

Ратко Парезанович до вступления в Чачакский парти
занский отряд был учителем. Родился в селе Баница, воз
ле Чачака, закончил Ужицкое педагогическое училище.

Миладин Попович родился в восточной Боснии. Про
живал в Ужице. До войны начал изучать медицину в 
Белграде. Был членом КПЮ. Вскоре после вступления 
в Ужицкий партизанский отряд был назначен команди
ром взвода, а затем и командиром четы.

В те дни в Ужице можно было наблюдать необычное 
зрелище: на городском кладбище одновременно хоронили 
погибших партизан и четников. В таких сложных услови
ях и это, как видно, случается. Но реакция жителей го
рода показывает, что они не могли простить главарям 
четников того, что те спровоцировали братоубийственную 
войну.

Бой за Пожегу потребовал максимума сил от всего лич
ного состава партизанских подразделений. Одно только 
число убитых и раненых говорит об ожесточенности боя. 
О храбрости и энтузиазме наших товарищей в боях за 
Пожегу и вообще о высоком боевом духе партизан в этих 
боях с четниками свидетельствуют следующие два эпизо
да. О них рассказывалось в передачах партизанских ра
диостанций Ужице и Чачака, и они стали известны пар
тизанам и жителям всего края.

После очередной атаки на позиции четников в районе 
Пожеги партизаны, остановленные сильным прицельным 
огнем врага, вхлнуждены были искать укрытия. А посколь
ку естественных укрытий было мало, некоторые парти
заны использовали в этих целях трупы погибших товари
щей. Когда была дана команда идти в атаку, один из 
партизан, поднимаясь из-за своего укрытия — убитого 
товарища, из карманов которого он предварительно вынул 
все оставшиеся у него патроны, вдруг услышал: «Това
рищ, возьми и меня...» Его боевой товарищ, который по
служил ему в качестве прикрытия, был, оказывается, 
жив. Тяжелораненый, он спокойно лежал без движения,
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пока его товарищ вел огонь, а пули четников градом сы
пались вокруг него.

А вот другой пример.
Командир Драгачевского партизанского батальона Бог

дан Капеллан был особенно популярен среди своих бой
цов, так как в самые трудные моменты был всегда с ними. 
На окраине Пожеги в районе моста через реку Скрапеж 
четники отразили несколько атак его батальона. Они не
прерывно обстреливали подступы к мосту, так что прак
тически было невозможно даже подойти к нему. Несмот
ря на это, Капеллан с отделением бойцов пошел в атаку 
прямо на мост, увлекая за собой товарищей. Будучи ра
ненным, он бесстрашно, не снижая темпа, продолжал ве
сти батальон в атаку, подбадривая бойцов словами: «Ура, 
Пожега — наша!» Получив еще несколько ранений, храб
рый командир приказал нести его на руках, постоянно 
повторяя бойцам наступающего батальона: «Вперед, то
варищи, Пожега— наша! Ура!» Бойцы Драгачевского ба
тальона внесли своего убитого командира в Пожегу на 
носилках из винтовок, ступая по трупам четников.

Несомненно, все партизаны в этом бою проявили са
мое высокое боевое мастерство и огромную смелость. 
И все я;е следует отметить, что перед Драгачевским ба
тальоном и подразделениями, атаковавшими наиболее 
сильно укрепленный участок обороны — Вашариште, сто
яла самая трудная задача, и они ее успешно выполнили. 
В равной мере заслуживают похвалы Ужицкая чета, ко
торая благодаря весьма умелому маневру рассекла боевые 
порядки четников, а также левофланговая боевая группа, 
которая, форсировав разлившуюся реку, разгромила про
тивостоявшую ей группировку четников.

После занятия Пожеги все наши подразделения, пре
следуя четников, вышли в район сел Глумач и Приянови- 
чи и продолжали продвигаться к селу Добрипя, несколь
ко сбавив темп, поскольку уже приближалась ночь.

Новые переговоры с четниками. Поняв, что и этот бой 
они проиграли, четники попытались сменить тактику. 
В Ужице прибыл хорошо известный четнический посред
ник капитан Милорад Митич — представитель штаба Дра- 
жи Михайловича при Верховном штабе народно-освобо
дительных партизанских отрядов Югославии. Дража Ми
хайлович направил его к партизанам в срочном порядке 
рано утром 3 ноября, так как хотел как можно скорее 
уступить в контакт с товарищем Тито и Верховным шта
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бом, чтобы попытаться предотвратить занятие партизана
ми Пожеги.

В начале боев за освобождение Пожеги, когда наши 
подразделения подошли к реке Скрапеж, капитан Митич 
выехал из Пожеги к селу Здравчичи в автомобиле с трех- 
цветпым флагом. Передовые партизанские подразделения 
задержали его и доставили па командный пункт Сретена 
Жуйовича. Представитель четников вызывающим тоном 
потребовал, чтобы партизанские силы отступили к Ужи- 
це. Когда наши товарищи увидели письмо, адресованное 
Верховному штабу, и поняли, чего хочет Митич, они от
правили письмо в Верховный штаб, а четннческого курье
ра оставили у себя в штабе.

Некоторое время спустя на командный пункт Жуйови
ча прибыл Иво Лола Рибар. Пока он беседовал с капита
ном Митичем, из Ужице был получен ответ: товарищ Тито 
приказал разрешить Митичу прибыть в Верховный штаб. 
По приезде в Ужице капитан Митич предложил товари
щу Тито прекратить враждебные действия между четни
ками и партизанами и передал ему устное послание Дра- 
жи Михайловича, который объяснял, что нападение чет
ников было яко'бы осуществлено без его ведома и что он 
будто бы выяснит, по чьей вине произошло это столкно
вение. Митич просил, несмотря на все, что произошло 
между партизанами и четниками, заключить перемирие. 
Ему был дан ответ, что мы согласны на прекращение ог
ня при условии, что виновные в кровопролитии будут на
казаны. Хотя имелись неопровержимые доказательства то
го, что вся эта вылазка четников была спланирована при 
личном участии Дражи Михайловича, и на этот раз было 
решено не обострять отношений. Было предложено со
здать смешанную комиссию, которая бы всесторонне рас
следовала это происшествие.

Здесь следует сказать, что нападение четников, поло
жившее начало настоящей братоубийственной войне, не 
явилось неожиданностью для военно-политического руко
водства народно-освободительного движения, ибо оно хо
рошо знало, что Михайлович не будет сражаться против 
немцев, что он хочет вызвать гражданскую войну, пере
шел к открытому сотрудничеству с оккупантами. Однако 
удивление вызывало то обстоятельство, что Михайлович 
пошел на это в момент, когда желание народа сражаться 
с оккупантами значительно усилилось прежде всего бла
годаря нашему верховному руководству, которое прилага.--
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Яо МаксйМальные усилия, чтобы привлечь Все йоДлйнйО 
патриотические силы к борьбе против общего врага — фа
шистских оккупантов и предателей родины. Хотя Михай
лович вместе со своими единомышленниками с самого на
чала занял враждебную позицию в отношении партизан, 
мешая проведению ими боевых действий, центральное ру
ководство народно-освободительного движения всегда про
являло готовность мирным путем решить спорные вопро
сы и разногласия и предотвратить братоубийственную вой
ну, которая отвечала только интересам оккупантов.

И сейчас товарищ Тито и Верховный штаб народно- 
освободительных партизанских отрядов Югославии про
явили добрую волю и готовность к сотрудничеству, при
чем в условиях, когда четники были почти разгромлены. 
Партизанское руководство согласилось на перемирие и 
переговоры только ради того, чтобы предотвратить крово
пролитие, а также чтобы как можно больше людей, всту
пивших в ряды четников, правильно поняли обстановку 
и включились в борьбу против оккупантов.

Около 17.00 четники, находившиеся на горе Равна, 
сообщили, что они согласны с предложениями нашего Вер
ховного штаба, в частности, с созданием смешанной ко
миссии для расследования конфликта и привлечения ви
новных к ответственности. Соглашение о перемирии и 
прекращении огня было подписано вечером 3 ноября. Бы
ла достигнута договоренность о том, что уже на следую
щий день состоится заседание смешанной партизанско- 
четнической комиссии. Верховный штаб приказал парти
занским подразделениям на территории Ужицкого края 
прекратить боевые действия против четников и дальней
шее преследование их разгромленных подразделений.

Известно, что четники всего через несколько дней пос
ле переговоров Тито с Михайловичем в селе Брайичи 
предприняли нападение на Ужице и другие города на сво
бодной территории. Было маловероятно, чтобы они и сей
час, потерпев сокрушительное поражение, придержива
лись договоренности, которая бы полностью положила 
конец братоубийственной борьбе. Несмотря на все это, то
варищ Тито и на этот раз согласился па перемирие и со
трудничество между партизанами и четниками. Это лучше 
всего могло помочь населению наглядно убедиться в том, 
что представляют собой четники, если они вместе с ок
купантами убивают сынов своего народа, борющихся за 
свободу.
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Говоря о попытках достичь В тот период согМШнйй 
с четниками, товарищ Тито заявил на V съезде КПЮ: 

«Почему мы так настойчиво и терпеливо стремились 
прийти к соглашению с четниками о совместной борьбе 
против оккупантов? Разве мы тогда питали иллюзии в 
отношении того, что они в конце концов согласятся на 
такое сотрудничество? Разумеется, что не питали никаких 
иллюзий на этот счет. Но именно поэтому мы и стреми
лись разоблачить их перед народом, обнажить перед ним 
их предательские, антинародные действия» Г

И действительно, четники и на этот раз всего лишь 
несколько часов спустя после подписания перемирия по
казали свое подлинное лицо. Дража Михайлович все-таки 
не хотел признать свое поражение. Штаб четников в те
чение ночи изменил свое решение и, нарушив данное сло
во, направил партизанскому командованию ультиматум 
с требованием вывести войска из Пожеги до полуночи 
3 ноября.

В тот же день Дража Михайлович направил в адрес 
немецкого коменданта Сербии генерала Бёме письмо, со
державшее доказательства лояльности и преданности. 
В этом письме, в частности, говорилось:

«Получил Ваше письмо, а также устное сообщение 
моего представителя. Поскольку из этого сообщения сле
дует, что без моего личного присутствия дальнейшие пе
реговоры невозможны, довожу до Вашего сведения, что в 
интересах благосостояния моего народа я готов отклик
нуться на Ваше приглашение и лично прибыть в Белград.

С учетом складывающейся в стране обстановки, кото
рая уже в течение нескольких дней характеризуется боя
ми крупных масштабов (их ведут мои отряды против ком
мунистических элементов и они, по всей видимости, пере
растают в общий конфликт), в данный момент необходимо, 
чтобы я оставался на месте, пока обстановка не прояс
нится. Эти бои ведутся в районе Ужице, Пожега, Косье- 
рич, Иваница. В связи с вышеизложенным необходимо, 
чтобы ваши войска не предпринимали никаких действий 
на этой территории. Точный день моего приезда в Бел
град сообщу через своего представителя» 1 2.

Партизанская комендатура Пожеги отвергла ультима
тум четников сразу по возвращении капитана Милорада

1 Т и т о  И. Доклад на V съезде КПЮ: Стенограмма, с. 68.
2 Архив ВИИ, микрофильм НАВ-Н-Т-314, ролик 1457, фото 1338,



Митича и майора Захарии Остойича из Ужице. В Пожегу 
они прибыли около 7 часов вечера. В Ужице партизан
ским подразделениям было дано распоряжение доста
вить Митича и Остойича как можно быстрее в расположе
ние четников. Выполнить это распоряжение было пору
чено хорошо проявившему себя молодому бойцу. Однако, 
как только Митич и Остойич прибыли в село Добриня, 
наш боец был арестован и позже передан в руки немцев, 
которые расстреляли его. Сразу же по прибытии этих 
офицеров в расположение четников партизанской комен
датуре Пожеги было направлено новое требование о вы
воде партизанских сил из этого города.

Чтобы порвать всякие связи с партизанами, Дража 
Михайлович 2 ноября 1941 года направил своим отря
дам, находившимся на позициях югославско-немецкого 
фронта в районе Кралево, знаменитый приказ № 8. 
В нем он приказывал главным своим силам незаметно 
отойти с кралсвского фронта, напасть на Чачак, Любич 
и Прелину, захватить их, разоружить партизанскую ко
мендатуру Чачака и доставить сотрудников комендатуры 
на гору Равна. В том же приказе другим силам четни
ков предписывалось в течение ночи отойти с боевых по
зиций и распределить свои силы так, чтобы разоружить 
партизан, если они добровольно не перейдут на сторону 
«югославской армии па родине», то есть четников.

Оголив тем самым часть фронта, четники пошли в на
ступление па Чачак. Переброска четнических сил с фрон
та в районе Кралево была произведена в ночь с 3 на 
4 ноября. Когда они начали отход с позиций в районе 
Кралево, между ними и партизанами произошли столкно
вения.

«Оставляя кралевский фронт, — писала 13 ноября 
1941 г. газета «Борба», — четники со своих позиций пода
вали ложные сигналы красными ракетами, вывели из 
строя телефонную связь между передовыми позициями 
и тылом. Отходя, они унесли с собой все продукты пита
ния, надеясь голодом заставить пас отступить. Они бук
вально опустошили наши интендантские склады в селах 
Матарушка Баня, Самаила и других населенных пунк
тах».

Четники обманным путем убили командира нашего 
танкового подразделения Сречко Николича и двух парти
зан, захватили танки и одну пушку, силой увели с собой 
Командира нашей батареи и ее расчет. Однако Трнавский

315



батальон Чачакского партизанского отряда в ноябре 
1941 года разбил отряд четников, напавший на него в 
районе сел Самаила и Слатива, а также на Липницких 
высотах.

Нападение на Чачак четники совершили 6 ноября, но 
партизаны встретили их во всеоружии. Любицкий парти
занский батальон в результате решительной контратаки 
захватил у четников три пушки, разоружил расчет бата
реи и взял в плен несколько четнических главарей. В рай
оне села Враиапи, недалеко от реки Морава, было реши
тельно отражено нападение четнической кавалерии. В хо
де этой схватки партизаны вернули ранее захваченные 
четниками танки. Вскоре сдался и окруженный Приевор- 
ский отряд четников. Было также отбито нападение так 
называемой «роты смерти», которая была обстреляна силь
ным огнем па дороге, ведущей к Гуче. Были разгром
лены Драгачевский, Ибарский и Котленичский отряды 
четников, а уцелевших бандитов Дражи Михайловича пар
тизаны преследовали до горы Елица. В ходе этих боев 
было захвачено в плен более 100 четников, в руки пар
тизан попало около 200 винтовок и значительное количе
ство другого военного снаряжения.

Предлагая заключить соглашение с партизанами, Дра- 
жа Михайлович хотел лишь выиграть время, чтобы при
вести в порядок свои силы, и тут же начал планировать 
новое нападение на Ужице. Не подлежит сомнению, что 
он надеялся с помощью своих отборных подразделений 
четников из сел Раджевина, Поцерипа и Валевского края 
добиться того, что ему не удалось осуществить с помо
щью отрядов Игнятовича, Глишича и Марковича. Он рас
считывал на то, что тяжелые бои, в которых участвовали 
Ужицкий партизанский отряд и другие наши подразделе
ния, истощили силы партизан и они окажутся нс в со
стоянии выдержать удар свежих сил четнического отряда 
капитана Драгослава Рачича и что наконец на этот раз 
удастся занять Ужице и, таким образом, навсегда покон
чить со свободной территорией, которая и для Михайлови
ча, и для оккупантов была костью в горле.

Узнав о новом требовании четников вывести парти
занские силы из Пожеги, Верховный штаб принял соот
ветствующие меры. Поскольку партизанские подразделе
ния, изнуренные переходами, боями, голодом и холодом, 
заметно устали, было решено, что в течение одного дня 
они останутся на позициях в районе Пожеги, использовав
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это время для отдыха и организации обороны города, а 
затем часть сил под командованием Душана Ерковича 
продоляшт боевые действия с целью разгрома четников 
в районе села Праняни и на горе Равна, а другая часть 
сил направится к селу Каран и Косьеричу, откуда надви
галась на Ужице новая опасность.

Второе нападение четников на Ужице. В те поябрь- 
ские дни 1941 года командование четников, находившееся 
на горе Равна, оказалось в сложном положении. Все его 
попытки разгромить партизанские силы и остановить вол
ну восстания в Сербии провалились. Вначале оно пред
приняло нападение на Ужице с целью захвата города 
и разгрома партизанских сил в этом районе, но вместо 
ожидаемого успеха потерпело поражение. Так же закон
чилось и нападение на Чачак. Вместо того чтобы празд
новать победу, четники вкусили всю горечь поражения. 
Вместо благодарности со стороны эмигрантского прави
тельства из Лондона они могли ожидать, если бы ему со
общили правду, лишь упреки. Военная слава Дражи Ми
хайловича стала тускнеть.

То, что планы равнагорского командования были со
рваны, ощущалось и в его нервозных поступках. В этих 
условиях в целях спасения своего престижа главари чет
ников приняли новые решения, опять же идя по пути 
предательства, ибо ступившие на этот путь, как правило, 
опускаются все глубже и глубже в пропасть.

По сути, Дража Михайлович оказался перед дилем
мой. Надо было что-то срочно предпринять, чтобы спасти 
свою репутацию «военачальника», которую эмигрантское 
правительство в Лондоне всячески подчеркивало. В рав
ной мере надо было спасать и четнические отряды, кото
рые, распавшись на группы, бежали под натиском парти
зан, что могло привести к их полному развалу и унич
тожению.

Потерпев поражение под Пожегой, Михайлович был 
вынужден искать перемирия, и у пего не было другого 
выхода, как принять поставленные условия: создать сме
шанную комиссию, в задачу которой входило бы рассле
дование и выявление причин, вызвавших братоубийствен
ную борьбу, и после этого принять меры против винов
ников всего этого неприятного «случая». Но позволить, 
чтобы смешанная комиссия приступила к работе, и тем 
самым признать вину четников, а также его личную ви
ну Михайлович не мог. Поэтому он отказался от этой
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идеи и попытался поправить дела, использовав для этого 
свежий и сильный четнический отряд капитана Драгосла- 
ва Рачича. Михайлович считал, что измотанные, ослаб
ленные в боях подразделения Ужицкого партизанского от
ряда не выдержат еще одного мощного удара, тем более 
удара таких сил, как отряд Рачича. Поэтому он приказал 
капитану Рачичу покинуть позиции в районе Валево и 
Крупани и немедленно двинуться к Ужице. Это было, по 
существу, новое нападение на столицу свободной терри
тории, на этот раз с севера. Оно было осуществлено одно
временно с предательскими действиями четников в рай
оне Кралево и их нападением па Горни Милановац и 
Чачак.

Четники Рачича ворвались вначале в Косьерич. А уже 
5 ноября, всего два дня спустя после завершения боев 
у Пожеги, эта колонна четников, насчитывавшая около 
1500 человек, появилась на горном массиве Црнокоса, в 
районе села Каран. Ее прибытие приободрило павших 
духом четников каранско-рибашевинской группировки, 
они вновь начали собираться с силами и совершать раз
личные вылазки против партизан, органов народной вла
сти и сторонников народно-освободительного движения.

Перед штабом Ужицкого партизанского отряда теперь 
встала задача устранить новую опасность. Было решено, 
что Драгачевский батальон, одна из Арильских чет и 2-я 
Пожегская чета дадут бой четникам, отступавшим из По
жеги к горе Равна. Задача 3-й Ужицкой четы заключа
лась в том, чтобы не позволить четникам, действовавшим 
в районе Вишеграда, подойти к Ужице. В район села Ка
ран с задачей отразить нападение четников капитана Ра
чича были направлены 1-я Ужицкая, Железнодорожная 
и Черногорская партизанские четы. За несколько дней 
до этого Черногорская чета выдвинулась в район Косье- 
рича, но ввиду приближения четнической колонны Рачи
ча вновь была включена в состав Ужицкого отряда.

Эти три подразделения, задача которых состояла в том, 
чтобы не допустить продвижения четников Рачича к Ужи
це, прибыв в село Каран, заняли боевые позиции в райо
не школы и церкви.

Четники действительно находились в этом районе на 
расстоянии около двух километров от позиций партизан. 
Каких-либо явных признаков готовящегося нападения с 
их стороны не было. Командованию партизанских подраз
делений и населению близлежащих сел поведение четпи-
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ков ()ыло непонятно. Но четнйческйе кокандйрь! хорошб 
знали, о чем шла речь.

Чтобы ввести в еще большее заблуждение партизан, 
четники и на этот раз, прежде чем осуществить нападе
ние, начали с закулисных переговоров. При этом Рачич, 
еще толком не решив, что делать, несколько колебался. 
Он хорошо знал, чем закончились прежние атаки на 
Ужице. До этого он сотрудничал с партизанами, в част
ности, с Мачванским и Валевским партизанскими отряда
ми, действовавшими в районе Шабаца, в Подринской низ
менности, и у Раджевипы. Его отряд был одним из не
многих четнических формирований, которые в течение 
определенного времени совместно с партизанами сража
лись против немцев. Теперь же ему предстояло высту
пить против тех, с кем он в какой-то степени сотрудни
чал. К тому же ему хорошо была известна высокая бое
способность партизанских подразделений. Поэтому, что
бы добиться своей цели, он прибег к хитрости, направив 
в село Каран к политическому комиссару 1-й Ужицкой 
четы Владапу Росичу, руководившему действиями груп
пы наших подразделений, двух своих офицеров.

Офицеры Рачича заявили, что у них нет намерения 
атаковать партизан. По их словам, они получили приказ 
Дражи Михайловича переместиться в район села Каран, 
чтобы взять под контроль дорогу, связывающую Ужице 
и Валево, а затем двинуться в сторону Вишеграда для 
борьбы с усташами. Они предложили Владану Росичу объ
единить свои силы с отрядом Рачича и вместе двинуться 
в Боснию.

Капитан Рачич направил своих офицеров к партиза
нам конечно же не для того, чтобы достигнуть с ними ка
кого-то соглашения, а для того, чтобы разведать числен
ность и расположение партизанских отрядов. Особенно же 
его интересовали занятые партизанами боевые позиции, 
поскольку нападение планировалось осуществить ночью. 
С помощью этих контактов и бесед он, несомненно, наде
ялся также ослабить бдительность командного и рядового 
состава партизанских подразделений.

Осмотрев все, что их интересовало, и заверив Владана 
Росича в том, что о нападении четников не может быть 
и речи, четнйческйе офицеры вернулись в свой штаб.

Четникам было известно, что в Ужице идет подготов
ка к празднованию 24-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции. Поэтому они надея-
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ййсь, нто партизаны будут заняты проведением мероприя
тий, связанных с торжествами по случаю этого пролетар
ского праздника. Они намеревались использовать это 
обстоятельство и, нанеся молниеносный удар, неожиданно 
ворваться в город, полагая, что таким образом им легче 
удастся разгромить небольшие партизанские силы, оборо
нявшие Ужице.

Этот план был хорошо продуман и разработан, по 
осуществить его удалось лишь частично — только в от
ношении партизанских сил охранения. Было, однако, не
реально и нелогично со стороны четников рассчитывать 
на то, что им удастся легко завладеть Ужице в условиях, 
когда в нем находилось несколько партизанских подраз
делений, хотя они и прибыли в город лишь для участия 
в торжественном параде по случаю праздника. Можно 
сказать, что такие расчеты были от начала и до конца 
ошибочными. Четники могли рассчитывать на успех лишь 
в том случае, если бы им удалось добиться полной вне
запности, иными словами, если бы они ворвались в Ужи
це до того, как партизанские подразделения успеют изго
товиться к бою.

Надо сказать, что четники возлагали большие надеж
ды на использование фактора внезапности. Проведя пере
говоры с Росичем, они были убеждены, что добились сво
его.

Владан Росич недооценил противника. Ввиду успе
хов, которых добились партизаны в боях с. четниками 
сначала у села Каран, а затем на горе Трешница и у 
Пожеги, Владан Росич был убежден, что он легко спра
вится и с отрядом Рачича, если тот осмелится напасть. 
Видимо, поэтому он не уделил должного внимания орга
низации боевого охранения. Этот недостаток был замечен 
командованием 1-й Ужицкой четы, которое своевременно 
обратило внимание Владана Росича на то, что правый 
фланг не прикрыт. Но Росич не учел этих замечаний, 
полагая, что с помощью находившейся в резерве Желез
нодорожной четы он сможет отразить любой неожидан
ный удар.

В результате боевой порядок партизанских сил в ночь 
с 7 на 8 ноября был следующим: возле церкви, школы 
и закусочной в центре села Каран и протекающей здесь 
речушки Лужница располагалась Черногорская чета и 
небольшие группы из других подразделений; левее, вверх 
по склону в направлении хутора Ралетичи находился рай-
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он обороыы 1-й Ужицкой четы, располагавшей четырьмя 
станковыми пулеметами.

После полуночи в дозоре находились бойцы Железно
дорожной четы. Медленно двигаясь по дороге из села Ка
ран в район Стублича на горном массиве Црнокоса, за 
одним из поворотов они натолкнулись на большую груп
пу четников, которые попытались взять их в плен. Чет
ники преследовали партизан до самого села Каран. Ни те, 
ни другие не открывали огня. У бойцов Железнодорожной 
четы пе было на это времени, а четников это вполне уст
раивало, поскольку тем самым они добились того, к чему 
стремились, — застать наших бойцов врасплох.

Главные силы четников двигались но направлению се
ло Трнава, гора Макичева, село Каран. Этой колонне уда
лось практически не замеченной вступить в село Каран. 
Вспомогательные силы четников двигались со стороны 
Гуйин Камеи через хутор Чуковац. Спустившись в доли
ну Лужницы, эта группа приблизилась к селу Каран с 
востока и подошла к зданию школы, в котором спали ус
тавшие бойцы Железнодорожной четы. Четпические офи
церы, которые за несколько часов до нападения вели 
здесь переговоры с партизанами, хорошо ознакомились с 
местностью и правильно сориентировали обе колонны чет
ников.

Когда же четники практически одновременно с до
зорными из Железнодорожной четы подбежали к сельской 
закусочной, бойцы, готовившиеся заступить на патруль
ную службу, открыли огонь, но было уже поздно. В осо
бенно трудном положении оказалась группа бойцов, сре
ди которых находился Владан Росич, быстро попавшая в 
окружение.

Едва проснувшиеся бойцы четы оказали сопротивле
ние врагу, но оно было плохо организовано. Тем, кто 
быстро сориентировался и выбежал из закусочной и ближ
них домов, удалось спастись. Остальные же вместе с Ро- 
сичем (всего их было около 30 человек), поверив обе
щаниям четников, быстро сложили оружие.

Вскоре и командир четников Драгослав Рачич прибыл 
в село Каран. Не слезая с белой лошади, он произнес 
речь перед захваченными в плен партизанами, членами 
общинного народно-освободительного комитета и сторон
никами народно-освободительного движения (всего око
ло 80 человек). Он говорил о сербском народе и о своей ре
шимости не допустить такого положения, чтобы сербы
21 Н. Любичич 321



гибли, заверял захваченных в плен сторонников народно- 
освободительного движения, что их жизнь вне опасности.

Между тем захваченные в плен партизаны и их сто
ронники были доставлены в Косьерич. Здесь вместе с не
которыми другими партизанами был сразу же убит ужиц- 
кий коммунист, политический комиссар 1-й Ужицкой четы 
Владан Росич. Остальных пленных заковали в цепи и, свя
зав их друг с другом веревками, колонной погнали на гору 
Равна, в расположение штаба Дражи Михайловича, под
вергая их при этом невиданным издевательствам. Но па 
этом мучения пленных партизан не закончились. Всех 
захваченных в плен партизан Ужицкого и других парти
занских отрядов четники передали в Валево немцам, где 
находились части 342-й пехотной дивизии*.

Немцы тут же включили пленных партизан в списки 
лиц, обреченных па расстрел. Большая группа партизан 
численностью в 270 человек была расстреляна 27 ноября 
1941 года на поляне Крушик, возле Валево.

Разгромив без особого труда часть партизанских сил 
охранения, четники теперь, вероятно, надеялись, что им 
действительно удастся на рассвете неожиданно ворваться 
в Ужице, Однако, двинувшись дальше, они натолкнулись 
на боевые позиции 1-й Ужицкой четы, которая при под
держке станковых пулеметов оказала сильное сопротив
ление. К этому подразделению присоединились бойцы 
Железнодорожной и Черногорской чет, которым удалось 
выбраться из села Каран.

Завязался ожесточенный ночной бой. Встреченная 
мощным огнем, цепь четников вынуждена была остано
виться. Все попытки значительно превосходящих сил вра
га сломить сопротивление бойцов, которые защищали по
зиции за селом Каран, не дали результатов. Только на 
заре 8 ноября, когда четники с помощью фланговых уда
ров начали окружать позиции партизанских подразделе
ний, им удалось оттеснить их частично к горе Металька, а 
частично к Певчевой Механе. Но в этом бою четники по
теряли драгоценное время. О каком-либо неожиданном на
падении на Ужице не могло быть и речи. 1

1 Всего в руках четников оказалось около 400 партизан и сто
ронников народно-освободительного движения, которые были за
хвачены ими в плен во время нападения на партизан на освобож
денной территории. Всех их четники доставили на гору Равна. Не
которых из них судили, многие были расстреляны на возвышен
ности Дренова и в селе Брайичи, у поднояшя горы Равна,
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В первой половине дня 8 ноября шли очень упор
ные бои на склонах горы Металька, а также в районе до
роги, проходящей по Лужницкому Полю. Поскольку четни
ки продолжали ожесточенные атаки и вновь приблизились к 
городу, несколько партизанских подразделений, участво
вавших в военном параде в Ужице, посвященном праздно
ванию Великой Октябрьской социалистической револю
ции ', вынуждены были еще в течение ночи спешно напра
виться на помощь бойцам, оказавшим сопротивление врагу.

Чтобы хотя бы немного замедлить продвижение глав
ных сил четников через гору Металька к Ужице, пока не 
будет подготовлена общая контратака, в район этой горы 
была направлена 1-я Златиборская чета. Бойцы этого под
разделения прибыли вовремя и вместе с Железнодорож
ной и Черногорской четами заняли оборону. Теперь 1-ю 
Ужицкую чету можно было перевести на правый берег 
реки Дубоки, па склоны горы Татинац, чтобы в случае 
отступления наших подразделений поддержать их и об
щими усилиями оказать более сильное сопротивление.

В район села Каран из Ужице были направлены также
2-я и 4-я Ужицкие четы, Пекарская чета, Словенская че
та имени Ивана Цанкара и Златарская чета. Они должны 
были вступить в бой в течение дня. В район горы Елова 
была направлена Шахтерская чета Копаоницкого парти
занского отряда с задачей отразить возможное нападение 
четников с этого направления. Из Пожеги в район села 
Каран была также направлена и часть сил Драгачевского 
батальона.

Бой за гору Металька длился весь день 8 ноября. 
Несколько раз эта господствующая над местностью вы
сота переходила из рук в руки.

В ходе боя капитан Рачич, командовавший четника
ми, установил, что передний край партизанских подраз- 1

1 Вечером 7 ноября в Ужице состоялось торжественное празд
нование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. В тот же вечер был проведен и военный парад парти
занских подразделений, которые прошли маршем перед установ
ленной па^ городской площади трибупой, на которой находился 
Верховный Главнокомандующий товарищ Тито со своими ближай
шими соратниками. Такое же празднование с парадом войск со
стоялось в тот день в СССР — в Москве и Куйбышеве. По завер
шении парада состоялся митинг, на котором выступили члены 
ЦК КПЮ, представители партизанских штабов, неосвобожденных 
районов страны, словенских партизан и местных органов народ
ной власти.

21* 323



делений недостаточно прикрыт со стороны горы Елова 
и левый фланг весьма уязвим. Поэтому он решил перебро
сить часть своих сил к возвышенностям Бановипа и Сьен- 
чица и нанести удар во фланг партизанских позиций. 
Таким образом Рачич намеревался облегчить выполнение

задачи главным силам, которые вели наступление на по
зиции, расположенные на самой горе Металька. По сути, 
четники стремились окружить паши части на этом участ
ке или оттеснить их к ручьям в районе села Дубоко и 
отбросить к Ужице.

В сложившейся обстановке план боевых действий под
разделений Ужицкого партизанского отряда заключался
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в том, чтобы с помощью упорной обороны с участием всех 
имеющихся сил остановить превосходящие силы против
ника, а затем, когда создадутся благоприятные условия, 
контратаковать четпическую группировку в районе село 
Каменица, гора Металька, село Каран, разгромить ее и 
оттеснить к массиву Црпокоса.

Чтобы осуществить этот план, партизанские силы бы
ли разделены на две группы.

Главный удар должна была нанести правофланговая 
группа, в состав которой входили в основном свежие 
силы, подошедшие тем временем из Ужице и с позиций 
в районе Пожоги — 2-я и 4-я Ужицкие четы и Словен
ская чета имени Ивана Цанкара. Эта группа была уси
лена станковыми пулеметами, установленными на грузо
виках. В ее задачу входило нанесение флангового уда
ра в направлении село Пониковица, Добродол, Певчева 
Механа, село Каран, быстрейший разгром противостоящих 
ей четников и выдвижение в район села Каран. Затем 
группа должна была атаковать силы четников на горе 
Металька с фланга и с тыла, оказать содействие лево
фланговой группе в окончательном разгроме четников на 
этих позициях.

Левофланговую группу составляли подразделения, уже 
сражавшиеся с четниками (1-я Ужицкая, 1-я Златибор- 
ская, Железнодорожная и Черногорская четы), а также 
дополнительно выдвинутые Златарская чета *, Пекарская 
чета Рабочего батальона и кавалерийский взвод.

В то же время Шахтерская чета Копаоницкого отря
да, находившаяся на горе Елова, получила задачу атако
вать врага через Дрмаповину по склону Црнокоса в вос
точном направлении к горе Шарампов. Подразделениям 
Драгачевского батальона было приказано продвигаться к 
Пожеге на северо-запад, к горам Гуйин Камеи и Граница, 
параллельно направлению движения правофланговой 
группы. 1

1 Златарская чета прибыла в Ужице из Санджака 7 ноября 
около 18.00, чтобы оказать помощь подразделениям Ужицкого от
ряда в боях с четниками. В Ужице ее бойцы немного отдохнули, 
пополнили запасы боеприпасов, получили один ручной пулемет. 
Теперь на вооружении у них было три ручных пулемета. Подраз
деление насчитывало 130 бойцов ( Ж у г и ч  В. Создание, рост и 
боевые действия Златарской партизанской четы в народно-освобо
дительной войне 1941 года. — Военно-исторический вестник, 1951, 
№ 4, с. 39-55).
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Предполагалось, что в итоге этих действий четниче- 
ские силы в районе села Каран будут полностью окру
жены.

Поскольку партизанские подразделения в районе По- 
жеги ввиду переброски части сил в район села Каран бы
ли значительно ослаблены, по приказу Верховного штаба

сюда из района Рудника срочно были переброшены под
разделения Шумадийского партизанского отряда.

Во второй половине дня 8 ноября четники предпри
няли ожесточеннейшую атаку па партизан, укрепивших
ся на горе Металька, а некоторые их подразделения нача
ли оказывать давление на позиции партизан с горы Ба- 
новина.

Подготовительные меры, предпринятые четниками, 
перегруппировка сил, проведенная в первой половине дня, 
не прошли бесследно. С приближением вечера атаки чет
ников становились все более яростными. Особенно оже-
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сточенной была атака довольно значительных чётнйчё- 
ских сил со стороны горы Бановина. Около 14.00 
четникам удалось оттеснить партизан. Златиборская, Же
лезнодорожная и Черногорская четы, заняв оборону на 
склонах, ведущих к реке Дубоки, не отступили ни на 
шаг, а, используя лесистую местность, укрепились здесь 
и не пропустили четников.

Тем временем на рубеж Ров Карагеоргия, гора Шенова 
прибыли Златарская и Пекарская четы Рабочего баталь
она. 1-й Ужицкой чете, находившейся па другом берегу 
реки Дубоки, был передан приказ с изложением задач 
в ходе намеченной контратаки. Продвигаясь в направле
нии Дубоки, Баповипа, Пеуле, она должна была разгро
мить правофланговые подразделения четников и насту
пать далее через село Рибашевина. Вместе с 1-й Ужиц
кой четой должен был действовать кавалерийский взвод.

Златарская и Пекарская четы Рабочего батальона по
лучили задачу продвигаться в направлении Дубоки, гора 
Металька, совместно с Златиборской, Железнодорожной 
и Черногорской четами разгромить четников на горе Ме
талька, оттеснив их к селу Каран и горному массиву 
Црнокоса.

Контратака началась стремительно. Бойцы партизан
ских подразделений, развернувшись в цепь, при поддерж
ке станковых пулеметов подошли к переднему краю обо
роны четников и мощным ударом сбросили их с позиций 
на горе Металька. Четники сумели быстро привести в по
рядок свои ряды и предприняли контратаку, намереваясь 
вернуть свои позиции. Когда же это им не удалось, они, 
используя выгодные позиции севернее горы Металька, 
оказали весьма упорное сопротивление на этом участке.

Одновременно правофланговая группа, осуществляв
шая обходный маневр, очень быстро разгромила проти
востоящих ей четников и начала наступление на село 
Каран. Вдоль шоссе от Певчевой Механы в направлении 
села Каран наступали Драгачевский батальон (без одной 
четы) и 2-я Ужицкая чета, усиленная установленными 
па грузовиках двумя станковыми пулеметами. Левее 2-й 
Уяшцкой четы со стороны Пониковицы через село Каме- 
ница в направлении Песчаной дороги двигались 4-я 
Ужицкая и Словенская четы. Тем временем в село Каран 
из Ужице на грузовиках прибыла 1-я Арильская чета, 
которая также вступила в бой. Вслед за этими подразде
лениями в село Карай прорвались и другие наши подраз
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деления. Четники в панике разбежались. Село Каран бы
ло освобождено.

Прорыв наших сил в село Каран, а также удары, на
несенные во фланг и тыл четникам, не замедлили дать 
хорошие результаты. Перепуганные четники оставляли 
свои позиции и отдельными группами в беспорядке от
ступали через села Рибашевина и Губин Дол к горному 
массиву Црнокоса.

Еще до наступления темноты 8 ноября наши подраз
деления, преследуя разгромленного противника, подошли 
к гребшо горного массива Црнокоса, на котором четники 
попытались организовать оборону, укрепившись на горах 
Сандук, Митрово, Шарампов, Граница и Градина. К ночи 
бой затих.

Но уже рано утром партизаны пошли в атаку на пози
ции четников Рачича, получивших подкрепления от четни- 
ческих отрядов Нешко Недича и Войн Поповича, которые 
укрепились на главном хребте массива Црнокоса.

На правом фланге с южной стороны села Трпава в на
правлении горы Граница наступала 4-я Ужицкая чета с 
задачей овладеть этой горой и атаковать позиции четни
ков на горе Шарампов. В центре по дороге со стороны 
села Трнава к горе Шарампов наступали Златарская, 2-я 
Ужицкая четы и Драгачевский батальон, а слева от них 
к горе Митрово и горе Сандук — Златиборская, Черногор
ская и Словенская четы. 1-й Ужицкой чете было прика
зано осуществить обходный маневр. Ее задача состояла 
в том, чтобы, наступая в направлении Рибашевина, Дрма- 
новина, Цикоте и далее к селу Сеча Река, зайти справа 
в тыл четническим силам, укрепившимся на горном мас
сиве Црнокоса. Задача Шахтерской четы оставалась 
прежней: наступать со стороны горы Елова в направле
нии горного массива Црнокоса.

Дождливым утром позиции четников, скрытые густой 
пеленой тумана, не сразу можно было различить. Бойцы 
партизанских подразделений, двигавшиеся из-за тума
на более плотной, чем обычно, цепью, с ходу атаковали 
врага. После нескольких сменявших одна другую атак, на 
которые четники попытались отвечать контратаками, пар
тизанам удалось сравнительно быстро разгромить врага 
и овладеть позициями четников на гребне горного мас
сива Црнокоса. Добиться этого успеха в такой короткий 
срок наряду с другими факторами помогло и то, что, ког
да партизанские подразделения пошли в атаку, туман
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вдруг рассеялся и позиции четников, а также их передви
жения стали видны как на ладони. Основные силы чет
ников отступили через Косьерич к селу Ражаиа. Осталь
ные их подразделения отошли через Дрмановину к селу 
Варда.

На правом фланге наступление велось в направлении 
село Трпава, гора Граница. В районе гора Граница, вы
сота ВТарампов оказалась Шахтерская чета Копаоницкого 
партизанского отряда, дополнительно введенная в бой со 
стороны горы Елова. Ввиду слабой связи Златарская и 
Словенская четы не были поставлены в известность о том, 
что на хребте горного массива Црнокоса находится Шах
терская чета. В равной мере и бойцы Шахтерской четы 
не знали, что эти партизанские подразделения неожидан
но прорвались в район горы Шарампов. Итак, в резуль
тате недоразумения и ошибки между этими подразделе
ниями, принявшими друг друга за четников, произошла до
вольно ожесточенная стычка, которая была прекращена 
только после того, как бойцы распознали друг друга. 
К сожалению, уже после первых выстрелов был ранен бо
ец Златарской четы Чедо Зорич, умерший от получен
ных ран 13 ноября 1941 года в партизанском госпитале 
села Севойио. В Шахтерской чете погибли два бойца. 
В Словенском подразделении был ранен Франц Богатай. 
Этот трагический случай наглядно показал всем команди
рам и бойцам, как важно проявлять бдительность и осто
рожность.

Овладев горным массивом Црнокоса, наши подразде
ления продолжали преследование четников, чтобы окон
чательно разгромить их и не дать возможности вновь ор
ганизовать оборону.

Около 18.00 9 ноября партизанские подразделения, 
практически не встретив сопротивления, заняли Косье
рич. Взвод, который первым ворвался в оставленный чет
никами город, звоном церковных колоколов оповестил, что 
Косьерич освобожден. Вслед за этим партизанские под
разделения сломили наспех организованное сопротивле
ние четпическнх сил на подступах к селу Гажана и всту
пили в него со стороны горы Малей.

В ходе боев у села Каран, на горе Металька, а также 
в боях, состоявшихся после пашей контратаки со стороны 
горы Металька и в ходе преследования четников па про
тяжении около 30 км до села Гажана, враг понес боль
шие потери. Потерпевшие поражение и полностью демо
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рализованные, четники отступили к горе Повлен и горе 
Равна. Потери партизан также были немалые. Кроме тех 
бойцов Ужицкого отряда, о которых уже упоминалось, 
погибли Светислав Душкич, Златко Кондич, Миломир Ми
нин, Милорад Раковин, Жарко Ковачевич, Божидар Са
вин, Милан Яйчапин, Милан Майстрович, Спасое Кояди- 
пович и Шучро Мусич.

Наибольшую выгоду из этих тяжелых кровопролитных 
боев извлекли фашистские оккупанты. В то время как 
партизанские подразделения вели изнурительные бои и 
несли потери, немцы оставались будто бы в стороне, вы
игрывая время, которое было необходимо немецкому ко
мандованию для подготовки своих войск к нападению на 
свободную партизанскую территорию.

О боях против четников газета «Борба» под заголов
ком «8 ноября 1941 года в ходе ожесточенной контрата
ки отбито второе нападение равногорских четников на 
Ужице» писала:

«В ночь с 7 на 8 ноября банды братоубийц с горы 
Равна попытались предпринять новое нападение на Уяш- 
це. Партизанские силы ответили решительной контрата
кой. К вечеру враг был разбит и четники стали беспоря
дочно отступать на север. Наши подразделения вошли в 
село Каран. Партизаны па широком фронте преследуют 
разгромленного врага»

Бои на горе Металька но накалу и продолжительности 
можно сравнить с боем па горе Трешница, состоявшимся 
несколькими днями раньше.

Бои па горе Металька, в ходе которых партизанам при
шлось действовать против значительно превосходящих 
сил четников, завершились нашей победой. Наибольшая 
заслуга в этом принадлежит, несомненно, бойцам и коман
дирам, которые, несмотря на дождь и сильный холод, 
сражались в течение нескольких суток без отдыха, можно 
сказать, не смыкая глаз, и выстояли, отразив все атаки 
врага.

Партизаны в этих боях вновь проявили большую вы
держку, решительность и смелость. Многие бойцы зареко
мендовали себя с самой лучшей стороны, но особенно 
большую смелость проявил в бою под селом Карай коман
дир взвода Словенской партизанской четы имени Ивана 
Цаыкара Виктор Зевник. Виктор несколько раз по своей 1

1 Исторический архив КШО, т. 1, кн, I, с. 225,
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инициативе, без ведома командира этого подразделения 
Албина Пиберника, совершал вылазки в район располо
жения четников. Никто не знал, что там с ним происхо
дило. А он спустя некоторое время возвращался, достав
ляя принадлежавшее четникам оружие. Такие вылазки он 
совершал неоднократно и неизменно приносил оружие.

После этих боев в ряды Коммунистической партии и 
СКМЮ были приняты многие бойцы и командиры. Являясь 
испытанными бойцами за права рабочего класса, беспре- 
дельпо преданными КИЮ, они и раньше заслуживали 
быть принятыми в ряды партии. Одпако это не было сде
лано из-за сектантского подхода некоторых партийных 
руководителей к этому вопросу *.

Общий план контратаки с целью разгрома четпиче- 
ской группировки был разработан и осуществлен весьма 
тщательно, что и способствовало быстрому разгрому отря
да четников Рачича.

Но нам кажется, что комапдовапие четников допу
стило просчет как в своих оценках обстановки, так и при 
разработке плана нападения на Ужице, и это позволило 
партизанскому командованию решить исход боя в свою 
пользу.

Если бы командование четников использовало эту свою 
группировку раньше, к примеру, в тот день, когда парти
занские силы были заняты боями на горе Трешница, или 
яш 3 ноября, когда паши подразделения двигались к По- 
жеге, город Ужице действительно оказался бы в значи
тельно более трудном положении. Между тем Рачич со 
своим отрядом прибыл на гору Црнокоса в тот момент, 
когда исход боев под Пожегой в нашу пользу уже был 
предрешен. Кроме того, Рачич еще два дня провел па 
этой горе в выжидании. Таким образом, из-за нереши
тельности и пассивности отряда Рачича штаб Ужицкого 1

1 Товарищ Витомир Чворович, являвшийся тогда членом Ужиц
кого окружного комитета КШО, вместе с секретарем окружного 
комитета Жолпмиром Джуричем принимал в партию партизан, вы
ходцев из рабочих. Он писал, в частности, следующее: «Я помню, 
как в течение двух дней большое число рабочих было принято в 
члены КПЮ без прохождения кандидатского стажа. Без преувели
чения можно сказать, что тогда около 50 рабочих — пекарей, са
пожников, портных и железнодорожников—стали членами партии... 
Для них было большой неожиданностью, когда Желе Джурич п я, 
посещая их мастерские, сообщали им о том, что они стали члена
ми партии. Большинство из них позднее, уже будучи коммуниста
ми, погибли на горе Кадиняча».
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партизанского отряда выиграл время, что позволило со
средоточить силы партизан, перегруппировать их и распо
ложить на более выгодных позициях, с которых можно бы
ло легко ввести их в бой и отразить нападение четниче- 
ской группировки с горы Цриокоса. И это в конечном 
счете способствовало достижению общего успеха.

Как видно, командование четников, хотя и состояв
шее из офицеров, а следовательно, из людей, для которых 
ведение боевых действий являлось профессией, просто-на
просто подставляло под удар одну свою группировку за 
другой, и партизаны громили их поодиночке. Следова
тельно, четнические офицеры поступали противоположно 
тому, чему их учили в военных школах.

Несмотря на то что четники потерпели столько пора
жений подряд, они по-прежнему упрямо стремились ата
ковать партизан. Все эти неудачи не послужили предо
стережением Драже Михайловичу и его командирам. По
этому Михайлович еще раз попытался осуществить то, что 
ему до сих пор никак не удавалось. На этот раз он рас
считывал застать партизан врасплох, напав на них со сто
роны восточной Боснии. Он приступил к организации но
вого нападения еще тогда, когда отряды Рачича в беспо
рядке отступали на север.

Подполковник Драгутин Павлович, правая рука Ми
хайловича, 9 ноября 1941 года приказал командиру вос
точнобоснийской группировки четников майору Ездимиру 
Дангичу отвести кратчайшим путем свои силы из вос
точной Боснии, нанести удар по Баина-Баште, по пути 
разоружить разрозненные партизанские подразделения и 
продолжить наступление в направлении Ужице. Из Баи- 
на-Башты Дангич должен был наступать по двум направ
лениям: к Ужице и к Косьеричу. Приказ требовал от не
го оставить в восточной Боснии лишь минимум сил и 
перевести в Сербию пять шестых общей численности отря
да. Цель нападения была определена четко: «запятьУжи
це как можно скорее, поскольку там находится оружей
ный завод, какого нет у нас» 1. Кроме того, штаб четни
ков, расположенный на горе Равна, приказал Дангичу 
прервать связь между Ужице и Вишеградом, а также меж
ду Ужице и Пожегой, чтобы окруженной столице свобод
ной территории не могла быть оказана помощь. Было 
также дано указание поставить в известность о получен- 1

1 Архив ВИИ, рег. № ВК 5-2/2.
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ном приказе четнического майора Вошко Тодоровича и 
всех четиических офицеров, находившихся в районе от 
Вишеграда до Сараево, чтобы и они приняли участие в 
нападении на Ужице С

Предусматривалось также, что в нападении на Ужи
це примут участие четники под командованием капитана 
Нешко Недича и Войн Поповича. Они должны были дей
ствовать на направлении село Субел, Косьерич, Ужице.

Однако Дангич не решился выполнить полученный 
приказ. Он понимал, что если его отряды вступят в бой 
с 3-й Ужицкой четой и Рачанскими четами Ужицкого от
ряда, то их постигнет печальная участь четиических отря
дов, предпринимавших до этого нападения па партизан.

Между тем отряды Нешко Недича и Войн Поповича 
попытались организовать нападение. Но они были смяты 
в ходе ожесточенной схватки подошедшими из Пожеги 
двумя подразделениями 2-го Шумадийского партизанского 
отряда и отброшены в район местечка Тометипо-Поле.

Так в третий раз провалилась попытка Дражи Михай
ловича завладеть Ужице. Правда, эта последняя попытка 
свидетельствует о его настойчивости, граничащей с упрям
ством, и, конечно, о том, в каком абсолютно безнадежном 
положении оказалось четпическое верховное командова
ние. Оно уже не могло реально оценивать обстановку и 
принимать правильные решения.

Бои за Ужице с четниками Дражи Михайловича дли
лись около десяти дней. Четники провели основательную 
подготовку к нападению, но осуществили его плохо. Впо
следствии они всю вину возлагали на майора Ездимира 
Дангича, командовавшего боснийскими четниками, кото
рые не пришли отрядам Михайловича на помощь. Но 
Дангич и не мог этого сделать из-за расширявшегося во
оруженного восстания в восточной Боснии и действовав
ших там мощных партизанских сил. Группы четников, 
находившиеся в районе Вишеграда и в восточной Бос
нии, не могли выступить на помощь четническим отря
дам, наступавшим со стороны Пожеги и Косьерича, еще 
и потому, что должны были прежде всего преодолеть со
противление противостоявших им подразделений Ужиц
кого отряда.

Хотя четники, находившиеся в восточной Боснии, и 
хотели всей душой, чтобы нападение отрядов Михайло- 1

1 Архив ВИИ, per. № ВК 5-2/2.



вйча на Ужице увенчалось успехом, они не решились 
оказать им в этом помощь. И только когда главные силы 
Дражи Михайловича были окончательно разгромлены, во
жаки четников направили из Боснии в адрес нашего Вер
ховного штаба заявление, в котором, в частности, гово
рилось;

«От имени всех четников, ведущих боевые действия 
в Боснии, заявляем, что мы остаемся верными народно-ос
вободительной борьбе против оккупантов и их прислужни
ков и что мы будем продолжать сражаться плечом к пле
чу с партизанами до окончательного освобождения всей 
Югославии»

Заявление подписали воевода Радомир Джекич и по
ручик Камепко Ефтич. Это красиво выглядело на бумаге, 
но как только мы встретились с новыми трудностями пос
ле атаки немецких моторизованных войск и отступления 
партизанских сил из Ужице, мы подверглись нападению 
со стороны тех же самых четников, вновь объединивших
ся с оккупантами, па этот раз с итальянскими.

Преступление четников в районе Косьерича. Не сумев 
добиться каких-либо успехов в результате прямых напа
дений на партизанские силы, не будучи в состоянии сло
мить их сопротивление, четники, охваченные бессильной 
яростью, развязали террор против захваченных в плен 
бойцов, партизанских семей и других сторонников на
родно-освободительного движения.

Совершив крупнейшее преступление, то есть развязав 
братоубийственную бойню, которая была па руку лишь 
оккупантам, четнические палачи в течение нескольких" 
месяцев существования Ужицкой республики совершили 
ряд новых злодеяний. Они вступили на путь предатель
ства уже с первых дней существования своей организа
ции. Поскольку четники не могли привлечь на свою сто
рону население ни пропагандой, ни путем различных обе
щаний, так как народ понимал, что именно благодаря 
политике их главарей и единомышленников страна оказа
лась в бедственном положении, они считали, что им удаст
ся добиться послушания местных жителей с помощью за
пугивания.

С каждым, кто воспротивился им или в какой-то фор
ме осудил их действия, четники расправлялись беспощад- 1

1 Исторический архив КПЮ, т. 1, кн. 1, с. 229.
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но. Командир четников Чедомир Захарич, согнав все 
взрослое население села Кремна, хотел принудить жите
лей принять участие в нападении на Ужице. Однако, ког
да командир Ужицкого батальона Слободан Секулич и 
член Ужицкого окружного комитета КПЮ Витомир Чво- 
рович разъяснили собравшимся людям, куда их намерева
ются повести четпические главари, один из крестьян вы
крикнул: «Мы не пойдем в бой против своих братьев! 
Давайте расходиться по домам!» В ту же ночь четники 
зверски убили этого крестьянина-бунтаря.

Но самое ужасающее преступление четники соверши
ли тогда в районе Косьерича. Это их злодеяние можно 
сравнить лишь с тем, как они поступили с захваченными 
в плен партизанами, которые были доставлены на гору 
Равна, где их подвергли мучениям и пыткам, после чего 
эти истерзанные люди были переданы немцам.

В одну из ночей октября 1941 года, когда Черногор
ская партизанская чета выступила на валевский фронт, 
четникам удалось подавить сопротивление небольшого 
партизанского гарнизона Косьерича, состоявшего из 
20 бойцов, и захватить этот городок. Этих бойцов вместе 
с партизанами, захваченными в плен в селе Каран, а так
же арестованными сторонниками народно-освободительно
го движения этого края (всего 80 человек) ногпали на 
гору Равна.

10 ноября эту колонну пленных партизан, которая 
медленно двигалась в направлении горы Сувобор, догнал 
в районе села Околиште известный четнический преступ
ник жандарм Филип Айдачич, командовавший в ту пору 
четническими силами в районе Косьерича. Из числа плен
ных партизан он отобрал восемь мужчин и двух женщин, 
активных бойцов и организаторов вооруженного восста
ния в Черногорском районе.

Среди них оказались крестьянин-бедняк из села Кось
ерича член КПЮ Максим Маркович; боец Черногорской 
четы член КПЮ Драгослав Маркович; член КПЮ Мили- 
вое Кевич; член КПЮ Светозар Познапович; член КПЮ, 
организатор вооруженного восстания в Ужицком крае 
Елена Шубич-Гмизович; член КГПО, активный участник 
подготовки вооруженного восстания в Черногорском рай
оне Милева Косовац; сторонник народно-освободительно
го движения Првослав Гмизович; курьер Ужицкого пар
тизанского отряда член КПЮ Велимир Йоксимович и Та- 
насие Милосавлевич (Тасе), член КПЮ, бывший
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некоторое время командиром 1-й и 2-й Рачанских чет, а 
затем комендантом Косьерича.

В этой группе находился и первый командир Черно
горской партизанской четы и комендант Косьерича Йордан 
Джуканович. Но он, улучив благоприятный момент, попы
тался спастись бегством. Раненный и обессиленный, Йор
дан не сумел уйти далеко. На следующий день он был 
обнаружен четниками в здании школы села Скакавци, и 
они тут же зверски убили его.

Отобранную группу сторонников народно-освободи
тельного движения Айдачич вместе со своими подручны
ми отвел в ущелье Мионичке Редове, расположенное меж
ду селами Скакавци и Мионица. Там четники подвергли 
пленных таким зверским мучениям, какие трудно даже 
представить нормальному человеку. Они избивали этих 
людей до бессознательного состояния, а когда те при
ходили в себя, выкалывали им глаза, разжигали на них 
костры. В конце концов четники оставили трупы убитых 
на растерзание собакам и птицам *.

После того как партизаны вновь захватили Косьерич 
и освободили этой край, были найдены изувеченные тру
пы этих несчастных людей, полусгнившие тела с размоз
женными головами.

Свидетелей этого преступления не осталось в живых, 
но комиссия, состоявшая из жителей Косьерича, описа
ла состояние обнаруженных трупов. На телах жертв вид
ны были огромные синяки, многочисленные ножевые ра
ны, следы ожогов от раскаленного железа на шее и гру
ди, зубы были выбиты, носы и уши отрезаны, кости рук 
и ног перебиты, челюсти сломаны, глаза выколоты. Жен
щины были изнасилованы.

18 ноября 1941 года свое сообщение об этом ужасном 
преступлении газета «Борба» закончила следующими сло
вами:

«Пусть будут тысячу раз прокляты прислужники ок
купантов, которые устраивают резню сыновей Сербии» * 2.

Вместе с тем «Борба» писала, что справедливое и за
служенное возмездие не минует этих преступников. И дей
ствительно, раньше или позже, но так оно и случалось.

Из всех этих боев в защиту свободной территории и 
ее главного города Ужицкий партизанский отряд вышел

1 По некоторым данным, это преступление было совершено 
2 ноября 1941 года.

2 Исторический архив КПЮ, т. 1, кн. 1, с, 297,
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победителем. Успехи У жидкого отряда следует рассмат
ривать в тесной связи с остальными победоносными на
ступательными действиями, проведенными в то время пар
тизанскими отрядами под руководством Верховного шта
ба и товарища Тито.

Большие и славные победы были достигнуты У жид
ким партизанским отрядом благодаря стараниям как бой
цов и командиров на фронте, так и всех рабочих и работ
ниц, которые в своих мастерских и у себя дома создава
ли все то, что было так необходимо для ведения боевых 
действий. В равной мере эти победы были достигнуты 
благодаря стараниям всех трудящихся сел и городов, тех, 
кто, зачастую отрывая от себя последний кусок хлеба, 
делал все, чтобы накормить бойцов, сражавшихся на 
фронте. Но население помогало фронту не только бое
припасами, одеждой и продуктами питания; когда надо 
было, все жители, от мала до велика, брали винтовки в 
руки и вместе с бойцами партизанских подразделений 
защищали свою свободу и свои освобожденные села и го
рода.

В ходе боев связь и взаимодействие между партизан
скими подразделениями были довольно слабыми. Это бы
ло общей характерной чертой, свойственной нашим под
разделениям в крупных боях, что в основном может быть 
объяснено неопытностью командного состава и недостат
ком средств связи. Поэтому и случилось так, что па гор
ном массиве Црпокоса, на безлесных горах, покрытых ту
маном, который затруднял ориентировку, некоторые наши 
подразделения вступили в бой друг с другом. Выяснить 
это недоразумение и избежать больших потерь удалось 
чисто случайно.

Ужицкому партизанскому отряду удалось добиться 
победы над четниками еще и потому, что в то время 
партизанские отряды вели успешные боевые действия на 
всей территории Югославии, поэтому оккупанты не имели 
возможности перебросить откуда-либо более крупные си
лы п использовать их для борьбы против свободной тер
ритории с центром в Ужице. Соседние партизанские от
ряды — Чачакский, Валевский, Мачванский, Кралевский, 
1-й и 2-й Шумадийские, Крагуевацкпй, Поморавский, Ко- 
паоницкий, Носавский, Космайский, партизанские части 
в Санджаке и восточной Боснии — своими настойчивыми 
и активными боевыми действиями создали благоприятные 
условия, позволившие Ужицкому отряду сосредоточить
22 Н. Любичич 237



свои силы для борьбы с четниками. Так, Валевский и 
Мачванский (Подринский) отряды нанесли удары по не
мецкой 342-й пехотной дивизии и сорвали несколько ее 
попыток прорваться с севера к Ужице. Кралевский, Ча- 
чакский и Копаоницкий отряды во время нападения на 
Кралево также нанесли немецкой 714-й охранной дивизии 
такие потери, что, когда штурм города прекратился, ко
мандир этой дивизии не мог даже подумать о том, чтобы 
предпринять вылазку в направлении свободной террито
рии. Действия партизанских отрядов в Шумадии и Поса- 
вине также способствовали успешному исходу боев под
разделений Ужицкого отряда против четников.

Товарищ Тито и Верховный штаб благодаря правиль
ному распределению и использованию действовавших в 
непосредственной близости от Ужице отрядов воспрепят
ствовали выдвижению в этот район других сил четпиков, 
немцев, недичевцев; благодаря успешному руководству 
ходом вооруженной борьбы в остальных краях Сербии и 
Югославии в целом, особенно в Санджаке и восточной 
Боснии, они добились того, что к свободной территории 
не были направлены какие-либо подкрепления противни
ка. Тем самым были созданы условия для максимального 
использования в боях против четников тех партизанских 
сил, которые находились на свободной территории вокруг 
Ужице, и для достижения крупной победы над четниче- 
скими формированиями. В этих боях Ужин кий партизан
ский отряд сыграл главную роль, он наносил по врагу 
главный удар.

Надо сказать, что, как только позволяла обстановка 
в районе Ужице, Верховный штаб отдавал распоряжения 
Ужицкому отряду выделить часть сил для оказания по
мощи Валевскому партизанскому отряду, который вел тя
желые бои против немцев и недичевцев. Временами на 
валевском фронте находилось по нескольку подразделе
ний Ужицкого отряда. В ноябре боевые действия па этом 
фронте продолжали развиваться с такой же ожесточен
ностью, как и в течение октября, когда усиленная не
мецкая 342-я пехотная дивизия пыталась прорваться к 
Валево со стороны Шабаца, а усиленный 125-й пехотный 
полк — со стороны Белграда, через Обреновац. На этих 
участках фронта партизанские отряды, особенно Валев
ский, вынуждены были в течение ноября несколько раз 
ценой огромных усилий отражать удары немецких войск. 
Немцы в тот период пытались использовать каждый бла
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гоприятный момент, чтобы прорваться к Ужице и захва
тить этот город. Однако все их попытки закончились без
результатно. Так, «Борба» 13 ноября 1941 года писала:

«Сегодпя немцы попытались прорваться к Ужице из 
Валево по трем направлениям, стремясь использовать пре
дательские действия Дражи Михайловича, который от
вел свои силы с этого фронта. Однако партизаны разбили 
немцев на всех трех направлениях и вынудили их вер
нуться в Валево»

Через неделю немцы вновь попытались прорваться к 
Ужице, но и па этот раз безуспешно. Об этой попытке 
в статье, озаглавленной «Сорвана попытка немцев про
рваться из Валево к Ужице», газета «Борба» 20 ноября 
1941 года писала:

«Сегодня партизанские силы папссли серьезные удары 
немцам, предпринявшим вылазку из Валево в направле
нии Ужице. Враг попытался прорваться по шоссе, веду
щему через Варду. Немцы потеряли 250 человек убиты
ми и ранеными» 1 2.

После разгрома четпичсского отряда капитана Рачича 
Ужицкому партизанскому отряду предстояло решить еще 
несколько весьма важных боевых задач. Надо было преж
де всего продолжить борьбу против четников в районе се
ла Праняпи и у горы Равна в целях полного уничтожения 
главных сил четников Дражи Михайловича. Выполнить 
эту задачу было поручено 1-й и 2-й Арильским и 2-й По- 
жегской четам, которые впоследствии были усилены Мо- 
равицкой, Словенской и Черногорской четами. Всеми эти
ми силами командовал командир Ужицкого отряда Душан 
Еркович. Направление со стороны Валево через Косьерич 
к Ужице в тот период было приказано прикрывать еще 
шести подразделениям Ужицкого отряда. Позиции в не
посредственной близости к Валево занимали 1-я Рачан- 
ская, 2-я Ужицкая и смешанная Ужицко-Арильская че
ты. Позиции в районе перевала Буково, развернутые и в 
сторону немцев, находившихся в Валево, и в сторону чет
ников, размещавшихся на горе Равна, занимали 1-я и 
4-я Ужицкие и 1-я Златиборская четы. Этим подразделе
ниям Ужицкого отряда оказывали содействие подразде
ления Валевского партизанского отряда. Кроме того, 
Ужицкий отряд вынужден был выделить значительную

1 Исторический архив КПЮ, т. 1, кн. 1, с. 251.
2 Там же, с. 302.
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часть своих сил, чтобы прикрыть проход через долину 
реки Дрина возле Любовии. Сюда наряду с 2, 3 и 4-й 
Рачапскими четами была направлена и 2-я Златиборская 
чета. Когда партизан атаковали крупные силы четников, 
на помощь подошли Златарская чета и некоторые подраз
деления из Посавского партизанского отряда, прибывшие 
в те дни в район Ужице и Любовии.

На вишеградском участке, выполняя те же задачи, по- 
прежнему находилась 3-я Ужицкая чета. Все остальные 
силы Ужицкого отряда также оставались на прежних 
позициях, выполняя те же задачи.

Для того чтобы разгромить четников, защитить от них 
У жидкую республику и одновременно подготовиться к 
обороне на случай прорыва немецких войск, прежде всего 
с севера, партизаны в предстоящий период должны были 
провести ряд очень тяжелых боев.

Преследование четников в направлении горы Равна. 
Постоянными нападениями на партизан четники выну
дили их уже в течение длительного времени вести тяже
лые бои. После того как партизаны отразили все атаки 
четников, были созданы условия для подготовки к окон
чательному разгрому четников.

В целях ликвидации остатков четнических сил Дражи 
Михайловича, сосредоточившихся в районе горы Равна и 
в близлежащих селах, подразделениям Чачакского и 2-го 
Шумадийского партизанского отрядов было приказано 
атаковать противника с востока и с юга, а подразделени
ям Ужицкого и Валевского отрядов — с юго-запада и за
пада. В тот период сам Дража Михайлович находился 
где-то в районе горы Равна.

Уже одно только географическое положение района 
горы Равна и всей удерживаемой четниками территории, 
простиравшейся от горных массивов Малей, Сувобор и да
лее через горы Борова Глава и Шильковица приблизи
тельно до горы Каблар, требовало привлечения крупных 
партизанских сил. К тому же и местность на этой обшир
ной территории, пересеченная и лесистая, предоставляет 
несомненное преимущество тому, кто ее хорошо знает, 
ибо позволяет, успешно маневрируя, совершать неожидан
ные нападения. В составе четнических отрядов тогда бы
ло много жителей близлежащих сел, и они, разумеется, 
хорошо знали местность. Это требовало от партизан посто
янной высокой бдительности, большого напряжения.

Первоначально задачу по ликвидации четнических

340



группировок непосредственно в районе расположения 
штаба Дражи Михайловича выполняли 1-я и 2-я Ариль- 
ские четы, действовавшие со стороны Пожеги. Вместе с 
Драгачевским батальоном Чачакского отряда они атако
вали четпические силы, которые после отступления из 
Пожеги расположились в некоторых селах Пожегского 
района (Лорет, Горня Добриня, Гойна Гора и другие). 
Постепенно оттесняя четников к горе Равна, арильские 
партизаны вместе с подразделениями соседних отрядов 
стягивали кольцо вокруг расположения штаба четников 
Михайловича на горе Равна. Но для нанесения решающе
го удара этих сил было недостаточно, а поэтому было ре
шено усилить их Моравицкой, 2-й Пожегской, Черногор
ской и Словенской четами. Моравицкая чета была на
правлена на этот участок после того, как было принято 
решение временно оставить Иваницу и тем самым сузить 
и без того растянутый фронт, удерживаемый Ужицким 
отрядом.

Получив приказ, Моравицкая чета покинула Иваницу 
и выступила в сторону Ариле, прибыв туда 6 ноября. 
Группа бойцов во главе с Ратко Софияничем еще в тече
ние нескольких дней оставалась в Иванице, а потом и она 
направилась в Ариле. Это произошло в тот период, когда 
значительная часть Ужицкого отряда вынуждена была 
принимать участие в боях против отряда четников капи
тана Рачича и когда одновременно надо было продолжить 
боевые действия против четнических отрядов, отступав
ших со стороны Пожеги к горе Равна, с задачей оконча
тельно разгромить эту четническую группировку.

Моравицкая чета провела в Ариле несколько дней, по
ка не был всесторонне рассмотрен вопрос о том, на каком 
участке ее использование необходимо. Но Моравицтшй 
край вместе с партизанскими подразделениями покинули 
партийные кадры, все работники тыла, и, таким образом, 
жители Иваницы и всего этого края оказались под влия
нием и давлением различных четнических групп.

В связи с этим Моравицкий районный комитет провел 
в Ариле совещание, в котором приняли участие члены 
партии, а также кандидаты в члены партии и члены 
СКМЮ из состава Моравицкой четы. На этом совещании 
долго обсуждался вопрос о последствиях ухода партизан 
с территории Моравидкого края и из Иваницы. Чтобы 
влияние народно-освободительного движения на населе
ние Моравидкого района не ослабевало, на совещании
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было решено вернуть часть партийных активистов в Ива- 
ницу. Выполняя это решение, туда вернулись Милка Пе- 
ришич, Першпа Перишич, Часлав Марьянович, Дана 
Трипкович, Цола Нешованович, Люба Зарич и другие. 
В Ариле остался Милосав Матович, для того чтобы уста
новить связь с Ужице. По получении директив от Уяшц-

кого окружного комитета КПЮ и он должен был вер
нуться на территорию Моравицкого района с задачей 
организовать и направлять работу партийных активи
стов.

На совещании в Ариле было также решено отпустить 
па свободу захваченных заложников — четиических акти
вистов, участвовавших в нападении на Иваницу в ночь 
с 1 на 2 ноября. Они принадлежали к различным полити
ческим партиям, и теперь их отпустили на свободу с ус
ловием, что они гарантируют безопасность и возможность 
деятельности партийных активистов, возвращающихся на 
территорию, где хозяйничали четники различных групп
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и оттенков. Заложники — четники и политические деяте
ли бывших буржуазных партий весьма охотно согласи
лись с этим, буквально соревнуясь друг с другом в том, 
кто сделает лучшее заявление об обращении с ними пар
тизан. Но уже несколько дней спустя наши активисты, 
вернувшиеся в Моравицкий район, очень хорошо почув
ствовали на себе всю «добронамеренпость» этих и им по
добных заявлений.

По прибытии новых подразделений на фронт в район 
горы Равна Душаи Еркович разработал план нанесения 
удара по четническим формированиям. Были созданы две 
группы, которые должны были нанести удар одновре
менно.

Правофланговая группа, состоявшая из главных сил 
Арильского батальона и Моравицкой четы, получила зада
чу наступать в направлении Табановичи, Средня Добриня, 
Душковци, Праняни, взаимодействуя на правом фланге 
с 1-й четой Драгачевского батальона и взводом 1-й Ра- 
чанской четы, которые должны были наступать в направ
лении Лорет, Папратиште, Горня Добриня, Гойпа Гора.

Левофланговая группа, состоявшая из Драгачевского 
батальона (без одной четы), 2-й Пожегской и Черногор
ской чет, а также Словенской четы имени Ивана Цанка- 
ра, должна была наступать в направлении Субел, Теме- 
типо-Поле и далее в сторону Праняни.

В то время у четников, которые вели постоянные бое
вые действия против партизан, оставалось мало боепри
пасов. 9 ноября англичане сбросили им с самолета груз 
с боеприпасами, но этого было недостаточно для удов
летворения их потребностей. В штабе четников на горе 
Равна, окруженном со всех сторон партизанами, нача
лась настоящая паника. Дража Михайлович, готовясь к 
бегству, приказал уничтожить или закопать секретный 
архив. Решение о бегстве с горы Равна явилось следст
вием сложившейся обстановки и слабой боеспособности 
четиических отрядов.

В поисках выхода из того катастрофического положе
ния, в котором оказался растерявшийся четнический 
вожак после иеудавшейся попытки уничтожить партизан
ские отряды, он пошел на еще более черное и позорное 
предательство. Именно тогда, вечером И ноября 1941 го
да, Дража Михайлович в сопровождении своих ближай
ших подручных — полковника Бранислава Пантича, май
ора Александра Мишина и капитана Ненада Митровича
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встретился в селе Дивци возле Валево с высокопостав
ленными офицерами немецкого командования в Сербии 
и попросил их оказать ему помощь в борьбе против пар
тизан. В подтверждение своей преданности и желания 
достигнуть договоренности четники принесли кровавую 
жертву: непосредственно перед этой встречей они переда
ли в руки оккупантов в селе Словац 365 партизан, захва
ченных в плен обманным путем 1. Таким образом четни
ки хотели доказать немцам, что они сражаются против 
народно-освободительных партизанских отрядов. Хотя не
мецкие оккупанты в ходе состоявшихся ранее перегово
ров и обещали четникам оказать помощь оружием и бое
припасами, в селе Дивци Михайлович не получил ни 
единого патрона2. Немцы знали, что отряды Дражи Михай-

1 Группа пленных партизан в сопровождении 120—150 воору
женных четников была доставлена с горы Равна в село Миопица, 
а оттуда в село Маркова Црква, где она была передана четникам 
Йована Шкаковича (Шкавы). Окружив партизан своими четника
ми, Шкава объявил им, что, поскольку в селе Маркова Црква 
трудно организовать ночлег, он переведет их в соло Словац и 
там передаст жандармерии Нодича, которая и будет впредь ими 
заниматься.

Как только партизаны оказались в селе Словац, их сразу же 
окружили немецкие солдаты, которые стали избивать их.

Ночью немцы погрузили пленных партизан в 20 грузовиков и 
перевезли в Валево. Вместе с немецкими солдатами в качестве ох
раны в грузовиках находились и четники Йована Шкаковича. 
В Валево пленных поместили в складские помещения торговца 
Драгича Тадича, а оттуда 27 ноября они были доставлены на поля
ну Крушик па самой окраине города, где и были расстреляны. Во 
время расстрела на поляне Крушик охранную службу несли не- 
дичевцы и четники. Лишь немногих из этой группы пленных пар
тизан немцы отправили в лагерь.

2 Немцы, разумеется, хорошо знали, что Дража Михайлович 
является представителем эмиграптского правительства и пользует
ся поддержкой британских кругов, которые уже помогали ему в 
материальном и финансовом отношениях. Офицер разведки немец
кой комендатуры в Сербии подполковник Рудольф Конрад, кото
рый возглавлял немецкую делегацию па переговорах, сказал Драже 
Михайловичу, что он, Дража, является английским агентом. Эта 
встреча была выгодна немцам во многих отношениях: они полу
чили надежные заверения и доказательства того, что четники Ми
хайловича не пападали на немецкие войска и их учреждения и 
не будут нападать на них и впредь. И действительно, этого обяза
тельства Дража и его подручные строго придерживались в тече
ние всей войны. Хотя на этот раз и не было заключено конкретных 
соглашений, позиции немцев и четников но важнейшему вопро
су — вопросу борьбы против народно-освободительного движения 
представляли собой важное связующее звено будущих отношений 
между ними.
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ловича больше не представляют собой силы, которая мог- 
ла бы быть по-настоящему полезна для них. С другой 
стороны, немецкие войска уже находились в состоянии 
полной боевой готовности для генерального наступления 
на партизан и свободную территорию. Немцы считали, 
что они располагают достаточными силами. Не ожидав
ший такого поворота событий и взбешенный неудачей, 
Дража Михайлович вернулся в свой штаб на горе Равна.

Все свои надежды он связывал с эмигрантским коро
левским правительством и Англией. Михайлович посылал 
телеграмму за телеграммой, требуя помощи оружием и 
боеприпасами. Эмигрантское правительство пыталось ока
зать помощь четническому движению — оно прибегло да
же к такой форме, как обращение к правительству СССР 
с просьбой повлиять па партизан, чтобы они прекратили 
борьбу против четников. Такой шаг предприняло и анг
лийское правительство, но Советский Союз эти предложе
ния отверг. И именно тогда, 15 ноября 1941 года, по 
Лондонскому радио произнес свою речь глава эмигрант
ского королевского югославского правительства Душан 
Симович, в которой он впервые официально провозгласил 
Дражу Михайловича командующим всеми югославскими 
вооруженными силами в стране.

Однако ни речь главы королевского правительства, ни 
передача Лондонского радио не могли поправить военное 
положение четпических отрядов Дражи Михайловича в за
падной Сербии.

Наступление партизанских подразделений на распо
ложение штаба Дражи Михайловича на горе Равна нача
лось 13 ноября. Левофланговая группа мощным ударом 
со стороны села Субел сумела отбросить четников через 
Теметино-Поле к горе Равна. Четники понесли значитель
ные потери. Однако правофланговая группа встретила 
хорошо организованную, сильную оборону четников на 
подступах к селу Прапяни, па рубеже хутор Смилякови- 
на, Борова Глава. Здесь завязался очень тяжелый бой.

В незнакомой для партизан местности Моравицкая 
чета в ходе боя потеряла связь с остальными партизан
скими подразделениями, и четникам удалось окружить ее. 
Все же после продолжительного и ожесточенного руко
пашного боя чета, контратаковав противника, сумела вы
рваться из окружения и двинулась к селу Душковци, где 
соединилась со 2-й Арильской четой. Пять бойцов были 
ранены.
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В тот Йге день вестй весьма ожесточенные £юи с чет
никами на возвышенности Смиляковина пришлось 1-й 
Арильской чете. Понимая, что для разгрома четников у 
села Праняпи Моравицкой четы и Арильского батальона 
недостаточно, командир Ужидкого отряда Душан Еркович 
решил перегруппировать силы.

Наступление в направлении села Праняни возобнови
лось рано утром 15 ноября. На правом фланге Арильский 
батальон и Моравицкая чета наступали со стороны воз
вышенности Борова Глава в направлении Япчичи, Ка- 
мепица, Праняни; на левом фланге другие подразделе
ния Ужидкого батальона двинулись со стороны сел Душ- 
ковци и Мионица через село Богданица с задачей обойти 
село Праняни с севера; в центре 1-я чета Драгачевского 
батальона и взвод 1-й Рачанской четы двигались к селу 
Праняни через село Гойна Гора.

Как в тот день, так и в течение следующих несколь
ких дней бои велись с переменным успехом. Четники не
сли потери, но продолжали упорно обороняться. Их ко
мандование ввело в бой все силы, которыми оно тогда 
располагало.

Бои продолжались с 16 по 19 ноября. И только 20 но
ября подразделениям Ужидкого отряда и других отрядов 
удалось оттеснить четников с занимаемых ими позиций 
к горе Равна. Затем подразделения Валевского, Уяшцкого, 
2-го и 4.-го Шумадийских и Чачакского отрядов заняли 
позиции вокруг горы Равна на рубеже Букови, Дивчиба- 
ре, Дружетичи, Праняни, Горни Милановац, Больковац, 
Лиг. Последний опорный пункт Дражи Михайловича у 
подножия горы Равна, село Брайичи, был близок к паде
нию. Но наиболее ожесточенные бои произошли все же 
19 и 20 ноября. В эти дни на помощь Пранянской груп
пировке четников подошли находившиеся на горе Равна 
отряды Драгослава Рачича, Нешко Недича и Войн Попо
вича. Именно поэтому атака Моравицкой и 2-й Арильской 
чет, предпринятая 19 ноября на подступах к селу Праня
ни, патолкнулась на весьма упорное сопротивление.

В тот день здесь произошли встречные бои. В селе 
Праняни у группы домов в атаку с одной стороны пошли 
четники, а с другой — партизаны. Четникам удалось обой
ти партизан и вновь окружить Моравицкую чету. Об
становка обострилась. Бойцы Моравицкой четы с боль
шим трудом отбивали ожесточенные атаки четников.
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В критический момент заместитель политического ко
миссара Моравицкой четы Мича Анджелкович во главе 
отделения бойцов, моравичан и арильцев контратаковал 
группу четников. В этой ожесточенной схватке погиб 
Анджелкович.

Мича Анджелкович родился в окрестностях Кралево, 
до войны был активным профсоюзным работником, уча
ствовал в работе культурно-художественного общества 
«Явор» в Иванице. Кандидатом в члены КПЮ стал в 
1939 году, а членом КПЮ в апреле 1941 года. Принимал 
активное участие в подготовке вооруженного восстания 
в Моравицком районе; как только вспыхнуло восстание, 
он одним из первых вступил в ряды Моравицкой парти
занской четы и стал заместителем политического комис
сара. За бесстрашие его очень любили бойцы.

В ходе этого боя Драгиша Мичич во главе отделения 
бойцов Моравицкой четы зашел четникам в тыл. Незадол
го до того, как чета попала в окружение, политический 
комиссар подразделения Вениямин Маринкович напра
вился с отделением бойцов в соседнее подразделение для 
установления связи. Но, видя, что чете грозит серьезная 
опасность, вернулся, включился в бой и сражался до тех 
пор, пока четники не отступили. Оба отделения сыграли 
важную роль в том, что кольцо четников вокруг моравичан 
было разорвано.

Именно это упорство, смелость и решительность, про
явленные нашими бойцами, внесли в ряды четников смя
тение и панику. Когда же в атаку пошли Моравиц- 
кая и 2-я Арильская четы, четники были окончательно раз
биты.

На следующий день, 20 ноября, партизаны пошли в 
решительную атаку на село Праняни. Вначале четники 
оказали здесь сильное сопротивление, особенно в районе 
пранянского кладбища. Укрывшись за надгробными па
мятниками, они упорно удерживали свои позиции. В кон
це концов, поняв, что не могут отбить атаки партизан, 
оставшиеся в живых четники разбежались по окрестным 
лесам.

Очередное прекращение огня и новое соглашение с 
четниками. В боях возле села Праняни четники понесли 
большие потери. Когда партизаны заняли это село, то об
наружили около 120 убитых четников. Разгром четниче- 
ских формирований в районе горы Равна был полным.
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Больше нельзя было даже говорить о существовании ор
ганизованных четнических формирований. Они представ
ляли собой лишь группы, в беспорядке отступавшие 
перед натиском преследовавших их партизан. Парти
занам оставалось предпринять только еще одно усилие, 
чтобы полностью покончить с этой предательской бан
дой.

В этих условиях Дража Михайлович и его советники 
опять через капитана Милорада Митича обратились к на
шему Верховному штабу с просьбой о перемирии. На этот 
раз у штаба четников не было иного выхода, поскольку 
четническим силам было нанесено сокрушительное пора
жение. Об этом свидетельствует и тот факт, что капитан 
Митич даже стал на колени, умоляя товарища Тито от
дать партизанам приказ о прекращении огня.

Центральный Комитет КПЮ и Верховный штаб на
родно-освободительных партизанских отрядов не хотели 
столкновений с четниками. Их навязывал сам Дража Ми
хайлович. Эти столкновения ослабили освободительное 
движение, стоили огромных жертв и были на руку фа
шистским оккупантам и их приспешникам, объединенным 
вокруг Милана Недича. По мнению Центрального Коми
тета КПЮ, Генерального секретаря товарища Тито и его 
ближайших соратников, которые тогда разрабатывали 
и определяли политическую линию КПЮ, надо было сде
лать все возможное, чтобы предотвратить гражданскую 
войну и разоблачить четников Михайловича в глазах на
рода как инициаторов этой братоубийственной войны. 
Товарищ Тито и Верховный штаб считали, что Дража 
Михайлович еще не до конца политически разоблачеп и 
что разгром его воинских формирований в тот момент, 
когда ему была оказана официальная поддержка со сто
роны эмигрантского королевского правительства, мог 
иметь неблагоприятные политические последствия и для 
освободительного движения в стране, и для авторитета 
этого движения в союзнических странах. В этот период 
Дража Михайлович с помощью королевского югославского 
правительства в эмиграции распространил за границей со
общение о том, что он руководит силами Сопротивления 
оккупантам в Югославии.

Само собой разумеется, что тогда военно-политическо
му руководству народно-освободительного движения не 
было известно, что Дража Михайлович встречался в селе
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Дивци с немецкой делегацией, возглавляемой подполков
ником Рудольфом Конрадом.

Поскольку наш Верховный штаб всегда выступал за 
ведение борьбы против оккупантов единым фронтом, бы
ло дано согласие вновь провести переговоры о перемирии, 
но при этом было выдвинуто несколько условий: четни- 
ческие отряды Дражи Михайловича должны незамедли
тельно прекратить вооруженную борьбу против партизан 
и отойти на рубеж Каменица, Брайичи, по-настоящему и 
без промедления начать борьбу против немецких войск; 
Дража Михайлович должен отказаться от своего требо
вания, чтобы партизанские отряды были переданы под 
командование четнических офицеров и включены в состав 
четнических формирований; вопрос о создании единого 
оперативного военного руководства должен был решаться 
на основе взаимной договоренности после установления 
перемирия; немедленно создать комиссию для расследо
вания случая с Миланом Благоевичем в Пожеге, а также 
других преступлений четников и комиссию для проведе
ния окончательных переговоров по вопросу о заключении 
соглашения. В связи с этим Душану Ерковичу был отдан 
приказ о приостановке наступательных действий в на
правлении горы Равна.

На переговоры с четниками выехали Александар Ранко- 
вич, Иво Лола Рибар и Петар Стамболич. Переговоры про
ходили в Чачаке с 18 по 20 ноября и продолжались с пе
рерывами до 28 ноября. В ходе этих переговоров делега
ции партизан и четников выработали текст соглашения 
о перемирии, которое было подписано 20 ноября. Четники 
в основном приняли все условия, выдвинутые партиза
нами.

Ниже приводится текст этого соглашения.
«Совершено 20 ноября 1941 года в штабе Чачакского 

народно-освободительного партизанского отряда имени 
Драгиши Мишовича в Чачаке.

В интересах прекращения братоубийственной войны 
и кровопролития и объединения патриотических сил серб
ского народа для борьбы против оккупантов и предателей 
народа делегации командования четнических отрядов юго
славской армии и Верховного штаба народно-освободи
тельных партизанских отрядов Югославии договорились 
о следующем:

1. Прекратить военные действия к 12.00 21 ноября 
сего года. Войска сторон остаются на занимаемых к это

349



му времени позициях. В 16.00 21 ноября встречаются 
делегации штабов сторон для согласования порядка и 
направлений отвода воинских формирований.

2. Стороны констатируют необходимость направить 
все свои силы на борьбу против оккупантов и предателей 
народа.

3. Стороны обязуются после подписания данного сог
лашения освободить всех пленных, за исключением ви
новных в происходящем конфликте или совершивших пре
ступление. Стороны соответственно информируют друг 
друга по этому вопросу в письменном виде.

4. С целью установления причин и виновников кон
фликта и преступлений создается смешанная комиссия, в 
которую войдут по три представителя от каждой сторо
ны, в том числе по одному юристу. Комиссия приступит 
к работе в 8.00 24 ноября. Место работы комиссии — N. 
Стороны обязуются передать на рассмотрение комиссии 
все необходимые материалы. В спорных случаях комис
сия будет консультироваться с верховными штабами сто- 
роп.

5. Для судебного разбирательства по делам преступ
ников, определенным комиссией, создается смешанный 
военный трибунал в составе трех человек от каждой сто
роны, в том числе по два юриста и одпому военнослужа
щему. Приговоры военного трибунала подлежат испол
нению без нрава обжалования. Суд проводит свои заседа
ния по указанию смешанной комиссии в Чачаке.

6. Лица, добровольно перешедшие в ходе воен
ных действий и позже в ряды другой стороны, не 
считаются дезертирами и могут оставаться там, где они 
находятся.

7. После подписания настоящего соглашения любая 
вооруженная группа, начавшая военные действия про
тив одной из сторон, считается вражеской и как тако
вая должна быть разоружена совместными усилиями сто
рон.

8. Вопросы взаимодействия нри проведении операций 
против войск оккупантов и других враждебных сил ре
шаются на основе договоренности посредством постоян
ных контактов между представителями штабов сторон.

9. В целях решения всех других вопросов, касающих
ся прежде всего проведения операций, верховные штабы 
назначают делегации, время встречи которых будет оп
ределено 21 ноября сего года. Делегации прибудут на со
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вещание с конкретными предложениями по отдельным 
вопросам. Принятые на этом совещании решения явятся 
дополнением к данному соглашению» С

Подписав это соглашение, Дража Михайлович продол
жал свою двуличную игру. 22 ноября он направил в Лон
дон эмигрантскому правительству телеграмму, в которой 
говорилось, что ему удалось прекратить братоубийствен
ную борьбу, «начатую другой стороной».

После прекращения огня и начала новых переговоров 
с четниками члены штаба Ужицкого отряда, в том числе 
командир отряда Душаи Еркович и политический ко
миссар Милипко Кушич, разъехались по подразделени
ям с целью разъяснения нового решения нашего Верхов
ного штаба. На партийном собрании наших подразделе
ний в селе Праняни присутствовал также Петар Стамбо- 
лич. В освобожденном селе Праняпи на митинге, в ко
тором приняли участие жители села и партизаны, вы
ступили Милипко Кушич, Душан Еркович и Милойица 
Пантелич. Эта разъяснительная работа была необходима 
ввиду того, что наши подразделения понесли в боях с 
четниками значительные потери и бойцы испытывали 
по отношению к ним чувства вражды и ненависти из-за 
совершенных ими зверских преступлений. Они были пол
ны решимости полностью и окончательно свести счеты 
с четниками.

В течение очень небольшого периода, прошедшего с 
момента начала вооруженного восстания до конца нояб
ря, четники постоянно подвергали нас нападениям. Но 
как только они оказывались в тяжелом положении, пред
лагали переговоры. Они уже столько раз давали обеща
ния, которые спустя всего несколько дней и даже ча
сов нарушались. Поэтому и это их обещание о прекра
щении огня и выявления виновников столкновения было 
воспринято с большим сомнением.

Слишком много наших людей пали яшртвами от пре
дательской руки четников, чтобы им можно было верить. 
Они предательски убили партизанского командира Мила
на Благоевича, зверски расправились с захваченными в 1

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, с. 274-275.
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плен партизанами и сочувствующими им в Косьериче. 
Подвергнув на горе Равна пыткам наших товарищей, по
павших к ним в плен, они передали большинство из них 
немцам. За это непродолжительное время четники со
вершили тяжкие преступления.

Касаясь нового соглашения, газета «Борба» 22 нояб
ря 1941 года ясно, откровенно и недвусмысленно проана
лизировала причины столкновения и дала оценку подпи
санному соглашению. Ниже приводится полный текст 
этого комментария газеты «Борба», напечатанного под 
заголовком «По поводу еще одного соглашения»:

«В этом номере публикуется текст соглашения о пре
кращении огня, заключенного между представителями 
Главного штаба военпо-четнических отрядов (Дражи Ми
хайловича) и представителями Верховного штаба народ
но-освободительных партизанских отрядов Югославии. 
Мы, коммунисты, приветствуем соглашение, если подпи
сание этого акта представляет собой выражение готов
ности руководителей воепно-четпических отрядов прекра
тить братоубийственную войну, хотя эта готовность и 
проявилась довольно поздно. Но, несмотря на это, мы счи
таем необходимым сказать несколько слов, которые сле
дует воспринимать и как разъяснение соглашения, и как 
предостережение в отношении развития отношений меж
ду партизанами и военно-четническими отрядами в бу
дущем. Ибо мы считаем, что ясная позиция в этом воп
росе является основной предпосылкой лояльного выпол
нения этого соглашения.

Соглашение было подписано, во-первых, после того 
как отдельные лица или группы из рядов военно-четни- 
ческих отрядов Дражи Михайловича совершили тяжкие 
преступления. Партизаны помнят, что четники убили 
патриотов, которые хотели бороться против оккупантов. 
Партизаны помнят об изувеченных трупах мучеников из 
Косьерича, по отношению к которым было совершено та
кое преступление, какого никогда до этого па сербской 
земле не совершали даже «карательные экспедиции» ок
купантов. Партизаны помнят о военном и политическом 
сотрудничестве некоторых подразделений военно-четни- 
ческих отрядов и некоторых руководящих деятелей этих 
отрядов с немцами и итальянцами.

Во-вторых, в разгар столкновения Верховный штаб 
народно-освободительных партизанских отрядов пред
принял несколько шагов с целью достижения соглашения
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с четниками, стремись добиться того, чтобы все оруйШб* 
которым располагает сербский парод, было направлено 
против оккупантов. Однако все эти шаги Верховного шта
ба были безуспешными вплоть до того дня, когда парти
занские отряды разбили основные силы воеино-четниче- 
ских отрядов Дражи Михайловича и, заняв Горни Мила- 
новац и Праняни, поставили под угрозу их основную 
базу.

После всего этого никто не может упрекнуть парти
зан, проявивших беспримерный героизм и стойкость и 
отразивших в последние дни нападения немцев, италь
янцев, недичевцев, четников Печанца, усташских банд и 
воепно-четнических отрядов Дражи Михайловича, если 
они с недоверием воспринимают достигнутое соглашение 
и задаются вопросом: зачем заключено соглашение и ка
кую пользу принесут договоренности, существующие 
только на бумаге? Наши партизаны знают, весь сербский 
народ знает, какие усилия прилагал Верховный штаб 
народно-освободительных партизанских отрядов Югосла
вии для того, чтобы наконец заключить твердое соглаше
ние. Но наши партизаны и сербский народ имели воз
можность убедиться, что для некоторых людей такое сог
лашение представляет собой лишь клочок бумаги, а под
пись на ней — нечто, от чего можно в любую минуту 
отказаться, если имеешь в руках винтовку. Может ли 
после всего этого казаться странным, что наши партиза
ны, весь сербский народ после подписания этого согла
шения задаются вопросом: будут ли даны гарантии того, 
что подписанное соглашение будет действительно лояль
но выполняться?

Вопрос поставлен правильно, и на него следует дать 
позитивный ответ. Соглашение останется клочком бума
ги, если не будут даны гарантии его осуществления. Ка
ковы эти гарантии?

Эти вопросы касаются всего сербского народа. Поэто
му мы их поставим открыто, и пусть весь сербский народ 
скажет об этом свое слово.

1. Доказано, что подразделения военно-четнических 
отрядов у Валево, сел Мионица, Райкович, Белановица, 
Рашка и в долине р. Ибар подвергали нападениям парти
занские силы совместно с немцами, недичевцами и чет
никами Косты Печанца. Следует недвусмысленно разъ
яснить, кто несет ответственность за такое предательское
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Сотрудничество с врагок, й наказать виновных, так же 
как тех, кто служит врагу.

2. Не подлежит сомнению тот факт, что 360 парти
зан, захваченных в плен военно-четническими отрядами 
в Горни Милановаце и некоторых других населенных 
пунктах, были переданы немцам в Валево, хотя было хо
рошо известно, какая страшная судьба их ожидала. Сле
дует определить виновных в этом преступлении и нака
зать их так, как того заслуживают подобные преступ
ники.

3. Не вызывает сомнения тот факт, что некоторые ли
ца из воепно-четнических отрядов зверски расправлялись 
с захваченными в плен партизанами и их семьями (Ко- 
сьерич, Лиг и т. д.). Следует выявить этих изуверов и 
наказать их так, как того заслуживают подобные пре
ступники.

3. Доказано, что военно-четнические отряды были 
отозваны со всех фронтов борьбы с немцами, в то время 
как партизаны остались на своих позициях, отразили все 
попытки оккупантов прорваться на освобожденную тер
риторию и тем самым спасли ее от врага. Следует дать 
четкие гарантии того, что все наши военные, экономиче
ские и моральные силы будут подчинены борьбе с нем
цами.

Приветствуя подписанное на днях соглашение, парти
заны в то же время настаивают на том, чтобы на все вы- 
шепоставленные вопросы был дан позитивный ответ и 
чтобы в совместной борьбе против оккупантов было вос
становлено доверие, утраченное в ходе кровопролитного 
братоубийственного столкновения в течение ноября. Это 
и будет лучшей и единственно возможной гарантией иск
ренности при подписании соглашения.

Если дела будут обстоять таким образом, то подпи
санное соглашение будет иметь очень большое значение. 
Оккупанты располагают большими ресурсами, и сербский 
народ должен объединить все свои силы. Надо, следова
тельно, сделать все возможное, чтобы мобилизовать па 
эту борьбу всех, кто в какой бы то ни было форме про
являет готовность искренне сражаться с оккупантами. 
Соглашение поднимет моральный дух сербского народа 
в борьбе против оккупантов, упрочит моральное единст
во, необходимое для такой серьезной борьбы; наконец, 
соглашение укрепит освободительные силы сербского на
рода и перед лицом союзников в международном масшта
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бе. Оно будет способствовать установлению более тесных 
связей с Советским Союзом и Великобританией в нашей 
совместной борьбе против Гитлера. А этот факт откры
вает перед нами более широкие перспективы усиления 
нашего фронта борьбы с Гитлером и Муссолини.

Следовательно, в этом смысле соглашение представ
ляет собой важный и крупный шаг вперед в направле
нии окончательного освобождения сербского народа от 
ига оккупантов» С

Но времени для дальнейшего ведения переговоров не 
было. Переутомленные и недоукомплектованные парти
занские подразделения уже в конце ноября вынуждены 
были вступить в тяжелые оборонительные бои с сильны
ми немецкими формированиями.

В двухмесячных ожесточенных боях, описанных вы
ше, четники помогли немцам выиграть драгоценное вре
мя, которое они использовали для того, чтобы доставить 
в Югославию свежие силы и без спешки подготовить 
контрудар. Не следует также недооценивать и те поте
ри, которые мы понесли в ходе этих тяжелых боев с хо
рошо вооруженными четническими бандами. Ежедневные 
бои измотали партизан, и они встретили контрудар нем
цев недостаточно подготовленными. О том, какие нагруз
ки им приходилось выдерживать в те дни, свидетельст
вует репортаж, опубликованный в газете «Борба» 22 но
ября 1941 года. Один из бойцов писал:

«Не спавшие три дня, переволновавшиеся в ожида
нии предстоявшего боя, бойцы шли всю ночь в надежде 
на то, что нам удастся хоть днем передохнуть. Но не ус
пели мы прибыть на место и спять грязную промокшую 
обувь, как получили приказ двинуться дальше. Подраз
деление должно было срочно передислоцироваться в 
Ужице».

Описав этот марш-бросок и бой за захваченную чет
никами больницу в местечке Пашина Равна, этот боец 
продолжал рассказ о том, как трудно приходилось в те 
дни партизанам:

«Совершив длительный и трудпый марш-бросок, ко
торый продолжался почти целый день, мы надеялись, 
что у нас будет хотя бы один спокойный день, но этого не 
произошло.

1 Исторический архив КПЮ, т. 1, кн. 1* с, 332—333.
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На заре нетерпеливо зазвонил телефон. Одна из чет- 
нических банд напала на село Костоевичи. Нас просили 
прийти на помощь...»

Нападение Дринской четнической группировки. Во
второй половине ноября 1941 года на направлении Ва- 
лево, Косьерич, Ужице находилось шесть подразделений 
Ужицкого партизанского отряда. Эти подразделения име
ли задачу не допустить прорыва немецких войск из Ва- 
лево к Ужице, а также противодействовать четническим 
бандам в их преступной деятельности па этой террито
рии.

В этот период на валевском направлении находились 
1-я Рачанская, 2-я Ужицкая и объединенная Ужицко- 
Арильская четы. Эти подразделения принимали участие 
в боях с немецкими войсками, которые попытались прор
ваться к Ужице, о чем писала «Борба» 13 и 20 ноября. 
Но предательство четников и их сотрудничество с нем
цами существенно влияли на исход этих боев с оккупан
тами. Кроме того, штаб Валевского партизанского отря
да использовал эти подразделения в боях с четниками у 
сел Жабар и Райкович, которые мы не будем описывать 
подробно, поскольку они происходили на территории дей
ствий Валевского отряда и под руководством его штаба.

Вторая группа подразделений Ужицкого отряда — 1-я 
и 4-я Ужицкие и 1-я Златиборская четы, а также кавале
рийский взвод — находилась частично возле горного пе
ревала Буково на дороге, связывающей Валево с Ужице, 
а частично возле сел Сеча Река и Варда. Эта группа 
также имела в этот период ряд столкновений с четника
ми. Несмотря на то что главные четнические силы были 
разгромлены, небольшие их группы, отступившие в гор
ные села, создали, пользуясь отсталостью населения, до
вольно сильные опорные пункты. За исключением сел 
Полошница, Маковиште и некоторых других, почти все 
горные села в этом крае временно находились под конт
ролем четников.

Каких-либо крупных столкновений с четниками в тот 
период на этой территории не происходило, но партизан
ские подразделения вынуждены были выделять опреде
ленные силы, иногда более крупные, иногда менее круп
ные, для того чтобы можно было вовремя предотвратить 
действия, или, точное, преступления четников на этой 
довольно обширной территории,
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Здесь четники Михайловича также использовали лю
бой благоприятный момент для нападения на партизан. 
Так, однажды ночью, когда партизанские подразделения 
отошли на некоторое расстояние от перевала Буково для 
выполнения какого-то задания, четники крупными сила
ми совершили неожиданное нападение па кавалерийский 
взвод Ужицкого отряда, причем партизан, попавших к 
ним в плен, они по своему старому обычаю передали 
немцам, которые расстреляли их.

Убедившись, что они не в состоянии уничтожить пар
тизан в ходе общего наступления, четники, наученные 
опытом, по существу, стали применять новую тактику — 
неожиданно нападать группами различной численности 
то здесь, то там, чтобы изнурять наших бойцов и нано
сить им потери. При этом они не были привязаны к оп
ределенным районам, а мы вынуждены были защищать 
широкое пространство освобожденной территории.

В этот период особенно тяжелые бои велись в доли
не реки Дрина, на широком пространстве в районе Лю- 
бовии. Здесь четнические силы осуществляли частые вы
лазки против партизан. Особую активность четники про
являли в набегах на транспорты, двигавшиеся по дороге 
Ужице — Любовия — Власеница, захватывая оружие и 
боеприпасы, которые посылались из Ужице Бирчанскому 
и Романийскому партизанским отрядам в восточной Бос
нии.

В ночь с 9 на 10 ноября четники неожиданно напа
ли на 3-ю Рачанскую партизанскую чету, которая тогда 
удерживала позиции на горе Джурипо Брдо, возле Лю- 
бовии. Под покровом темной и дождливой ночи они не
заметно приблизились к переднему краю партизан и нео
жиданно напали на не готовых к бою бойцов.

В результате этой вылазки четникам удалось оттес
нить 3-ю Рачанскую чету с позиций на горе Джурино 
Брдо и нанести ей потери: 5 человек было убито и 10 
захвачено в плен. Среди захваченных в плен оказался 
и командир четы Адам Терзич, учитель, родом из Ужи
це. Его сразу же доставили в Любовию, а затем пере
вели в Лозницу и там передали немцам, которые впос
ледствии расстреляли его. Остальных взятых в плен бой
цов 3-й Рачанской четы они обобрали и избили. Видимо, 
имелось в виду осуществить эту вылазку синхронно с 
нападением четников капитана Рачича через село Каран
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на Ужице, но она была проведена с некоторым опозда
нием.

Следующей ночью 3-я Рачанская чета вместе с дей
ствовавшей па этой территории четой Тамнавского ба
тальона Посавского партизанского отряда провела контр
атаку, чтобы отбить захваченные позиции. Однако, по
скольку контратака не была хорошо организована, она 
не увепчалась успехом.

Главари четников, считая, что партизаны бросили на 
оборону Ужице и па борьбу с их пожегской группой ос
новные силы и что в долине реки Дрина не осталось 
крупных партизанских подразделений, активизировали 
боевые действия на этом участке. Их оценка была в ос
новном правильной. Они хотели на этот раз с помощью 
обходного маневра с запада добиться того, что им не уда
лось сделать с помощью прямого нападения со стороны 
Пожеги, через Косьерич и село Каран. На направлении 
Любовия, Баипа-Башта у партизан не было значитель
ных сил. А четники уже собрали ударный кулак и го
товились успению перебросить подкрепления. Они наме
ревались начать решительные действия в долине реки 
Дрина. Своим нападением, которое приковало партизан 
к обороне направления Любовия, Баина-Башта, эти пре
датели, хотя они и действовали на значительном рас
стоянии от Ужице, способствовали общему наступлению 
четников на этот город, которое в те дни осуществлялось 
широким фронтом. Впоследствии четники не раз пыта
лись как-то облегчить положение своих сил в районе горы 
Равна, где вокруг них стягивалось кольцо окружения.

Чтобы сорвать намерения четников, силы которых 
были сосредоточены возле Любовии, штаб Ужицкого пар
тизанского отряда предпринял соответствующие меры. 
На это направление с других участков была срочно пе
реброшена часть сил Ужицкого отряда с задачей вме
сте с 1, 3 и 4-м батальонами Посавского отряда, а также 
подразделениями Валевского партизанского отряда, дей
ствовавшими па территории к северу и северо-востоку 
от Любовии, разгромить эту четническую группировку. 
Так, из Баина-Башты подошла 4-я Рачанская чета, а из 
Ужице — Златарская чета, отдыхавшая после разгрома 
группы четников капитана Рачича. В распоряжение этих 
подразделений было выделено одно 76-мм горное орудие, 
которым командовал младший артиллерийский унтер- 
офицер запаса Божо Вщнешевич. С целью организации



Взаимодействия подразделений Ужицкого, Посавского й 
Валевского отрядов на этот участок фронта прибыл член 
Главного штаба партизанских отрядов по Сербии Фи
липп Кляйич (Фича).

Четники сосредоточили свои силы в районе сел Гор
ня Буковица и Доня Буковица, восточнее Любовии. Пар
тизаны ожидали их нападения. Предполагалось, что чет
ники частью сил будут атаковать через долину реки 
Дрина, а другой частью — через гористую местность Бу- 
ковицы. ,

Стремясь упредить четников, Златарская чета и одно 
из подразделений Посавского отряда совершили марш- 
бросок через долину реки Дрина к Любовии, чтобы при
быть вовремя на место и нанести контрудар.

Рано утром 13 ноября контратака началась. Быстры
ми действиями с фронта и с флангов было сломлено 
весьма сильное сопротивление четников восле сел Бачев- 
ци, Доне Кошле, а также на горе Равно Брдо. Четники 
были оттеснены большей частью к Любовии и частично 
к горе Бошковац, селу Озарци и возвышенности Жута 
Степа. Местность была труднопроходимой, а погодные ус
ловия — неблагоприятными. К вечеру 13 ноября парти
занские подразделения заняли село Доне Кошле и вышли 
на левый берег реки Трешница. Поскольку партизан на 
занятых позициях застала ночь, причем очень холодная 
и дождливая, они были вынуяадены здесь же и заноче
вать. Бои на этом прекратились.

Когда вожаки четников поняли, что по мере подхода 
свежих партизанских сил их превосходство исчезло, они 
решили перегруппироваться — собрали все имевшиеся в 
их распоряжении силы на территории Подриня и заняли 
господствовавшие над излучиной реки Дрина позиции 
юго-восточнее Любовии. Были также заняты села Росу- 
лево, Войина, Обориште, гора Бошковац, село Озарци и 
возвышенность Шута Стена, где четники хорошо укре
пились. Они рассчитывали принять на этих выгодных 
для них позициях бой и, отразив контратаку партизан
ских подразделений, разгромить их и нанести контрудар 
в направлении Баина-Башты и Ужице.

В течение 14 ноября 2-я и 3-я Рачанские, Посавская 
и Златарская четы вели непрерывные тяжелые бои про
тив четников в селе Дрлаче. Им удалось перейти через 
реку Трешница, занять села Войипа, Дрлаче, Росулево 
и Обориште, отбросив четников к селу Горня Трешница.
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На рассвете 15 ноября партизаны продолжили На
ступательные действия, в которых участвовали 3-я Ра- 
чанская чета (она действовала па правом фланге с зада
чей овладеть четническими позициями на возвышенно
сти Шута Стена), 2-я Рачапская чета (она действовала 
в центре с задачей запять село Озарци), Златарская че
та (она действовала на левом фланге с задачей занять 
село Бошковац), Посавская чета (она действовала в райо
не дороги вдоль реки Дрина, ведущей в Баина-Башту). 
Главная задача состояла в том, чтобы овладеть горой 
Бошковац, которую четники защищали крупными си
лами.

Весь день шли тяжелые бои. Четники оказывали упор
ное сопротивление, располагая численным превосходст
вом и занимая хорошо укрепленные позиции. Только 
около полудня, когда нашим подразделениям удалось 
частью сил обойти гору Бошковац с юга и юго-востока и 
атаковать четников с фланга и с тыла, оказывая при 
этом постоянное фронтальное давление (особенно после 
того, как позиции врага подверглись обстрелу из горного 
орудия, занявшего огневую позицию в районе села Доне 
Кошле), четников охватила паника и партизаны сумели 
овладеть горой Бошковац. Вскоре после этого, когда ар
тиллерийский огонь был перенесен на позиции четников 
в районе села Озарци и возвышенности Жута Стена, чет
ники в спешном порядке оставили и их. Не уменьшая на
тиска, партизаны продолжали преследование четников и 
к вечеру вновь освободили Любовию. Преследуя четни
ков, они по пути обнаруживали трупы своих убитых то
варищей, попавших к четникам в плен прошлой ночью.

В этой обстановке оказавшиеся под угрозой разгрома 
четники Дражи Михайловича обратились за помощью к 
немцам.

«По информации четников, — говорилось в одном из 
донесений 3-го батальона немецкого 697-го пехотного 
полка, — ведутся тяжелые бои между четниками и ком
мунистами в Любовии. Вероятно, насчитывается от 2 до 
3 тысяч коммунистов, сражающихся против четников, 
которые не в силах больше удерживать Любовию и вви
ду этого обращаются к нам за помощью, особенно за бое
припасами» '. 1

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, док. № 260.
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На следующий день, 16 ноября, наступательные дей
ствия против четников были продолжены. В соответствии 
с полученными сведениями было известно лишь то, что 
четники в течение ночи сосредоточили свои силы в селе 
Грачаница, севернее Любовии, по дороге в Крупань, со
бираясь вновь атаковать партизан в Любовии.

Для разгрома этих четнических сил были выделены 
Златарская и 2-я Рачапская четы. Они выступили рано 
утром, двинувшись через село Читлук к возвышенности 
Лазип Вис, чтобы, овладев этими позициями, атаковать 
четников в селе Грачаница. Бойцам этих подразделений 
не пришлось далеко идти, так как они сразу натолкну
лись на четников. Их авангард был обстрелян четниче- 
ской засадой на возвышенностях Мекоте и Шанац возле 
Любовии. Но эти засады были смяты энергичным брос
ком партизан.

Быстрое продвижение Златарской и Рачапской чет на
пугало четников и в селе Грачаница. Деморализованные 
и неуверенные в своих силах, они не решились принять 
бой и бежали в направлении Крупани.

В этих боях четники понесли значительные потери. 
И наши потери убитыми и ранеными были немалыми.

Уже па следующий день Златарская чета, оказав боль
шую помощь в этих тяжелых боях подразделениям Ужиц- 
кого отряда, вернулась через Ужице в Санджак, на свою 
территорию. За успехи при выполнении боевых заданий 
чета получила благодарность от Верховного Главноко
мандующего товарища Тито, а 19 ее бойцам была объяв
лена благодарность Главного штаба народно-освободи
тельных партизанских отрядов Сербии.

В результате упорных и напряженных боев, дливших
ся в течение нескольких дней, группе партизанских под
разделений удалось разгромить Дринскую четническую 
группировку.

В этих боях в районе Пецка, Крупань участвовали 
также подразделения Валевского и Посавского партизан
ских отрядов.

Бойцы и командиры проявили большой героизм, вы
держку, инициативу, решительность. Надо было идти в 
атаку, сражаться под непрерывным градом пуль, совер
шать переходы по труднопроходимой местности, в холо
де, при очень ограниченном питании. Но партизаны все 
это выдержали. Они действовали в любых условиях, днем 
и ночью, в дождь и в туман. В этих боях хорошо взаимо-
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действовали пехота и артиллерия. Подразделения также 
хорошо координировали свои действия. Все это, следова
тельно, должно было принести хорошие результаты.

На территории этого края зарекомендовал себя в ка
честве самого отъявленного преступника четнический во
евода-самозванец Миладип Дрипский, командир Азбуко- 
вацкого четпического отряда. Его отряд в основном 
находился в Любовии. Отсюда он, как только представлял
ся удобный случай, направлял свои подразделения для 
нападений на партизан.

Партизанам были известны все его преступления, на
чиная с преступления, совершенного в сентябре 1941 го
да, когда он в Баина-Баште нанес нашим подразделениям 
удар в спину. Воевода очень оберегал свою персону и 
сам в боях не участвовал. Окружив себя усиленной ох
раной, он считал, что его жизни ничто не грозит. Но все 
же его постигла заслуженная кара, причем тогда, когда 
он меньше всего этого ожидал.

Однажды в расположение четнических подразделений 
прибыл легковой автомобиль. Из него вышло несколько 
человек. Они сказали, что им приказал^ прибыть воево
да. Четники поверили и пропустили их. Оказавшись в 
четническом штабе, они разбудили воеводу, который пос
ле очередной пьянки лег отдохнуть, и сказали, что его 
приглашают в Ужиде на переговоры, куда прибыл Дра
жа Михайлович, который не хочет вести переговоры в 
его отсутствие. Воеводе польстило то, что его личности 
придается такое значение, и он отправился с прибывши
ми. Так воевода-самозванец Дринский оказался в руках 
партизан и ответил за сотрудничество с оккупантами, за 
предательство своего народа и за все преступления, ко
торые он совершил по отношению к народу.

Бон в районе Вишеграда и Прибоя. После освобож
дения Ужице для защиты самого города и свободной тер
ритории с запада, из района Вишеграда и Прибоя, где 
находились итальянские, а в Вишеграде и усташские ча
сти, направлялись партизанские подразделения. Коман
дование этими частями осуществляли Никола Любичич, 
Душан Вишич, а одно время и поручик Момчило Смиля- 
нич.

В период, когда четники капитана Драгослава Рачи- 
ча и Вучко Игнятовича пытались прорваться к Ужице 
со стороны Пожеги и села Каран, на участке фронта в
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районе Вишеграда находилась только 3-я Ужицкая пар
тизанская чета.

Командир У жидкого партизанского отряда Еркович и 
политический комиссар Кушич обратили внимание парти
зан на необходимость усиления бдительности и осторож
ности в отношении четников, которые находились здесь 
в значительном количестве.

Четники ни до этого, ни после не решались нападать 
на партизанские подразделения в этом крае. Не потому, 
что майоры Дангич и Тодорович и поручики Каменко 
Ефтич и Рогич не хотели этого, а потому, что они не чув
ствовали себя в боевом отношении более сильными, по
скольку население, подвергавшееся террору оккупантов 
и усташей, не поддержало бы их. Внешне отношения 
между партизанами и четниками выглядели нормальны
ми, по в воздухе постоянно висела напряженность.

Когда бои в районе Ужице достигли кульминации, 
среди этих четников также началось брожение. Мы да
же располагали данными о том, что воевода Джекич и 
некоторые другие четнические главари прямо говорили о 
необходимости осуществить нападение на партизан. 
Другие же высказывались более сдержанно, но все вме
сте они действительно горели желанием напасть на пар
тизан. Поэтому 3-я Ужицкая чета выдвинула часть сво
их сил в район сел Добрун и Вардиште.

Надо было держать в поле зрения и итальянские вой
ска, ибо они также могли попытаться использовать бла
гоприятный момент, чтобы двинуться в наступление на 
Ужице. Поэтому в те дни бойцы 3-й Ужицкой четы 
должны были проявлять осторожность и на этом направ
лении, постоянно быть в полной боевой готовности, ибо 
нельзя было исключать, что четники и итальянцы пооди
ночке или даже объединившись могут начать наступле
ние на Ужице со стороны села Вардиште. Чтобы предот
вратить возможность подобных попыток, главные силы 
четы заняли позиции между селами Котроман и Вар
диште, вдоль старой границы бывшего сербского госу
дарства. ;

Когда положение в районе Ужице несколько норма
лизовалось и опасность нападения четников с этого нап
равления уменьшилась, 3-я Ужицкая чета вновь пере
дислоцировалась в район сел Биела Брда и Биело Брдо, 
где она начала подготовку к боевым действиям против 
итальянских войск.
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Итальянцы сразу почувствовали присутствие четы й 
этом районе. Поскольку они были информированы чет
никами о численном составе партизан, то стали все более 
энергично выдвигать именно перед четниками различ
ные требования. В частности, итальянцы требовали раз
решить им свободный проход из Прибоя в Вишеград, от
куда усташско-домобрапский гарнизон постоянно взывал 
о помощи.

Четники пытались один или два раза осуществить 
нападение на усташский гарнизон в Вишеграде, но их 
атаки были отбиты, причем они понесли большие поте
ри. После этого они продолжали действовать в районе 
Вишеграда, но больше не решались пойти в наступле
ние. Сейчас же усташи и домобраны забеспокоились, как 
бы на Вишеград не напали партизаны. Этого опасались 
и четники, ибо это значительно снизило бы их военный 
авторитет среди населения, а свободная территория за
метно расширилась бы, что способствовало бы упрочению 
взаимодействия боснийских и сербских партизан. Поэто
му четников устраивало намерение итальянцев вступить 
в Вишеград.

Итальянцы не хотели вступать в бой с партизанами, 
им нужно было лишь заручиться соглашением о беспре
пятственном движении по шоссе. Они были готовы также 
удовлетворить требование четников войти в Вишеград, 
лишь бы те обеспечили им свободный переход от При
боя до Вишеграда.

Чтобы удовлетворить это требование итальянских ок
купантов, Каменко Ефтич в сопровождении еще несколь
ких четнических офицеров прибыл в расположение 3-й 
Ужицкой четы и обратился с просьбой пропустить италь
янские войска без боя. В то время чета была раскварти
рована в селе Биело Брдо. Удерживаемые четой удобные 
позиции в районе этого села позволяли успешно блоки
ровать шоссе, поднимающееся от села Штрпци вначале 
к селу Биело Брдо, а затем спускающееся к селу Будим- 
лия и далее к селу Добрун.

Поскольку командование четы не хотело пропускать 
итальянцев без боя, а четнические вожаки упорно на
стаивали на своей просьбе, переговоры затянулись. Пов
торим еще раз, что итальянцы, о которых так усердно 
заботились четники, не имели желания вступать в бой, 
а хотели лишь обеспечить своим войскам беспрепятствен
ный переход из Прибоя в Вишеград.
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И все же, пока шли переговоры, итальянцы Ьыстуцй- 
ли из Прибоя и, науськиваемые четниками, начали по
степенно готовиться к бою: одну свою колонну из села 
Штрпци они направили через хутор Омарина в хутор 
Янчичи, а другую, также из села Штрпци — к хутору 
Зубич и высоте 893 и далее в район села Лапиште. 
Итальянцы намеревались охватить позиции 3-й Ужиц- 
кой партизанской четы справа и слева. Огневые позиции 
артиллерии они оборудовали на лугу возле села Раче, 
недалеко от Прибоя. Правда, все это они делали медлен
но, очевидно ожидая, что удастся пройти без боя.

Четнические вожаки становились все более нетерпе
ливыми. Близился полдень. Офицер, командовавший 
итальянскими войсками, настаивал на том, чтобы был 
разрешен проход, угрожая в случае начала боевых дей
ствий сжечь села.

В этих условиях командование 3-й Ужицкой четы ре
шило, что лучше будет отступить, поскольку наших сил 
было недостаточно, чтобы оказать должное сопротивле
ние превосходящим в численности, прекрасно вооружен
ным войскам оккупантов. Это было правильно, тем более 
что со стороны долины реки Рзав и села Добрун можно 
было ожидать нападения четников. Кроме того, если бы 
были сожжены села, это оказало бы очень плохое влия
ние на крестьян-бедняков этого края, а главари четников 
уже открыто грозили командованию 3-й Ужицкой четы, 
что в случае столкновения с итальянцами они перейдут 
на сторону оккупантов и нападут на партизан, якобы 
для того чтобы оградить население от репрессивных мер 
со стороны итальянцев.

Учитывая также, что только с этими четническими 
подразделениями в тот период все еще удавалось избе
гать братоубийственной борьбы, командование 3-й Ужиц
кой партизанской четы, стремясь не допустить воору
женного столкновения с ними, приняло решение отступить 
с позиций в районе села Биело Брдо и передисло
цироваться на новые позиции на линии Четепь, Осойе. 
О том, что чета перешла на эти позиции, не было изве
стно ни четникам, ни итальянцам. Довольные тем, что 
им удалось избежать боя, итальянцы остановились в' 
районе села Биело Брдо, чтобы отпраздновать это важ
ное для пих событие.

Но когда итальянский правофланговый отряд покинул 
село Биело Брдо, его ожидал «сюрприз», приготовлен-
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йый партизанами: он был встречен мощным й точйым 
огнем. Почти целый час 3-я Ужицкая чета вела бой на 
позициях в районе Четень, Осойе против итальянских 
войск, двигавшихся в этом направлении. Чета отступила 
только тогда, когда на ее позиции обрушился сильный 
минометный и артиллерийский огонь.

Но перепуганные итальянцы, добравшись до рубежа 
село Риека, Велеполе, хутор Миричи, остановились. Да
лее идти они пе решились, так как их путь лежал через 
довольно протяженный каньон реки Рзав, который начи
нается уже у села Добрун.

В этой обстановке итальянцы потребовали от четни- 
ческих вожаков дополнительных обязательств и гаран
тий своей безопасности. В состоявшейся в связи с этим 
встрече приняли участие с итальянской стороны офицер, 
командовавший батальоном, а с четнической стороны — 
майор Бошко Тодорович, Каменко Ефтич, воевода Радо
мир Джекич и капитан Стоянович. Совещание проходило 
в одном из красивых домов на окраине села Велеполе. 
Четническая делегация была доставлена из села Добрун 
на двух итальянских грузовиках.

Со стороны четников основной тон задавал майор То
дорович, ему помогал Каменко Ефтич, в то время как 
воевода Джекич присутствовал лишь для того, чтобы при
дать большую представительность четнической делегации. 
Считалось необходимым иметь в делегации кого-либо с 
титулом воеводы, кто бы вызывал уважение. Надо ска
зать, что высокорослый мужчина, каким был Джекич, пе
репоясанный патронташем и обвешанный гранатами, дей
ствительно вызывал у итальянцев интерес и почтение. 
Случилось так, что капитану Стояиовичу не понравилось 
как раз то, что все внимание итальянцев было сосредо
точено только на воеводе. И вот этот неуклюжий верзи
ла, с оголенной волосатой грудью, неожиданно выхватив 
из-за пояса нож, стал хвастаться, что, мол, не сосчитать, 
сколько мусульман он заколол этим ножом. Затем, по
дойдя на расстояние десяти шагов к огромному дубу, 
Стоянович стал метать нож в дерево. Каждый бросок по
падал в цель, и нож врезался глубоко в ствол. Красу
ясь, как на сцене, Стоянович предлагал итальянским 
солдатам вытащить нож. Им, по правде говоря, пришлось 
основательно помучиться, чтобы вытащить нож двумя 
руками. Увлекшись, четник, как бы играя, вместо того 
чтобы замахнуться в сторону дерева, замахнулся на груп
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пу итальянских солдат. Видя, что от него можно ожи
дать чего угодно, итальянцы в страхе разбежались. Ос
тавшись без публики, Стоянович сам развлекался, с не
терпением ожидая, чтобы переговоры, которые вообще не 
интересовали его, закончились как можно скорее.

Итальянский офицер был немногословен. Он говорил 
о благородстве оккупационных сил итальянской импе
рии, настаивал на том, чтобы его войскам была обеспе
чена возможность свободного передвижения по шоссе от 
места расположения его гарнизона в Прибое к Вишегра- 
ду. Он также потребовал, чтобы четнические руководи
тели предприняли все меры, чтобы нейтрализовать как 
политическое, так и военное влияние коммунистов в этом 
районе.

Майор Тодорович обещал, что четники действительно 
сделают все, что требует итальянский «господип майор». 
Но, чтобы они были в состоянии осуществить это, он 
попросил оружие, особенно минометы, чтобы произвести 
впечатление па население.

«Чтобы легче противостоять различным чуждым влия
ниям, нам нужны минометы и много мин, что позволило 
бы дать должный отпор, — приблизительно так говорил 
майор Тодорович. — Ибо они располагают оружейным 
заводом, а это не может не оказывать воздействия па на
селение этого края... Помогите нам, — просил он далее, — 
и мы будем с вами сотрудничать. Если хотите, мы дадим 
вам пару волов за один миномет и десять мин».

Итальянский офицер задумался. Видимо, пара волов 
его заинтересовала, но он все же ответил, что такой об
мен выходит за рамки его компетенции.

«Обо всем я доложу и ответ сообщу вам», — сказал он 
в конце беседы. Как реализовывалось то, о чем шла речь 
в ходе этой беседы, нам неизвестно. Неизвестно нам и 
то, были ли волы добрунских крестьяп-мусульман съе
дены итальянцами или четниками. Только после этой 
встречи четники из села Ягодина прибыли в село Доб- 
руп, чтобы сопроводить своих союзников и обеспечить их 
беспрепятственный проход через копьоп реки Рзав в на
правлении Вишеграда.

После ухода итальянцев 3-я Ужицкая чета соверши
ла нападение на итальянское транспортное отделение 
возле села Рудо. Несколько легкораненых солдат окку
пантов спаслись бегством, укрывшись в селе Рудо. При 
этом было захвачено в плен девять вьючных животных.
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Поскольку чета проводила боевые операции близ 
Санджака, точнее у Прибоя, то товарищи из партийной 
организации Прибойского района в своей работе опира
лись на нее. В начале ноября в соответствии с решением 
штаба Ужицкого партизанского отряда 3-я Ужицкая че
та направила в распоряжение товарищей из Прибойского 
района 12 бойцов, которые были родом из местных сел, 
и тем самым помогла им сформировать свою, Прибойскую 
партизанскую чету.

К 20 ноября вновь стал актуальным вопрос овладе
ния Вишеградом. Перед лицом ожидавшегося нападения 
немцев на освобожденную территорию товарищ Тито 
решил, что для нас в этом случае имело бы большое значе
ние наличие единой свободной территории в западной Сер
бии и восточной Боснии. На этот раз нападение на Ви- 
шеград должны были осуществить партизанские подраз
деления из восточной Боснии, а с сербской стороны в этих 
боевых действиях могла принять участие часть сил По- 
савского партизанского отряда, находившегося в районе 
Ужице. Ввиду этого на вишеградский участок фронта 
был направлен командир Посавского партизанского отря
да Коча Попович.

Чтобы обеспечить успех нападения на Вишеград, его 
должны были осуществить совместно сербские и босний
ские подразделения. Была достигнута договоренность и 
с руководителями четников. Окончательный план напа
дения предстояло разработать на совещании в селе Ро- 
гатица. С нашей стороны в разработке плана должны бы
ли участвовать Светозар Вукманович (Темпо), Родолюб 
Чолакович и Славиша Вайнер (Чича Романийский), а 
со стороны четников — майоры Бошко Тодорович и Ез- 
димир Дангич. Однако главари четников так и не яви
лись на эту встречу, ибо они и не хотели бороться про
тив итальянцев, с которыми они уже успешно сотрудни
чали.

Если бы вскоре немцы не предприняли своего контр
наступления, которое приковало все паши силы к боям 
с вражескими дивизиями, вероятно, партизаны сами бы 
осуществили нападение на Вишеград. Однако этого и 
на сей раз не произошло.

Итоги боев против четников. Сразу же после создания 
свободной территории в западной Сербии с центром в
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Ужице четники Дражи Михайловича начали подвергать 
партизанские силы нападениям с целью разгромить их 
и занять эту территорию. Путем этих боевых действий 
отряды четников, как вооруженные формирования старо
го буржуазного строя, по существу, пытались сохранить 
позиции политических группировок, стоявших за ними.

Говоря о начале боевых действий четников в тот пе
риод, товарищ Тито заявил на V съезде КШО:

«Речь шла о том, что четники, будучи последними ос
татками вооруженных сил старого, прогнившего буржу
азного строя, вовсе и не помышляли вести борьбу про
тив оккупантов, а стремились любой ценой и в условиях 
оккупации сохранить старый общественный буржу
азный порядок, оградив его от народа, который наряду 
с борьбой против оккупантов начал также создавать свою 
собственную власть» Г

Нетрудно было понять, что, борясь против оккупан
тов, народ одновременно проявляет и стремление не до
пустить возвращения старого, грабительского строя. По
этому главари четников и предприняли все возможное, 
чтобы сломить народное сопротивление в этом крае и 
установить либо свою власть, либо власть оккупантов.

Два дня спустя после освобождения Ужице четники 
совершили нападение на партизан в Косьериче и сразу 
после этого начали проводить операции более или менее 
крупных размеров против групп партизан в селах Зла- 
тиборского района — Рожанство, Збойштица и других. 
Поскольку в этих первоначальных нападениях четники 
потерпели неудачу, их руководители более тщательно 
спланировали нападение на Пожегу, а позднее на Ива- 
ницу и Ариле. Наряду с операциями, имевшими целью 
изнурить и разобщить партизанские силы, четническое 
командование планирует также общее нападение на сво
бодную территорию. Драже Михайловичу было известно, 
что военно-политическое руководство вооруженным вос
станием в общеюгославском масштабе находится в Ужи
це, ввиду чего главный удар своих сил он направляет на 
этот город.

Начиная с первого нападения четников на Косьерич 
и кончая боями в районе Любовии и Приняли, которые 
продолжались примерно до 20 ноября, Ужицкий парти
занский отряд почти ежедневно вел тяжелые и напря- 1

1 V съезд КПЮ, с. 68, 
24 н. Любичит



женные бои. В этих боях он понес большие потери — 
погибло много наших товарищей, было и значительное 
количество раненых. По конечный результат известен: 
сломленные и разгромленные четники потерпели полное 
военное и политическое поражение.

Об этом четко сказал на V съезде КПЮ товарищ Ти
то, давая оценку итогам этих боев:

«Так завершилась борьба с четниками, в ходе которой 
они потерпели полное поражение» '.

Атаки на Ужице четники начали, располагая значи
тельным превосходством в силах. Применяя вероломную 
тактику, они избрали наиболее благоприятный для себя 
момент. Командирами у четников были офицеры бывшей 
королевской югославской армии, люди, обладавшие необ
ходимыми военными знаниями, профессионалы, для ко
торых военное дело представляло единственное, занятие. 
Они же имели дело с партизанскими подразделениями, 
личный состав которых составляла молодежь, в большин
стве своем даже не прошедшая военной службы. И имен
но от этих молодых и неопытных бойцов эти «специали
сты» по военному делу потерпели полное поражение.

Партизаны завоевали абсолютную блестящую победу. 
Этот успех нерасторжимо связан с именем Верховного 
Главнокомандующего товарища Тито, который, своевре
менно, правильно и рационально направляя ход боевых 
действий партизанских сил, сумел компенсировать все 
другие наши субъективные недостатки. При этом полу
чил подтверждение тезис о том, что недостаточно распо
лагать крупными силами, а важнее уметь их правильно 
и рационально использовать.

Четники могли бы как-то смириться со своим воен
ным поражением, если бы в ходе боев пе потерпели и 
полное политическое поражение. Испугавшись усиления 
партизанских отрядов в этой части Сербии, четпическое 
руководство тайно вступило в контакт с Недичем и не
мецкими оккупантами. Перед лицом постоянного рос
та партизанских отрядов и расширения свободной тер
ритории четники с каждым днем скатывались ко все 
более откровенному сотрудничеству с фашистскими окку
пантами. Это их сотрудничество не могло пройти неза
меченным со стороны населения, тем более что такое 
сотрудничество усилилось после кровавых преступлений, 1

1 У съезд КПЮ, с. 68,
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Совершенных немцами в целях удушения вооруженного 
восстания в этой части Сербии, особенно в Крагуеваце, 
Кралево и в Мачве. Сотрудничество четников с немецки
ми и итальянскими оккупантами останется в истории на
ших народов и народностей как одно из величайших пре
дательств. Об этом товарищ Тито говорил на V съезде 
КПЮ следующее:

«Это предательство было для наших бойцов, для всех 
порабощенных народов тем более чудовищным, что оно 
было совершено после ужасающих гонений и кровавых 
расправ над народом Сербии, что оно было совершено 
после того, как сынов народа вешали на улице Теразие в 
Белграде, после массовых убийств передовых людей Сер
бии в Белграде, Крагуеваце и его окрестностях, в Кра
лево и многих других местах» 1.

Четнические главари продолжали совершать преступ
ления, идти по пути предательства и после того, как к 
ним через газету «Борба» 15 ноября обратился с посла
нием Верховный штаб. Четники Дражи Михайловича ос
тавили это послание без внимания. Массовые убийства 
наших людей их не трогали. Они продолжали свое веро
ломное, грязное дело. Но именно потому, что они не учи
тывали стремлений и настроения народа, четники потер
пели полный политический крах. Ослепленные ненави
стью к подлинным народпым борцам, к партизанам, к 
людям, борющимся за свободу, все руководители четни
ков совершали тяжкие преступления. Они убивали за
хваченных в плен партизан, не щадили и раненых. Впо
следствии они передали в руки немцев большую группу 
пленных партизан и тем самым вступили в еще более 
откровенный сговор с оккупантами.

И хотя четнические силы Дражи Михайловича и Ко
сты Печанца после всех боев, которые они упорно вели 
против партизанских отрядов западной Сербии и Шума- 
дии и против Ужицкого отряда, в конце концов спустя 
неполных два месяца потерпели полное поражение, они 
все же кое-чего добились — они все время с успехом иг
рали ту роль, которую отводил им немецкий генерал Бе
ме. Своими постоянными нападениями четники сковыва
ли партизанские отряды в этом районе и тем самым не 
позволили им в период, когда немцы на территории Сер
бии не располагали достаточными военными силами, про- 1

1 V съезд КПЮ, с. 68—69.
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ВёС¥й новые наступатёльйые действия против фашистских 
оккупантов в более крупных масштабах. И когда наконец 
партизанские отряды разгромили четников, они уже были 
измотаны непрерывными боями и ослаблены ввиду поне
сенных при этом потерь. Немцы же тем временем подго
товили и начали контрнаступление крупными силами. 
Разумеется, что при этом они натолкнулись на более сла
бое сопротивление, нежели то, которое могли бы оказать 
партизанские силы, если бы не было боев с четниками. 
Так, по существу, Дража Михайлович со своими четни
ками был ударным отрядом немецкого 18-го армейского 
корпуса, точнее, он из честолюбия хотел лишь опередить 
немцев и первым занять Ужице, Чачак и другие города 
У жидкой республики, чтобы доказать им, что, во-пер
вых, четники сильны в военном отношении и, во-вторых, 
что они являются такими же врагами народно-освободи
тельного движения, как и сами немцы.

Товарищ Тито на V съезде КПЮ говорил об этом пре
дательстве четников и некоторых его последствиях сле
дующее:

«Но в то же время враг использовал предательство 
Дражи Михайловича ж его четников и всей своей мощью, 
которой он тогда располагал в Сербии, а также всеми 
квислинговскими войсками обрушился на свободную тер
риторию» ‘.

Терпя многочисленные поражения и совершая откро
венное предательство, Дража Михайлович неполно и не
точно информировал правительство в Лондоне о том, что 
происходило в те дни. Он клеветал на партизан, сообщая 
в своих донесениях эмигрантскому королевскому прави
тельству, что «борьба коммунистов против немцев явля
ется призрачной», что партизаны, используя оружие, про
изводимое оружейным заводом в Ужице, «подвергли на
падению мои войска в Ивапице, Пожеге, Ариле, Ужице, 
селах Горьевпица и Ражани, в Косьериче и других ме
стах. Бой я принял и полагаю, что решу его исход в свою 
пользу». Он утверждал далее, что партизаны «изымают» 
оружие у народа, но не оказывают сопротивления нем
цам, и выразил при этом опасение по поводу возможного 
прекращения поставок оружия четникам со стороны анг
личан. «В этом случае с нами будет покончено навсег- 1

1 V съезд КПЮ, с.
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Да»1, — писал Дража. Так интриговал человек, нанесший 
партизанам удар в спину в то время, как они противо
стояли немцам.

Эмигрантское королевское правительство в Лондоне 
устраивала такая ложь, поступавшая с горы Равна, и 
оно, сознательно выдавая ее за правду, распространяло 
ее дальше. 1

1 П л е н ч а  Д. Международные отношения Югославии..., с. 83.



Часть четвёртая

Генеральное нападение на свободную 
территорию — немецкое 
контрнаступление

Успехи Ужицкого отряда и других партизанских от
рядов в боях против немцев, недичевцев и четников в 
западной Сербии и Шумадии способствовали укреплению 
народно-освободительного движения, особенно народно- 
освободительных комитетов и народной власти иа всей 
свободной территории, и в первую очередь в районах, очи
щенных от четников. В этот период в Ужице было про
ведено два крупных мероприятия: 17 октября состоялось 
заседание учредительного собрания народно-освободи
тельного союза молодежи Сербии, в задачу которого вхо
дило «объединение усилий сербской молодежи, всех ее 
патриотических организаций, групп и отдельных лиц на 
священную освободительную борьбу как иа фронте, так 
и в тылу». 20 октября была проведена Ужицкая окруж
ная конференция КПЮ, на которой присутствовало 
43 делегата из числа бойцов и работников тыла, выбран
ных от рабочих, крестьян и молодежи.

6 ноября, вечером, в Ужице состоялись военный па
рад и большие торжества по случаю 24-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции, кото
рые делают честь Ужицкой республике, так как это бы
ло единственным в своем роде явлением в оккупирован
ной Европе 1941 года. Помимо партизанских подразделе
ний Ужицкого отряда перед Верховным Главнокоман
дующим товарищем Тито и другими нашими высшими 
руководителями прошла колонна ужицких рабочих. Что
бы принять участие в этом ноябрьском торжестве, на 
улицы города вышло почти все его население.

Историческое значение имело создание 17 ноября 
1941 года в Ужице Главного народно-освободительного 
комитета Сербии в качестве высшего органа народной 
власти, который возник в ходе вооруженного восстания
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и который можно считать первым народным правительст
вом Сербии.

Этот комитет был учрежден в качестве высшего орга
на объединившегося в борьбе сербского народа, верхов
ного органа народной власти в Сербии на основе создан
ных ранее 240 местных, районных и окружных народно- 
освободительных комитетов в одной только западной 
Сербии, в том числе 80 — на территории действий Ужиц- 
кого партизанского отряда. В состав Главного народно- 
освободительного комитета Сербии входили: председатель, 
он же комиссар по сельскому хозяйству — Драгойле Ду- 
дич; секретарь Петар Стамболич; комиссар по здравоох
ранению и снабжению тыла и больниц Мирко Томич; ко
миссар по вопросам торговли, ремесленного производства 
и экономики (если она не находилась под военным уп
равлением) Никола Грулович; комиссар по финансам 
Митар Бакич; комиссар по просвещению писатель Йован 
Попович; комиссар по культуре Митра Митрович; ко
миссар по лесному хозяйству Влада Зечевич. Комиссаром 
по транспорту и строительству должен был стать Милен- 
тие Попович, но ввиду большой занятости другими пору
чениями он не смог принять на себя эти обязанности в 
Ужице. Членом комитета был избран также опытный 
партийный работник Юсуф Тулич (Сремац), погибший 
в бою против немцев во время отступления из Ужице 
29 ноября 1941 года.

Подготовка контрнаступления. Повстанческая Сер
бия, на территории которой вооруженное восстание при
обрело широкий размах и имело с самого начала общена
родный характер, превратилась для немецкого командо
вания юго-восточной группы войск и для немецкого вер
ховного командования в серьезное препятствие в реали
зации их планов с военной и, особенно, с политической 
точки зрения. Поэтому Сербия была объявлена оператив
ной зоной, на которой немецкие оккупанты вынуждены 
были вести наступательные действия. Но для этого од
них только охранных частей и квислинговских войск бы
ло недостаточно, поэтому немцы, прежде чем начать на
ступление, усилили их за счет своих собственных войск, 

. переброшенных из Греции (около одной дивизии), и до
ставленной в конце сентября из Франции усиленной 
342-й пехотной дивизии.

Вначале немцы направили главный удар против пар
тизанских отрядов в Мачве, Поцерипе и Раджевине. Бои
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были тяжелыми, по труднее всего было, несомненно, в 
Мачве, на горах Цер и Иверак, в долине реки Ядр, а так
же у Крупани. В то же время немецкие войска осуществ
ляли неслыханный террор в отношении гражданского на
селения *.

В дальнейшем, но замыслу немецкого командования, 
в Сербии предстояло прелюде всего осуществить нападение 
на партизанские отряды, действовавшие вне освобожден
ной территории, нанести им поражение, а уцелевшие си
лы партизан оттеснить на освобожденную территорию 
вокруг Ужице. Затем намечалось мощными фланговыми 
ударами с востока и с севера окружить и уничтожить 
партизан, предварительно измотав их силы непрерывны
ми наступательными действиями на границах освобож
денной территории. Таким образом немецкое командова
ние рассчитывало подорвать моральный дух партизан и 
выполнить свою главную задачу. Немцы планировали 
сплотить вокруг себя силы внутренней реакции и всех, 
кто проявлял готовность к сотрудничеству с ними, а по
этому усиливали свое давление на Дражу Михайловича и 
его сторонников, с тем чтобы четники отказались даже 
от самого пассивного сотрудничества с отдельными пар
тизанскими отрядами. Одновременно немецкое командо
вание стремилось создать новые квислинговские военные 
формирования во главе с Недичем и Лётичем, чтобы 
иметь возможность использовать как можно меньше сво
их сил и превратить вооруженное восстание в граждан
скую войну.

В боях в период с 24 сентября до конца ноября 
1941 года генералу Бёме удалось путем изнуряющих 
атак оттеснить партизанские отряды из Мачвы, Поеави- 
пы и средней части Шумадии и отбросить оборонявшие
ся силы партизан на рубеж Кралево, Рудник, Лиг, Ва- 1

1 15 ноября 1941 года штаб немецкой 342-й пехотной дивизии 
доложил о результатах состоявшихся боевых действий. По его дан
ным, в боях погибло 905 партизан, а 2685 партизан было расстреля
но; было арестовано 22 775 человек из числа жителей северо-за
падной Сербии, преимущественно Мачвы и Поцерины, из которых 
21 604 человека было расстреляно или направлено в концентраци
онные лагеря (Архив ВИИ, микрофильм «Мюнхен», ролик Н-6, фо
тоснимок 358—359). Села были сожжены полностью или частично, 
имущество разграблено, только в течение первых 11 дней операций 
угнано 4006 голов крупного рогатого скота, овец и свиной, из ко
торых немцам в Белград было отправлено 950 голов крупного ро
гатого скота, 1810 овец и 809 свиней (Сборник документов народно- 
освободительной войны, т. 1, кн. 1, док. № 196),
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йейо, Крупань. Тем самым площадь свободной террито
рии уменьшилась и была завершена подготовка к 
следующему общему удару немецких войск в направлении 
Ужице — центра освобожденной территории. Генерал 
Бёме хотел этим ударом охватить как можно большую 
часть сил партизанских отрядов, действовавших на тер
ритории западной Сербии и Шумадии, поэтому он попы
тался все их отбросить на относительно небольшое про
странство остальной части свободной территории, чтобы 
там окружить и уничтожить.

С другой стороны, планомерным стягиванием кольца 
вокруг свободной территории в западной Сербии и Шу
мадии— Ужицкой республики Бёме удалось создать опе
ративное пространство, на котором он смог развернуть 
свои войска для нанесения решительного массированного 
удара но основным партизанским силам.

Занятые немецкими войсками позиции простирались 
вдоль свободной территории в форме полукруга па 250 км 
и, проходя по липни Баня Ковиляча, Лозиица, Валево, 
Лиг, Белановица, Крагуевац, вплоть до Кралево, созда
вали выгодные условия для наступления.

Готовясь к нападению, генерал Бёме постоянными 
наступательными действиями своих войск, которым боль
шую помощь оказывали сотрудничавшие с ними военные 
и полицейские формирования предателей, особенно чет
ники, сковал подавляющую часть партизанских сил, за
хватил инициативу в свои руки и тем самым помешал 
проведению новых наступательных операций партизан
ских отрядов на других участках фронта.

В этом своем успехе немецкое командование было 
во многом обязано отрядам четников Михайловича, ко
торые, совершая то здесь, то там нападения, приковыва
ли к себе большую часть всех партизанских отрядов сво
бодной территории и даже некоторые подразделения со
седних отрядов, действовавших за пределами территории 
Ужицкой республики.

После проведенных в течение октября — ноября не
прерывных ожесточенных боев против немцев, иедичев- 
цев и четников партизанским подразделениям предстояло 
выдержать еще один, намного более мощный и тяжелый 
УДар.

21 октября командование юго-восточной группы не
мецких войск информировало немецкого военного комен
данта в Сербии и командира 18-го армейского корпуса
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Гбйбрйла Беме о Ёь1дёлёний й его распоряжение 113~й 
пехотной дивизии, находившейся до этого на оккупиро
ванной территории Советского Союза '. Кроме того, ко
мандование сухопутных войск 25 октября согласилось с 
просьбой командующего юго-восточной группой о пере
броске в Сербию еще одной дивизии, как только она ос
вободится. Эту дивизию намечалось передать в распоря
жение генерала Бёме, с тем чтобы он использовал ее 
для подавления вооруженного восстания на наиболее уг
рожаемом участке 1 2.

Обещанная дивизия прибыла с советско-гермапского 
фронта в долину реки Велика Морава 22 ноября, непо
средственно перед тем, как был нанесен новый массиро
ванный удар по свободной территории. Это была 113-я 
пехотная дивизия численностью 10 896 солдат, унтер- 
офицеров и офицеров 3.

Еще до начала генерального наступления на свобод
ную территорию немецкое командование вместо заболев
шего фельдмаршала Листа назначило 18 октября 1941 го
да исполняющим обязанности командующего 12-й армией 
генерала инженерных войск Вальтера Кунце. Так что, по 
существу, он вместе с генералом Бёме разрабатывал пла
ны и руководил операциями в Сербии. Через несколько 
дней, 1 ноября, командира 342-й пехотной дивизии гене
рал-лейтенанта Вальтера Хингхофера заменил генерал- 
майор Гофман, командовавший до этого 717-й охранной 
дивизией.

В подготовку крупного наступления немецких диви
зий на освобожденную территорию входила и психологи
ческая обработка партизан на свободной территории. 
16 и 17 ноября немецкие самолеты бомбили Баина-Баш- 
ту, а 19 ноября бомбардировке был подвергнут Чачак. 
При этом имелись человеческие жертвы. Наряду с этим 
немецкие оккупанты и их прислужники из числа преда
телей народа усилили в ноябре террор против населения. 
Города и села на оккупированной территории запестрели

1 Архив ВИИ, ящик 70, № 18/1 А.
2 Архив ВИИ, микрофильм НАВ-Н-Т-312, ролик 452, фото 

8 036 815.
3 Квартирьеры 113-й дивизии прибыли в Белград 29 октября, 

а 7 ноября первые части дивизии начали рассредоточение в районе 
Ягодина, Чуприн, Парачин, Крушевац. К 22 ноября вся дивизия 
была готова к боевым действиям (Архив ВИИ, микрофильм Фрай
бург, фото 38; микрофильм НАВ-Н-Т-501, ролик 250, фото 1240),
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расклеенными плакатами, содержавшими различные уг
розы, в то время как немецкие самолеты стали разбрасы
вать над свободной территорией листовки, призывавшие 
партизан разойтись по домам и сложить оружие. Была 
развита такого же рода мощная пропаганда по радио, в 
печати, с помощью воззваний — все было подчинено то
му, чтобы запугать партизан и население, сломить их бое
вой дух. Конечно же эта деятельность наряду с числен
ным и техническим превосходством немецких войск, а 
также активной четнической пропагандой оказала опре
деленное влияние на боевой дух и моральное состояние 
некоторой части населения.

План немецкого командования. Выполняя директиву 
Гитлера от 16 сентября 1941 года — задушить повстанче
ское движение в Сербии и на территории, непосредствен
но примыкающей к ее границе, генерал Бёме после за
вершения подготовительных мероприятий приступил к 
осуществлению первого крупного контрнаступления на 
территории Югославии. Предусматривалось, что общее 
контрнаступление будет проведено с занимаемых немец
кими войсками позиций в направлении свободной терри
тории Ужицкой республики, причем таким образом, что
бы удар был одновременно нанесен с востока, северо-во
стока, севера и северо-запада.

В своем заявлении на суде в Нюрнберге генерал Бе
ме так объяснил цель, которой он хотел добиться в ре
зультате осуществления этой крупной операции:

«Мой основной, главный замысел в боевых действиях 
342-й и 113-й дивизий состоял в том, чтобы в районе го
родов Ужице и Чачак зайти в тыл партизанской группе, 
насчитывавшей от 8 до 10 тысяч человек, в результате 
чего, как я полагал, партизаны будут сломлены» 1.

Чтобы добиться поставленной цели — уничтожить 
основную часть живой силы партизан на пространстве, 
примыкающем к Ужице и Чачаку, и тем самым «сломать 
хребет коммунистическому сопротивлению», генерал Бё
ме разработал план операции, замысел которой он изло
жил более конкретно в своем приказе об «уничтожении 
партизан в долине реки Западная Морава и в районе 
Ужице». Ниже приводятся выдержки из этого приказа, 
отданного 18 ноября:

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
дн. 1, док, № 29?.
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«...2. Для уничтожения врага будут привлечены 342-я 
дивизия из района Валево и 113-я дивизия из района 
Крагуеваца и Кралево.

3. 342-я дивизия с двумя усиленными пехотными ба
тальонами начнет обходный маневр, выступив без 
средств моторизации из Валево, с целью ввести против
ника в заблуждение, выйти в долину р. Дрины возле 
Любовии и оттуда нанести удар через Рогачицу на Ужи- 
це... Не менее чем трехдневный запас продовольствия, 
оружие, одеяла, боевую выкладку и др. доставить гуже
вым транспортом; усиленный пехотный полк, выступив из 
Валево, овладевает территорией в районе Мрчича и от
туда наносит удар через Косьерич на Ужице (направле
ние главного удара) и Пожегу...

4. 113-я дивизия совершает обходный маневр из Кра
гуеваца и Кралево через Книч и Горни Милановац, овла
девает территорией в районе Чачака, чтобы, взаимодейст
вуя с 342-й дивизией, уничтожить врага, находящегося 
между Чачаком и Ужице, Крагуевацом и Кралево (нап
равление главного удара)... Цель состоит в нанесении 
неожиданного и быстрого удара южным крылом, чтобы не 
позволить врагу отступить к югу и па запад... 1-й и 2-й 
батальоны 749-го полка 717-й дивизии придаются 113-й 
дивизии с целью нанесения удара на Чачак и блокирова
ния долины реки Ибар.

5. Обе дивизии выделяют из своего состава часть сил 
для ведения разведки и осуществления других мер бое
вого обеспечения в этой операции» '.

Обосновывая цель операции, генерал Бёме не преми
нул напомнить своим подчиненным, что, хотя условия 
несколько более благоприятные, это «нисколько не озна
чает, что враг откажется от своей цели», а поэтому «ком
мунизм в Сербии надо разгромить и не допустить его 
возможного повторного оживления при благоприятных 
условиях» 2.

Чтобы добиться поставленной цели и провести в жизнь 
основной замысел, генерал Бёме приказал усиленной 
342-й пехотной дивизии, сосредоточившейся в районе Ва
лево, вести наступление на Ужице двумя колоннами. 
Правофланговая колонна должна была наступать в нап-

1 Сборник документов народно-освободительной войны, д. 12, 
кн. 1, док. № 242.

2 Там же.
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равлении Валево, Пецка, Любовия, Баина-Башта, Ужи- 
це, а левофланговая — в направлении Валево, перевал 
Буково, Косьерич, Ужице. Левофланговая колонна при 
поддержке правофланговой колонны должна была как 
можно быстрее достичь Ужице и отрезать партизанам 
пути отхода на запад, через реку Дрину в восточную Бос
нию; правофланговая колонна, очищая правобережную 
долину реки Дрилы, должна была выйти в район Ужице, 
овладеть дорогой, связывающей этот город с Любовней, 
а затем соединиться с левофланговой колонной и замк
нуть кольцо вокруг партизанских сил, расположенных 
севернее Ужице.

342-я дивизия получила задачу, подойдя к Ужице, 
прорваться через горный массив Златибор в Санджак, 
овладеть дорогами Валево — Ужице и Ужице — 
Баина-Башта, а также очистить от партизан районы Зла
тибор, Тара, Валево, Ужице.

113-я пехотная дивизия (усиленная 1-м батальоном 
202-го танкового полка), сосредоточенная в районе Яго
дина, Крушевац, Кралево, Крагуевац, получила задачу 
наступать по долине реки Западная Морава к Чачаку 
двумя колоннами: первая колонна в направлении Кра
гуевац, село Книч, село Мрчаевци, Чачак и вторая ко
лонна — в направлении Кралево, Чачак. Из состава этой 
дивизии создавалась специальная боевая группа силой 
до двух пехотных батальонов для ведения наступатель
ных действий в направлении Кралево, Ушче, Башка. По
сле прорыва в Чачак главные силы дивизии должны бы
ли развивать наступление в направлении Чачак, Пожега, 
Ужице с задачей уничтожить силы партизан севернее 
этой транспортной артерии и очистить от них районы 
Кралево, Крагуевац, Ужице, гора Явор.

Планом операции предусматривалось, что 342-я и 
113-я дивизии будут вести наступательные действия са
мостоятельно, вплоть до выхода в район Ужице и до сое
динения колонн этих дивизий. Затем 342-я дивизия 
должна была перейти в подчинение командира 113-й ди
визии, который по специальному приказу генерала Бе
ме должен был принять на себя общее руководство опе
рацией.

По плану генерала Бёме части 714-й и 717-й охран
ных дивизий, вооруженные отряды Недича и отряды 
четников Косты Печанца, сосредоточенные в районах То- 
цолы, Рудника, Крагуевара и Кралево, должны были на-
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ступать между колоннами 342-й и 113-й пехотных диви
зий, оказывая им помощь и заняв свободную территорию 
в западной Сербии и Шумадии.

22 ноября был сформирован штаб Шумадийского кор
пуса, в задачу которого входила координация действий 
квислинговских военных формирований в районе Аранд- 
желовац, Ягодина, Рековац, Крагуевац. Во главе этого 
штаба, находившегося в Крагуеваце, стоял полковник 
Коста Мушницкий, действия которого контролировал 
полковник Гердер.

В ходе сосредоточения вражеских сил в исходных 
районах из недичевско-четнических частей формирова
лись три боевые группы: правофланговая боевая группа 
в составе Колубарских четпических отрядов, четнического 
отряда Манойло Корача и отряда капитана Вучко Игня- 
товича (эта группа должна была действовать в направле
нии село Трешневица, Рудник, село Бершичи, левый бе
рег реки Западная Морава, левый берег реки Джетиня), 
центральная боевая группа в составе 3-го и 5-го добро
вольческих отрядов Лётича и роты жандармов из села 
Лапово (она должна была наступать на направлении 
Крагуевац, Книч, Чачак, долина реки Западная Морава, 
долина реки Джетиня; кроме того, 3-й добровольческий 
отряд должен был наступать на направлении село Баре, 
село Врачевшница, Горни Милановац), левофланговая 
группа в составе 2-го вооруженного отряда, 10-го добро
вольческого отряда, Белградского и Яворского четниче- 
ских отрядов и отряда воеводы Гордича (эта группа 
должна была наступать в направлении село Витановци, 
Кралево, правый берег реки Западная Морава, правый 
берег реки Джетиня).

С согласия немецкого верховного командования италь
янские войска, которые вступили в Вишеград 7 ноября 
1941 года, должны были занять в этом районе правый 
берег реки Дрины и не допустить отхода партизанских 
сил из Сербии в восточную Боснию.

После выполнения поставленных перед войсками за
дач, овладения освобожденной территорией и захвата 
Горни Милановаца, Чачака, Пожеги, Ужице и других го
родов в этом районе страны предполагалось восстановить 
оккупационную и недичевско-лотичевскую администра
тивную систему власти, в каждом крупном населенном 
пункте намечалось создать концентрационный лагерь и 
принять меры, чтобы не допустить повторения вооружец-



йбго Восстаний, вызвать из внбйь оккупированной терри
тории все, что возможно в военно-экономическом отно
шении. Был предусмотрен ряд весьма радикальных мер, 
направленных на возобновление и поддержание регуляр
ного транспортного сообщения, особенно по железной до
роге. Прежде всего планировалось усилить охрану желез
нодорожных путей, особенно на дороге Белград—Ниш— 
Скопле. В этих целях предполагалось возвести ряд форти
фикационных сооружений и организовать прочесывание 
местности вдоль железнодорожных путей, создать по обе 
стороны полотна запретные зоны шириной 500 метров, 
завершить строительство сторожевых башен на желез
ной дороге Белград — Ниш, а также у важных объектов в 
Белграде и в других городах Сербии. Планировалось уси
лить болгарские оккупационные войска в опорных пунк
тах па железной дороге Ниш — Пирот и Ниш — Снопле 
путем переброски тяжелого вооружения и еще одного 
болгарского батальона. Особенно тщательным должен 
был стать отбор служащих и рабочих, занятых на желез
ной дороге. Для охраны железнодорожных станций, тон
нелей и крупных мостов имелось в виду выделить под
разделения жандармерии и недичевских формирований, 
численность которых определялась бы в зависимости от 
важности и размеров того или иного объекта. Охрану 
небольших мостов и важных полустанков намечалось ор
ганизовать силами вооруженных жителей из окрестных 
сел под контролем районных управ и жандармских уча
стков. Небольшие транспортные объекты предполагалось 
также охранять постоянными постами, укомплектован
ными сельскими жителями, под контролем жандармерии. 
Таким же образом намечалось организовать охрану шос
сейных дорог. Обеспечение телефонно-телеграфной связи 
возлагалось на недичевское министерство почтовой и те
лефонной связи.

В приказах немецких и квислипговских военных вла
стей определялась и тактика действий. Рекомендовалось 
быстрыми действиями крупных сил осуществлять глубо
кие прорывы и охваты, как можно быстрее завладевать 
всеми важнейшими транспортными артериями на свобод
ной территории и только после этого с помощью неболь
ших карательных отрядов проводить систематическое 
прочесывание местности.

Анализируя на основе опыта предшествовавших боев 
боеспособность партизанских отрядов и их тактику
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Ведений (зоевых действий, немецкие военачальники 
писали:

«Противник использует сначала небольшие силы. 
Располагает хорошими стрелками, в ходе атак обнаружи
лась хорошая огневая дисциплина. Внезапные огневые 
выпады предпринимает из непосредственной близости. 
Противник весьма искусно использует местность и мас
кировку. Он располагает исключительными средствами 
оповещения (с помощью местного населения, костров, а 
также средствами связи). Непосредственной его целью 
является создание помех, блокирование и в конце кон
цов осуществление систематических нападений на важ
ные объекты на транспортных линиях и их уничтоже
ние... Противник весьма чувствителен к артиллерийскому 
огню и к танкам...»

Чтобы войска оккупантов были в состоянии1 справить
ся с такой тактикой ведения партизанской войны, опера
тивный отдел штаба немецкой 717-й охранной дивизии 
предлагал:

«...войска должны добиться подвижности, т. е. их пе
редвижения должны быть быстрыми (с помощью 
средств моторизации). Войска должны быть оснащены 
таким образом, чтобы быть в состоянии преследовать 
противника и в горной местности (вьючные животные). 
Тактика войск должна -быть приспособлена к тактике 
противника. Используя вьючных животных, можно пре
следовать врага и в горных районах, нанося ему ощути
мые удары... Следует стремиться к тому, чтобы неболь
шие силы (1—2 роты) всегда действовали с противопо
ложных направлений, добиваясь численного превосход
ства над противником и сея панику в его рядах» 1 2.

Из приказа генерала Бёме ясно следует, что боевые 
действия предпринимались не только ради повторного 
захвата потерянной территории в западной Сербии и Шу- 
мадии, но и в целях физического уничтожения партизан. 
В связи с этим Бёме приказал:

«а) Как и до сих пор, будут подвергаться расстрелу 
как партизаны все повстанцы, попавшие в плен и пере
шедшие на нашу сторону. Будут расстреливаться также 
парламентеры, прибывающие для ведения переговоров из

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 12, 
кн. 1, док. № 288.

2 Там же.
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районов, где ведутся или в ближайшее время начнутся 
боевые действия» Ч

При этом следовало придерживаться всех тех реко
мендаций, которые были даны этим нацистским генера
лом еще 25 октября 1941 года и касались захвата залож
ников для расстрела с целью удушения вооруженного 
восстания в Сербии. Тогда он приказал: «С помощью хо
рошо организованных мер в областях, охваченных вос
станием, арестовывать необходимое число заложников из 
числа жителей населенных пунктов, известных как оча
ги восстания; в качестве заложников брать прежде всего 
лиц, находящихся в родственных связях с партизанами, 
включая жен; сжигать их дома; в отношении женщин, 
активно участвующих в борьбе, поступать так же, как 
и в отношении мужчин; женщин, подозреваемых в ока
зании помощи повстанческой борьбе, также предавать во
енному суду; если количество заложников недостаточно 
или же если нужное их число невозможно обеспечить, то 
об этом следует доложить вышестоящему офицеру, который 
распорядится пополнить недостающее их количество»1 2.

В рекомендациях генерала Бёме о способах проведе
ния расстрелов проявляется весь педантизм этих подна
торевших в совершении преступлений людей:

«Отделениями, производящими расстрел, командуют 
офицеры.

б) Расстрел осуществляется из винтовок с расстояния 
от 8 до 10 метров, на прицел берутся одновременно го
лова и сердце.

в) Чтобы избежать переноски трупов, те, кто подле
жит расстрелу, должны стать непосредственно на край 
могилы. При массовых расстрелах целесообразно, чтобы 
заложники становились па колени лицом к могиле.

г) Придать отделениям, осуществляющим расстрел, 
по одному врачу, по распоряжению которого будут про
изводиться дополнительные выстрелы, чтобы прикончить 
оставшихся в живых.

д) Одежда и обувь, а также ценные вещи ни в коем 
случае не должны попасть к населению. Их следует под 
расписку передать компетентным органам военного ко
мандования» 3.

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кп. 1, док. № 271.

2 Архив ВИИ, микрофильм Мюнхен, ролик Н-З, фото 820.
3 Там же.



Принимая во внимание и Возможную капитуляцию 
партизанских отрядов, комендант Сербии еще в начале 
ноября отдал приказ, регулировавший порядок приема 
капитуляции (места сдачи оружия повстанцами, провер
ка людей, сборные лагеря, определение количества плен
ных и т. д.).

Действительно, немцы питали иллюзии насчет того, 
что партизанские силы распадутся быстро и полностью. 
Кроме того, они были уверены, что и предстоящая зима, 
весьма неблагоприятные погодные условия ускорят раз
ложение партизанских отрядов. Это и навело их на 
мысль о возможности быстрой капитуляции повстанцев.

В отношении возможных попыток повстанцев всту
пить в переговоры с немецким командованием генерал 
Бёме приказал придерживаться ранее применявшихся 
мер, то есть расстрела парламентеров.

В ходе намеченных немецким командованием опера
ций большую помощь ему оказали четники Дражи Ми
хайловича. 23 ноября, спустя всего лишь три дня после 
заключения соглашения о перемирии между партизана
ми и четниками, Михаилович отдал приказ своим коман
дирам не вступать в боевые действия против немецких 
войск, а повсеместно подвергать нападениям партизан.

С самого начала немецкого наступления четники 
своими постоянными нападениями на партизан, осущест
влявшимися ими на широком фронте, не позволяли пар
тизанским Отрядам выдвинуть все свои подразделения на 
фронт борьбы с немцами. Более того, нанося со своих 
баз на свободной территории удары в тыл и фланги пар
тизанских подразделений, они облегчали немецким вой
скам захват одной за другой позиций партизан.

В ходе проводившихся немцами наступательных дей
ствий выявился еще один враг народно-освободительной 
борьбы — королевское эмигрантское правительство. Оно 
оказывало материальную помощь четникам Дражи Ми
хайловича. Кроме того, ничуть не меньшее значение для 
четпического движения имела моральная поддержка, ко
торую эмигрантское правительство по-прежнему оказыва
ло ему, несмотря на сотрудничество четников с фашист
скими оккупантами. Эта поддержка проявлялась и в том, 
что англо-американские радиостанции приписывали успе
хи партизанских отрядов четникам Дражи Михайловича, 
величая при этом Дражу командующим этими отрядами 
и организатором этих побед.
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Общая численность немецких войск, привлеченных 
Бёме для проведения наступательных действий, состав
ляла на этот раз около 60 тыс. человек. Если же согла
ситься с выводом немецкого командования о том, что 
свободную территорию защищало от 8 до 10 тыс. парти
зан, то соотношение сил составит приблизительно 1 : 7. 
Кроме того, немцы пользовались поддержкой авиации, 
танков, артиллерии, имели значительное преимущество в 
технике, вооружении и оснащении, располагали хорошо 
обученным личным составом, а также имели другие преи
мущества.

Когда же немецкие войска вступили па территорию 
Ужицкого округа, соотношение сил стало еще более бла
гоприятным для немцев ввиду того, что они, ведя наступ
ление вдоль дорог весьма крупными силами, оттеснили от 
них соседние партизанские отряды, обрушивая свои 
главные силы на Ужицкий партизанский отряд.

Кроме указанных выше сил, окружение свободной 
территории осуществлялось, естественно, и другими не
мецкими и недичевско-четническими силами. Хотя неко
торые из этих формирований не покидали своих районов 
дислокации, вместе с войсками, предназначенными для 
проведения активных действий в направлении Ужице, 
они представляли собой единую силу. Своим косвенным 
участием, в качестве резерва или прикрытия, они способ
ствовали созданию кольца окружения вокруг Ужицкой 
республики на глубину до 30 км. Это плотное кольцо не 
позволяло партизанским подразделениям маневрировать 
и наносить удары в тыл противника.

Из всего этого наглядно видно, какая тяжелая борьба 
предстояла Ужицкому и соседним партизанским отря
дам, противостоявшим отлаженной военной машине окку
пантов. Следует добавить, что уже тогда началось зна
чительное похолодание, в горных районах температура 
опустилась ниже нулевой отметки, а между тем среди 
партизан было много плохо одетых и обутых бойцов, к 
тому же ощущался недостаток в продуктах питания. Мно
го дней и ночей они провели на различных позициях, и 
после всех этих испытаний им предстояло еще оказать 
сопротивление значительно превосходящим по численно
сти, хорошо одетым, сытым немецким солдатам.

Немецкое командование отдавало себе отчет в том, 
что сосредоточение войск, готовившихся к наступлению 
на Ужице, не может пройти незамеченным. Поэтому оно
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попыталось ввести партизанское командование в заблуж
дение по крайней мере в отношении направления их дей
ствий.

Так, главные силы 113-й пехотной дивизии были сос
редоточены в районе Крушеваца и севернее его, а позже 
были переброшены в район Кралево, чтобы создать впе
чатление, что они будут наступать через Кралево к Ча- 
чаку. Что касается 342-й пехотной дивизии, то она была 
переброшена в район Валево, поскольку немецкое коман
дование хотело создать видимость, что оттуда она дви
нется к Чачаку. На судебном процессе в Нюрнберге ге
нерал Бёме заявил, что такими перемещениями своих 
дивизий он хотел ввести противника в заблуждение от
носительно их использования. Однако эти маневры не
мецкого командования не привели наш Верховный штаб 
к ошибочным оценкам и решениям. Близость Валево и 
Кралево от центра свободной территории — Ужице и 
мощь сосредоточенных сил говорили о том, что речь 
идет не о каких-либо частных контратаках с ограничен
ными целями, а о намерении немцев разгромить и унич
тожить в общем наступлении Ужицкую республику, ко
торая представляла для врага серьезное препятствие в 
военном и, особенно, в политическом отношении.

Меры защиты Ужицкой республики. Еще когда нем
цы готовили свой удар, Верховный штаб во главе с то
варищем Тито на основании поступавших с мест данных 
и анализа предпринимавшихся в тот период боевых дей
ствий пришел к выводу, что враг намеревается осущест
вить наступление в крупных масштабах против сво
бодной территории в западной Сербии и Шумадии. Ход 
боев в северо-западной Сербии и Шумадии показал так
же, какой тактики будут придерживаться оккупанты, 
осуществляя нападение на свободную территорию: стрем
ление действовать постепенно, поэтапно. Но Верховный 
штаб не располагал точными данными относительно при
бытия новых немецких сил в Сербию (113-й пехотной 
дивизии) и планов осуществления наступления на 
Ужице.

Верховный Главнокомандующий товарищ Тито, оце
пив обстановку, вызванную сосредоточением войск про
тивника вокруг свободной территории, и учтя близость 
Кралево и Валево, пришел к выводу, что у врага появи
лись благоприятные условия для нанесения удара в 
сердце свободной территории — Ужице.
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Исходя из такой оценки, Верховный Главнокомандую
щий решил, что свои основные силы оккупанты могут 
сосредоточить в районе Валево и Кралево и что, веро
ятно, направления Валево, Ужице и Кралево, Чачак, 
Ужице будут направлениями их главных ударов. Впро
чем, эти направления представляли собой самые корот
кие пути, ведущие в центр Ужицкой республики. Для 
Ужицкого отряда оба направления были весьма опасны
ми, потому что моторизованные части противника могли 
в обоих случаях очень быстро, без остановки достичь 
Ужице, где находились Верховный штаб, Политбюро 
Центрального Комитета партии и товарищ Тито.

Наших сил на свободной территории в численном от
ношении было недостаточно, чтобы противостоять зна
чительно более мощным во всех отношениях, лучше ос
нащенным с военно-технической точки зрения войскам 
противника, тем более что все подразделения партизан
ских отрядов на свободной территории понесли в ходе 
беспрерывных боев значительные потери в живой силе. 
К тому же накануне генерального наступления немецких 
войск партизанские подразделения были разбросаны на 
широком пространстве, и поэтому трудно было на от
дельных направлениях сконцентрировать необходимые 
силы. В связи с новыми нападениями четников некото
рые подразделения не могли быть полностью использова
ны в боях против немецких войск. Именно в таком по
ложении оказалась та группа подразделений Ужицкого 
отряда (1-я Арильская, 2-я Пожегская, Моравицкая, 
Черногорская и Словенская четы), которая находилась 
на фронте в районе села Праняни и горы Равна.

Короче говоря, партизанские четы и отряды, несрав
ненно более малочисленные, с технической стороны не
сравненно хуже оснащенные, изнуренные и ослабленные 
из-за больших потерь в ходе предшествовавших боев, не 
были в состоянии в подобных условиях отстоять свобод
ную территорию.

Очевидно, что решиться на организацию обороны лю
бой ценой было невозможно; такое решение привело бы 
к поражению. Учитывалось также и то, что во фрон
тальных боях партизанские отряды не смогут долго сдер
живать натиск оснащенных современным оружием немец
ких дивизий. Поэтому в целях максимального сохранения 
живой силы партизаны не должны были вступать в ре
шительные, изнуряющие бои против превосходящих сил
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немецких и квислинговских формирований. Была избра
на наиболее подходящая тактика. Задача состояла в том, 
чтобы, используя на направлениях наступления вражес
ких сил наиболее удобные позиции, оказывать организо
ванное сопротивление, с тем чтобы затянуть оборону сво
бодной территории па максимальный срок и заставить 
врага понести как можно большие потери. При этом име
лось в виду, что оборонительные позиции не должны 
быть жестко фиксированными и не должны удерживать
ся любой ценой, поскольку это могло привести к тому, 
что партизанские подразделения либо были бы уничто
жены, либо оказались не в состоянии продолжать бое
вые действия. Таким образом, свободную территорию сле
довало защищать в пределах возможного, прежде всего с 
помощью наступательных действий, организованных так, 
чтобы избегать решающих фронтальных столкновений, 
стремиться заходить противнику в тыл небольшими си
лами и осуществлять там боевые операции, по возможно
сти компенсируя потерю части территории захватом но
вого и более крупного по площади района. Надо было 
постепенно отступать, предпринимая при этом контрата
ки на различных участках фронта, чтобы не давать по
коя противнику, снижать темпы его наступления и силу 
ударов, наносить ему как можно большие потери в жи
вой силе.

Принимая во внимание эти и ряд других обстоя
тельств, Верховный Главнокомандующий товарищ Тито в 
тот период лично определял задачи партизанских отря
дов в западной Сербии и Шумадии. Поскольку с основ
ными пунктами на свободной территории имелась теле
фонная связь, Верховный Главнокомандующий мог из 
Ужице отдавать командирам партизанских отрядов при
казы по организации обороны. Командирам расположен
ных поблизости партизанских отрядов, особенно руковод
ству Ужицкого отряда, необходимые распоряжения и 

' советы товарищ Тито давал и лично в своем штабе. Това
рищ Тито особенно настаивал на том, чтобы партизан
ские отряды еще теснее объединяли свои действия, коор
динировали их. Всем партизанским отрядам было прика
зано надежно прикрыть основные направления: 
Косовска-Митровица, Кралево; Крушевац, Кралево, Чачак; 
Крагуевац, Кралево; Крагуевац, Горни Милановац, Чачак; 
Арапджеловац, Горни Милановац; Валево, Косьерич, 
Уяшце и Валево, Пецка, Любовия, Ужице. Валевскому,
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Крагуевацкому и Чачакскому партизанским отрядам бы
ло приказано обратить особое внимание на районы Вале- 
во, Крагуевац и Кралево, проводить систематическую 
разведку в окрестностях этих городов. Оборона на валев- 
ском направлении, на перевале Буково и в районе села 
Мионица была усилена переброской некоторых подразде-
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легшй Ужицкого батальона Ужицкого партизанского от
ряда.

Учитывая ход боевых действий, а также прекраще
ние работы оружейного завода (о чем будет рассказано 
ниже) и предательство четников, столкновения с кото
рыми отвлекли значительные силы, Верховный штаб при
шел к выводу, что в новых условиях свободную терри
торию защитить невозможно, и принял решение перевести 
Политбюро партии, Верховный штаб, Главный штаб по 
Сербии, важные хозяйственные объекты, учреждения, 
больницы, а также некоторые подразделения из города 
Ужице на гору Тара, на горный массив Златибор и ча
стично в Санджак. Предполагалось, что основная часть 
боевых подразделений выйдет в тыл врага и каждое из 
них будет действовать по отдельности в назначенном 
районе.

Товарищ Тито вновь предупредил командный состав 
партизанских отрядов о том, что не следует вести упор
ных фронтальных оборонительных боев, что необходимо 
сочетать их с активными наступательными действиями, 
атаковать всюду, где представится возможность, нанося 
тем самым врагу как можно большие потери.

Считая, что на этот раз враг сосредоточил исключи
тельно крупные силы и что отстоять свободную террито
рию не представляется возможным, Верховный штаб по
ставил во главу угла всех своих решений задачу сохра
нения вооруженных формирований. Поэтому товарищ 
Тито и отдал приказ, чтобы паши отряды не вступали в 
бои решающего характера с намного превосходящими 
силами противника.

Своим решением о том, чтобы партизанские подраз
деления не стремились во что бы то ни стало удержи
вать свободную территорию, товарищ Тито хотел сохра
нить армию — армию, которая, действуя в других час
тях страны, создаст в ходе боев новые свободные 
территории.

Чтобы облегчить отступление западпосербских парти
занских сил па горный массив Златибор, гору Тара и в 
Санджак и дать возможность им после отступления на
ладить должное взаимодействие с другими партизански
ми формированиями, Верховный штаб приказал Главно
му штабу народно-освободительных партизанских отря
дов Черногории и Боснии, а также Главному штабу
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народно-освободительных партизанских отрядов Санд
жака усилить свою активность, особенно в районе 
Санджака, примыкающем к Сербии. Романийскому пар
тизанскому отряду было приказано принять те подраз
деления партизанских отрядов, которые могли бы отой
ти из Сербии в восточную Боснию.

Решение оставить города и часть свободной террито
рии было принято в ходе наступления противника, при
чем принято оно было вовремя, когда стало ясно, что с 
помощью имевшихся тогда в распоряжении партизан сил 
удержать Чачак, Ужице и другие города не представ
ляется возможным.

Направление отступления из западной Сербии на гору 
Тара, горный массив Златибор и далее через реку Увац 
в Санджак было выбрано как нельзя лучше. Вне всякого 
сомнения, оно было наиболее удобным, тем более что вы
водило партизанские силы в тот район, который слабее 
всего контролировался итальянскими войсками. Кроме то
го, эта территория имела исключительное значение с 
военной и политической точек зрения, поскольку оттуда 
можно было предпринимать боевые действия в несколь
ких направлениях, прежде всего в Сербии.

Параллельно с этим были приняты и необходимые ор
ганизационные меры, касающиеся деятельности военно- 
тыловых органов и общественно-политических организа
ций по обеспечению эвакуации с освобожденной террито
рии больниц, оружейного завода и типографии из Ужице, 
зернохранилища, запасов бензина, а также населения из 
находившихся под угрозой районов. Перед народно-осво
бодительными комитетами, партийными организациями и 
организациями СКМЮ, а также комендатурами населен
ных пунктов была поставлена задача обеспечить эвакуа
цию больниц, боеприпасов и запасов продуктов питания. 
Они также заботились о безопасности и своевременной 
эвакуации беззащитного населения, в чем им должны бы
ли оказывать помощь и партизанские подразделения.

По рекомендации Центрального Комитета КПЮ и 
Верховного штаба НОПОЮ посредством печати, листовок, 
брошюр, передач местных коротковолновых радиостанций 
Ужице и Чачака, через командный состав партизанских 
подразделений, через руководителей политических орга
низаций и народно-освободительных комитетов велась 
большая работа среди населения на свободной террито
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рии, в ходе которой оно мобилизовывалось на защиту 
Ужицкой республики.

Начиная с 25 ноября Верховным штабом народно-ос
вободительных партизанских отрядов Югославии были 
приняты и многие другие меры военного, политического и 
организационного характера. В частности, 26 ноября в 
Ужице было проведено совещание, в котором приняли уча
стие многие военные и политические руководители пар
тизанских отрядов. На этом совещании товарищ Тито 
проинформировал о ходе вражеского контрнаступления и 
высказал свои соображения относительно того, что следо
вало бы предпринять в предстоящий период. При этом 
Верховный Главнокомандующий отдал приказ партизан
ским подразделениям, действовавшим за пределами тер
ритории, где оккупанты и квислипговские войска вели 
свои операции, активизировать нападения иа опорные 
пункты врага и транспортные артерии.

Приказ о том, чтобы, используя удобные позиции, уси
лить сопротивление, отступая при этом в направлении 
Златибора, Тары и Санджака, получил и Ужицкий пар
тизанский отряд, группировка которого была приблизи
тельно той же, что и после завершения ноябрьских боев с 
четниками Дражи Михайловича.

В результате постоянных упорных боев, которые отря
ду пришлось вести в предшествующий период, он понес 
довольно большие потери. Поэтому численность личного 
состава подразделений значительно сократилась, а сами 
подразделения были разбросаны по различным участкам 
фронта на свободной территории. И все яге они были го
товы к тому, чтобы сделать все от них зависящее для за
щиты Ужице и прилегающего к нему района.

Командование Ужицкого отряда и бойцы знали, что на 
этот раз они не смогут оказать успешное сопротивление 
врагу, хотя втайне и лелеяли какую-то надежду на это. 
Если же им окажется не под силу защитить свободную 
территорию, то они были полны решимости оказать не
мецким оккупантам максимально возмоягное сопротивле
ние.

Примыкающий непосредственно к Уягице район был 
удобен для организации обороны. На направлении Крале- 
во, Чачак местность позволяла осуществлять необходимое 
маневрирование, благодаря чему подразделения Чачак- 
ского и Кралевского партизанских отрядов могли оказы
вать длительное сопротивление врагу. После занятия
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Чачака Немцам предстояли трудности, связанные с необ
ходимостью преодолеть довольно длинное и узкое Овчар- 
ско-Кабларское ущелье, являющееся поэтому весьма 
удобным для организации обороны. Даже располагая ог
раниченным количеством огневых средств, можно было 
надежно прикрыть этот горный проход. Поскольку для 
организации завалов на дорогах, которые сделали бы не
возможным продвижение по ним любого автотранспорта, 
не требуется особенно больших сил, это направление мо
жно было защищать и относительно ограниченными си
лами.

На направлении Валево, Косьерич, Ужице, по которо
му наступала усиленная 342-я пехотная дивизия, имелись 
удобные позиции непосредственно над Валево, возле Ла- 
стры, на рубеже село Бачевци, Лесковица, а также на пе
ревале между горами Повлон и Малей. Здесь также мож
но было с успехом сочетать ведение огня с созданием 
завалов па дорогах. Далее, после отхода из Косьерича 
весьма удобную позицию для организации обороны пред
ставлял собой горный массив Црнокоса и, как последний 
рубеж перед Ужице, гора Трешница. На направлении, ве
дущем из Валево через Любовию и далее через долину 
реки Дрипа, позиции для организации обороны были 
несколько менее удобными, но некоторые из них можно 
было с успехом защищать, заблаговременно укрепив их. 
В качестве наиболее падежной позиции здесь выделялся 
перевал Кадиняча, который связывает гору Тара с горой 
Елова и через который проходит дорога из Любовии и 
Баина-Башты в Ужице.

Хотя условия местности и были благоприятными для 
организации обороны Ужице, все же нельзя было не учи
тывать значительное превосходство врага в живой силе и, 
особенно, в технике и вооружении. Было очевидно, что, 
вступив во фронтальную схватку, партизаны не смогут 
долго сдерживать рвущиеся к Ужице оснащенные совре
менными средствами немецкие дивизии.

Взрыв на оружейном заводе. Население Ужицкой рес
публики с тревогой ожидало надвигавшегося нападения 
немецких войск, ибо народ знал о тех зверствах, которые 
совершили немцы в течение нескольких месяцев своего 
хозяйничанья в Сербии.

Всю свою жестокость и злобу оккупанты выместили на 
ни в чем не повипном населении Ужице сразу после его 
оккупации. Редкими были дни, когда на виселицах, уста-
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йовленных на рыночной площади, не вйсели трупы жите
лей Ужице и партизан. Редкими были дни, когда в Крча- 
гово, вблизи военной казармы, не раздавались зловещие 
выстрелы фашистов. Правда, ужичанам доводилось видеть 
немцев и иначе. В один из октябрьских дней по пред
местью Марин Брег прошли, опустив головы, 315 немец
ких солдат и офицеров, захваченных в плен Валевским 
партизанским отрядом возле села Столице, а также при 
освобождении Крупани в начало сентября 1941 года. Не
смотря на осенний дождь, тут же на улицу высыпало мно
жество людей, чтобы посмотреть на пленных немецких 
солдат, которые сейчас отнюдь не выглядели такими над
менными, самоуверенными и лощеными, какими они бы
ли, когда вступали на нашу землю в качестве захватчиков.

Но военное счастье переменчиво. Сейчас наши силы не 
могли устоять перед более мощными войсками оккупан
тов, которым щедро помогали все предатели родины. Что
бы облегчить проведение операции «Захват Ужице», нем
цы забросили на свободную территорию группы шпионов 
и диверсантов, которые совершали диверсии, передавали 
немецким штабам, немецкому командованию сведения о 
положении на территории Ужицкой республики, прежде 
всего в городах Ужице и Чачак. Особый интерес немецкая 
разведывательная служба проявляла к оружейному заво
ду. Источником такой информации зачастую были лица, 
сотрудничавшие с оккупантами и вынужденные бежать 
вместе с ними, опасаясь возмездия партизан и народной 
власти. Одним из таких людей был Гвоздей Джурич, слу- 
яшщий оружейного завода. Во время освобождения Ужи
це он был в рядах четников, попал па фронт возле Више- 
града, а затем перешел в штаб Дражи Михайловича на го
ре Равна и наконец оказался в квислинговской полиции 
Недича в Белграде, где и сообщил сведения, которые ему 
были известны, в частности то, что рабочие оружейного 
завода дают в три раза больше продукции, чем до войны. 
Он сообщил также, что производство оружия развернуто 
в банковских кладовых.

И действительно, из-за угрозы воздушных бомбарди
ровок партизанский оружейный завод был переведен в 
кладовые Народного банка, где он и работал, несмотря на 
все бомбежки и нападения четников.

Завод разместился в одной части кладовых, в то вре
мя как остальная их часть использовалась гражданами 
Ужице в качестве бомбоубежища.
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Получив эти сведения, вражеская агентура нашла 
предателя, который согласился подбросить в эти кладовые 
бомбу и вызвать взрыв.

22 ноября рабочие фабрики, являвшиеся в большин
стве своем бойцами Рабочего батальона, работали, как 
обычно, у своих станков, а в другой части кладовых рас
положились женщины с беззаботно игравшими детьми. 
Около 14.00, как это делалось каждый день, на рабочих 
местах в туннеле и в подвале здания, расположенного 
перед ним, происходила смена рабочих. Но случилась 
беда. Около 15.00 раздался оглушительный взрыв, или, 
правильнее будет сказать, страшный удар, в результате 
которого погибли рабочие, женщины, дети. Взрыв сотряс 
весь город, дома зашатались. Вслед за этим стали разда
ваться отдельные взрывы, раскаты которых разносились 
по всему Ужице и были слышны даже на горе Доварье.

Город охватила паника. Народ стал разбегаться с 
рынка. Из домов выбегали родители в поисках своих де
тей, чтобы уберечь их от неизвестной опасности. Люди 
уходили подальше от того места, где что-то гремело под 
землей. Те же, у кого кто-нибудь из близких находился в 
кладовых — в убежище или в заводских цехах,—все-таки 
спешили к месту, где произошло несчастье. Сразу же был 
дан сигнал тревоги. Партизаны небольшими группами, не 
дожидаясь приказаний, вышли с оружием в руках на ули
цы и вскоре блокировали все дороги из города, пригото
вившись отразить нападение врага. Добровольная пожар
ная рота, находившаяся в ведении городского народно- 
освободительного комитета, в полном составе прибыла па 
место происшествия. Вместе с ней прибыли и некоторые 
партизаны, чтобы оказать помощь в спасении пострадав
ших. Пелена дыма была настолько густой, что пожарные 
должны были надеть защитные маски. Но и при этом они, 
продвинувшись в темноте на несколько шагов, вынужде
ны были возвращаться, поскольку в более или менее до
ступных помещениях подвала можно было находиться 
лишь в течение нескольких минут. Взрывы были исклю
чительной силы. Взрывался порох, артиллерийские сна
ряды и боеприпасы. Непрекращающиося взрывы создава
ли непроходимую стену огня. Пробиться через эту огнен
ную стену было невозможно.

Все попытки предпринять что-либо и проникнуть в 
коридоры кладовых результатов не дали. Мгновенная 
смерть ожидала того, кто попытался бы это сделать. А вре
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мя шло, и положение Становилось еще более тяжелым. 
Речь уже шла не только о кладовых, но и о городе, по
скольку можно было ожидать худшего, если бы огонь до
брался до ящиков с бомбами. Это могло вызвать гораздо 
большую катастрофу.

Борьба с огненной стихией затянулась допоздна. Не
задолго до полуночи Верховный Главнокомандующий то
варищ Тито, который постоянно находился в непосредст
венной близости от завода, отдавая приказы о срочных 
мерах по борьбе с огнем и взрывами и прежде всего о 
мерах спасения тех, кто, возможно, остался в живых, при
гласил в свой штаб ряд товарищей, чтобы обсудить со
здавшееся положение.

Теперь уже по было шансов спасти кого-либо из нахо
дившихся в помещении кладовых. Поскольку использо
вание воды для тушения пожара лишь усиливало горе
ние пороха и взрывы не прекращались, единственный вы
ход состоял в том, чтобы прекратить доступ кислорода в 
туннель здания. Это был решительный и ответственный 
шаг. Надо было закрыть и полностью изолировать поме
щения, где бушевал огонь.

И тогда, скрепя сердце, было решено замуровать вхо
ды, чтобы предотвратить новую катастрофу. Железнодо
рожники и пожарники закончили эту работу только на 
рассвете. Вскоре взрывы стихли.

Об этом ночном совещании и принятом тогда решении 
товарищ Тито спустя много лет, 24 сентября 1959 года, 
сказал, что для него это был самый тяжелый момент в 
точение всей народно-освободительной войны. Он говорил 
об этом, в частности, следующее:

«В ходе всей войны были трудные моменты, особенно 
во время четвертого и пятого наступлений врага — не бу
ду говорить о других, которые были все же более легки
ми,— когда я испытывал большие трудности, отдавая при
каз, от которого зависели жизни тысяч и тысяч людей.

Но мне кажется, что для меня никогда не было столь 
трудно принять решение, как это было тогда, когда встал 
вопрос, оставить ли туннель открытым или, чтобы избе
жать большей катастрофы, замуровать его. Мы отдали 
приказ попытаться прорваться внутрь туннелей, прикры
ваясь металлическими щитами, но все было безуспешным. 
И только после этого около 23.30, когда уже была полная 
уверенность, что никто не остался в живых в туннеле, я 
отдал приказ замуровать входы.
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Для меня это был самый тяжелый момент» 1.
Новейшие данные позволяют предположить, что взрыв иа 

партизанском оружейном заводе в Ужиде вызвал один из 
электриков, а диверсию организовал капитан технической 
службы Милорад Митич. Тот самый Митич, который в ка
честве четнического офицера связи и представителя Дра- 
жи Михайловича поддерживал связь между нашим Вер
ховным штабом и четническим штабом на горе Равна. 
Сразу же после взрыва он бежал из Ужице. Когда же 
Ужице пал, он вернулся и совершил много преступлений 
над его жителями. Этот преступник не щадил ни жепщип, 
ни детей. Он все принес в жертву своему чудовищному 
предательству.

Предатели не останавливались даже перед самыми 
зверскими преступлениями, лишь бы облегчить немцам 
контрнаступление. Они даже откровенно хвастались, что 
сами организовали этот взрыв:

«Преступления коммунистических элементов впервые 
были отмщены еще до освобождения Ужице. 21 числа се
го месяца произошел хорошо подготовленный взрыв в кла
довых Народного банка в Ужице. Коммунисты перенесли 
в эти кладовые станки оружейного завода, который по
стоянно находился в Ужице. В этих кладовых коммуни
сты намеревались изготавливать винтовки и боеприпасы, 
и для этого они собрали здесь рабочих всевозможных 
специальностей из различных частей страны, В то же 
время в кладовых они спрятали и все свои боеприпасы и 
взрывчатку. 21 числа сего месяца, когда в кладовых на
ходилось много коммунистических деятелей и рабочих, 
произошел страшный взрыв, разрушивший кладовые и 
уничтоживший всех, кто находился внутри. Удалось из
влечь около 250 трупов, но количество погибших превы
шает тысячу человек, а по некоторым данным, возможно, 
приближается и к цифре в две тысячи, ибо многие под
земные галереи не удалось раскопать, а в них взрывы не
прерывно возобновлялись» 1 2.

Однако количество погибших не было таким, каким 
его хотели хвастливо представить враги народа. Как бы
ло установлено, погибло 109 человек, в том числе 47 рабо
чих, пли одна смена оружейного завода, и 62 жителя 
Ужице.

1 Борба, 1959, 25 сент.
2 Взрыв в кладовых Народного банка в Ужице.—Обнова, 1941, 

1 дек.
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Все погибшие партизаны, рабочие и жители были по
хоронены в Ужице 24 ноября, за исключением тех, остан
ки которых были перенесены в родные села. Захоронение 
проводили комендатура города и Рабочий батальон. В це
ремонии похорон приняли участие Центральный Комитет 
КШО и Верховный штаб ПОПОЮ. От имени военно-по
литического руководства на похоронах выступил Иво Ло
ла Рибар, выразивших! соболезнование семьям погибших, 
почтив их светлую память. Все население города собра
лось на кладбище в Крчагово.

Этот печальный акт продолжался всю вторую полови
ну дня и затянулся далеко за полночь, когда захоронения 
проводились при свечах.

Товарищ Тито обычно почти каждый день посещал 
оружейных! завод. Появляясь в подвале, он подходил к 
рабочим, беседовал с ними1. В день, 1«нда произошел 
взрыв, было изготовлено 50 новых винтовшх, так называ
емых «партизанок». На утолщеннохт части ствола ххаждой 
винтовки, над затвором, была вытеснена пятиконечная 
звезда и буквы «УПО» — Ужицкий партизанский отряд. 
К счастью, в тот день товарищ Тито е1це не успел отпра- 
виться па обход завода.

На следующий день после этого преступления штаб 
Ужицкого партизанского отряда обратился с воззванием 
к сербскому народу, отпечатанным черным шрифтом па 
красной бумаге, в котором он обвинил врагов, вызвавших 
несчастье и смерть рабочих, гражданского населения, без
винных женщин и детей. В этом воззваххии говорилось, в 
частности, следующее:

«Народ Сербии!

1 «Он часто приходил IX нам: много раз спускался в туннели, но 
мы не знали, кто этот человек», — рассказывал об этих встречах 
с товарищем Тито рабочих! завода Петар Суботич. И другие рабо
чие вспоминают такие встречи с «крупным человеком в 1хепке из 
меха, не похожей на шапку, в костюме коричневого цвета», о том, 
как он интересовался работой по изготовлению оружия, жизнью 
рабочих. Об этом бывший секретарь партийной организации ору
жейного завода Драган Чирович говорил: «Кш'да бы ни давался 
сигнал тревоги, этот товарищ не прятался в убежище, а обяза
тельно подходил к нам, идя от одного рабочего к другому, абсолют
но спокойный и собранный. Своим присутствием и ненавязчивыми 
вопросами он создавал бодрое настроение в моменты, когда мы, 
хотя п были хорошо защищены, испытывали на себе воздействие 
воздушных бомбардировок».
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Объединенные силы преступников — немецкие окку
панты и их прислужники из «пятой колонны» — не брез
гуют никакими средствами, чтобы помешать освободи
тельной борьбе сербского народа.

22 ноября в 15.00 наемники из «пятой колонны» и 
фашистские шпионы произвели взрывы одновременно в 
одной из мастерских Ужице и на электростанции Чачака.

Эти вероломные действия показывают, какие ужасы 
прислужники из «пятой колонны» готовы обрушить на 
народ, чтобы помешать его справедливой борьбе за осво
бождение Сербии. Сербский народ навсегда сохранит в 
своей памяти безвинные жертвы, павшие от рук наемных 
поджигателей. Удушенные и сожженные преступной ру
кой предателей сербского народа, мужчины, женщины и 
дети станут символом, способствующим тому, что огонь 
патриотизма заполыхает с новой мотцыо, а готовность 
сербских патриотов объединить все свои силы во имя 
уничтожения захватчиков и тех, кто им продался, еще 
больше усилится.

Это кровавое преступление является последним напо
минанием для всех, от мала до велика, для рабочих, кре
стьян, для всех граждан, а также для тех, кто потерял 
своих близких. Месть сторонникам «пятой колонны» — 
пусть это будет нашей клятвой перед мученическими 
жертвами. Очистить тыл от предателей родины й наемни
ков, безжалостно уничтожать каждого сторонника «пя
той колонны» — пусть таким будет наш ответ на эти тяг
чайшие преступления!»

Двумя днями позже, 25 ноября 1941 года, «Борба» по
местила сообщение об этом несчастье, закончив его сло
вами:

«Пусть горькие слезы, которые сегодня орошают кре
сты жертв—мучеников по всей нашей сербской родине, 
зажгут огонь возмездия, который не угаснет до тех пор, 
пока последний фашистский выродок и его прислужники 
из числа предателей родины не будут истреблены на па
шей земле».

В том же номере газеты «Борба» была опубликована 
директивная статья, озаглавленная «Повышенная бди
тельность— большой шаг к победе», в которой в связи с 
этим преступлением в Ужице говорилось о важности по
стоянного соблюдения бдительности в отношении происков 
врага.
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Начало немецкого генерального наступления. 18 и
19 ноября генерал Бёме прибыл в штаб 113-й пехотной 
дивизии в Парачине и изложил свой план уничтожения 
партизанских сил в западной Сербии и Шумадии. 19 но
ября в Валево, в штабе 342-й пехотной дивизии, состоя
лось совещание, в котором приняли участие командиры 
полков и отдельных частей дивизии, а также поддержи
вающих и приданных подразделений. Кроме того, в сове
щании участвовали представитель министерства внутрен
них дел правительства Недича, начальник Валевского 
недичевского центра, командир Валевского отряда неди- 
чевских формирований и командиры Валевского, Колу- 
барского, Лигского, Тамнавского и Посавского четниче- 
ских отрядов Косты Печанца. Таким образом, в совещании 
приняли участие руководители всех пемецко-недичевско- 
чстпических сил, которые долиты были наступать со сто
роны Валево и Лига в направлении Ужице. На совещании 
командир 342-й дивизии генерал Пауль Гофман отдал по
следние указания, касавшиеся действий подчиненных ему 
оккупационных и квислинговских войск. А в 14.00 25 но
ября в Крагуеваце руководителей штаба недичевского 
Шумадийского корпуса принял командир 113-й немецкой 
пехотной дивизии генерал-лейтенант Фридрих Циквольф, 
который дал последние указания относительно наступле
ния на Горни Милановац, Чачак и далее на Ужице.

В соответствии с основным замыслом операции и при
казом генерала Бёме командиры 113-й и 342-й пехотных 
дивизий отдали 22 и 24 ноября свои боевые приказы на 
наступление, определив следующие направления главных 
ударов: с севера, со стороны Валево и Ужице, и с восто
ка, со стороны Кралево, через Чачак к Ужице.

Утром 25 ноября началось наступление 342-й дивизии. 
113-я пехотная дивизия перешла в наступление двумя 
днями позже, только 27 ноября, хотя ее командир отдал 
приказ 22 ноября. Это произошло, вероятно, потому, что 
немцы хотели действиями 342-й дивизии сковать главные 
силы партизан на свободной территории, а потом силами 
113-й дивизии нанести удар вдоль долины рек Западная 
Морава и Джетиня и тем самым осуществить свой замы
сел об окружении основной массы наших войск севернее 
Ужице.

В целях выполнения поставленной задачи 342-я пе
хотная дивизия разделила свои силы на три боевые 
группы:
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— боевая группа «Запад» 1 общей численностью око
ло 3100 солдат. Группа наступала в направлении Валево, 
Любовия, Баина-Башта и далее через село Рогачица, Баи- 
иа-Башту и перевал Кадиняча к Ужицо;

— боевая группа «Север Л»1 2 общей численностью 
около 4000 солдат. Группа наступала в направлении Ва
лено, Косьерпч, Ужпце;

— боевая группа «Север Б»3 общей численностью око
ло 1500 солдат. Группа находилась в районе Валево и со
ставляла резерв, который намечалось ввести в бой по ме
ре необходимости.

Немцы атаковали энергично и мощно. Боевой группе 
«Север» противостояли наши подразделения, только что 
подошедшие из села Райкович, где они участвовали в бо
ях против четников. Поскольку малочисленные подразде
ления Валевского и Ужицкого партизанских отрядов, 
участвовавших в боях против четников, были растянуты 
на широком фронте, немецкие боевые группы в тот день 
добились значительных успехов и продолжили наступле
ние 25 ноября и в последующие дпн.

Валевский партизанский отряд, располагавший на лго- 
бовийском направлении тремя подразделениями, а па на
правлении перевала Буково — четырьмя своими подраз
делениями и подразделениями Ужицкого батальона Ужиц
кого отряда, оказал довольно успешное сопротивление 
врагу4. На отдельных участках, особенно на шоссе Вале-

1 В состав группы входили штаб 099-го пехотного полка, 1-й и 
2-й батальоны 699-го пехотного полка, два дивизиона и одна ба
тарея 342-го артиллерийского полка, взвод горных орудий, рота 
342-го инженерного батальона, взвод связи, группа хирургов сани
тарной роты, автотранспортные подразделения.

2 В состав группы входили штаб 698-го пехотного полка, 1, 2 
и 3-й батальоны 698-го пехотного полка, 1-й батальон 697-го пехот
ного полка, 3-п батальон 699-го пехотного полка, танковая рота, 
342-й противотанковый дивизион (без одного взвода), 342-й инже
нерный батальон (без одной роты), один дивизион и одна батарея 
342-го артиллерийского полка, взвод горных орудий, рота тяжелых 
минометов, взвод связи, группа хирургов санитарной роты, авто
транспортные подразделения.

3 В состав группы входили штаб и 2-й батальон 697-го пехот
ного полка, танковая рота, взвод связи, автотранспортные подраз
деления.

4 Накануне наступления немцев на Ужице Валевский парти
занский отряд, который до этого вел непрерывные бои, был серь
езно ослаблен. Вместо 2500 бойцов, насчитывавшихся в его рядах 
в начале октября, сейчас он располагал чуть более 1400 вооружен- 
ных бойцов, сведенных в 12 подразделений. На направлении Вале-
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во—Косьерич, были выведены из строя пути сообщения. 
В результате командир боевой группы «Север» доложил 
командиру 342-й дивизии о том, что его колонна натолк
нулась в районе горы Ластра на разрушенный участок 
шоссе длиной в 300 м, который невозможно нп обойти, 
ни отремонтировать, поскольку он находится под огнем 
партизан.

Здесь мы не будем рассказывать о боевых действиях, 
которые вели соседние партизанские отряды. Их описа
ние мы начнем как раз с того момента, когда главные си
лы врага оказались на территории действий Ужицкого 
партизанского отряда и вступили в бой с его подразделе
ниями, которым с самого начала оказывали содействие 
подразделения Посавского и 2-го Шумадийского парти
занских отрядов.

Оборона на дринском направлении. На дринском на
правлении немецкие войска начали наступление 25 но
ября. Здесь подразделения Ужицкого отряда вступили в 
бой с немецкой боевой группой «Запад» 27 ноября в пер
вой половине дня, когда передовые части противника по
дошли со стороны села Пецка к окрестностям Любовии. 
До этого немецкие части относительно легко преодолели 
участок между Валево и долиной реки Любовиджа.

Ввиду того что в районе Крупани и шахты Зайаче на
ступали немецкие войска и недичевцы, а подразделения 
Валевского отряда были заняты в боях против четников, 
партизаны не смогли организовать более мощную и на- 
деяшуго оборону на направлении Валево, Пецка, на чем, 
кстати, настаивал Верховный штаб. Штаб Валевского от
ряда практически не мог после начала наступления пере
бросить нп одного подразделения на это направление. За 
исключением личного состава партизанских комендатур 
в населенных пунктах Нецка и Любовия, на направлении

во, Косьерич находились четыре его подразделения, занявшие по
зиции в районе горы Ластра и села Бачевци. Вместе с ними нахо
дился и Ужицкий батальон Ужицкого отряда. Два подразделения 
валевских партизан были в тот момент в Ужице на кратковремен
ном отдыхе после ежедневных боев, которые они вели возле сел 
Белановица и Рудник, а три подразделения — в районе Крупани, 
где вместе с подразделениями Мачванского (Подрипского) парти
занского отряда вели тяжелые бои против немцев, недичевцев и 
четников, которые угрожали свободной территории со стороны Лоз- 
ницы. Остальные три подразделения Валевского отряда были заня
ты боями против четников в районе, примыкающем к реке Дрина 
и простирающемся от Любовии до села Мали Зворпик.
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Вале во, село Става, Пецка, Любовия не было каких-либо 
значительных партизанских сил, которые могли бы ока
зать сопротивление врагу. Поэтому немцы, не встретив 
никакого сопротивления, в течение первого дня продвину
лись более чем на 25 км, подойдя к селу Става и пересе
чению дорог на перевале Ива, восточнее Пецки.

На следующий день, 26 ноября, к 9.00 немцы вступи
ли в оставленную партизанами Пецку. Часть личного со
става партизанской комендатуры отошла в горные села, 
где расположились партизанские больницы и мастерские, 
а другая часть через Любовию направилась в Ужице. 
Вступив в опустевшую Пецку, немцы направили свой 
авангард через гористую местность Прослоп к селу Любо- 
виджа с намерением добраться туда к вечеру и там оста
новиться на привал.

В тот же день па этот участок из Ужице на грузови
ках прибыла 2-я Златиборская чета Ужицкого отряда 
(74 бойца) с целью усилить оборону на этом направлении. 
Чета заняла позиции на левом берегу небольшой реки 
Любовиджа, в районе села Поляна. На правом берегу Лю- 
бовиджи в районе горы Голо Брдо и возвышенности Ла- 
зин Вис находилась одна из чет Валевского партизанского 
отряда, а слева от Златиборской четы па горе Кик, возле 
Любовии, разместились две четы 1-го батальона Посав- 
ского партизанского отряда и подразделения 3-й Рачан- 
ской четы Ужицкого отряда.

27 ноября около 10.00 передовые подразделения бое
вой группы «Запад» в составе усиленного пехотного ба
тальона вышли в район школы в селе Любовиджа и с хо
ду атаковали позиции 2-й Златиборской четы. В ходе оже
сточенной схватки, длившейся несколько часов, немцы 
использовали авиацию и танки.

Значительную помощь немцам в преодолении сопро
тивления партизанских подразделений на этих позициях 
оказали четники Дражи Михайловича, которые группами 
нападали на партизан с тыла. Только около 13.00 объеди
ненным вражеским силам удалось оттеснить наши подраз
деления с этих позиций, занять Любовию и продолжить 
наступление по долине реки Дрина к селу Рогачица.

Захватив Любовию и позиции в этом районе, немцы 
начали наступать так быстро, что отходившие под их на
тиском партизанские подразделения оказались в тяжелом 
положении. Вначале они попытались отходить на восток, 
к отрогам Азбуковацких гор, а когда они попробовали пе
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ребраться в восточную Боснию, им преградили путь чет
ники Ездимира Дангича. В результате 2-я Златиборская 
и 3-я Рачанская четы Ужицкого отряда отступили к селу 
Буковица, где они были усилены подошедшей Орагаской 
четой 2-го Шумадийского партизанского отряда. На ле
вом берегу ручья Грабовачки эти подразделения прикры
ли дорогу, ведущую из Любовии вдоль реки Дрина.

Поскольку чета Валевского отряда не смогла отсту
пить в направлении Баина-Башта, Ужице, она перебази
ровалась в район Крупани и здесь влилась в состав под
разделений Мачванского и Валевского партизанских отря
дов, которые на этом участке продолжали оказывать 
сопротивление немецким и недичевским войскам и четни
кам. Две четы 1-го батальона Посавского партизанского 
отряда заняли позиции возле села Оклец, а 2-я и 4-я Ра- 
чапские четы Ужицкого отряда, которые по приказу Вер
ховного штаба были срочно направлены из Баина-Башты 
к Любовии, заняли позиции возле села Баченци, прикрыв 
подходы к селу Рогачица.

После вступления в Любовию немецкая группа «За
пад» продолжила наступление к югу по долине реки 
Дрина. Из-за отсутствия времени на организацию проч
ной обороны и ввиду слабого взаимодействия между под
разделениями, обусловленного отсутствием единого коман
дования, партизанские подразделения на этом участке не 
были в состоянии создать прочный заслон на пути врага. 
Под натиском превосходящих сил противника сопротив
ление партизан становилось все более слабым. Появилась 
опасность, что боевая группа «Запад» полностью овладе
ет средним течением реки Дрина на правом ее берегу и 
перекроет подступы к Ужице с запада. Тем самым в рай
оне Баина-Башты и Кремны были бы прерваны все ком
муникации Ужицкого отряда и восточнобоснийских пар
тизанских отрядов и стало бы невозможным оказать ка
кую-либо помощь сербским отрядам в случае перехода их 
в восточную Боснию.

В районе села Дрлаче, на рубеже Обориште, Войина 
передовые подразделения боевой группы «Запад» встре
тили слабое сопротивление 3-й Рачапской и 2-й Златибор- 
ской чет. В ходе боя эти подразделения были полностью 
разгромлены.

К вечеру 27 ноября подразделения немецкой боевой 
группы «Запад» сломили сопротивление 4-й Рачанской 
четы Ужицкого отряда и 2-й четы 1-го батальона Посав-
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ского отряда возле села Бачевци, а затем подошли к по
зициям, которые занимали 2-я и 3-я Рачанские четы 
Ужицкого отряда и подразделения 1-го батальона Посав- 
ского отряда. В течение ночи бои пе велись.

В штабах партизанских подразделений и Верховном 
штабе не ожидали, что Любовия так быстро попадет в ру
ки врага и что оборона на дринском участке фронта отно
сительно быстро будет прорвана. Ввиду слабого и плохо 
организованного 'сопротивления у Любовни наибольшая 
опасность возникла па направлении Пецка, Любовия, 
Ужице. Оказалось, что партизанские силы, действовавшие 
здесь, были слишком слабы для выполнения такой ответ
ственной задачи. Недостаточно подготовленные Рачанские 
и Поеавские четы проявляли пассивность, ожидая напа
дения противника. Чувствуя, что противник обладает зна
чительным превосходством и понимая свое бессилие, они 
не предпринимали никаких контратак. Более того, они не 
вывели из строя шоссе Любовия — Баина-Башта и даже 
не возвели заграждений на нем. О степени их пассивно
сти лучше всего свидетельствует тот факт, что они даже 
не установили связь друг с другом.

В боях у Любовии потери партизан были большими. 
В Рачаиских четах имелось много убитых и раненых. 
В числе погибших был командир 3-й Рачаыской четы 
Адам Терзич. И все же наибольшие потери понесла 
2-я Златиборская чета, на позиции которой обрушился 
главный удар немецкой боевой группы. Эта чета, не имев
шая никакого боевого опыта (для партизан четы этот бой 
был первым), попала в окружение. Командный состав че
ты, слабо ориентировавшийся в сложной обстановке, был 
почти полностью уничтожен. Но позже чета понесла го
раздо большие потери, когда во время отступления нем
цы оттеснили ее от шоссе к Азбуковацким лесам и парти
заны были вынуждены пробиваться поодиночке, подвер
гаясь нападению четников. Из всей четы в Санджак, в 
район села Радойиня прибыло лишь десять человек.

На сегодня установлено, что в ходе боев, которые ве
ла 2-я Златиборская чета против немецких войск в районе 
Любовии, погибли, попали в плен и были расстреляны 
заместитель политического комиссара четы Миливое Еч- 
меница, командир четы Ратко Гардич, политический ко
миссар четы Брайко Делич, а также бойцы Крсто Груй- 
ичич, Миленко Йовапович, Реля Ковачевич, Радомир Ми- 
чич, Любинко, Санджелич, Александар Теодосиевич, Сла-
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волюб Терзич, Велибор Цветкович (Боре), Велиша Илич 
и его брат Любшпа, Милан Милованович, Радомир Вуче
тич и Радойица Дабович.

Оборона северного участка. На направлении Валево, 
Косьерич, Ужице боевая группа «Север» начала наступ
ление 25 ноября. Здесь на оборонительных позициях на
ходились партизанские подразделения, которые только 
что вернулись после проведенных ими боев против чет
ников в районе сел Райкович и Мионица. Здесь действо
вало и отделение Арильской батареи Ужицкого отряда.

Штаб Валевского партизанского отряда, который от
вечал за оборону этого направления, организовал доволь
но сильное сопротивление противнику силами своих под
разделений и подразделений Ужицкого батальона Ужиц
кого отряда, а также подразделений 3-го батальона По- 
савского отряда. В результате, несмотря на значительное 
превосходство в силах, немцы в течение первых двух дней 
боевых действий почти не продвинулись от Валево. На 
отдельных участках было выведено из строя шоссе Ва
лево — Ужице. Особенно тщательно это было сделано в 
районе горы Ластра, на отрезке между Валево и Косье- 
ричем. Здесь в ряде мест на дороге были возведены пре
пятствия, благодаря чему танки и другие средства мото
ризации врага не могли продвинуться вперед, а пехота 
без их поддержки и поддержки артиллерии не решалась 
углубляться в эту гористо-лесистую местность, где дей
ствовали партизаны. На этом направлении партизаны вы
нуждены были одновременно вести бои с четниками Дра- 
жи Михайловича, которые вновь начали совершать вылаз
ки против партизан с тыла.

26 ноября передовым немецким подразделениям уда
лось прорваться к селу Бачевци, а на следующий день, 
27 ноября, боевая группа «Север» сумела захватить рай
он горы Ластра. Бойцы четырех чет Валевского отряда и 
двух чет Ужицкого батальона Ужицкого отряда попыта
лись остановить продвижение немцев. В течение дня па 
эти позиции прибыли из Ужице еще две четы валевских 
партизан. Все же под натиском превосходящих сил про
тивника, который имел на своем вооружении танки и 
артиллерию, наши подразделения вынуждены были от
ступить. Они отошли организованно, заняв новые оборо
нительные позиции всего в нескольких километрах от 
прежних. К ночи немцы подошли к подножию перевала 
Буково. Чтобы преодолеть расстояние около 10 км, им
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пришлось потратить драгоценное время. Это свидетель
ствует о том, что на дороге были возведены солидные за
граждения, что вдоль нее была хорошо организована обо
рона.

Во второй половине дня 27 ноября после длительной 
артиллерийской и авиационной подготовки 113-я пехот
ная дивизия также начала наступление на Чачак на ши
роком фронте, протянувшемся от Крагуеваца до Крале- 
во. Наступление велось по двум направлениям тремя бое
выми группами:

— боевая группа «Гердер» (в составе усиленных
260- го пехотного и 113-го артиллерийского полков) на
ступала со стороны Крагуеваца через Горни Милановац 
и Книч в направлении Чачака и далее к Ужице;

— боевая группа «Шац» (в составе усиленного
261- го пехотного полка) наступала в направлении Кра- 
лево, Чачак, Пожега, Ужице;

— боевая группа «Хасенштейн» (в составе 268-го пе
хотного полка) наступала со стороны села Слатина к Ча- 
чаку и далее через Пожегу на Ужице.

Со стороны Кралево через Рашку к Нови Пазар про
двигалась часть боевой группы «Шац», а именно — 
2-й батальон 261-го полка.

Между этими немецкими боевыми группами действо
вали части недичевского Шумадийского корпуса под ко
мандованием полковника Косты Мушницкого.

В течение дня части 113-й пехотной дивизии, насту
пая в направлении Чачака и далее к Ужице, оттеснили 
подразделения партизанских отрядов (Кралевского, Ко- 
паоницкого, Крагуевацкого и Чачакского), прикрывавшие 
эти направления. Партизаны оказывали очень сильное 
сопротивление, особенно Трпавский батальон Чачакско
го отряда и милиция Чачака. 27 ноября бойцы Чачак
ского отряда трижды предпринимали контратаки против 
наступавших вражеских сил, нанося им чувствительные 
удары. Превосходящим силам противника все же удалось 
сломить это сопротивление и выйти на рубеж село Мрсач, 
гора Бумбарево Брдо.

В соответствии с планом использования квислингов- 
ских войск в целях оказания содействия немецким ди
визиям недичевские и четнические силы, объединенные 
под командованием немецкого полковника Гердера, пред
приняли 27 ноября решительное наступление с рубежа 
Кралево, Книч, село Страгари, село Шаторня, Беланови-
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да, Лиг, Лазаревац. В то время как немцы наступали в 
основном вдоль дорог, отряды Недина, Лётича и четников 
прочесывали прилегавшие к ним районы, прикрывая с 
флангов наступавшие войска оккупантов.

В результате в течение 27 ноября немцы захватили 
значительную часть свободной территории. Хотя они и 
были остановлены на позициях в районе сел Оклец, Бу- 
кови и на рубеже гора Бумбарево Брдо, Мрсач, все же в 
тот день они показали, что для проведения этой опера
ции ими привлечены значительные силы и что в предсто
ящие дни партизан ожидают трудные задачи.

Бои 28 ноября против боевых групп «Запад» и «Се
вер». Донесения, поступавшие с фронта в Верховный 
штаб, свидетельствовали о том, что речь идет о генераль
ном наступлении оккупационно-квислипговских сил в на
правлении Ужице, а также о том, что передовые оборо
нительные позиции уже серьезно пошатнулись. Парти
занские отряды больше не могли сдерживать врага, а 
поэтому появилась опасность, что в любой момент обста
новка может еще больше ухудшиться, тем более что 
партизаны па отдельных участках фронта уже понесли 
большие потери, питание становилось все более скудным, 
многие бойцы, плохо одетые и обутые, во время насту
пивших холодов мерзли и заболевали.

Верховный штаб проанализировал обстановку и ме
ры, которые следовало бы предпринять. Было решено вы
двинуть на направление Любовия, Рогачица все Рачан- 
ские четы Ужицкого отряда и часть сил 1-го батальона 
Посавского отряда, а в район Косьерича направить 
4-й Посавско-Тамнавский батальон Посавского отряда с 
целью организовать оборону на направлении Валево, 
Ужице.

В те дни в Ужице питали иллюзорную надежду, что 
немецкие войска, если и ворвутся в ближайшее время в 
город, то здесь и останутся, не пойдут дальше на Злати- 
бор. Тогда еще не было известно, что немцы планировали 
выйти на берег реки Увац, к демаркационной линии, от
делявшей их от итальянских войск.

Был издан приказ об эвакуации из Ужице учреждений 
и больниц на Златибор. Подготовка к этому началась не
сколькими днями раньше. Вначале был эвакуирован го
спиталь. В селе Севойно он принял раненых, поступив
ших на лечение с фронтов в районе Кралево, Рудника, 
Валево и Любовии, и вместе с уже находившимися здесь

410



ранеными переправил нх в Палисад и Кралеве Воде 
(сейчас Партизанске Воде). Покинутые особняки, нежи
лые здания и гостиницы переоборудовались для размеще
ния центрального военного госпиталя. Был отдан также 
приказ об эвакуации партизанской типографии, которая 
впоследствии разместилась в большом ресторане Креми- 
ча в Палисаде. Здесь она начала функционировать 29 нояб
ря, отпечатав последний номер газеты «Борба» (весь ти
раж этого номера пропал). В то же время началась эва
куация и партизанского оружейного завода — частично в 
Кремну, а частично на Златибор, где даже была создана 
небольшая ремонтная мастерская но сбору и ремонту 
винтовок и изготовлению боеприпасов, но она просуще
ствовала недолго.

Утром 28 ноября немцы продолжили наступление. Из
готовив все свои части к бою, они без промедления раз
вили мощную атаку, поддержанную артиллерией, танка
ми и авиацией. Партизанские подразделения, очень сла
бо взаимодействуя друг с другом либо же действуя 
порознь, отступали под натиском атаковавшего с разных 
сторон врага. Благодаря численному и особенно техниче
скому превосходству немецкие войска и в этот день до
бились значительных успехов, но они все же были несо
размерны тому огромному преимуществу над партизана
ми, которым они обладали.

Боевая группа «Запад» начала боевые действия в 8.00. 
Время шло, и бои становились все более ожесточенными. 
Позиции в районе села Оклец, которые с помощью бой
цов Посавского батальона обороняли Рачанские четы, 
были удобными для организации обороны, поэтому парти
занам удалось довольно долго сдерживать немцев, рвав
шихся к Ужице и Баина-Баште. И все же партизаны вы
нуждены были отступить. Около 11.00 немецким войскам 
удалось оттеснить партизанские подразделения с этих по
зиций и двинуться по дороге к селу Рогачица. Ведя не
прерывные бои с оккупантами, Рачанские четы и подраз
деления 1-го Посавского батальона отступали к Баина- 
Баште и Ужице.

Около полудня передовые части боевой группы «За
пад» завязали бой с Рачанскими подразделениями на 
подступах к селу Рогачица. Немцы без особых усилий 
прорвали и этот оборонительный рубеж, заняв село Ро- 
гачпца, а одна из колонн этой группы вступила вечером 
в почти опустевшую Баина-Башту. Немногие жители, ос
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тавшиеся в городе, спрятались в своих домах и подва
лах. Рачапские подразделения отступили на гору Тара, 
а два подразделения 1-го батальона Посавского отряда— 
на перевал Кадиняча. Туда же прибыли 2-я Златибор- 
ская чета и Орантская чета 2-го Шумадийского отряда, от
ступившие из района Любовии.

Заняв село Рогачица и Баина-Башту, немецкие войска 
стали непосредственно угрожать Ужице с запада. По
скольку на этом направлении больше не было сколько-ни
будь сильных партизанских подразделений, путь с запада 
к Ужице для немецкой группы «Запад» был практически 
открытым.

Подойдя к Баина-Баште и селам Костоевичи и Дуб, 
немцы остановились. Тогда нам не было ясно, почему они 
не решились двигаться дальше. Если бы они этб сделали, 
то могли бы без особых усилий уже вечером 28 ноября 
быть в Ужице.

Этот день выдался очень трудным для Ужице. Эва
куация тяжелораненых, а также типографии, боеприпасов 
и других материалов проходила медленно, с большим тру
дом. Не хватало грузовиков и других транспортных 
средств. Кроме того, немцы непрерывно вели бомбарди
ровки с воздуха.

В тот же день продолжила наступление и немецкая 
боевая группа «Север» на направлении Валево, Косьерич. 
На горном перевале Буково ей преградили путь партизан
ские подразделения Валевского отряда. На гребне горы 
Буково и чуть ниже его, соорудив заграждения из стволов 
дуба и бука, изготовились к обороне три четы Ужицко- 
го батальона Ужицкого отряда и подразделения 2-го Шу
мадийского отряда: на правом фланге, возле горы Дивчи- 
баре, находилась 4-я Ужицкая чета, левее ее — 2-я Ужиц- 
кая чета, а па самой дороге — 1-я Ужицкая чета; далее, 
левее Ужицкого батальона, находились две четы Шума
дийского батальона. Возле Мионицы, правее позиций 
4-й Ужицкой четы, находилась 1-я Златиборская чета 
Ужицкого отряда. На перевале Буково было также уста
новлено одно горное орудие, поддерживавшее своим огнем 
оборону наших подразделений. Командовал орудием ко
мандир артиллерийской батареи Ужицкого отряда Момчи
ло Смиляпич.

Оборона была эшелонирована в глубину, дороги были 
заминированы.
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Вечером 27 ноября немецкие войска, сняв все заграж
дения на дороге, подошли ближе к позициям партизан и 
развернулись в боевой порядок. 28 ноября, утром, против
ник всеми силами обрушился на оборонительные позиции 
Валевского отряда. Танки и пехота атаковали при масси
рованной поддержке артиллерии. Несмотря на сопротив
ление партизан, около 10.00 немцы прорвали нашу оборо
ну и начали по серпантинной дороге подниматься к пере
валу Буково. Их главные силы продвигались по дороге и 
вдоль нее.

Возле самого перевала Буково завязался ожесточенный 
бой, атаки и контратаки следовали одна за другой. Немцы 
забросали партизанские позиции гранатами и минами. Не
мецкая авиация помогала своей пехоте как можно быстрее 
овладеть этим перевалом, удобным для организации обо
роны.

Подразделения, оборонявшие перевал Буково, сдела
ли все, что в таких условиях можно было сделать. При 
этом было максимально использовано и единственное имев
шееся в распоряжении партизан орудие. И все же этого 
было недостаточно, чтобы остановить в десять раз прево
сходившие по своей силе вражеские войска, которые без
удержно рвались вперед. Около 14.00 немцы прорвали обо
рону, оттеснили партизан от дороги на перевале Буково 
н продолжили наступление к селу Ражаиа и далее к Косъ- 
еричу. Разрозненные группы партизан отступали по гор
ным тропам к Ужице и селу Варда, а также через гору 
Ива к Тисовику и селу Лесковица.

В этот период на горном массиве Црнокоса южнее Ко- 
сьерича находились лишь небольшие силы партизан. Сюда 
же отошла и 1-я чета Арильского батальона. Заняв пози
ции на Црнокосе, эти изготовившиеся к обороне подразде
ления мешали боевой группе «Север» до наступления ночи 
ворваться в Ужице.

В течение этого дня части 113-й пехотной дивизии сло
мили сопротивление партизанских сил, прикрывавших 
направление, ведущее к Чачаку, и вечером 28 ноября ее 
передовые части вступили в Чачак, в села Мрчаевци, Гру- 
жа, а также в Горни Милановац. Таким образом, во вто
рой половине дня 28 ноября немцы вышли на рубеж Ро- 
гачица, Косьерич, Чачак.

Оборонявшие Ужице подразделения вместе с Верхов
ным штабом и госпиталями оказались зажатыми между 
наступающими колоннами 342-й и 313-й пехотных диви



зии. Возникла опасность, что немцы вступят в Ужице со 
стороны Баина-Башты, после чего они смогут раньше, чем 
ожидалось, выйти южнее Ужице и тем самым отрезать 
партизанам пути отступления в Санджак.

Времени для организации обороны и привлечения новых 
сил для защиты подступов к Ужице уже не было. Однако 
все-таки была предпринята попытка максимально ис
пользовать эту небольшую передышку в одну ночь.

Верховному штабу было ясно, что имеющимися в его 
распоряжении силами невозможно длительное время 
защищать свободную территорию. Поэтому он отдал при
каз, чтобы действовавшие в близлежащих районах парти
занские подразделения, прежде всего те, которые противо
стояли наступающим немецким войскам, постепенно от
ступали к Златибору и Явору, в то время как другие под
разделения оставались на своих местах. Но, чтобы отход 
можно было своевременно осуществить, надо было любым 
способом замедлить продвижение врага, прежде всего его 
боевой группы «Запад», которая наступала в направлении 
Любовия, Ужице. Выполнение этой задачи товарищ Тито 
поручил штабу Ужицкого отряда, усилив этот отряд под
разделениями Посавского и 2-го Шумадийского отрядов.

В создавшейся обстановке командование Ужицкого 
партизанского отряда незамедлительно предприняло со
ответствующие меры. Поскольку немецкая боевая группа 
«Запад» подошла ближе других к Ужице, был сделан вы
вод, что это направление наступления в данный момент 
является наиболее опасным. Поэтому было решено по
слать на перевал Кадиняча — единственный оставшийся 
удобный рубеж обороны Ужице с запада — ужицкий Ра
бочий батальон, усиленный некоторыми другими подраз
делениями Ужицкого отряда, двумя четами Посавского 
отряда и Орашской четой 2-го Шумадийского отряда.

Было также решено усилить уже находившиеся на 
Црнокосе и противостоявшие немецкой боевой группе 
«Север» подразделения некоторыми подразделениями, ко
торые ранее вели бои против четников Дражи Михайло
вича в районе села Праняпи. Поэтому 1-й Рачанской че
те было приказано незамедлительно снять блокаду чет
ников в селе Тубичи и срочно переместиться в район 
горы Трешница, заняв позиции западнее местности Пев- 
чева Механа. Приказ о неотложной переброске в этот рай
он получили Словенская и Черногорская четы. Перед Мо- 
равицкой четой была поставлена задача как можно бы-
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етрее прибыть в Ужице, где она должна была взять на 
себя задачу охраны Верховного штаба и Центрального 
Комитета КПЮ. Арильской и 2-й Пожегской четам, ко
торые находились дальше других в направлении горы 
Равна, также приказано двинуться к Ужице. Должна бы
ла прибыть в район Ужице и 1-я Златиборская чета, на
ходившаяся на позициях возле села Мионица, недалеко от 
Валево. Однако передать ей этот приказ было невозмоя«- 
но, поскольку эта чета после прорыва немцев через пере
вал Буково оказалась отрезанной от штаба отряда. И все 
же чета по своей инициативе выступила и своевременно 
прибыла на позиции на горном массиве Црнокоса.

Подразделения Ужицкого отряда, находившиеся в рай
оне села Праняии и горы Равна, были привлечены к обо
роне свободной территории с некоторым опозданием. Ве
роятно, их невозможно было отвести с этого участка из-за 
постоянных нападений четников. Поскольку партизаны 
были не в состоянии раньше перебросить свою пранян- 
скую группу, в составе которой находилась значительная 
часть сил отряда, немцам удалось относительно быстро 
продвинуться в направлении Ужице.

Особую опасность штаб отряда усматривал в быст
ром продвижении немецких войск со стороны Баина-Баш- 
ты. Поэтому 28 ноября им было принято решение, чтобы 
рабочие — ткачи, пекари, портные, сапожники и желез
нодорожники — прервали работу, взяли в руки оружие и 
незамедлительно выступили навстречу немецким войскам 
на перевал Кадиняча — весьма важный перевал между 
горами Елова и Тара. С этой целью штаб Ужицкого отря
да приказал, чтобы все подразделения Рабочего баталь
она были к вечеру готовы выступить и построились перед 
зданием штаба отряда, имея при себе двухдневный запас 
продуктов питания. Об этом, как и о том, чтобы каждый 
боец имел винтовку и достаточное количество патронов, 
должно было побеспокоиться командование подразделе
ний. Этим силам предстояло организовать глубоко эшело
нированную оборону, заняв соответствующие позиции по 
обе стороны дороги Баина-Башта — Ужице, а также на 
высотах в районе перевала Кадиняча, в частности на гос
подствующих высотах с отметками 808 и 836.

Эпопея Кадинячи. Вечером 28 ноября ужицкий Рабо
чий батальон был выстроен на площади перед зданием 
штаба Ужицкого партизанского отряда. Прежде чем ба
тальон отправился на место сбора, командиры провели
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смотр своих подразделений, бойцы получили необходимые 
боеприпасы, гранаты, а некоторые и бутылки с бензином, 
а также двухдневный запас продуктов питания. После 
рапорта, отданного командиром Рабочего батальона Ан- 
дрией Джурановичем командиру отряда Душану Еркови- 
чу, тот, поднявшись на деревоземляное укрытие, постро
енное еще немцами до отступления из Ужице, выступил 
перед собравшимися жителями Ужице и бойцами Рабо
чего батальона. Он обратился к рабочим с речью, под
черкнув, что все взоры теперь устремлены па них, что все 
находящиеся здесь люди, все наши раненые, весь город, 
который высоко ценит свою только что завоеванную сво
боду, с глубокой надеждой смотрит на своих защитников. 
Как вспоминают бойцы, Еркович говорил тогда о прибли
жавшейся опасности и о задачах Рабочего батальона. Он 
сказал:

«Товарищи бойцы Рабочего батальона! По приказу 
Верховного штаба мы сегодня выступаем на перевал Ка- 
диняча. Задача трудная. Немцы наступают «со стороны 
Баина-Башты, и мы должны остановить, задержать их. 
Мы должны обеспечить возможность Верховному штабу 
и раненым отступить через Златибор. Ни шагу назад! Бу
дем драться до последнего! Кто не может, товарищи, вы
держать, пусть выйдет из строя и останется здесь...» 1

После Ерковича к бойцам обратился товарищ Милин- 
ко Кушич, политический комиссар отряда. Его пламен
ная речь произвела глубокое впечатление на каждого бой
ца. Партизаны Рабочего батальона чувствовали себя в тот 
момент непобедимыми — они считали, что нет задачи, 
которая была бы им не по плечу.

«Вы отправляетесь на направление, представляющее 
наибольшую опасность, чтобы прикрыть его. Мы ожида
ем, что вы, если не полностью остановите агрессора, то 
будете сдерживать его натиск до тех пор, пока не завер
шится эвакуация. Мы вынуждены временно оставить Ужи
це, но мы вернемся в этот свободолюбивый город. Рабо
чие Ужице достойно выполнят и эту задачу», — сказали 
заключение товарищ Кушич.

Батальон направился в ту часть Ужице, которая носит 
название Теразие. Маршем прошли ужицкие рабочие по 
главной улице, отправляясь на выполнение своего самого

1  П и л ч е в и ч Д .  Ужицкие пекари в боях и на стройках. Ти- 
тово-Ушице, 1979, с. 139.
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Важного задания. В рядах бесстрашной колонны Шли й 
три брата Димитриевияи — Остоя, Младжо и Милан. Пер
вый был пекарем и бойцом Пекарской четы, второй — 
портным и бойцом Портняжно-сапояшой четы, а третий— 
ткачом и бойцом Ткацкой четы. Над колонной разноси
лась партизанская песня, которую в те дни 1941 года 
можно было часто услышать на ужицких улицах:

Ужичане в бой поднялись смело 
Против псов немецких, изуверов,
Партизан всегда идет вперед,
А за ним — и сербский весь народ.

Трогательным было прощание Рабочего батальона с 
городом и родными, которые, не подозревая этого, прово
жали этих людей в их последний, но светлый путь, путь 
долга и славы, ибо шли опи, чтобы собственным телом, 
ценой своей жизни остановить вооруженные до зубов не
мецкие войска, рвущиеся к свободному Ужице. Колонну 
до конца Теразие сопровождали многие яштели, особен
но дети, бежавшие рядом с бойцами, не скрывая своего 
восхищения этими героями.

«Одна из яшшцин, шедших в колонне, несколько раз 
поцеловала своего двухлетнего сына, подняла его над со
бой, чтобы охватить его взором и запечатлеть в памяти 
образ своего дорогого ребенка, перед тем как пойти в бой 
не на жизнь, а на смерть. Ей было очень тяжело, она с 
трудом отрывала его от себя. Нахмурившись и закрыв 
глаза, она передала дитя пояшлой женщине. Не знаю, кем 
она была ей — матерью, свекровью или еще кем-нибудь. 
Старая женщина дрожащими руками взяла малыша и 
медленно пошла, унося его домой, чтобы воспитать до
стойным наследником матери, достойной ей заменой...» 1

В состав батальона тогда входили четыре четы. Пя
тую чету когда-то составляли рабочие оруяхейного завода, 
но многие из них погибли во время взрыва в кладовых 
банка, остальные были заняты эвакуацией из города стан
ков и материалов в надежде наладить производство ору
жия и боеприпасов где-нибудь в другом месте.

Когда колонна находилась в районе Коштхщы, при 
выходе из города, поступил приказ штаба отряда о том, 
чтобы Железнодорожная чета вернулась, поскольку она 
получила особое задание: организовать транспортировку

1 Б о й и ч М. Посавские партизаны. Белград, 1954, с. 210. 
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грузов по железной дороге к Кремне и тем самым помочь 
обеспечить более успешную и полную эвакуацию, а так
же вывести из строя ремонтный цех и все постройки же
лезнодорожного депо, чтобы оккупанты не могли исполь
зовать их.

В батальоне остались три четы: Пекарская, Портняж
но-сапожная и Ткацкая, насчитывавшие 270 бойцов. Это 
были настоящие пролетарские подразделения. На перевал 
Кадиняча, удаленный от Ужице на 14 километров, они 
прибыли в ночь с 28 на 29 ноября. Вместе с батальоном 
прибыли его командир Андрия Джурович и командир 
Ужицкого отряда Душан Еркович. Несколько позднее на 
грузовике, где было установлено орудие, прибыл Радивое 
Йованович (Брадоня), заместитель командира отряда. Он 
передал Ерковичу приказ товарища Тито оказать на пе
ревале Кадиняча немцам наиболее упорное сопротивле
ние, чтобы выиграть время для эвакуации раненых и во
енного имущества из Ужице па Златибор.

Ночь с 28 на 29 ноября Рабочий батальон провел в 
расположенных поблизости крестьянских домах. Па
трульную службу до полуночи несла Ткацкая чета, а пос
ле двенадцати часов почи — бойцы Пекарской четы. Па
трули доходили до села Заглавак, по никаких вызываю
щих подозрение передвижений не обнаружили. Всюду 
царила тишина.

Около 6.00 командиров Пекарской, Ткацкой и Порт- 
няжно-сапоисной чет товарищей Сретена Гудурича, Но
вака Бугариновича и Ратко Рогича-Ристовича (Чанго) 
пригласил командир батальона Андрия Джурович, чтобы 
вместе провести рекогносцировку местности на перевале 
Кадиняча и организовать оборону.

На правом фланге, ниже хутора Лекичи, возле самого 
изгиба дороги, должна была занять позиции Пекарская 
чета. Учитывая близость дороги, эти позиции следовало 
замаскировать как можно лучше. Местность поросла мо
лодыми дубками, правда, они не были густыми, так как 
листья уже опали. Все же чета, проведя соответствующие 
работы, могла неплохо замаскироваться. В середине, на 
самой дороге, позиции должна была занять Портняжно
сапожная чета. Этот участок обороны находился над вто
рым изгибом, который делает дорога, ведущая из Баина- 
Башты, когда из долины в районе села Заглавак она на
чинает подниматься к Кадиняче.

Далее, деере Портняжно-сапожной четы, недалеко от
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хутора Ракичи и горы Дейч должна была занять позиции 
Ткацкая чета.

Бойцам Посавской, Орашской чет и небольшим груп
пам 2-й Златиборской четы, которые к тому времени так
же прибыли на Кадинячу, Еркович приказал занять по
зиции на самом гребне Кадинячи, в районе Ланишта и 
хутора Глогиничи. При этом Орашская чета Шумадийско- 
го отряда должна была составить резерв.

Расчету полевого орудия в количестве трех бойцов бы
ло приказано вкопать его в землю в центре оборонитель
ных позиций, возле дороги, почти па самом перевале Ка- 
диняча у старой развесистой черешни, чтобы можно было 
прямой наводкой обстреливать большую часть дороги, 
поднимающейся из села Заглавак к вершине Кадинячи.

Вдоль дороги были расставлены молодые бойцы, все 
вооружение которых составляли бутылки с горючей сме
сью для уничтожения танков.

Так утром 29 ноября, по существу, было завершено 
оборудование позиций на Кадиняче, состоявших из двух 
оборонительных линий: первая линия, которую оборонял 
Рабочий батальон, находилась почти у самого подножия, 
а вторая, на которой расположились бойцы остальных 
подразделений, проходила по гребню Кадинячи и непо
средственно под ним. Бойцам был отдан приказ не от
крывать огонь до первого выстрела орудия или же до тех 
пор, пока не будет дан знак с Репишта, где находился 
командный пункт командира Ужицкого отряда. Тем са
мым имелось в виду подпустить врага по возможности 
ближе, чтобы нанести ему неожиданным и мощным ог
нем с близкого расстояния как можно большие потери.

Около 7.00 все подразделения заняли боевые позиции 
в своих районах обороны, сразу же приступив к их маски
ровке. Душан Еркович и Апдрия Джурович обошли под
разделения, с тем чтобы убедиться, что бойцы заняли за
крепленные за ними позиции. Бойцы Пекарского подраз
деления разожгли костер, чтобы согреться, но Джурович 
приказал немедленно погасить его, чтобы дым не выдал 
их.

Оставшиеся в живых бойцы Пекарской четы вспоми
нают, что после обхода позиций этого подразделения Ер
кович и Джурович пригласили командира четы Сретена 
Гудурича и сказали ему, что чете необходимо взять под 
свой контроль открытое пространство справа от ее пози
ций, чтобы держать в поле зрения протекавший сзади ру-
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чей, пе допуская неожиданного нападения немцев. Когда 
Гудурич вернулся в расположение четы, он передал при
каз бойцам и сказал, чтобы они не открывали огонь сра
зу, как только заметят немцев, а дали бы им возможность 
продвинуться дальше вдоль изгиба дороги и, только после 
того как пойдут в атаку бойцы Портняжно-сапожной че
ты, вступили бы в бой сами.

Командир Ткацкой четы Новак Бугаринович, осмотрев 
оборонительные позиции своего подразделения, обратил 
внимание на то, что его левый фланг упирался в ручей. 
Поэтому он предложил командиру батальона Андрии Джу- 
ровичу, чтобы один из взводов перешел на противополож
ную сторону ручья и занял позиции на каменистой горе 
Дейч, над хутором Ракичи. Командир Джурович согласил
ся с этим предложением, и взвод расположился на ука
занной возвышенности.

Железнодорожная чета, которая накануне ночью вы
вела из строя железнодорожное депо и инструментальный 
цех, утром 29 ноября получила задачу занять соответст
вующие позиции на дороге, ведущей от Кадинячи к Ужи- 
це, на большом изгибе возле перекрестка дорог западнее 
села Дубци. Тем самым имелось в виду прикрыть это на
правление и с тыла, чтобы в случае, если немцам удастся 
прорваться через Кадинячу, приостановить их дальнейшее 
продвижение на этих позициях.

29 ноября. Дождливый и довольно холодный день, из
морозь и туман, как и обычно на Кадиняче в это время 
года. Дрожа от холода и волнения, бойцы ожидали атаки 
немцев. Всем было известно о приказе не открывать огонь, 
прежде чем раздастся выстрел партизанского орудия или 
же до того, как с командного пункта будет дан сигнал.

Около 8.00 в районе села Заглавак появились немцы. 
Волнение бойцов еще больше усилилось.

Рядом лежали Саво Паунович, четырнадцатилетний 
ученик-ремесленник, и Милич Пантович, его наставник, 
мастер, в мастерской которого он до вчерашнего дня обу
чался ремеслу. Подросток Саво несколько испуганно об
ратился к Пантовичу:

— Учитель, скоро немцы будут здесь!..
— Я тебе, Саво, больше не учитель, — ответил ему 

Пантович, — сейчас мы — товарищи.
И немного погодя добавил:
— Вот видишь, эта винтовка и эта грапата изменили 

щшш отношения. Теперь мы — товарищи по оружию.
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Саво все это было не совсем понятно, в частности, эта 
неожиданная перемена во взаимоотношениях, но ему бы
ло приятно, что мастер так откровенно и по-дружески раз
говаривает с ним.

Вскоре немцы двинулись из села Заглавак дальше. 
Впереди двигалась разведывательная группа па мотоцик
лах. В ее составе было пятьдесят человек. Продвигалась 
группа медленно и осторожно. В ее задачу входило обна
ружить позиции Рабочего батальона и выявить основные 
узлы сопротивления. Время от времени разведчики оста
навливались и открывали огонь из автоматов, прочесывая 
каждую пядь местности, показавшуюся им сомнительной, 
и только после этого, не получив ответа, продолжали дви- 
жение.

За разведгруппой, на расстоянии нескольких сот мет
ров, двигались на мотоциклах с коляской и в пешем строю 
передовые части главных сил. На вооружении немцев бы
ли ручные и станковые пулеметы.

Подойдя к мосту на дороге у подножия высоты с от
меткой 473 (приблизительно в полутора километрах юго- 
восточнее Заглавака), немцы остановились и открыли 
сильный огонь по склонам горы Кадиияча. После этого 
они медленно двинулись дальше.

А вверху, над ними, прикрывшись листьями и ветка
ми, лежали бойцы Пекарской четы Рабочего батальона. 
Лежали молча и ждали. Они получили приказ не откры
вать огонь до тех пор, пока немецкие войска не окажутся 
глубоко в клещах партизанских подразделений.

Из центра Заглавака выступила колонна пехоты. Ка
залось, что ей не будет конца. Она медленно двигалась по 
извилистой дороге за разведгруппой.

Когда немцы довольно глубоко продвинулись в район 
между первым и вторым изгибами дороги, с Кадинячи 
раздался выстрел партизанского орудия. Снаряд угодил в 
самую гущу немцев. Почти в ту же минуту на врага об
рушился ураганный огонь бойцов Пекарской и Портняж
но-сапожной чет. Добровольцы-гранатометчики забросали 
врага гранатами.

Передовые немецкие части были обращены в бегство. 
Это вдохновило бойцов Портняжно-сапожной четы, и они 
бросились в контратаку, спустились из хутора Лекичи 
вниз до первого изгиба дороги, оказавшись у позиций Пе
карской четы.

После первого столкновения немецкие части быстро
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Пришли в себя и открыли сильный огонь. Первыми началй 
стрельбу солдаты, не подвергшиеся удару защитников 
Кадинячи.

Немецкое командование сразу изменило план атаки и 
привлекло все имевшиеся в его распоряжении силы груп
пы «Запад». К этому его вынудили стойкость защитников 
и потери в войсках.

Командир Ужицкого партизанского отряда Душап Ер- 
кович пришел к выводу, что, судя только по ожесточенно
сти первого столкновения, немцы полны решимости быст
рее осуществить прорыв, поэтому он приказал предпри
нять все возможные меры, чтобы удержать перевал Кади- 
няча как можно дольше.

Над Кадинячей все чаще раздавались взрывы гранат 
и мин. Казалось, что перевал объят пламенем. Это был на
стоящий ад. Особенно остервенело немецкая артиллерия 
обрушилась на огневую позицию партизанского орудия, 
поскольку оно продолжало бить по немецкой колонне, дви
гавшейся по дороге. Но все больше и больше гибло бой
цов Рабочего батальона, Посавской и Орашской чет.

Чтобы быстрее сломить сопротивление защитников Ка- 
дипячи, немцы направили войска в обход партизанских 
позиций. Одна колонна силой до батальона двинулась в 
направлении село Заглавак, Кичер, Подгорье, Буля, хутор 
Глогиничи и далее к Кадиняче, а другая, также силой до 
батальона, — в направлении Заглавак, Оштра Стена, хутор 
Чамичи, Ланишта, Кадиняча. Немцы намеревались обойти 
оборонительные позиции защитников Кадинячи, точнее, 
зайти в тыл Рабочему батальону, подразделениям Посав- 
ского отряда и 2-й Златиборской и Орашской чет.

Вероятно, эти колонны выступили в то же время, что 
и главная колонна, двигавшаяся по дороге, или же не
сколько раньше, ибо четники, и среди них, в частности, 
владелец закусочной в селе Заглавак Гойко Благоевич, за
благовременно сообщили немецкому командованию о том, 
что на Кадиняче повсюду находятся партизаны и что этот 
рубеж они будут упорно оборонять. Но, для того чтобы 
совершить обходный маневр и зайти защитникам Кади
нячи в тыл, немецким колоннам нужно было много вре
мени.

Партизанское командование обнаружило эти вражеские 
передвижения, разгадало обходный маневр врага и, по 
всей вероятности, верно оценило намерения немецкого 
командования. Но, видимо, для сохранения прочности обо-
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роны на случаи атаки врага с использованием всех сил 
оно твердо решило не отводить с этих рубежей ни одного 
бойца.

Примерно.через тридцать минут после контратаки пар
тизан немецкие части полностью пришли в себя. По силе 
огня они определили численный состав и расположение 
позиций защитников Кадинячи. Было обнаружено распо
ложение наиболее важных огневых точек обороны, и по 
ним немцы сосредоточили огонь минометов и артил
лерии.

После мощной часовой артиллерийской подготовки 
немцы начали штурм позиций защитников Кадинячи. Бои 
велись с неослабевающим ожесточением на всех направ
лениях. Значительно превосходящие силы немцев, распо
лагавшие несравненно большей огневой мощью, настой
чиво шли в атаку, стремясь фронтальным ударом как 
можно скорее смять оборону Кадинячи и продолжить про
рыв к Ужице. Партизаны с трудом сдерживали эти атаки 
врага. Один за другим гибли бойцы. Но Рабочий батальон, 
который значительно поредел из-за вражеского огня, был 
все еще достаточно сильным, чтобы не позволить немцам 
прорвать оборону. Специально выделенные группы бойцов 
непрерывно обстреливали и контратаковали наступавшие 
цепи немецкой пехоты, забрасывали врага гранатами. До
ходило и до рукопашных схваток.

Фланговые колонны врага также быстро наступали. По 
пути немцы арестовывали крестьян, принуждая их нести 
боеприпасы. В конце концов этих носильщиков убивали. 
Так, на горе Ливатак было расстреляно 15 человек.

Немецким артиллеристам пришлось основательно по
мучиться, прежде чем им удалось уничтожить одно-един- 
ственное партизанское орудие на Кадиняче, орудие, кото
рое своим огнем замедляло продвижение танков и броне
машин.

Огневая позиция для орудия была выбрана хорошо, 
почти на самом перевале, так что снаряды немецкой ар
тиллерии недолетали или перелетали, взрываясь далеко 
в долинах. Все вокруг было изрыто разрывами немецких 
снарядов, а партизанское орудие не смолкало.

Орудийный расчет несколько раз накрывало землей 
от взрывов близко упавших снарядов, по он продолжал 
действовать, не покидая орудия. Его стойкость оказыва
ла сильное моральное влияние на бойцов, отражавших 
атаки немецких войск,
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Лишь один снаряд попал в цель — был снесен щит 
орудия, но, несмотря на это, расчет продолжал действо
вать.

Чуть позже немцы добрались до перевала Кадиняча 
и стали теснить бойцов Посавского отряда, Орашской четьг 
2-го Шумадийского отряда и 2-й Златиборской четы 
Ужицкого отряда, хотя партизаны сражались стойко. Ер- 
кович поднял бойцов в атаку и сам вместе с политиче
ским комиссаром Орашской четы Раде Марковичем рва
нулся вперед. Это была такая атака, что немцы оцепе
нели. В ходе боя обе стороны попеременно предпринима
ли атаки. И все же, воспользовавшись удобным момен
том, немцы отбросили бойцов Посавской четы с перевала 
Кадиняча.

Ужицкий Рабочий батальон, вернее, оставшиеся в жи
вых бойцы этого батальона, находясь в окружении, про
должали сражаться. Те, у кого кончались патроны, брали 
винтовки за ствол и били немцев прикладами. Было нема
ло случаев, когда бойцы не жалели жизни, чтобы только 
нанести врагу больший урон. Они упорно сдерживали 
натиск врага и гибли один за другим. Был смертельно ра
нен рабочий оружейного завода Аца Милинкович, который 
вел огонь из станкового пулемета. Приподнявшись, он 
отполз на четвереньках за плетень около стога соломы и 
кукурузных стеблей, упал обессиленный и скончался от 
потери крови. Как только погиб пулеметчик и пулемет 
замолк, сразу же подбежал другой боец, чтобы заменить 
его. Очень скоро и он погиб. Через некоторое время по
гиб и третий пулеметчик. Больше некому было взяться 
за пулемет.

Ряды Рабочего батальона и других защитников Кади- 
нячи быстро таяли. На поле боя оставалось все больше 
убитых товарищей, бойцов Рабочего батальона, Посавской 
и Орашской чет. Раненые бойцы дрались до последней 
возможности, до последнего патрона.

Около 14.00 бой на Кадиняче начал стихать и при
мерно в 14.30 прекратился совсем. Когда все было кон
чено, над полем боя воцарилась тишина, которую нару
шали раздававшиеся то тут, то там отдельные выстрелы. 
Это немецкие солдаты, прочесывая местность, добивали 
раненых, беспомощно лежавших на холодит! сырой 
земле.

Должен ли был этот неравный бой протекать и завер- 
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шиться именно так? Ёыло ли время для того, чтобы от
ступить?

Возможно, когда немцы еще не пришли в себя после 
первых выстрелов партизанского орудия, можно было, 
воспользовавшись этим, несколько отвести подразделения 
Рабочего батальона к гребню Кадинячи, чтобы здесь еще 
раз оказать более сильное сопротивление, и только потом, 
в соответствии с замыслом товарища Тито, ориентировать
ся на направление Ужице, Кремна. Между тем подразде
ления батальона не только не отступили, но и пошли в 
атаку, спустившись в долину. В результате оборона Ка- 
дипячи затянулась.

Можно сказать, что, по замыслу самих защитников Ка
динячи, уже с самого начала, как только они спустились 
к подножию горы, упор должен был быть сделан на орга
низацию возможно более сильной обороны. И все же, не
смотря па это, можно было отступить, особенно после 
первого столкновения, в тот момент, когда немцы нахо
дились в состоянии замешательства, да и позднее все еще 
была возможность отвести значительную часть сил. Эта 
возможность сохранялась, пока немцы не разгромили 
Посавскую чету и не сомкнули кольцо окружения.

Почему это не было сделано? На этот вопрос сегодня 
трудно дать ответ. И все же я бы сказал: любовь к сво
боде, любовь к Ужице и ненависть к оккупантам — эти 
чувства, видимо, были решающими. Они были настолько 
сильно развиты, что люди забыли о страхе, забыли о себе 
и своей жизни. Они знали только одно, что позади них 
Ужице — город, в котором они провели свою революцион
ную молодость, город, который им после многочисленных 
стычек с полицией буржуазной Югославии и впоследст
вии с оккупантами удалось в конце концов освободить. 
В этом городе, в их любимом городе, они высоко подняли 
красное пролетарское знамя — знамя свободы и социа
лизма.

Там, в этом городе, остались их семьи, родные, знако
мые, раненые друзья. Да, раненые! Все они надеялись, 
что немецкие войска будут остановлены, все они верили 
в защитников Кадинячи.

Все это бойцы оставили там, в городе Ужице.
Перед ними был ненавистный фашистский захватчик, 

тот самый жестокий враг, который уже был хорошо изве
стен своими злодеяниями — убийствами, поджогами, гра
бежами. Перед ними находился оккупант, мечтающий о
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том, чтобы вновь топтать своим сапогом улицы города 
Ужице и осквернять своим присутствием с трудом завое
ванную свободу.

Поэтому рабочие не отступили. Они знали, что от них 
многого ждут, что от них многое требуется. Они это до
верие оправдали. Они продолжали драться даже тогда, 
когда исход боя уже был всем известен.

Они отдали на этот раз все — они отдали свои жизни.
Героически погиб политический комиссар Пекарской 

четы Душан Андрич, рабочий, член КПЮ. Подавая при
мер своим бойцам, пал смертью храбрых командир Порт
няжно-сапожной четы Рабочего батальона Раде Шанго.

Под одной из груш был найден труп члена КПЮ, ра- 
бочего-металлиста, политического комиссара милиции 
Ужице, командира Рабочего батальона Ужицкого парти
занского отряда Андрии Джуровича. Рядом с ним нашли 
множество патронных гильз. Храбро дрался товарищ Ан- 
дрия рядом со своими товарищами-рабочими и вместе с 
ними пал за свободу.

Чуть дальше, возле плетня, был обнаружен убитый 
командир Ужицкого партизанского отряда Душан Ерко- 
вич. Он сидел, опершись о каменную глыбу, и, каза
лось, осматривал поле боя и удивлялся, почему замолчали 
его отважные воины, почему немцам позволяют двигать
ся дальше к Ужице.

Душан Еркович родился в 1914 году в семье учителя 
в селе Огар, в Среме. Был членом КПЮ. До войны закон
чил педагогическое училище и работал учителем в селе 
Раковичи, в Боснии. Он принадлежал к числу прогрес
сивных работников просвещения, группировавшихся во
круг так называемой «третьей группы» объединения учи
телей имени Бука Караджича. В качестве офицера запа
са он участвовал в апрельской войне 1941 года. После 
сформирования 1-й Рачанской четы Ужицкого отряда на 
горе Тара был назначен командиром этого подразделе
ния. На совещании штаба и командиров подразделений 
Ужицкого отряда в селе Горобиле, возле Пожеги, он был 
назначен командиром Ужицкого отряда. С тех пор он по
бывал на всех участках, где вел боевые действия Ужиц- 
кий отряд: под Вироштаком, Валево, Любовней, Трешни
цей, Пожегой, Караном, Косьеричем, Пранянами. Во вре
мя непродолжительных свиданий с семьей он говорил 
жене: «После войны снова будем учительствовать в Вар
де». Он участвовал во всех мероприятиях по созданию
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Первых органов новой, народной власти в Ужице и его
окрестностях, внес вклад в организацию военного тыла, 
особенно в налаживание хозяйственной жизни, связанной 
со снабжением фронта и населения.

Тело погибшего партизанского командира враги пере
везли в Ужице и в целях устрашения населения несколь
ко дней подряд выставляли напоказ на рынке, после чего 
в середине декабря 1941 года его сожгли на горе До- 
варье.

Душан Еркович был провозглашен народным героем 
25 сентября 1944 года. В Титово-Ужице, Белграде и Инд- 
жии его именем были названы школы.

В одной из атак неподалеку от Ерковича погиб и по
литический комиссар Посавского партизанского отряда 
Бора Маркович. Он родился 7 декабря 1907 года в За- 
брежье, возле Обреноваца. До войны Бора жил в 
Белграде. Работая в Объединении профсоюзов рабочих- 
электриков, обратил на себя внимание, был избран предсе
дателем Центрального правления профсоюза рабочих-трам- 
вайщиков и электриков. Был принят в члены КПЮ, а в 
1938 году его избрали членом Белградского окружного 
комитета КПЮ. Накануне войны был интернирован в ла
гере в Смедеревска-Паланке. Был одним из организато
ров вооруженного восстания в Космае и в Посавине, неко
торое время являлся также политическим комиссаром 
Космайского партизанского отряда '.

Героическая борьба нескольких сот партизан на Ка- 
диняче против примерно 3 тысяч вооруженных до зубов 
немецких солдат вошла в историю народно-освободитель
ной борьбы в Сербии как один из самых величественных 
подвигов сербских партизан. Словами невозможно опи
сать эпопею Рабочего батальона, посавских партизан и 
других партизанских подразделений. Любые слова блед
неют перед величием их героического подвига.

Может быть, только поэма Славко Вукосавлевича, 
слова которой высечены на памятнике, воздвигнутом в 
честь Рабочего батальона и других бойцов, сражавшихся 
на Кадиняче, самым волнующим образом рассказывает 
об их героизме. Вот отрывок из этих стихов:

Скажи, родная земля, ты знала,
Что батальон здесь полёг целый?
Алая кровь, как цветы, расцветала

Провозглашен Народным героем 6 июля 1945 года.
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Йа снежном ковре, холодном и белом.
Ночью все снегом засыпал ветер,
Но партизан не минует удача,
Пал четырнадцатый километр,
Но будет вечно стоять Каднняча.

Точное количество погибших на Кадиняче, несмотря 
на все усилия, которые прилагались после войны, уста
новить не удалось.

Герои никогда не узнают, что их жертвы не были на
прасными, что кровь, которую они пролили 29 ноября 
1941 года, защищая Ужидкую республику, способствова
ла созданию основ будущей сильной и свободной Респуб
лики Югославии, которая именно в этот же день два года 
спустя, 29 ноября 1943 года, родилась в городе Яйце.

Потери немцев нам неизвестны. Очевидцы рассказы
вают, что немецким солдатам пришлось отобрать Постель
ное белье у жителей окрестных хуторов, чтобы завернуть 
в него трупы убитых.

Только к вечеру 29 ноября, около 17.30, немецкие ча
сти сумели продолжить свое продвижение от Кадинячи 
к Ужице. А к тому времени другие немецкие части уже 
находились в городе. Это была колонна, наступавшая со 
стороны Косъерича. Она вступила в Ужице раньше дру
гих. Так, благодаря стойкой обороне партизан на Кади
няче немцам не удалось осуществить полностью свой 
план — совершив обходный маневр, окружить партизан
ские силы севернее Ужице.

Мало кто из бойцов Рабочего батальона вышел жи
вым из боя на Кадиняче. Одним из них был Саво Пауно- 
вич. Будучи раненным, он спрятался в ложбине. Немцы 
проходили мимо, но не заметили его. Силы его были на 
исходе, но все же он поднялся вверх по горе, где находи
лось несколько домов. Подполз к первому из них. Во дво
ре лежал убитый сын хозяев, двадцатилетний юноша, по
гибший в ходе боя, хотя он и не участвовал в нем.

Когда мать убитого юноши и некоторые соседи увиде
ли раненого Саво, они подбежали и хотели убить его, 
ибо считали, что в гибели этого юноши повинны парти
заны. Но в это время из дома вышел хозяин, Милош Сте
фанович, подошел к раненому подростку, взял его на ру
ки и внес в дом, сказав присутствовавшим:

— Мертвые есть мертвые, а живых надо спасать. Эти 
мученики сражаются за нашу свободу — посмотрите,
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сколько убитых на Кадиняче! Они такие же люди, как 
и мой сын.

Из вражеского кольца удалось вырваться бойцам Пе
карской четы Джордже Корачу и Драгану Буйичу. Джор
дже Смиляиич спрятался в полом стволе бука. Бойца 
Остою Димитриевича, тяжело раненного и потерявшего со
знание, почти засыпанного землей, нашли крестьяне, сле
дившие за боем и видевшие, как он упал, сраженный вра
жеской пулей; позднее они вытащили его из земли, от
несли к ручью, оставив его там. Придя в сознание, он 
вымыл окровавленное лицо и выбрался с Кадинячи. Боец 
Новица Томашевич также был тяжело ранен. Чтобы он 
не попал живым в руки немцев, его товарищ Евджо То
машевич, сам легко раненный, вынес друга из ада, ра
зыгравшегося на Кадиняче.

Около полуночи через Кадинячу проследовали 1-я 
Рачапская и 1-я Златиборская четы, которые вели бои с 
боевой группой «Север» в районе горного массива Црно- 
коса и на некоторых других участках. Вместе с ними бы
ли и некоторые подразделения Посавского отряда, отсту
павшие из района Каран. Этот момент оставил в памяти 
бойца 1-й Златиборской четы Стоядина Любоевича неиз
гладимый след. Об этом он, в частности, рассказывал сле
дующее:

«Было около полуночи, когда мы проходили через Ка
динячу. Мы уже знали, что здесь погиб Рабочий баталь
он. В ту ночь было очень холодно и шел снег. Картина 
была печальной и жуткой. Как снопы после жатвы... Все 
лежали лицом вниз, будто бы продолжали удерживать 
позиции, но без оружия, которое кто-то забрал. Редко ка
кой боец лежал на спине» '.

О бое на Кадиняче товарищ Тито сказал, что в тот 
день, 29 ноября 1941 года, состоялся один из самых слав
ных боев нашей освободительной войны.

За свой подвиг, совершенный на Кадиняче, ужицкий 
Рабочий батальон в день десятилетия нашей социалисти
ческой революции был награжден Орденом заслуг перед 
народом I степени.

Сопротивление на Црнокосе. Ночь с 28 на 29 ноября 
основные силы немецкой боевой группы «Север» провели 
в Косьериче, в то время как передовые ее части находи- 1

1 П и л ч е в п ч  Дж. У жидкие пекари в боях и на стройках, 
с. 148.
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лись у самого подножия горы Црнокоса. Здесь позиции, 
довольно удобные для обороны, заняли 1-я Златиборская 
чета, 1-я Черногорская чета, часть сил 2-й Черногорской 
четы 1-го Ужицкого батальона, а также 4-й Посавско-Там- 
навский батальон Посавского партизанского отряда. 
Црнокосу обороняло 200—250 вооруженных партизан. 
Против них действовал усиленный пехотный полк 342-й 
пехотной дивизии в составе около 2600 человек. Следова
тельно, соотношение сил па этом направлении равнялось 
10 : 1 в пользу немцев.

Противник обрушил мощный артиллерийский и мино
метный огонь вначале на гору Градина (отметка 778), 
а затем перенес его на горы Граница, Шарампов и Митро- 
во Брдо. После этого одна колонна пехоты под прикры
тием танков осторожно двинулась по основной дороге, 
поднимаясь серпантинами по северным склонам горного 
массива Црнокоса, а другая, состоявшая в основном из 
пехоты, — от Косьерича проселочной дорогой к высоте 
с отметкой 619, продолжив наступление к возвышенно
сти Сандук.

Партизаны оказали упорное сопротивление, особенно 
колонне, наступавшей по основной дороге. В ряде мест 
дорога была заранее разрушена, особенно между высота
ми с отметками 486 и 661, в результате чего немецкие тан
ки не смогли с ходу подняться на гору Шарампов. Тем 
самым было замедлено и продвижение пехоты, которая 
неохотно шла в наступление без танкового прикрытия, 
тем более в условиях этой местности, когда она вынужде
на была подниматься вверх по крутому склону под доволь
но сильным огнем находившихся на этих оборонитель
ных позициях партизан. Вначале эта вражеская колонна 
продвигалась медленно. Однако, когда появилась авиа
ция, которая нанесла удар по боевым порядкам партизан, 
и особенно когда другая немецкая колонна вышла на го
ру Сандук и начала наступление в направлении горы 
Митрово Брдо, обходя левый фланг боевых порядков за
щитников Црнокосы, наши подразделения вынуждены бы
ли отступить к горе Елова и далее к селу Стапари и горе 
Златибор. Оттеснив партизан от Црнокосы, немецкий уси
ленный 698-й пехотный полк продолжил наступление че
рез села Каран и Пониковица к Ужице. Так боевая груп
па «Север» овладела самыми важными высотами на сво
ем направлении наступления к Ужице. Группы партизан, 
в задачу которых входило выведение из строя объектов
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на дороге между Црнокосой и Ужице, сделали все, что 
могли, чтобы преградить путь немецким моторизованным 
частям, замедлить их продвижение. Но, поскольку мест
ность позволяла агрессору без особого труда обходить вы
веденные из строя участки дорог, эти меры не дали ожи
даемых результатов.

Б итоге в первой половине дня немцы подошли к се
лам Пониковица и Добродол. Здесь начинается подъем к 
горе Трешница, затем дорога ведет по откосу к северному 
склону Сарича, после чего спускается к Ужице. Следова
тельно, только на этом рубеже можно было еще оказать 
более или менее упорное сопротивление врагу. Последний 
рубеж обороны города с севера в районе Пониковица, До
бродол, Певчева Механа и на горе Трешница был дове
рен 1-й Рачанской, 1-й Черногорской четам и Словенской 
чете имени Ивана Цанкара Ужицкого отряда, подразде
лениям 4-го Посавско-Тамнавского батальона Посавского 
отряда и Паланкской чете 2-го Шумадийского отряда. 
Бойцы подразделений заняли позиции по обе стороны до
роги Косьерич — Ужице. Были организованы засады из 
бойцов, вооруженных бутылками с горючей смесью, для 
уничтожения танков.

Немцы попытались с помощью передового отряда про
рвать эту оборону, но вначале это им не удалось. Только 
после того как они ввели в бой более крупные силы из 
состава основной колонны, разминировали дорогу и пред
приняли атаку на широком фронте, они сумели в резуль
тате двухчасового упорного боя преодолеть и этот по
следний рубеж сопротивления, а наши подразделения, о 
которых говорилось выше, были отброшены с занимаемых 
ими позиций. В этом бою особенно мощным был налет 
немецкой авиации, которая подвергла партизанские по
зиции бомбардировке и пулеметному обстрелу с бреющего 
полета. Наши подразделения отступили на гору Чаковина, 
а затем через гору Елова к Кадиияче. Так немцы проло
жили путь для прорыва основных сил к Ужице, а также 
для захвата Пожеги.

Чтобы ослабить, дезорганизовать сопротивление пар
тизан, немцы, овладев Косьеричем, подключились к на
шим телефонным линиям связи и стали вмешиваться в 
переговоры, которые вели между собой командиры отдель
ных партизанских отрядов. Так, они отдали ложный при
каз командиру участка обороны в районе села Каран 
Андрии Джорджевичу, а В разговор Верховного Главно-
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командующего товарища Тито с командиром подразде
лений, оборонявшихся на направлении Косьерич, Ушице, 
подбросили дезинформацию: «Все в порядке, опасность 
миновала, войскам вернуться в казармы».

Вступление немцев в Ужице. 29 ноября около 14.30 
танки немецкой боевой группы «Север» в сопровождении 
моторизованной пехоты спустились с горы Трешница по 
северному склону Сарича. Над городом слышался шум 
двухмоторных самолетов ДО-17, которые, подвергая бом
бардировке и пулеметному обстрелу Ужице и окрестные 
горы, помогали продвигаться моторизованной пехоте.

В то время как немецкие танки вступали в город, с 
другой стороны его покидали группы наших товарищей. 
В числе последних Ужице оставили товарищи Тито, Спа- 
сое Стейич, Желимир Джурич, Слободан Пенезич (Крцун) 
и Вукола Дабич. Непосредственно перед отходом Стейич 
обратил внимание на то, что флаг на здании, в котором 
до этого размещался штаб отряда, не был снят. Он при
казал остановить грузовик, поднялся на крышу здания 
и сиял флаг. Он не хотел оставлять этот символ свободы 
на осквернение немцам.

Танки в Ужице не задерживались. Они двигались 
дальше и у здания спортивного общества «Сокол» вышли 
к мосту на реке Джетиня. Мост был заминирован, по 
взрыва не произошло — танки прогрохотали через мост. 
Почему мост не взорвался, неизвестно. Или какой-нибудь 
предатель в общей спешке и сутолоке, улучив момент, пе
ререзал шнур, или же взрывчатка была заложена без 
знания дела. Так или иначе, мост остался невредимым, 
что было на руку немцам, а мы могли горько поплатиться 
за это.

Но это было не единственное упущение. Не была так
же вовремя выведена из строя дорога, ведущая из Ужице 
к Златибору, хотя она очень удобна для возведения за
граждений. Партизаны попытались разрушить ее, но бы
ло поздно. Тот факт, что товарищи покинули Ужице в по
следний момент, а при этом дорога к Златибору не была 
выведена из строя, мог иметь катастрофические послед
ствия для вооруженного восстания и нашей социалисти
ческой революции в целом.

Верховное руководство нашего вооруженного восста
ния под охраной специально выделенных подразделений, 
основу которых составляла Моравицкая партизанская че
та, отходило по двум направлениям: часть товарищей —
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110 новой дороге к селу Мачкат, а другая часть — Ой 
старой дороге вдоль горы Забучье. Когда над группами на
ших руководящих товарищей появились немецкие само
леты и устремились на них, обе группы находились в 
районе последнего изгиба новой дороги, возле хуторов 
Плевичи и Бела Земля. Самолеты сбрасывали бомбы и 
вели пулеметный огонь, а из Ужице в этот район рвались 
танки. Попытки товарищей Иво Лолы Рибара, Петара 
Стамболича, Драгапа Павловича (Шиле) и Желимира 
Джурича организовать минирование дороги не дали ка
ких-либо результатов. Невозмояшо было наскоро закопать 
мины в твердое, каменистое основание дороги, тем более 
в условиях массированных налетов с воздуха и огня тан
ков, которые подходили все ближе и ближе. До Ужице 
немцы продвигались довольно осторояшо, по, заняв его, 
стали наступать более решительно, без остановок, несом
ненно, в надежде нанести партизанам смертельный удар 
и попытаться захватить верховное военно-политическое 
руководство вооруженного восстания.

После отхода из Ужице товарищ Тито вместе с Ми- 
линко Кушичем обосновался на высоком утесе, который 
возвышался над вершиной горы Забучье и назывался 
Биоктош. Некоторое время спустя сюда же прибыл Сло
бодан Пенезич (Крцун).

Отсюда Верховный Главнокомандующий мог хорошо 
наблюдать за развитием обстановки. Когда немецкие ча
сти вступили в Ужице и стали наступать дальше, това
рищ Тито приказал товарищу Кушичу отправиться к селу 
Любаня, организовать оборону и не допустить прорыва 
немцев через это село в направлении села Любиш, а то
варищу Пенезичу — организовать оборону на позициях 
возле Сурдука, у большого изгиба дороги, выше большой 
плотины, не допустив тем самым продвижения немцев со 
стороны Ужице к Чаетине.

Товарищи ушли на выполнение задания. Но именно 
в тот момент, когда прибыли бойцы Железнодорожной 
четы Рабочего батальона и других подразделений, появи
лось несколько эскадрилий немецких самолетов, которые 
не дали им занять намечавшиеся позиции. Тем временем 
подошли танки и моторизованная пехота.

В результате действий авиации, а затем танков и мо
торизованной пехоты жизнь наших бойцов, разбившихся 
на группы, оказалась под угрозой. Сюда, в район села Бе
ла Земля, к вечеру 29 ноября прибыли товарищи из вер-
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ховйОГО вбенао-йолитического руководства — большинство 
членов Верховного штаба и Политбюро Центрального Ко
митета партии. Из-за воздушных налетов они не могли дви
гаться, а танки, сопровождаемые моторизованной пехотой, 
приближались, подойдя на расстояние в каких-нибудь сто 
метров. Осколки бомб, снарядов, пули из различного ав
томатического оружия звенели, ударяясь о каменные ска
лы горы Забучье. В таком же положении оказался и то
варищ Тито. Возникла опасность, что все руководство на
шего восстания погибнет или попадет в руки врага. Под 
ожесточенным вражеским обстрелом товарищи стали от
ходить. Одни двинулись к селу Мачкат, а другие — к се
лу Рожанство.

Это был критический момент для судеб нашей револю
ции. Но, к счастью, все окончилось хорошо. Большинству 
наших товарищей удалось пробиться и в течение ночи 
выйти на плато Златибора под названием Палисад.

Ночью, совершив напряженный переход, товарищ Ти
то такяш прибыл в Палисад, где в особняке белградского 
адвоката Павловича он встретился с членами Политбюро 
Центрального Комитета и Верховного штаба, которые 
очень беспокоились за его судьбу, полагая, что он мог 
погибнуть.

О драматичной ситуации, связанной с отходом из Ужи- 
це к Златибору, товарищ Тито писал, в частности, сле
дующее:

«Я, можно сказать, едва не погиб на раскисшей доро
ге между селами Забучье и Любаня. Членов Верховного 
штаба и Политбюро Центрального Комитета КПЮ также 
чуть не постигла эта участь. Кардель попал под силь
ную бомбежку в селе Мачкат и едва спасся... В тяжелом 
положении, из которого он выбрался в последний момент, 
находился Лола Рибар. Он, правда, тогда еще не при
был, но говорили, что ему вместе с Драганом Павлови
чем удалось скрыться от немцев...»

«...Ни один Верховный Главнокомандующий ни одной 
армии, вероятно, не пережил таких моментов в своей 
судьбе, — писал товарищ Тито далее. — А вот в пашей, 
партизанской войне имели место и такие необычные слу- 1

1 Т и т о И. Военные мемуары. — Фронт, 1972, 5 мая.
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Товарищ Эдвард Кардель в беседе с Делегацией общи
ны Титово-Ужице 14 ноября 1978 года в Любляне, вспо
миная отступление из Ужице под натиском врага, заявил, 
в частности, следующее:

«В один из моментов, отступая под огнем самолетов 
и танков через село Мачкат, мы испытали подлинную 
тревогу за судьбу нашей революции. Мы потеряли связь 
с той частью штаба, с которой находился и товарищ Ти
то. И в то время, как нас обстреливали с самолетов, мы 
в основном испытывали страх по поводу того, что с Тито, 
где он, как он».

В тех боях погиб секретарь Ужицкого окружного ко
митета товарищ Желимир Джурич. Он погиб в окрест
ностях города, в котором он в течение последних лет со
здавал партийную организацию, готовил вооруженное 
восстание.

Желимир Джурич (Жельо) родился в 1919 году в 
Ужице в бедной семье. Он рано примкнул к прогрессив
ному молодежному движению. Окончив педагогическое 
училище в 1939 году, он вступил в ряды Коммунистиче
ской партии Югославии. Работая учителем в селе Прело- 
во под Вшнеградом, он принимал активное участие в 
создании партийных организаций в этом крае. За коммуни
стическую, прогрессивную деятельность в 1940 году Джу- 
рича уволили с работы. Он вернулся в Ужице, где стал 
секретарем Ужицкого окружного комитета КПЮ. После 
капитуляции Королевства Югославии и оккупации стра
ны Джурич вместе с отцом и двумя братьями активно, без 
устали, трудился над подготовкой вооруженного восста
ния. Он был одним из создателей Ужицкого партизан
ского отряда имени Димитрия Туцовича, стал первым за
местителем политического комиссара отряда, то есть пер
вым его партийным руководителем.

Подобно тому как освобождение Ужице и создание 
Ужицкой республики представляло для всех бойцов Ужиц
кого отряда особую радость, так и для Джурича эти со
бытия были источником особого вдохновения, вселявшего 
в него силы для еще более активной работы на всех уча
стках его деятельности — по созданию органов народной 
власти, налаживанию работы предприятий в городе, ук
реплению партийных организаций, снабжению партизан
ских подразделений, а также по созданию всех необходи
мых условий для нормальной жизни на освобожденной 
территории.
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Мемцы захватили в плен тяжелораненого Душана Ёи- 
шича, высокого смуглого юношу, видного работника пар
тии в Ужидком крае, одного из главных организаторов 
вооруженного восстания, первого политического комисса
ра 1-й Рачанской четы, родившегося 28 октября 1919 го
да в селе Джурджековац под Валево, студента техниче
ского факультета. Немцы заключили его в ужицкую тюрь
му и там же расстреляли 6 декабря 1941 года.

В эти дни погибло много замечательных товарищей, 
по основной массе удалось пробиться и продолжить 
борьбу.

К ночи 29 ноября немцы вышли на рубеж Пожега, 
Ужице, Мачкат, Биоска.

Часть сил боевой группы «Север», не доходя до Ужи
це, в местности Певчева Механа, отделилась и двину
лась в направлении Пожеги. Товарищи из Пожеги были 
застигнуты этой колонной врасплох, поскольку они ожи
дали нападения со стороны Чачака и сосредоточили ос
новное внимание на этом направлении. Чтобы предотвра
тить неожиданный прорыв немецких танков с этого на
правления, комендатура города выделила несколько групп 
бойцов, приказав им взорвать мосты на дорогах, ведущих 
из Чачака и Валево к Пожеге, и таким образом задер
жать немецкие механизированные части. Но группы, на
правленные к селу Добриня и Косьеричу, не успели сде
лать это. Так, разведывательные подразделения левофлан
говой колонны боевой группы «Север» 342-й дивизии 
появились на рыночной площади Пожеги, а товарищам 
из комендатуры города это не было известно, поскольку 
от рева моторов самолетов, круживших над Пожегой и 
безжалостно обстреливавших из пулеметов ее улицы, не
возможно было расслышать шум мотоциклов и брониро
ванных автомобилей. Поэтому товарищи, которые еще 
находились в Пожеге, вынуждены были отходить по раз
личным направлениям. Одни отступали к селу Глумач, 
другие — к селу Бакионица, а основная часть — к селам 
Роге и Годовик.

Чтобы огромные запасы бензина, находившиеся вбли
зи железнодорожной станции Еминске Стене, не попали 
в руки врага, было приказано открыть в цистернах ма
лые краны (некоторые специалисты утверждали, что, если 
открыть большие краны, бензин может самовоспламе
ниться и произойдет взрыв). В ходе эвакуации из По
жеги в числе других погибли секретарь районного коми-
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тета СКМЮ Слободан Попович (Бакула) и председа
тель местного народно-освободительного комитета в селе 
Роге старый революционер Драгомир Иованович. Пуле
метная очередь немецкого самолета сразила и Вениамина 
Маринковича, комепданта города. Когда немцы, недичев- 
цы и четники ворвались в Пожегу, они повесили его труп 
на виселице. Они боялись его и мертвого.

Вениямин Маринкович был одним из многих, познав
ших нищету. Его детские надежды развеяла оккупация 
страны в период первой мировой войны. По окончании 
войны он пошел в школу — за один год заканчивал по 
два класса. Окончив гимназию в период суровой диктату
ры Шестого января, он поступил на философский факуль
тет Белградского университета. Здесь он вскоре стал чле
ном КПЮ, а в 1933 году — членом университетского ко
митета КПЮ. В течение нескольких лет перед войной 
работал учителем немецкого языка в ужицкой гимназии. 
Там стал членом окружного отделения КПЮ, а позднее — 
членом Ужицкого окружного комитета КПЮ. Сразу после 
нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года был 
арестовал в Ужице, но ему удалось совершить побег из 
тюрьмы. После этого он, не зная усталости, обошел все 
села, призывая крестьян к вооруженному восстанию. В ав
густе 1941 года он стал политическим комиссаром Мора- 
вицкой партизанской четы. С тех пор вместе с четой уча
ствовал во многих боях. В боях с четниками у села Пра- 
няни он проявил находчивость и смелость. После этого, 
за несколько дней до своей гибели, он был переведен 
на должность коменданта Пожеги.

Вениямин Маринкович был единственным ребенком 
в семье. Его мать Станка была одной из тех редких жен
щин старшего поколения в этих краях, которая еще до 
войны полностью осознала необходимость подпольной 
борьбы, которую вела КПЮ. Кое-что она почерпнула из 
книг, многое узнала из продолжительных бесед с Вения- 
мином, когда он приезжал летом на каникулы. Когда се
ло Вионица облетела весть о гибели ее сына, она этому 
не поверила, считая это четнической пропагандой. Живо- 
раду Алексичу, родственнику, симпатизировавшему пар
тизанам, после того как он сообщил ей о гибели ее един
ственного сына, она сказала: «Неужели и ты подался в 
четники? Таких коммунистов, как мой Велё, невозможно 
уничтожить». Ее мужа четники избили в 1942 году. От 
этих побоев он впоследствии умер. Когда его забирали
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четники, Стайка им сказала: «Оставьте его старого и 
больного, возьмите меня, черт вас побери. Я родила ком
муниста, и я думаю так же, как и мой сын». Один из чет- 
нических бандитов ответил на это: «Ты, старая, останешь
ся одна и будешь оплакивать их. Это будет самое боль
шое наказание тебе за твой коммунистический язык».

Перед зданием комендатуры города Пожеги погиб во 
время налетов немецких самолетов и Петар Чирьякович, 
боец Драгачевского партизанского батальона, крестьянин, 
родом из села Вирово возле Ариле, несший службу при 
партизанской комендатуре города.

Бои на горном массиве Златибор. После захвата Ужи- 
це генерал Бёме в 20.00 29 ноября приказал командиру 
113-й пехотной дивизии сменить в Пожеге части 342-й 
пехотной дивизии и сформировать отряды преследования 
партизан по долине реки Моравицы в направлении Ариле 
и Иваницы. Командиру 342-й дивизии генералу Гофману 
было приказапо сформировать три группы преследования 
партизанских отрядов, отступавших к Златибору. И такие 
группы были созданы: боевая группа «А» !, которая дол- 
жпа была наступать в направлении село Дубци, село 
Кремиа, село Вардиште; боевая группа «В» 1 2, в задачу 
которой входило наступать в направлении Ужице, Мач- 
кат, Чаетина и далее; боевая группа «С» 3, в задачу кото
рой входило наступать в направлении Ужице, село Збой-

1 В состав группы входили 2-й батальон 699-го полка, 3-я рота 
342-го инженерного батальона, 1-й взвод 1-го артиллерийского ди
визиона 342-го артиллерийского полка—в общей сложности 800 сол
дат, 420 лошадей, 1 грузовик и 1 радиостанция.

2 В состав группы входили штаб 698-го пехотного полка 
(87 чел.), 1-й батальон 698-го полка (557 солдат), 2-й батальон 
698-го полка (380 солдат), 3-й батальон 698-го полка (434 солдата), 
342-й противотанковый дивизион без одного взвода (270 солдат), 
342-й инженерный батальон без 2-й и 3-й рот (210 солдат), 7-я ба
тарея 342-го артиллерийского полка (172 солдата), 1-я батарея гор
ных орудий (114 солдат), 2-й кавалерийский эскадрон без одного 
взвода (135 солдат), велосипедный разведывательный взвод (30 сол
дат), взвод радиосвязи (61 солдат), конная транспортная колонна 
(35 солдат) и часть 342-й санитарной роты (11 солдат).

3 В состав группы входили штаб 669-го пехотного полка 
(150 чел.), 1-й батальон 669-го полка (550 солдат), 2-я рота 342-го 
инженерного батальопа (150 солдат), взвод 342-го противотанково
го дивизиона (40 чел.), взвод 2-го кавалерийского эскадрона 
(60 солдат), батарея горных орудий (125 солдат), взвод зенитных 
орудий (10 солдат), отделение радиосвязи (12 солдат) и часть сил 
342-й санитарной роты (13 солдат), транспортные подразделения, 
342-й дивизии,
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Штица, село Любиш. В самом Ужице должна была остаТЬ^ 
ся боевая группа «Ужице»

Командный пункт штаба дивизии должен был пере
мещаться в направлении Ужице, Чаетина.

На направлении Ариле, Иваница действовала 113-я 
пехотная дивизия.

30 ноября, перегруппировав свои силы, немцы про
должили наступление. На этот раз они двигались не толь
ко по шоссе, а широким фронтом — слева и справа от не
го. Тем самым они хотели более тщательно прочесать 
местность и в то же время быть в состоянии боевой го
товности в случае, если им будет оказано сопротивление.

Главный удар наносила боевая группа «В», усиленная 
2-й танковой ротой боевой группы «Ужице». Выйдя около 
7.30 из Мачката, она подошла к Чаетине только около 
11.00. На подступах к городу один из немецких автомо
билей подорвался на мине. В самом городе сопротивление 
врагу попытались оказать Словенская партизанская че
та, бойцы комендатуры города и некоторые другие парти
занские подразделения. В результате непродолжительного 
боя немцам удалось занять Чаетину, сразу же продол
жить наступление в направлении Палисада. Бой завя
зался вновь у села Кралеве Вода. После отступления 
партизан с этих позиций немецкие разведывательные под
разделения вышли на рубеж село Ребница, возвышен
ность Борова Глава. Боевые группы «А» и «С» продол
жили продвижение, не встречая сколько-нибудь серьез
ного сопротивления.

В одной из немецких сводок от 30 ноября 1941 г. го
ворилось следующее:

«Около 12.00 было сломлено вражеское сопротивление 
у Чаетины... В ходе дальнейшего наступления произо
шла перестрелка у села Кралеве Вода».

В этот день немцы совершили еще одно жестокое 
преступление. На плато Палисад и в селе Кралеве Вода 
они уничтожили большое количество наших раненых. 
Этих товарищей не смогли вовремя эвакуировать из-за 
недостатка транспортных средств. И даже тот ограничен- 1

1 В состав группы входили штаб 1-го батальона 202-го танко
вого полка (50 солдат), 2-я танковая рота 202-го танкового полка 
(67 солдат), 11-я рота 698-го пехотного полка (134 солдата) и ко
мендатура города (25 солдат) — всего 276 солдат и 39 лошадей, а 
также штаб 342-й дивизии (200 чел.) и комендантская рота (240 
солдат).
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йЫи транспорт, который имелся, постоянно подвергался 
налетам немецкой авиации, так что днем им нельзя было 
пользоваться. Когда на Палисад и в село Кралеве Вода 
ворвалась под прикрытием танков немецкая пехота, ране
ные попытались выбраться из домов, где они были разме
щены, и спрятаться в ложбинах и кустах. Многие попы
тались спастись бегством. Но немецкие танки давили 
гусеницами этих беспомощных людей, а большинство 
других, которые были обнаружены лежавшими неподвиж
но в домах, они перестреляли или же сожгли живьем. 
Схватив некоторых жителей, они заставили их вынести 
на одеялах, простынях, носилках и кроватях оставшихся 
раненых па улицу, на площадь, где были построены не
мецкие солдаты. У некоторых из этих беспомощных лю
дей была высокая температура, часть из них находилась 
даже в шоковом состоянии. Среди раненых было значи
тельное число рабочих и жителей Ужице, пострадавших 
во время взрыва на оружейном заводе. Все они были звер
ски убиты.

Трупы убитых лежали на голой промерзшей земле в 
течение пяти дней, поскольку немцы запретили их хоро
нить. Немцы угрожали каждому, нарушившему этот при
каз, смертной казнью — расстрелом. Немецкие оккупанты 
остались верны себе, считая, что только жестокостью мож
но усмирить этот непокорный и свободолюбивый народ.

В своих сводках немцы сообщали о том, что ими было 
убито несколько сот коммунистов, умалчивая при этом, 
что уничтожались раненые и беспомощные люди.

Крестьянин из села Рудин, очевидец этого страшного 
преступления, впоследствии рассказывал:

«Немцы заставляли нас выносить раненых на одея
лах и доставлять их к Яхтклубу. Группа немцев сразу 
же их убивала выстрелами в затылок».

Участники событий тех дней вспоминают, что наблю
дали страшную картину. Когда появились немецкие тан
ки, около 60 тяжелораненых, многие без рук, без ног, 
выползли из больницы на поляну... Немцы давили их 
танками.

Точно неизвестно, сколько тяжелораненых было рас
стреляно и сколько раздавлено танками в те холодные 
дни. Очевидцы запомнили: на Тич-поле за один раз было 
расстреляно 30 раненых, у Яхтклуба — 70, у Дома инва
лидов— 30, при попытках к бегству — 20. Тогда было 
убито 150, а по некоторым оценкам — около 200 раненых.
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Трупы многих пострадавших местные жители обнаружи
ли только весной 1942 года, когда растаял снег. Боль
шое количество раненых так и не было опознано.

Кровавая бойня, учиненная над ранеными на Злати- 
боре, была бы значительно большей, если бы часть ране
ных товарищей не была своевременно отправлена вместе 
с отступавшими партизанами. Некоторые из них, завер
нувшись в одеяла и простыни, покинув холодной ночью 
больничные койки, попытались спастись самостоятельно. 
Многие погибли при этом, некоторые почти сразу.

Около 25 раненых немцы взяли в плен и доставили 
в Ужице, где позже некоторые из них также были рас
стреляны. Мало кто из наших раненых товарищей сумел 
выйти живым из этой чудовищной бойни.

В память о расстрелянных и раздавленных раненых 
партизанах село Кралеве Вода после войны было пере
именовано в Партизанске Вода. По личной инициативе 
товарища Тито был воздвигнут обелиск, возвышающийся 
на горе Шумнато Брдо, в знак вечной памяти о 30 ноября 
1941 года.

Все три немецкие группы преследования из состава 
немецкой 342-й иехотной дивизии 1 декабря вечером вы
шли к реке Увац и демаркационной линии с итальянской 
зоной оккупации. В этот день 113-я пехотная дивизия за
няла Ариле, а 4 декабря — Иваницу. Несколько дней нем
цы прочесывали местность, захватывая в плен наших ра
неных и больных товарищей, не успевших отойти вместе 
с партизанскими подразделениями или же не сумевших 
скрыться от врага, спасаясь бегством по глубокому снегу. 
Уже 3 декабря немцы прекратили боевые действия. Они 
отвели свои войска, разместив их главным образом в Ужи
це, а также в селах Биоска, Врутка и Распа, к югу от 
Пожеги. Вести дальнейшую борьбу против партизан они 
предоставили недичевцам и четникам, всегда приходя им 
на помощь, когда те попадали в трудное положение.

Сразу же за демаркационной линией находились италь
янские гарнизоны: в селе Нова-Варош, удаленном всего 
на несколько десятков километров, затем в Приеполе, 
Прибое и Бистрице — в 20—30 километрах. Итальянцам, 
конечно, было известно, что отступившие партизанские от
ряды переместились на их территорию, но даже если бы 
они хотели, то не смогли бы предпринять что-либо 
серьезное, поскольку их вооруженные силы были заняты 
обороной Шерле, который осаждали партиздиские подраз



деления из Черногории и Санджака. В своих донесениях 
того периода немцы жалуются на то, что итальянцы про
явили тогда пассивность: «Ввиду своей слабости в чис
ленном отношении итальянцы ничего не предпринимают 
против них». То, что итальянцы не проявляли активности, 
а немцы приостановили дальнейшие действия, явилось 
благоприятным фактором для приведения в порядок пар
тизанских подразделений.

Сосредоточение Ужицких партизанских подразделений 
в Санджаке. Отступление партизанских подразделений со 
свободной территории Ужицкой республики проходило в 
исключительно трудных условиях, сопровождалось боль
шими потерями в живой силе и технике. Условия, в ко
торых в тот период сражались и отступали партизанские 
отряды, требовали нечеловеческих усилий. Значительно 
превосходящие в живой силе и вооружении вражеские 
войска подвергали партизан атакам со всех стороп. Мест
ность, по которой отступали партизанские отряды, была 
преимущественно открытой. Холод, снег и особенно пали- 
чие в походных порядках партизан повозок с ранеными 
замедляли темп продвижения, а также маневр боевых 
подразделений, постоянно подвергавшихся бомбардиров
кам и пулеметному обстрелу с воздуха. Отступление раз
личных партизанских подразделений происходило в раз
личное время. Те из них, которые отступали вместе с По
литбюро Центрального Комитета КЙЮ и Верховным 
штабом или недалеко от них по направлению Ужице, Чае- 
тина, Борова Глава, село Радойиня, перешли реку Увац и 
вступили в Санджак примерно 1 декабря, а остальные 
прибывали на эту территорию большими или меньшими 
по составу группами вплоть до 22 декабря и даже позже.

Во время контрнаступления немцев и особенно в пе
риод отступления партизан из Ужице и других городов 
народно-освободительные комитеты проводили в условиях 
военного тыла большую работу. Их первоочередной забо
той была эвакуация раненых и больных, особенно тех, 
кто находился в тяжелом состоянии, а также обеспечение 
их питанием и размещение, равно как и эвакуация воен
ного имущества. Надо было провести мобилизацию всей 
тягловой силы и повозок, организовать бесперебойную 
переброску раненых и имущества с удаленных фронтов че
рез Златибор и реку Увац в Санджак, обеспечить размеще
ние и питание нескольких сот раненых в горных селени
ях, через которые проходили эти обозы. Цоскодьку в ходе
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отступления кончились последние запасы перевязочных 
материалов, был отдан приказ о том, чтобы собрать у ме
стного населения полотно для бинтов.

Особенно большую опасность представляли различ
ные четпические и недичевские группы, действовавшие 
главным образом исподтишка. Причем каждое вражеское 
передвижение сопровождалось террором по отношению к 
населению. Артиллерия и авиация беспощадно обстрели
вали и бомбардировали деревни даже тогда, когда в них 
не было партизан. Надеясь запугать народ, немецкие сол
даты поджигали дома и убивали крестьян.

Исключительные трудности представляли и многочис
ленные беженцы, которых надо было где-то размещать, 
чем-то кормить, заботиться о них во всех отношениях. 
Двигаясь за партизанскими отрядами, длинные колонны 
беженцев растянулись по дорогам от Чачака и Ужице, 
через Златибор, вплоть до Санджака. Беженцы затруд
няли транспортировку раненых и имущества, особенно 
осложняя вопрос с питанием. Каждодневные длительные 
переходы по снегу и в условиях необычайно холодной по
годы, стоявшей в те дни, обстрелы и воздушные бомбар
дировки, ночлег в лесах и на дорогах, на незащищенном 
пространстве, скудное питание, нехватка одежды и обу
ви — все это создавало неописуемые трудности и причи
няло необычайные страдания. Особенно губительно это 
сказывалось на слабых детях и женщинах. Это были са
мые страшные и тяжелые дни народно-освободительной 
борьбы в Сербии. Часть беженцев не хотела покидать 
партизан, а партизаны не могли решиться на то, чтобы 
оставить их, ввиду чего партизаны вынуждены были о 
них заботиться и защищать их, идя порой на большой 
риск.

В своих мемуарах товарищ Тито писал об этих днях 
так: «Положение продолжало оставаться тяжелым и даже 
критическим. Многие партизанские подразделения, груп
пы и отдельные бойцы, беженцы, бредущие за скотом 
женщины с плачущими детьми и старики с котомками за 
спиной — все они по холодной погоде, по снегу направ
лялись в села Радойиня и Рутоша, расположенные на ле
вом берегу реки Увац» К

Отступление подразделений Ужицкого партизанского 
отряда, как, впрочем, н других партизанских отрядов, с

> Т и т о  И, Военные мемуары. — Фронт, 197?, 12 мая.
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территории Ужицкой республики проходило также в не
обычайно тяжелых условиях. Постоянное преследование 
со стороны немецких войск, нападения различных чет- 
нических и недичевских частей, которые облегчались ус
ловиями открытой местности, контролируемой немцами с 
воздуха, не говоря уже о голоде и лютом холоде, затруд
няли и без того сложную задачу, стоявшую перед парти
занскими подразделениями, — выйти из-под удара врага. 
Некоторые подразделения пробились восточнее, а некото
рые — западнее Ужице. Так, 1-я Арильская и 2-я Пожег- 
ская четы перешли шоссе и железную дорогу Ужице — 
Пожега у села Висибаба и прибыли в село Роге, а затем 
продолжали продвигаться в сторону села Радобуджа. Туда 
же отступила частично 1-я Пожегская чета. Несколько 
позже в Радобуджу прибыл политический комиссар Ужиц- 
кого отряда Милинко Кушич, а еще через несколько 
дней — и 2-я Арильская чета. Из этих подразделений Ку
шич сформировал ударную группу. Кроме этих подраз
делений Ужицкого отряда здесь одно время находились 
и подразделения Крагуевацкого и Кралевского партизан
ских отрядов, отступавшие в этом направлении, а также 
некоторые подразделения Чачакского партизанского отря
да, большинство которых спустя некоторое время возвра
тилось на свою территорию.

Для согласования действий и объединения руководст
ва всеми этими силами был создан штаб, в который во
шли Любо Мичич, Светислав Стефанович и Миливое Ра- 
дованович.

Чтобы вывести партизанские подразделения из-под 
удара врага, сохранить их и обеспечить им отход, а так
же дать им возможность и самим проводить активные 
действия, 1-й и 2-й Пожегским и 1-й и 2-й Арильским 
четам было приказано приступить к боевым действиям на 
территории к юго-западу от дороги Пожега — Ариле — 
Иваница. Пожегские четы должны были действовать в 
районе сел Роге и Сврачково, а Арильские — в районе сел 
Радобуджа и Вигошт.

Первым крупным боевым мероприятием, проведенным 
впоследствии этими подразделениями, было нападение, 
предпринятое в ночь па 4 декабря 1-й Ардльской четой па 
четников в районе школы в селе Латвица, близ Ариле. 
Застигнутые врасплох, четники не оказали сколько-ни
будь организованного сопротивления. При этом было осво- 
бояедепо несколько наших бойцов, захваченных четццка-
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МИ й осужденных ими на смерть. Ёатем чета направилась 
к ущелью. Заняв позиции под горой Вучьяк, в селе До
брана, она организовала в ущелье засаду на случай, если 
со стороны Ариле или со стороны Пожеги покажутся 
немцы.

10 декабря одна из немецких колонн вошла в село 
Латвица. Здесь немцев услужливо встретили четники Че- 
ды Радивоевича, доложив им о том, что партизаны заняли 
позиции в районе горы Вучьяк. В сопровождении четни
ков немцы сразу же двинулись туда, чтобы расправиться 
с партизанами. Партизаны как раз в это время завтрака
ли. День был пасмурный. Густой туман, который бывает 
только в этих краях, покрывал все вокруг, ввиду чего ви
димость была ограниченной. Немцы воспользовались этим 
и совершили неожиданное нападение. Арильская чета 
была вынуждена отступить в заповедник на горе Вучьяк. 
При этом погиб командир Арильского батальона Любиша 
Петрович. Чета быстро навела порядок в своих рядах и 
перешла в контратаку, которой немцы не ожидали. После 
двухчасового боя арильцы сумели не только оттеснить, но 
и разгромить врага. Понеся ощутимые потери, немцы от
ступили в Ариле. И в чете имелись потери. Был захвачен 
в плен и в тот же день расстрелян в Иванице боец четы 
Неделько Трипкович. Был ранен партизан-словенец Вин- 
ко Зевник (Виктор).

После боя с немцами у горы Вучьяк Арильская и По- 
жегская партизанские четы вместе с подразделениями 
Крагуевацкого партизанского отряда предприняли напа
дение на штаб четников в селе Добрача. В ночь с 12 на 
13 декабря партизаны незаметно приблизились к дому, 
где находились четники, окружили его, предложив им 
сдаться. Поскольку те отказались, начался жестокий бой. 
Четники бросали из окон гранаты, открыв сильный огонь 
из винтовок и пулеметов. Другого выхода, кроме как под
жечь дом, не было. В то время как часть партизан вела 
огонь из винтовок по окнам, привлекая к себе внимание 
четников, группа бойцов с соломой в руках проникла в 
подвал и подожгла дом. В то же время одному из бойцов 
Крагуевацкого отряда удалось бросить в окно гранату, 
которая разорвалась внутри помещения. Поскольку четни
ки до этого пролили в подвале водку, пламя охватило 
весь дом. Из объятого пламенем дома, в котором сгорели 
12 четников, удалось выскочить только их воеводе Войис- 
лаву Стокичу, сдавшемуся партизанам.
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14 декабря немцы и четники вновь неожиданно напали 
на Арильскую чету, находившуюся в здании школы в де
ревне Добрана. Заняв позиции на дороге в районе Кли- 
суры, немцы начали артиллерийский обстрел территории 
вокруг школы. Один из снарядов попал прямо в котел 
с пищей. Бойцы четы, оказывая сопротивление немцам 
и четникам, отступили к возвышенности Орля Глава, а 
оттуда к селу Бреково. В бою чета потеряла двух това
рищей: Чедомира Ракича и Животу Савича. Вместе с не
которыми партизанскими отрядами из других краев Сер
бии, отступавшими в этом направлении, подразделения 
Ужицкого отряда переправились через реку Увац и добра
лись до Санджака.

Отдельно от этой группы действовала 2-я Арильская 
чета, отступавшая через села Бреково и Белуша. В Белу- 
ше чета остановилась на несколько дней, отдохнула, а 
затем двинулась дальше. На границе между селами Бреко
во и Шареник 13 декабря 2-я Арильская чета атаковала 
четников, разгромила их и продолжила путь к селу Води
це. В этом бою погиб командир четы Ратомир Йованович 
(Ратко), один из организаторов вооруженного восстания 
в Арильском районе. На следующий день, 14 декабря, на 
горе Градина, возле села Шареник, у путевого указателя 
чета натолкнулась на отряд четников численностью в не
сколько сот человек. Разгорелся ожесточенный бой. Весь 
день в селах Катичи и Водице была слышна перестрелка, 
одна атака сменяла другую. В бою участвовали также 
подразделения Крагуевацкого и Кралевского партизан
ских отрядов. Наконец 2-й Арильской чете удалось отой
ти к селу Белуша, а разгромленные отряды четников 
отступили к селу Прилике.

В этом бою враг захватил в плен 8 партизан (6 муж
чин и 2 женщин), не успевших вовремя отступить. В селе 
Катичи им был вынесен «смертный приговор» лично Ко
жей Яворским. Шестерых захваченных в плен партизан 
четники расстреляли. Одну из партизанок, которая попы
талась спастись бегством, они убили. Вторую захвачен
ную в плен партизанку, Ружу, четники, избив и раздев 
перед зданием общинной управы, заставили босую идти 
по снегу. Она умоляла четника Вукашина Поповича из 
села Йованчевич убить ее, но издевательство над ней 
прекратилось только по просьбе сельского старосты Жар
ко Стишовича.

В этом бою погиб боец 2-й Арильской четы Миливое 
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Попович. Был тяжело ранен политический комиссар 2-й 
Арильской четы Данило Крджич, член Арильского район
ного комитета КПЮ. Тяжелораненый Крджич попытался 
отойти вместе с партизанами, но был настигнут и схва
чен у хутора Янкович группой четников, среди которых 
был и Вучич Гаврилович. Избитого Данило Крджича при
вели в село Кашичи, где его расстреляли вместе с други
ми взятыми в плен партизанами.

После этого боя 2-я Арильская чета вынуждена была 
отойти к селу Висока.

В боях возле Ущелья участвовала также 1-я Пожег- 
ская чета, в то время как 2-я Пожегская чета действо
вала у села Северово. Отступая к Кокиному Броду, эта 
сильная группа во главе с Милинко Куишчем не раз 
вступала в бой с четниками и всегда выходила победите
лем. Так, в селе Висока была разгромлена довольно силь
ная группа четников. Ввиду понесенных в ходе боев по
терь Пожегские и Арильские четы были объединены сразу 
после того, как они перешли через рекуУвац и 18 декабря 
вышли к Кокиному Броду. В результате из четырех чет 
были сформированы две — Пожегская и Арильская, в 
каждой примерно по 70 вооруженных бойцов.

Группа подразделений Ужицкого партизанского отря
да, оборонявшая позиции на перевале Буково и в районе 
села Праняни, отступала разрозненно. 4-я Ужицкая чета 
отходила из села Субел, через село Каления, к селу Здрав- 
чичи. Здесь 30 ноября она подверглась бомбардировке 
с воздуха. Железную дорогу и шоссе Ужице — Пожега 
чета перешла у села Узича в ночь с 30 ноября на 1 де
кабря и через село Дрежник прибыла в Муртепицу. После 
этого чета продолжала отступать на юг и в ночь на 
3 декабря перешла реку Увац, войдя в село Радойиня.

После отхода с перевала Буково 1-я и 2-я Ужицкие 
четы вместе с несколькими подразделениями Валевского 
партизанского отряда отступили к селу Сеча Река. Отсю
да валевские подразделения возвратились на свою терри
торию, а две Ужицкие четы вышли на рубеж село Стапа- 
ри, село Буар, под Ужице. Из этих двух подразделений, 
понесших в ходе боев значительные потери, в эти дни бы
ла создана одна чета — 1-я Ужицкая чета имени Радое 
Марина. Командиром был назначен Миодраг Миловано- 
вич (Луне), а политическим комиссаром — рабочий-ме
таллист Алекса Дейович.

После переформирования 1-й Ужицкой чете удалось 
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пробраться в пещеру в районе старой части Ужице и вы
нести из нее большое количество боеприпасов, мин замед
ленного действия, гранат. Все это было доставлено в село 
Буар.

В этом районе, сея панику и страх в рядах врага, 
особенно в Ужиде, 1-я У жидкая чета действовала вплоть 
до 13 декабря, когда в селе Стапари она подверглась на
падению превосходящих немецких сил и была вынуждена 
отступить в направлении Санджака.

3-я У жидкая чета, которая во время наступления нем
цев па Ужиде находилась на позициях у сел Биело Брдо 
и Добрун, пе считая необходимым вступать в безнадеж
ный бой и учитывая просьбы четпических вожаков, от
ступила па Златибор и вошла в село Семегнево, где и со
единилась с другими группами партизан, прибывших сюда 
после отступления из Ужице.

В эти дни немцы систематически прочесывали мест
ность в районе Златибора, поэтому надо было как можно 
скорее покинуть эти края. Не имея связи с другими па- 
ишми подразделениями, командиры чет, оказавшихся в 
этой группе, самостоятельно составили плап выхода из 
окружения. В конце концов было решено попытаться дву
мя колоннами выйти на гору Тара и таким образом об
мануть немцев. Считалось, что с горы Тара будет легче 
связаться с партизанами в западной Сербин и восточной 
Боснии. Отсюда также можно было совершить переход 
через реку Дрина в Боснию или дальше в Сербию па со
единение с Валевским партизанским отрядом.

Переход был осуществлен в ночь с 3 на 4 декабря. 
Колонна вытпла из села Семегнево и направилась к горе 
Тара. Ночь была темная, а местность — труднопроходи
мая, поэтому двигались довольно медленно, и только к 
рассвету колонна подошла к горе Шарган. Так как по 
перевалу на Шаргапе проходят шоссе и узкоколейка, свя
зывающие Ужице с Вигаеградом, партизаны предполагали, 
что они наверняка охраняются немецкими войсками. По
этому, чтобы не пересекать днем эту довольно открытую 
местность, было решено провести день в хижинах, при
надлежавших семье Джокича.

Но, как только начало светать, 3-я Ужицкая чета и 
другие партизанские подразделения подверглись нападе
нию карательных отрядов из состава 342-й немецкой пе
хотной дивизии. Поскольку немцы в те дни прочесыва
ли эту местность, их карательные отряды, можно ска
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зать, о кружили партизан у хижин Джокича. Пулемет
ные очереди прошивали деревянные стены хижин. Но, 
несмотря на ожесточенную атаку немцев, 3-й Ужицкой 
чете удалось прорваться и перейти через гору Велики Врх 
(отметка 1182) и отступить но ее склонам к селу Шли- 
вовица. Остальные партизанские подразделения отошли 
назад к селу Семегнево. В Шливовице 3-я Ужицкая чета 
соединилась с 1-й Златиборской четой, которая отсту
пала с горного массива Црнокоса через горы Елова, Ка- 
диняча и Поникава. Следующей ночью обе четы продол
жили переход через Златибор. По пути они имели 
несколько столкновений с четниками, закончившихся ус
пешно для партизан. Утром четы вошли в село Добросели- 
ца, где им удалось установить связь с заместителем но- 
литического комиссара У жидко го отряда Слободаном Пе- 
незичем.

Проведя здесь несколько дней, четы получили приказ 
перебазироваться в Санджак. Минуя село Сепишта, они 
вошли 8 декабря в село Радойиия. Таким образом, в селе 
Радойшш соединились 1-я Златиборская, 3-я и 4-я У жид
кие четы, а также некоторые группы из остальных чет 
Ужидкого партизанского отряда. Чуть позже сюда прибы
ла и 1-я Ужицкая чета.

В момент завершения контрнаступления врага Рачан- 
ские подразделения Ужицкого партизанского отряда на
ходились па горе Тара, то есть довольно далеко от того 
направления, по которому отступали остальные парти
занские силы. Моральный дух бойцов этих подразделений 
был не очень высок. В результате значительных потерь, 
понесенных в боях, а также ввиду дезертирства довольно 
большого количества мобилизованных несознательных 
крестьян численность подразделений уменьшилась более 
чем наполовину. Пошли разговоры о том, что потеря сво
бодной территории означает вместе с тем и конец воору
женного восстания. Упадочнические настроения охватили 
не только рядовых бойцов, но и командиров.

Командование, также потерявшее веру в успех, не 
смогло найти выхода из создавшегося положения, кото
рое, впрочем, было ничуть не хуже, чем то, в котором 
оказались другие подразделения отряда. Таким образом, 
Рачанские четы, ранее считавшиеся одними из лучших 
в отряде, переживали кризис, который неумолимо прогрес
сировал, подтачивая их боевой дух, пока в копце концов 
эти четы не были расформированы.
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Неудачная попытка установить с помощью курьера 
связь с Верховным штабом в Санджаке еще более демора
лизовала руководителей Рачанских чет. Все же в начале 
декабря было проведено совещание, на котором была об
суждена сложившаяся обстановка и приняты решения о 
дальнейших действиях. На совещании присутствовал Ра
дивое Йовапович (Брадоня). Поскольку среди партизан 
имелись люди, которые оказывали деморализующее воз
действие на личный состав подразделений, было решено, 
что лучше всего освободиться от таких людей. Решили, 
что каждый партизан может свободно сделать для себя 
выбор — или вернуться домой, или остаться в отряде. 
Когда это решение было доведено до сведения партизан, 
некоторые из них (в основном люди пожилого возраста, 
многосемейные и со слабым здоровьем) сдали оружие, рас
простились с товарищами и разошлись по домам.

Оставшиеся бойцы были собраны 5 декабря в местно
сти Калуджерске Баре, где был сформирован отдельный 
Рачаиский партизанских! батальон. Ядро батальона со
ставляли закаленные бойцы 1-й и 2-й Рачанских чет. 
Батальон насчитывал 120 человек и состоял из двух чет. 
Командиром был назначен Райак Павичевич, политиче
ским комиссаром — Миленко Тоиалович, интендантом — 
Радивое Алексия, командиром 1-й четы — Драголюб Беш- 
лич (Шабап), командиром 2-й четы — Благомир Туцо- 
вич, политическим комиссаром 2-й четы — Душаи Петро
вич. После создания батальона бойцы приняли присягу. 
Повторное принятие присяги, уход из подразделения лю
дей, потерявших веру в успех, должны был1г послужить 
упрочению его рядов для продолжения борьбы.

Тогда же стало известно, что в селе Перучац, в хо
рошо укрепленном особняке Милоша Раяковича, разме
стилась сильная группа четников, которые знали всех 
рачанских партизан и их семьи. Эту группу надо было 
уничтожить, ибо только таким путем можно было поло
жить конец ее предательской преступной деятельности. 
Комапдовахше Рачанского батальона вместе с Радивое 
Йовановичем (Брадоней) приняло решение выступить ве
чером 6 декабря в Перучац и разоружить четников. Кро
ме рачанцев в этой операции должна была участвовать 
оказавшаяся в этом районе Колубарская чета Валевского 
партизанского отряда. На подходе к селу Перучац у ко
мандира одного из взводов Милоша Ярича отстегнулась 
с пояса, упала и взорвалась граната. Ее взрыв послужил
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для четников сигналом тревоги. Забаррикадировавшись в 
особняке, они без промедления открыли сильный огонь. 
Располагая численным превосходством, четники хорошо 
и организованно защищались. Был убит один из бойцов 
Колубарской четы, а командир 2-й Рачапской четы Бла- 
гомир Тудович был ранен в руку. Убедившись, что опе
рация не может увенчаться успехом, командование Ра- 
чанского батальона приняло решение отступить. После 
этой неудачи число тех, кто потерял веру в успех, в ба- 
тальоне продолжало увеличиваться.

Рачанский батальон отступил к Баина-Баште и к го
ре Тара. Два дня партизаны провели в селе Рача, а затем 
переместились в село Вишесава. Чета Валевского отряда 
направилась через село Костоевичи па свою территорию, 
а Рачанский батальон оставался в течение двух-трех дней 
в селе.

8 декабря в Вишесаву прибыла группа военных и по
литических руководителей, направленная из Санджака 
Верховным штабом для продолжения работы в этих райо
нах Сербии. В числе других в группе были член краевого 
комитета КПЮ по Сербии и Главного штаба народно-ос
вободительных партизанских отрядов Сербии Мирко То
мич, член Ужидкого окружного комитета КПЮ и комен
дант города Ужице периода Ужицкой республики Вукола 
Дабич, священник Влада Зечевич, член Ужицкого ок
ружного комитета КПЮ Витомир Чворович, член КПЮ 
Ратко Дрчелич и Нада Вукович. Эти товарищи провели 
беседы с командным составом Рачанского батальона, об
судили обстановку и приняли меры, направленные па то, 
чтобы поднять моральный дух в подразделениях.

9 декабря в Вишесаву прибыл курьер.Миле Мичич, 
передавший рачанским партизанам приказ политического 
комиссара Ужицкого отряда Милинко Кушича, находив
шегося тогда в селе Радобуджа, отойти в направлении 
Санджака. После этого состоялось совещание руководи
телей — членов краевого комитета и окружного комитета 
КПЮ по Ужицкому округу. На совещании было решено 
направить в окрестности Ужице Витомира Чворовича и 
Вуколу Дабича, чтобы они объединили остатки партизан
ских подразделений и вместе с ними вернулись в Санд
жак. Было также решено не направлять Рачанский ба
тальон в Санджак, а передислоцировать его поближе к Ва- 
лево, чтобы присоединить к подразделениям Валевского 
отряда,
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Утром 14 декабря Рачанский батальон двинулся через 
село Костоевичи к Валево. 2-я чета составляла авангард 
батальона и имела задачу прикрыть переход батальона 
через шоссе, связывающее села Дуб и Рогачица. Когда 
чета вышла на шоссе, со стороны села Дуб показалась 
большая колонна немецких войск и лётичевцев. Посколь
ку вскоре подошла и 1-я Рачанская чета, было решено 
дать бой немцам. После непродолжительной перестрелки 
враг отступил. Пока партизаны сражались с немцами и 
лётичевцами, па них напали четники Чеды Радивоевича. 
Они потребовали от партизан сложить оружие. Как толь
ко немцы и лётичевцы отступили, партизаны повернули 
оруяше против четников и после непродолжительной 
борьбы разогнали их.

После этого боя батальон возвратился в село Добротии 
и ранним утром 15 декабря переместился в село.Лештан- 
ско, где разбил лагерь в местности Вртача.

Тем временем моральное состояние рядового и ко
мандного состава Рачапского батальона ухудшалось. По- 
преяшему продолжались случаи ухода отдельных бойцов, 
особенно из числа крестьян. Командование Рачан- 
ского батальона и его подразделений не приняло необхо
димых мер, чтобы наладить серьезную политическую ра
боту среди партизан, которая могла бы восстановить бы
лой моральный дух бойцов. Надо было убедить людей, что 
мояшо найти выход из критической обстановки, создав
шейся в результате отступления остальных подразделе
ний Ужицкого отряда в Санджак, ободрить бойцов и, не
смотря пи на что, вселить в них веру в конечную победу.

В связи с таким положением партийное руководство 
назначило па 15 декабря 1941 года партийное собрание. 
Обсуждалось нолояюпие дел в батальоне. Интендант ба
тальона Радивое Алексия нредлоягил расформировать ба
тальон, а бойцам укрыться в лесах, что, на его взгляд, 
позволило бы сберечь людей и оружие. Молодые комму
нисты выступили против этого предложения, которое они 
правильно охарактеризовали как самоубийство. Они тре
бовали продолжения вооруженной борьбы и перехода к бо
лее решительным действиям. Некоторые коммунисты пред
лагали передать все оружие членам КПЮ, чтобы они с 
этим оружием скрывались до весны, когда батальон вновь 
бы собрался и продолжил борьбу. Было высказано еще 
одно предлояшние — чтобы батальон перешел на проти
воположный берег реки Дрипа в восточную Боснию, врв- -

454



Меннй присоединившись к восточнобоснийским партйзай- 
ским отрядам, в первую очередь к Романийскому отряду. 
Но и это предложение, по-видимому, наиболее разумное 
в сложившейся обстановке, не было принято. В конце 
концов было решено расформировать батальон, раздав 
оружие партизанам: коммунистам — ручные пулеметы, ос
тальным — винтовки. Это решение было принято потому, 
что на нем настаивали видные коммунисты Радивое Алек
син, Брайко Чубрилович и Райак Павичевпч.

Таким образом, утром 16 декабря 1941 года командир 
батальона Райак Павичевич зачитал перед строем реше
ние о расформировании Рачапского батальона. 70— 
80 бойцов заявили, что они протестуют против этого аб
солютно ошибочного решения. Однако политический ко
миссар Милепко Топалович открыто поддержал решение 
командира батальона, после чего был произведен обмен 
оружием между коммунистами и бойцами, у которых бы
ли ручные пулеметы. Партизаны скрепя сердце, со сле
зами па глазах простились друг с другом, а затем не
большими группами направились в разные стороны. Боль
шинство разошлись но домам, а около двадцати бойцов 
вопреки решению командования отправились на гору Та
ра, где и находились вплоть до января 1942 года в мест
ности Калуджерске Баре.

Все партизаны, возвратившиеся домой, а вскоре и те, 
которые укрылись в Калуджерске Баре, попали в руки 
врага. 12 января 1942 года в селе Шливовица враги схва
тили 10, а в селе Бесаровина 13 партизан из бывшего 
Рачапского батальона. Несколько позже из Санджака 
прибыли Спасап Йовапович и Райко Тадич с отделением 
бойцов, но и их группа вскоре была расформирована в 
селе Заовине. Почти все бойцы рачаиских подразделений 
после их расформирования были расстреляны или убиты, 
либо же были заключены в концентрационные лагеря в 
Югославии и за ее пределами.

В сложившейся новой обстановке предстояло провести 
реорганизацию остальных подразделений партизанских от
рядов, которым удалось отступить через реку Увац в Санд
жак. Реорганизацией подразделений, прибывавших из 
Сербии в Санджак, занимались члены Верховпого штаба 
Александр Раикович и Иво Лола Рибар, а также Милинко 
Кушич и Петар Стамболич. Их работой непосредственно 
руководил товарищ Тито. Благодаря правильной партий
но-политической работе очень скоро удалось создать из
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подразделений, прибывавших сюда в довольно тяжелом со
стоянии, крепкие воинские подразделения.

У жидкий отряд имени Димитрия Туцовича перестал 
существовать как самостоятельная часть. Из его подраз
делений были сформированы:

— 1-й Ужицкий партизанский батальон в составе трех 
чет (1-й У жидкой имени Радое Марина, Златиборской и 
1-й Сербской, позже переименованной во 2-ю Ужидкую). 
Батальон состоял примерно из 200 вооруженных бойцов. 
В нттаб батальона вошли командир батальона Сретеи Гу- 
дурич, заместитель командира Раде Милованович, поли
тический комиссар Миодраг Милованович (Луне), заме
ститель политического комиссара Алекса Дейович;

— 2-й Ужицкий батальон в составе трех чет (Пожег- 
ской, Арильской и Моравицкой) — всего около 180 воору
женных бойцов. В штаб батальона вошли командир ба
тальона Ратко Софияпич, заместитель командира Петар 
Лекович, политический комиссар Мате Уевич, заместитель 
политического комиссара Милосав Матович (Мичо).

Кроме этих ужицких подразделений, составлявших ба
тальон, была также сформирована отдельная молодежная 
чета, в задачу которой входили охрана комендатуры в 
селе Радойина и оборона позиций на реке Увац. Несколько 
дальше действовала 2-я Ужицкая чета имени Милоша 
Марковича. Она не входила в состав батальона, так как 
готовилась к возвращению в Сербию. Самостоятельной ос
талась и 3-я Ужицкая чета, обеспечивавшая охрану Вер
ховного штаба; пока она влилась в состав 5-го Шумадий- 
ско-Ужицкого батальона Первой пролетарской бригады.

Итоги немецкого контрнаступления на Ужице. Наи
более угрожаемым районом в Югославии осенью 1941 го
да немецкое верховное командование провозгласило за
падную Сербию, значительная часть территории которой 
находилась под контролем повстанцев. Поэтому в этой 
части Югославии немецкое командование предприняло 
операции широких масштабов. Это была новая, не запла
нированная, но настоящая война. Командующий юго-вос
точной группой немецких вооруженных сил генерал- 
фельдмаршал Вильгельм Лист так и заявил 18 сентября 
1941 года: «Сейчас — война, и все должно быть подчине
но военным нуждам и целям». При этом немцы постави
ли перед собой цель задушить народно-освободительное 
вооруженное восстание, уничтожить или разгромить пар
тизанские силы и их Верховный штаб, вернуть утрачен
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ную территорию, «провозглашенную партизанами совет
ской республикой» (речь идет об Ужидкой республике. — 
II. Л.), и наказать население Сербии жестокими распра
вами.

Наступательные действия в западной Сербии в 1941 го
ду оккупанты спланировали как мощный контрудар, с 
помощью которого за короткий срок надо было уничто
жить партизанские отряды и в то же время осуществить 
карательные меры в отношении населения, прежде всего 
тех, кто проживал на свободной территории.

Немцы сосредоточили крупные военные силы и тех
нику и, опираясь на всестороннее содействие предателей 
всех мастей, особенно четников Дражи Михайловича, су
мели оттеснить партизанские подразделения и занять сво
бодную территорию. Но этот их успех был все же непол
ным, так как главной хщли, которую они ставили при 
планировании этой операции — уничтожение основных 
партизанских сил на территории к северу от Ужице и 
Пожеги, — они достигнуть не смогли. Потери, понесенные 
партизанами, были большими, однако значительную часть 
личного состава партизанских подразделений удалось сбе
речь. Наиболее боеспособные силы партизанских отрядов 
отошли в Санджак, составив костяк при формировании 
Первой, а затем и Второй Пролетарских бригад.

Генерал Бёме, непосредственно руководивший дейст
виями немецких войск, в своем донесении признавал:

«Совместными действиями 342, ИЗ, 704-й и частей 
717-й дивизий партизаны были разгромлены и отброшены 
в Санджак и Боснию. Часть из них отошла в районы Ива- 
ницы и западнее Нови Пазара. На этой территории они 
вновь начали собираться с силами, создавать новые фор
мирования» *.

Как представляется генералу Бёме, общий успех, до
стигнутый в этой операции, находит выражение в том, 
что партизаны, хотя и располагали информацией о пред
стоявшем нападении, вынуждены были поспешно произве
сти эвакуацию под натиском быстро наступавших немец
ких войск, а поэтому не смогли использовать для оборо
ны многочисленные хорошо укрепленные позиции в са
мом Ужице и его окрестностях.

В донесении генерала Пауля Бадера, сменившего ге- 1

1 Архив ВИИ, папка 70/V, ост. № 9/1.
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нерала Бёме, следующим образом оцениваются результа
ты наступательных действий немецких войск:

«Наступательные действия войск в основном заверше
ны. Они принесли желаемый успех и в значительной ме
ре способствовали стабилизации положения в Сербии. При 
этом решающее значение имело не столько число уничто
женных в ходе боев повстанцев, сколько главным обра
зом драконовские карательные меры... В этом, бесспорно, 
определенная заслуга принадлежит и сербской жандарме
рии, а ташке частично и преданным правительству чет- 
ническим частям, которые в последнее время хорошо про
явили себя в борьбе против коммунистов. Но все же 
нельзя считать, что сербское повстанческое движение по
давлено окончательно. Нас не должно обманывать отно
сительное спокойствие, установившееся в настоящее вре
мя, так как речь идет о переходном периоде... Поэтому 
следует ожидать, что с установлением теплой погоды по
встанческое движение вновь наберет силу» '.

- Исполняющий обязанности командующего юго-восточ
ной группой немецких войск генерал Вальтер Купце, оз
накомившись в период с 30 ноября по 3 декабря 1941 года 
с положением дел па фронте, заявил но возвращении в 
Салоники:

«Действия 342-й и 113-й пехотных дивизий на направ
лении Ужице, Чачак оказались в значительной степени 
неожиданными для коммунистов. Правда', их основные 
силы сумели избежать уничтожения и отойти к югу и 
юго-занаду, в области, оккупируемые итальянцами» 1 2.

Вымещая свою злобу в связи с тем, что они ие доби
лись практически никаких результатов в уничтожении жи
вой силы противника, немцы убивали и давили танками 
наших раненых. Они делали то, чего не делает пи одна 
армия цивилизованного государства, — уничтожали тех, 
кто н без того уже выбыл из строя.

Наступление немцев ие явилось неожиданностью для 
Верховного штаба народно-освободительных партизанских 
отрядов Югославии во главе с товарищем Тито; более то
го, он был хорошо информирован о том, что враг готовит 
широкие наступательные операции против свободной тер
ритории. Однако предательство четников в ноябре 1941 го

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 1, 
кн. 1, док. № 280.

2 Архив ВИИ, папка 70/V, per. 9/1,
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да й йх сотрудничество с немцами в значительной сте
пени повлияли на эффективность сопротивления и исход 
боев с оккупантами.

Верховный штаб народно-освободительных партизан
ских отрядов Югославии и Центральный Комитет КПЮ 
дали свою оценку этому контрнаступлению немецких 
войск. В этой оценке, опубликованной в «Бюллетене» 
№ 12—13 за декабрь 1041 и январь 1942 года, говори
лось, в частности, следующее:

«Исход восьмидневных боев был реигеп тапками и 
самолетами. Врагу удалось оттеснить пас из Ужицо, Лто- 
бовии, Баина-Батпты, Пожеги, Чачака, Ариле и т. д. Но 
враг не смог разбить нас. Под ударами врага отступала 
лишь небольшая часть партизанских сил, которые пядь 
за пядыо защищали освобожденную территорию, а затем 
под руководством Верховного штаба отошли в Санджак, 
чтобы отсюда продолжать борьбу в Сербии. Большая часть 
партизанских сил осталась па своей территории. Опилишь 
отошли вглубь от основных коммуникаций, по которым 
продвигался враг, и заняли свои прежние позиции, с ко
торых продолжают упорную борьбу против захватчиков и 
предателей родины»

Центральный Комитет КПЮ в письме, направленном 
14 декабря 1941 года краевому комитету КПЮ по Сер
бии, дал следующую оценку результатам вражеского 
контрнаступления:

«Отступление партизанских подразделений из Ужице 
и некоторых других населенных пунктов но является 
сколько-нибудь чувствительным поражением в военном 
отношении. Партизанские подразделения сохранили свою 
живую силу, нанеся в то же время ощутимые удары по 
врагу, а это — главная цель партизанской войны. И в по
литическом отношении отступление также не является 
для нашей партии поражением... Поэтому отступление из 
Ужице и некоторых других городов и районов пи в коей 
мере не означает, что врагу удалось задушить освободи
тельное восстание сербского парода. Это означает лишь 
то, что восстание вступило в новую фазу своего разви
тия... Но не подлежит сомнению, что, несмотря на это, 
отступление имеет и отрицательные последствия не толь
ко в части, касающейся материальных потерь, по и в свя- 1

1 Сборник документов народно-освободительной войны, т. 2, 
кн. 1, с. ИЗ.
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зи с тем, что оно на какое-то время поколебало опреде
ленную часть населения и позволило Недичу использо-. 
вать достигнутый успех для того, чтобы па этой основе 
найти общий язык с различными четническими фракция
ми и тем самым объединить реакционные элементы» '.

В одном из своих выступлений товарищ Тито следую
щим образом оценил последствия отхода со свободной тер
ритории в западной Сербии и Шумадии:

«Наше отступление и потеря свободной территории в 
западной Сербии не имели для нашей последующей борь
бы каких-то трагичных последствий, так как тогда у нас 
уже были свободные территории в Боснии и Герцегови
не, в Хорватии и Черногории. Мы и после этого не раз 
оставляли какую-нибудь свободную территорию, но всегда 
отвоевывали еще более обширные территории. Потеря од
ной территории означала для нас необходимость' завое
вания другой или этой же, но еще большей площади, так 
как мы не могли допустить сужения нашей базы в усло
виях, когда наши вооруженные силы постоянно увеличи
вались. За каждым нашим поражением должна была сле
довать еще большая паша победа. Это — закон революци
онной стратегии и тактики. Революционная боевая 
тактика требует постоянного проведения наступательных 
действий, ибо только такие действия вселяют революцион
ный боевой дух и придают новые силы тем, кто борется, 
и тем, кто только присоединяется к этой борьбе».

Партизанские подразделения, отступившие под удара
ми превосходящих сил противника со свободной террито
рии в западной Сербии и Шумадии, освободили новую 
территорию в Санджаке, и там была проведена их реорга
низация. В целях ведения более успешной борьбы про
тив врага 21 декабря 1941 года по решению Центрального 
Комитета КПЮ и по приказу Верховного Главнокоман
дующего товарища Тито в селе Рудо была сформирована 
Первая Пролетарская народно-освободительная ударная 
бригада, а 1 марта 1942 года в селе Чайнич — Вторая 
Пролетарская народно-освободительная ударная бригада. 
Таким образом, все партизанские силы, переместившие
ся в Санджак, в том число и Ужицкий отряд, преврати
лись после упорных боев в Сербии и Санджаке в боевые 
подразделения пролетарских бригад, иными словами, ба- 1

1 Сборник документов народно-освободительной, войны, т. 1, 
кн. 2, док. № 78.
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тальоны Ужицкого отряда вместе с другими батальонами, 
отступившими из Сербии, заложили основу Пародпо-осво- 
бодительной армии и соответственно югославской Народ
ной армии.

Хотя прорыв немецких войск к У жиде со стороны Ва- 
лево по долине реки Западная Морава повторял прорыв, 
осуществленный в период апрельской войны 1941 года, 
он тем не менее существенно отличался от последнего. 
Тогда немецкие войска имели дело с регулярной королев
ской югославской армией и на своем пути вплоть до Ужи- 
це не встречали какого-либо сопротивления. Теперь же 
им противостояли партизанские четы и батальоны, не рас
полагавшие необходимым боевым снаряжением, вооружен
ные лишь легким стрелковым оружием; к тому же эти 
партизанские силы были измотаны и ослаблены в ходе 
многодневных боев против четников. И все же, несмотря 
на это, партизанские подразделения сражались храбро, 
выше своих возможностей, они дрались за каждый насе
ленный пункт, за каждую возвышенность, устраивали за
сады па разрушенных дорогах, в ущельях и в горах вдали 
от дорог. Они отступали только тогда, когда их оттесняли 
более крупные силы и огонь противника. А на Кадиняче, 
где не было никаких шансов на успех, они сознательно 
принесли себя в жертву.

Короче говоря, немецкие дивизии вынуждены были 
вести тяжелые кровопролитные бои, что признают и их 
командиры. В своих донесениях после начала операции 
«Ужице» командир 342-й пехотной дивизии генерал Гоф
ман отмечал, что немецкие боевые группы сталкиваются 
с упорным сопротивлением, что их наступление сдержи
валось многочисленными завалами на дорогах (упоми
нается, например, разрушенный мост у села Златарич), 
в связи с чем продвигаться было трудно. Исполнявший 
обязанности командующего юго-восточной группой гене
рал Купце на допросе в Нюрнберге, говоря о действиях 
дивизий, участвовавших в этой операции, жаловался на 
труднопроходимую местность, весьма удобную для веде
ния партизанской войны, то есть для использования тех 
методов, к которым прибегали югославские партизаны в 
тот период. В результате, отмечал Купце, действия немец
ких войск не могли развиваться теми темпами, какими бы 
им хотелось. При этом Купце сказал следующее:

«Виды боя здесь были необычными. Партизаны не 
стали занимать позиций под Ужице в ожидании немец
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кого наступления. У них была очень хорошая осведоми
тельная сеть и разведывательная служба, ввиду чего 
они всегда заранее точно знали, когда и где немцы будут 
наступать. Как только немцы начинали наступление, они 
рассредоточивались по местности, избегая столкновений 
с крупными немецкими формированиями. В ходе наступ
ления немцев они нападали на них из засад внезапно и 
быстро, подвергая атакам главным образом их тылы. Ча
сто случалось, что некоторые партизаны, которые вначале 
прятались в укрытиях от артиллерийского огня, открывали 
внезапный огонь по немецким войскам в тот момент, ког
да они подходили к ним на близкое расстояние, и таким 
образом добивались успешных результатов в бою, нанося 
немцам чувствительные потери, особенно своими дейст
виями из засад. После такой вылазки партизаны, пользу
ясь создавшейся суматохой, быстро скрывались, используя 
лесистую пересеченную местность. Следует еще под
черкнуть, что при этом очень трудно было отличить пар
тизана от обычного мирного крестьянина — местного жи
теля».

Из этого заявления одного из командующих, участво
вавшего в планировании и проведении этой операции и 
проведшего сразу после занятия свободной территории 
смотр своих войск, видно, что особенно труднопреодоли
мым препятствием для немецких офицеров и солдат явля
лась паша партизанская тактика. Располагая численным 
и техническим превосходством, немцы стремились к фрон
тальным столкновениям, однако паши подразделения при
меняли тактику, выработанную Верховным Главнокоман
дующим товарищем Тито еще в начальный период воору
женного восстания. Применяя соответствующие формы 
ведения боя, партизанские подразделения сводили почти 
к нулю численное превосходство врага. Приведенное вы
ше заявление генерала Купце наглядно показывает, 
насколько прав был товарищ Тито, когда постоянно напоми
нал и раньше и в ходе этой операции, что следует при
держиваться партизанских методов ведения борьбы: при
менять активную и эластичную оборону па определенных 
направлениях, используя завалы и засады, чтобы замед
лять продвижение врага, наносить удары по нему, разоб
щая его силы; при этом следовало избегать, если в этом 
не было необходимости, боев решающего характера, а так
же возможного окружения.

Мы именно так и действовали, хотя в некоторых слу-
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чаях обороняли отдельные рубежи более упорно, чем того 
требовала необходимость, например на Кадиняче. Это 
случалось чаще всего потому, что ни командиры, ни 
бойцы не могли примириться с мыслью, что они вновь 
вынуждены отдавать захватчикам свободную территорию. 
Возможно, объяснением служит и то, что в ходе прошед
ших ранее трудных боев против четников нам удалось 
отстоять эту территорию, и совершенно естественно, что 
многих не покидала надежда отстоять ее и от немецких 
дивизий.

Так или иначе, по и бойцы и командиры оказывали 
немецким войскам упорное сопротивление и действовали 
так, как считали нужным, как могли и умели. Но в ходе 
немецкого контрнаступления решающим фактором стало 
ярко выраженное превосходство врага в живой силе и 
вооружении. Правда, и в боях против четников нам ча
сто приходилось сталкиваться со значительно превосхо
дящими вражескими силами, но там был хотя бы пари
тет в технической оснащенности личного состава. Военной 
выучке четников мы противопоставляли революционный 
дух и отвагу, а их численному превосходству — моральное 
превосходство наших бойцов. Так что все схватки с чет
никами мы решили в свою пользу.

Касаясь того, можно ли было на гребне горы Црноко- 
са остановить немецкую боевую группу «Север Л», а на 
Кадиняче — боевую группу «Запад», товарищ Тито в сво
их «Военных мемуарах» писал следующее:

«Ужице невозможно удержать — в этом отношении у 
меня не было никаких иллюзий. Но я все-таки считал, 
что немцам но удастся легко осуществить прорыв, так как 
полагал, что мой приказ о минировании и разрушении 
шоссе, мостов и горных дорог будет выполнен, а это по
мешает продвижению немецких моторизованных частей... 
Около 11.00 (29 ноября 1941 года. — II. Л.) я получил 
сообщение, что паша оборона на горе Црнокоса, над Кось- 
еричем, прорвана и что немецкие войска, выйдя в долину 
реки Лужница, продолжают наступать частью сил к По- 
жеге, а основными силами к Ужице. Я должен признать, 
что мы не ожидали такого быстрого прорыва врага на 
этом направлении. К сожалению, оказалось, что защит
ники горы Црнокоса, которых насчитывалось 200—250 че
ловек, не сумели удержать свои позиции. Они, правда, ус
пешно отражали атаки вражеских сил вдоль шоссе, но 
прорыв другой немецкой колонны, наступавшей западнее,
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через склон, выходящий на оборонительные позиции с 
фланга, создал для наших сил угрозу на главном оборо
нительном рубеже и вынудил их во избежание окружения 
отступить. В ходе двухчасового упорного боя боевая груп
па «Север» вскоре пополудни сумела прорвать последние 
оборонительные позиции перед Ужице, которые на горе 
Трешница и в районе села Пониковица удерживали под
разделения Ужицкого и Посавского отрядов, и около 14.00 
вступила в Ужице. Не зная, что Ужице пал, Рабочий ба
тальон и две четы Посавского отряда продолжали вести 
упорные оборонительные бои на Кадипяче, жертвуя со
бой, чтобы у остальных наших подразделений было как 
можно больше времени для отхода на новые позиции, со
здания завалов, выведения из строя дорог и организации 
обороны».

В ходе немецкого наступления полностью оправдала 
себя партизанская тактика (активная оборона на опреде
ленных направлениях, стремление избежать решающих 
фронтальных столкновений и т. д.). Но в то же время 
выявились и недостатки, связанные с организацией парти
занских одрядов по территориальному признаку, когда они 
в условиях мощного контрнаступления противника не ре
шались маневрировать и вести боевые действия за преде
лами своей территории. Именно опыт этих и предыдущих 
боев показал, что повой тактике врага — крупным насту
пательным операциям — мы можем противостоять в том 
случае, если кроме отрядов создадим более крупные фор
мирования, которые не будут связаны в своих действиях 
определен пой территорией.

В ходе немецкого контрнаступления мы оказались в 
чрезвычайно неравном положении с немецкими войсками. 
На стороне немцев было количественное и техническое 
превосходство. Они к тому же располагали и лучше обу
ченными кадрами офицеров и солдат. Некоторые из ча
стей уже участвовали в боях на территории СССР или во 
Франции. Короче говоря, немецкие части были хорошо 
обученными и обладавшими опытом ведения военных дей
ствий. Профессионально подготовленные штабы, оснащен
ные средствами связи, обеспечивали быстрое и падежное 
выполнение приказов. Единственным нашим преимуще
ством было моральное превосходство и решимость защи
тить свою свободную территорию, а этого в данном слу
чае было недостаточно.

Однако, несмотря на некоторые субъективные недо-
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статки, ошибки и просчеты, несмотря на неопытность в 
ведении такого вида боевых действий, мы оказали достой
ное сопротивление. Все подразделения Ужицкого парти
занского отряда и другие наши отряды, находившиеся на 
этой территории, обороняли занимаемые позиции с вели
чайшим упорством. Особо хотелось бы сказать о подраз
делениях других партизанских отрядов, которые вместе 
с бойцами Ужицкого партизанского отряда преградили 
путь немцам, рвавшимся к Ужице. Речь идет о подразде
лениях Посавского и 2-го Шумадийского партизанских от
рядов. Вновь хотелось бы упомянуть также Словенскую 
чету имени Ивана Цанкара. Состоявшая в основном из 
словенцев, изгнанных немцами из районов Штайерска, 
Горепска, Корушка ', эта чета сразу после сформирования 
была включена в Ужицкий партизанский отряд. В чис
ленном отношении она уступала другим подразделениям 
Ужицкого отряда, но этого в боях не чувствовалось. Чета 
всегда выполняла боевые задания с завидной смелостью. 
Много словенцев из этого подразделения погибло, защи
щая свободный город Ужице.

0 том, что немцы встретили упорное сопротивление, 
свидетельствуют и темпы их наступления. 342-я немецкая 
пехотная дивизия должна была преодолеть расстояние 
приблизительно в 130 км от своих исходных позиций 
возле Валево через Любовию до Ужице, а ее левофланго
вая колонна «Север» от Валево через Косьерич до Ужице 
значительно более короткое расстояние — каких-нибудь 
78 км. И эти расстояния немцы преодолели с боями в те
чение пяти дней. Таким образом, правофланговая колонна 
продвигалась в день приблизительно на 25 км, а лево
фланговая колонна — только на 14 км. Если учесть, каким 
количеством танков, бронемашин, самолетов и артилле
рийских орудий располагали немцы, то нельзя сказать, 
что темпы их наступления были особенно высокими, тем 
более если вспомнить, что у партизан не было ни одного 
противотанкового артиллерийского орудия. Правда, пар
тизаны проявляли находчивость и всевозможными други- 1

1 Планы оккупантов предусматривали изгнание из северной 
части Словении, которая после апрельской войны 1941 года была 
включена в состав третьего рейха, от 220 до 260 тыс. человек, то 
есть одной трети словенцев, оказавшихся на оккупированной нем
цами территории. Имелось в виду переселить часть словенцев в 
Сербию. В сельских домах и городских квартирах на территории 
Чачакского и Ужицкого округов было расселено около 2500 словен
ских беженцев.
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ми способами сводили на нет преимущества агрессоров, 
выводя, в частности, из строя отдельные участки дорог, 
устраивая засады, забрасывая танки бутылками с горю
чей смесью.

Не быстрее наступала и 113-я пехотная дивизия. Она 
преодолела расстояние от своих исходных позиций у Кра- 
лево до Пожеги, то есть всего 73 км, за три дня, продви
гаясь, следовательно, примерно на 24 км в день.

Таким образом, можно считать, что с выходом немец
ких войск к вечеру 1 декабря 1941 года на рубеж Пожега, 
Увац, Вардиште эта немецкая операция, известная как 
первое вражеское контрнаступление, завершилась.

После захвата Ужице и других городов Ужицкой рес
публики и повторной оккупации Ужицкого округа для 
всех местных жителей наступили трудные дни. Сюда 
вновь вернулись все предатели и враги, сбежавшие отсю
да ранее. Вместе с немецкими войсками прибыли лётичев- 
цы и педичевцы, а вслед за ними четники Косты Печан- 
ца, а также легализованные четнические отряды Дражи 
Михайловича. Они прибыли, чтобы помочь уничтожить 
тех, кто боролся против немцев и предателей или яге по
могал этой борьбе. Сразу же была организована травля, 
настоящая охота на партизан, их семьи и людей, сочувст
вующих им. Четники повсюду создавали военные трибуна
лы, вели допросы и выносили приговоры, немедленно при
водившиеся в исполнение. А приговор был один — избие
ние до полусмерти, смерть или выдача немецким войскам.

При проведении первой облавы в Баина-Баште было 
схвачено около 200 человек. Каждый день начинался и 
завершался треском пулеметных очередей. Уже на вто
рой день после захвата Ужице в Крчагово была расстре
ляна большая группа захваченных в плен партизан. Тре
мя днями позже враг расстрелял Душана Вишича, кото
рый, пытаясь заминировать дорогу, ведущую на Златибор, 
был ранен осколком бомбы и взят в плен. После же
стоких пыток, убедившись, что он ничего им не скажет, 
враги расстреляли его. Немцы мстили и погибшим парти
занам. Так, спустя десять дней после повторной оккупа
ции Ужице они привезли в город труп погибшего в селе 
Буар Вуколы Дабича, а с Кадинячи — труп Душана Ер- 
ковича и выставили их в районе Доварье напоказ людям, 
не разрешая похоронить их.

26 декабря около 500 схваченных юношей и девушек, 
среди которых были арестованные партизаны, члены их
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семей, участники народно-освободительного движения, бы
ло угнано в Белград, в Баницу, где часть из них была 
расстреляна, а другие погибли позднее в концентрацион
ных лагерях в различных частях Европы. Только в лаге
рях Норвегии из Ужицкого края было интернировано 
124 бойца Ужицкого отряда и 8 сочувствующих, в том 
числе 49 рабочих, 46 крестьян, 16 студентов, 3 учителя, 
10 ремесленников и 8 служащих. Среди них было 17 чле
нов КПЮ, 2 кандидата в члены КПЮ и 40 членов СКМЮ. 
Из 132 бойцов Ужицкого партизанского отряда и участ
ников народно-освободительного движения в У жидком 
крае в 1941 году, которые были интернированы в Норве
гии, в лагерях в этой стране погибло 75 человек. Немцы 
совершили песлыхаппые преступления по отношению к 
нашим раненым, по, не удовлетворившись этим, они мсти
ли женщинам и детям.

Немецкий генерал Бёме и «сербский» генерал Недич 
приказывали каждый своим войскам не проявлять ника
кой сентиментальности в отношении тех, кто принимал 
активное участие в вооруженном восстании, и даже в от
ношении тех, кто подозревался в участии в восстании или 
оказании ему помощи. С этой целью была проведена и 
соответствующая организационная перестройка оккупаци
онного режима. За каждым пехотным полком была за
креплена определенная область, в которой за поддержа
ние порядка и спокойствия отвечал сам командир полка; 
ему подчинялись все комендатуры, воинские учреждения, 
немецкие и коллаборационистские войска. А командую
щий немецкой юго-восточной группой напоминал: «Не 
поддаваться своим чувствам, пусть лучше будет ликвиди
ровано 50 невиновных граждан, нежели погибнет один 
немецкий солдат».

О том, что готовились предпринять немецкие генера
лы, свидетельствует следующая выдержка из донесения 
военного коменданта Сербии от 5 декабря 1941 года:

«Предполагается с помощью специальных комиссий 
при содействии войск провести в течение зимы проверку 
всего населения па территории восстания. Будет расстре
ливаться каждый, о ком будет неопровержимо установ
лено, что он принимал участие в восстании. Еще нахо
дится в стадии изучения вопрос о выселении жен и детей 
участников восстания, а также других ненадежных эле
ментов.
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Представляется нецелесообразным, чтобы эти люди ос
тавались в Сербии южнее Дуная».

И действительно, в отношении населения, проживав
шего на территории Сербии, в частности в У жидком крае, 
где вооруженное восстание приняло особенно широкие 
размеры, применялись самые жестокие карательные меры.

На территории У жидкого края немцы совершали мас
совые убийства, как это они, впрочем, делали и в период 
первой оккупации до 24 сентября. Как видно из немец
ких документов, они расстреляли и повесили в Ужице 
и его окрестностях, арестовали и отправили в Капицу 
1134 человека. При этом было сожжено 35 домов на Ка- 
диняче и в селе Дрежник. На территории бывшего Рачан- 
ского района было расстреляно и убито 248 человек, а в 
концентрационных лагерях погибло 43 человека. В Ивани- 
це было арестовано более 70 человек, 20 из которых были 
расстреляны в ночь с 15 на 26 декабря на поле Радулови- 
ча. В селе Табановичи 8 декабря было схвачено и рас
стреляно 6 человек, а в селе Здравчичи 11 декабря — 
4 человека. В Пожеге 13, 16 и 22 декабря было расстреля
но около 40 человек, из которых 17 были бойцами Ариль- 
ского партизанского батальона. В Ариле 20 декабря было 
расстреляно 8 человек, а днем раньше — 3 человека; в 
селе Крушчица 21 декабря было расстреляно 19 человек, 
в селе Гривска 24 декабря—9, а в селе Чичкови (теперь 
Радошево) 25 декабря — 11 человек. В других населен
ных пунктах по всему Ужицкому краю объединенные вра
жеские силы совершили массовые расстрелы попавших в 
плен бойцов Ужицкого партизанского отряда и других 
людей.

Свидетельствующие об этом документы охватывают 
лишь период до конца декабря 1941 года. Какие преступ
ления были совершены в последующие годы освободитель
ной войны, нам неизвестно. Сейчас также невозможно ус
тановить точное число погибших в боях за Ужице, в ходе 
обороны свободной территории в 1941 году.

Роль Ужицкого отряда в боях 1941 года. В течение 
освободительной войны и революции, на которую подня
лись народы и народности Югославии, возникла и полу
чила развитие концепция общенародной оборонительной 
войны, творцом которой как в области идеологии и поли
тики, так и в области стратегии и тактики вооруженной 
борьбы является товарищ Тито. Эта концепция являлась 
и идеологией, и конкретным планом ведения вооруженной

468



борьбы в тогдашних условиях. Следует, однако, подчерк
нуть, что идейные и политические истоки концепции об
щенародной обороны можно найти в довоенной програм
ме Коммунистической партии, то есть еще в период до 
прихода товарища Тито к ее руководству.

Стратегия и тактика нашей освободительной борьбы 
не только выдержали испытание на югославском театре 
военных действий в боях с противником, обладавшим пре
восходством в живой силе и технике, но и доказали свою 
жизнеспособность, действенность и непобедимость. Не
смотря на свое превосходство, противник терпел' пораже
ние. Такого рода стратегия освободительной войны, разу
меется, в качественно новых условиях, лежит в основе 
доктрины общенародной оборонительной войны — войны, 
которую вела бы паша страна, если бы она была ей навя
зана.

Ужицкий партизанский отряд сыграл важную роль 
в проведении в жизнь директивы Верховного Главноко
мандующего товарища Тито о создании свободной терри
тории. В ходе нашей первой крупной наступательной опе
рации отряд сумел в течение каких-нибудь двадцати 
дней, прошедших после получения директивы, освободить 
всю территорию Ужицкого округа, которая равнялась 
4339 кв. км и где тогда проживало 173 тыс. человек. Эта 
территория вместе с районами, освобожденными соседни
ми партизанскими отрядами, была первой крупной свобод
ной территорией и единственной в то время в оккупиро
ванной Европе. У нас эта территория известна под назва
нием «Ужицкая республика». Ее идейным и военным 
творцом был Генеральный секретарь КПЮ и Верховный 
Главнокомандующий народно-освободительными парти
занскими отрядами товарищ Тито.

Самим своим существованием этот оазис свободы воз
вещал, что фашистская военная машина не является не
победимой. Свободная территория в Сербии, в Югославии, 
обнажала слабости немецкой военной машины, говорила 
о возможности успешной освободительной борьбы завое
ванных, но непокоренных народов против значительно 
более сильного противника. Она подтвердила, что народ, 
готовый бороться и погибнуть за свою свободу, сильнее 
агрессора, независимо от стратегического и политического 
значения территории, на которой он проживает (для нем
цев, например, Сербия в этом отношении имела тогда 
очень большое значение). Она поднимала моральный дух,
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питала свободолюбивые чаяния народов Европы, что име
ло особое значение в тот период, когда многие из них 
находились в состоянии растерянности. Поэтому Гитлер 
и его генералы предприняли все от них зависящее, чтобы 
как можно скорее вновь оккупировать свободную террито
рию в Сербии.

Гитлеровская военная машина в те первые дни войны 
привыкла лишь к победам. И все же здесь, на Балканах, 
в небольшой стране, возможно, впервые после начала 
войны гитлеровцы вкусили и горечь поражения. Они были 
вынуждены отступать из Крупани, Ужице, Чачака, Горни 
Милановаца и других городов. Более того, в Пожеге они 
даже упрашивали партизан пропустить их в Чачак без 
боя, предложив в качестве ответной услуги оставить все 
тяжелое оружие.

Позднее, после создания свободной территории, Ужид
кий партизанский отряд сыграл большую роль в разгро
ме четников Дражи Михайловича. Отряду удалось в ходе 
нескольких очень тяжелых боев разгромить крупные чет- 
иические группы, подвергавшие нападениям свободную 
территорию и сам город Ужице, где находились Верховный 
штаб и Центральный Комитет КШО. Четники в этих бо
ях потерпели как военное, так и политическое пораже
ние.

В результате успешных боев в первые дни вооружен
ного восстания Ужицкий партизанский отряд вместе с 
соседними отрядами создал свободную территорию, с ко
торой товарищ Тито в начале нашей революции руково
дил вооруженной борьбой пародов и народностей Югосла
вии.

Так, па этой свободной территории впервые в истории 
наших народов и народностей были избраны народно-ос
вободительные комитеты как органы новой, народной, ре
волюционной власти, которые заявили о себе во весь го-
Л ОС.

Свободная территория была школой как для органов 
народной власти в деле осуществления воли народа, так 
и для'командного и рядового состава партизанс ких отря
дов, учившихся ведению боев с противником в различных 
условиях. Впоследствии этот опыт очень пригодился им 
в боях в составе Пролетарских и Ударных бригад по 
всей нашей стране. Все более широкий размах вооружен
ного восстания вынудил немцев привлекать силы с дру
гих театров военных действий и фронтов, чтобы восста-
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ношггь оккупационные порядки на этой очень важной для 
них в стратегическом и экономическом отношениях тер
ритории. Тем самым народы и народности этой неболь
шой страны внесли свой вклад в борьбу против фашизма 
и помогли прогрессивным силам мира в этой борьбе.

Чтобы предотвратить расширение вооруженного вос
стания и захватить свободную территорию, немцы вы
нуждены были предпринять крупное контрнаступление. 
Их затея не увенчалась успехом. Благодаря правильному 
руководству товарища Тито наши отряды продолжили 
борьбу на новых территориях.

Почему товарищ Тито избрал именно Ужицкий кран 
для создания нашей первой свободной территории, видно 
из его статьи, в которой он писал:

«Я обдумывал, какое главное направление лучше всего 
избрать для нашего наступления. Изучая рельеф местно
сти Сербии, я пришел к выводу, что наиболее подходя
щим районом для формирования наших партизанских ря
дов н создания свободной территории является западная 
Сербия. По правде говоря, мы вначале не думали, что так 
быстро создадим большую свободную территорию.

Я выбрал этот район, во-первых, потому, что здесь 
горная и лесистая местность, и, во-вторых, потому, что жи
тели этого района отличаются боевым духом» '.

С этой территории товарищ Тито мог наиболее эффек
тивно влиять на развитие народно-освободительной борь
бы не только в Сербии, но и в Санджаке, Черногории, Бос
нии, а через них и в других районах югославского театра 
военных действий.

Пример восстания 1941 года и Ужицкой республики 
показал, что применение концепции о вооруженном наро
де в нашей освободительной войне было бы невозможно 
без привлечения народа к этой войне, без обеспечения 
ведущей роли рабочего класса, без творчества народа и 
рабочего класса, без их революционного энтузиазма, без 
революционного, пролетарского демократизма, который 
только и может стать источником военного оборонного 
творчества, инициативы народа в деле организации борь
бы против врага. Концепция общенародной борьбы в ос
вободительной войне была бы неосуществимой, была бы 
просто иллюзией и красивым пожеланием без инициати
вы народных масс, без сознательной революционной дея-

' Т и т о  И. Первые дни восстания. — Борба, 1959, 29 ноября.
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тельности раоочего класса нашей,страны, народов и на
родностей Югославии. Под руководством Тито и КПЮ 
они осуществили то, что многим в мире казалось невоз
можным: учредили новую, революционную власть, созда
ли собственные вооруженные силы, добились победы над 
оснащенным современным оружием и грозным врагом. 
Тито превратил историческую инициативу масс в матери
альную силу, которую ничто не могло сломить.

Тито является творцом концепции об освободительной 
войне и революционной борьбе в Югославии как о войне 
народа и рабочего класса за национальное и социальное 
освобождение страны.

Основываясь па идеях Маркса и Ленина о вооружен
ном народе и творчески применяя их к тогдашним юго
славским условиям, Тито поистине гениально, непревзой
денно оценил подлинное соотношение сил в Югославии и 
в мире, тенденции и направления развития этого соотно
шения сил и на этой базе — задачи партии в деле ведения 
и организации войны против оккупантов и внутренних 
контрреволюционных сил. По существу, он четко осознал 
тот общественно-исторический факт, что победа в войне 
возможна лишь тогда, когда в этой войне примут непо
средственное и массовое участие рабочий класс и парод 
в целом, если война станет их кровным делом, их перво
степенной заботой.

О значении Ужицкой республики товарищ Тито ко
ротко говорил следующее:

«Все, что произошло в Ужице, имело далеко идущие 
последствия для всей нашей страны. Ужице и всю сво
бодную территорию называли «Ужицкая республика». Я 
считаю, что для этого имелись основания. Все обстояло 
именно таким образом, ибо в действительности здесь со
здавалась и укреплялась народная власть и революцион
ная армия, здесь партизанские отряды уже не являлись 
обычной группой партизан, а представляли собой хорошо 
подготовленные в военном отношении батальоны, роты 
и взводы»

В связи с этим товарищ Тито в 1959 году в г. Титово- 
Ужице говорил:

«Здесь родилась великая идея о том, чтобы строить в 
ходе народно-освободительной войны и новую, народную 1

1 Т и т о  И. Первые дни восстания. — Борба, 1959, 19 ноября.
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власть. Здесь и были сформированы первые народно-ос
вободительные комитеты» 1.

Неоценимую помощь и поддержку Ужицкому парти
занскому отряду и народно-освободительным комитетам в 
этом крае, особенно в Ужице, оказывали лично товарищи 
Тито и Кардель, а также другие члены Политбюро ЦК 
КШО и Верховного штаба. Из этой бесспорно неутоми
мой и многогранной работы извлекался первый опыт, пер
вые уроки организации и деятельности партизанских от
рядов и органов повой, народной власти в других частях 
Югославии, о чем товарищ Кардель говорил так:

«...решения народно-освободительного комитета Ужице 
также рассматривались и одобрялись в ЦК, после чего 
они рассылались в другие районы Югославии, чтобы по
служить основой для выработки методов деятельности и 
организации повой, народной власти».

Товарищ Кардель подчерки вал также: «Можно ска
зать, что тогда в Ужице была заложена принципиаль
ная и конкретная основа построения всей пашей будущей 
политической системы» 1 2.

«Но существу, ядро и зачатки всего того, что мы раз
вили и что мы сегодня развиваем далее посредством си
стемы самоуправления и основанной на пей делегатской 
системы, было заложено в народно-освободительных коми
тетах. Эти комитеты представляют собой зародыш нашей 
нынешней делегатской системы. Ибо па базе этих народ
но-освободительных комитетов развилась впоследствии вся 
система новой власти в Югославии» 3.

Касаясь значения территории Ужицкого отряда и 
Уяшцкой республики для создания и развития наших во
оруженных сил, товарищ Эдвард Кардель в беседе с деле
гацией общины Титово-Ужице, состоявшейся 14 ноября 
1978 года в Любляне, заявил:

«...выросли первые сильные и хорошо организованные 
партизанские отряды, и этот факт, в частности, повлиял 
па то, что в период существования Ужицкой республики 
и последовавший за этим период Тито пришел к мысли 
о переходе от партизанских методов ведения войны к со
зданию Народно-освободительной армии, регулярной ар
мии, при сохранении партизанских отрядов как орудия

1 Т и т о  И. Речи и статьи. Загреб, Наприед, 1962, т. 15, с. 45.
2 Воспоминания Эдварда Карделя о 1941 годе в Ужице. — Ве

сти, 1956, 24 сентября.
3 Интервью Эдварда Карделя,—Борба, 1976, 28, 29 и 30 ноября.
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рейолюционного народа, кай той формь!, посредством кб- 
торой народ приобщается к революции, к борьбе».

Товарищ Тито всегда высоко ценил вклад населения 
этого края, а тем самым и Ужицкого партизанского отря
да, как составной части этого населения, в дело создания 
свободной территории, подчеркивая значепие этой терри
тории для дальнейшего хода освободительной войны и со
циалистической революции. Он часто отмечал это в сво
их речах и статьях как во время войны, так и после нее. 
В связи с 10-й годовщиной нашей армии Верховный Глав
нокомандующий товарищ Тито говорил, в частности, сле
дующее:

«...созданная в боях свободная территория в западной 
Сербии имела огромное значепие для всей Югославии как 
в военном, так и в моральном отношениях. Здесь начала 
зарождаться наша народная армия, здесь родилась наша 
народная власть. Но на этой территории еще в 1941 году 
произошло также главное и решающее столкновение меж
ду вооруженными революционными силами народа и во
оруженными реакционными силами монархии и бывшего 
правящего класса. В лице Дражи Михайловича, в то вре
мя полковника старой югославской армии и главаря чет- 
пиков, а впоследствии генерала, окончательно был разоб
лачен бывший правящий класс»

И далее, вспоминая обо всем, что в те дни произошло 
в Ужице, товарищ Тито подчеркивал:

«Ужице имело огромное значепие для ведения борьбы 
в рамках всей страны, потому что о нем знали по всей 
стране, потому что этот город поднимал моральный дух 
людей. Более того, укреплялась вера в то, что и в 'тех 
краях, где ничего подобного не было, можно было создать 
то же самое. Люди начали обретать веру в то, что после 
краха, который пережила старая Югославия, нашлись все 
же бывшие до этого в скрытом состоянии силы, которые 
быстро росли и укреплялись. Это имело огромное значе
пие. Даже сегодня невозможно в полной мере оценить 
огромное значение именно этого ужицкого периода 
1941 года» 1 2.

Роль и значение свободной территории, края и горо
да — Ужицкой республики и города Ужице, а также

1 Т и т о  И. Доклад по случаю 10-й годовщины югославской 
Народной армии. — Военно-политический вестник, 1951, № 6, с. 9.

2 Т п т о И. Первые дни восстания. — Борба, 1959, 29 ноября.
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Ужицкого партизанского отряда в борьбе народа за сво
боду в оккупированной Европе в то трудное время, когда 
силы стран оси ввиду их большого военного преимуще
ства на первый взгляд казались непобедимыми, мог пред
видеть, осознать и оцепить только человек, обладавший 
богатейшими знаниями в области военной и политической 
стратегии, и этим человеком был товарищ Тито.
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ВЫЙДУТ В СВЕТ В 1982 ГОДУ
ГОФМАН Г. МАНГЕЙМ — МАДРИД — МОСКВА: Мемуары.

Пер. с нем. — М.: Воениздат, 1982. — 30 л., ил. — В пер.: 2 р. 30 к. 
65 000 экз.

Книга представляет собой мемуарный труд министра нацио
нальной обороны ГДР генерала армии Гейнца Гофмана.

Автор повествует о своих юношеских годах, участии в борьбе 
против фашизма в рядах Коммунистической партии Германии и 
в составе интернациональной бригады в Испании. Г. Гофман теп
ло рассказывает о своих товарищах, вместе с которыми он сра
жался за свободу Испании, о встречах с видными деятелями 
международного коммунистического и рабочего движения.

Большой интерес представляют страницы книги, посвящен- 
пые внешней политике СССР накануне Великой Отечественной 
войны.

Книга вызовет интерес у широкого круга читателей.

ТРЫИСКИЙ С. НЕ ТАК ДАВНО: Воспоминания. Пер. с 
болг. — М.: Воениздат, 1982. — 32 л. — В пер.: 2 р. 40 к. 65 000 экз.

В своей книге герой НРБ, член ЦК БКТТ, заместитель мини
стра обороны болгарской Народной армии Славчо Трынский в 
художественной форме рассказывает о партизанском движении в 
Болгарии в годы второй мировой войны.

Бывший легендарный партизанский командир рисует свет
лые образы партизан, лучших сынов болгарского народа, прояв
лявших массовый героизм в борьбе против монархофагаистских 
поработителей.

Книга представит интерес для широкого круга читателей.

ЗАЛКА М. ОСАДА: Ромап. Пер. с венг. М.: Воениздат. 1982.— 
22 л.— В пер.: 2 р. 60 к. 65 000 экз.

В романе известного венгерского военного писателя расска
зывается об освобождении Будапешта войсками Красной Армии, 
о деятельности венгерского коммунистического подполья и той 
симпатии, с какой жители столицы встречали своих освободите
лей, помогая им вести борьбу с недобитыми хортистамп и нила- 
шистами.

Книга предназначена для массового читателя.



ДОВОЗИ Й. ВЕЗ ВЛАСТИ: Роман. Авторизованный пер. с 
венг. — М.: Воениздат, 1982. — 17 л. — В пер.: 1 р. 90 к. бБОООэкз.

В новом романе крупного венгерского прозаика, председателя 
Союза писателей Венгрии И. Добози рассказывается о последних 
днях минувшей войны и о первых послевоенных годах. Главный 
герой книги коммунист, офицер старой хортистской армии, до
бровольно перешедший на сторону Советской Армии. В мирной 
обстановке он становится секретарем райкома партии и вместе 
со своими товарищами и с помощью советских друзей в период 
так называемого безвластия борется за создание новой, народ
ной Венгрии.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

КРУШЕЛЬ Г. ДЕВУШКА АНН И СОЛДАТ: Повести. Пер. с 
нем. — М.: Воениздат. 1982.— 24 л. — В пер. 2 р. 60 к. 65 000 экз.

В книге известного военного писателя из ГДР помещены две 
повести «Девушка Анн и солдат» и «Красный Антарес», в кото
рых рассказывается о жизни воинского коллектива Националь
ной народной армии, о взаимоотношениях солдат*и офицеров, о 
связи армии с народом. Большое место в книге отводится показу 
становления и воспитания воинов братской армии.

Автору удалось показать, как в условиях первого на немец
кой земле рабоче-крестьянского государства формируется моло
дой человек с новым мировоззрением и новой моралью.

Книга привлечет внимание массового читателя.

ТАНОВ В. БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ: Рассказы. Пер. с болг.—
М.: Воениздат, 1982. — 9 л. — В пер.: 1 р. 10 к. 65 000 экз.

В книге активного участника антифашистской борьбы в Бол
гарии Владимира Танова повествуется о героических подвигах 
боевых товарищей, о соратниках по борьбе за светлое будущее 
болгарского народа.

Все восемь рассказов объединены одной мыслью — показать 
широкий размах антифашистского движения в Болгарии, стой
кость и мужество его участников, беспредельную веру в победу 
над силами реакции и фашизма.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.
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