БЕЛГРАД В ВОЙНЕ И РЕВОЛЮЦИИ

(Резюме)
Группа известных историков в данной монографии описывает и
объясняет события, присходившие в Белграде после нападения нацистской Германии на Королевство Югославию 6 апреля 1941 года
до окончательного освобождения страны под руководством Коммунистической партии Югославии, включая и создание новых городских,
республиканских и союзных органов власти и управления.
Подкапываемая национальным неравноправием и социальными
потрясениями, коррупцией чиновников и межпартийной борьбой за
власть, монархическая Югославия стала легким пленом гитлеровских
войск. Готовиость народа к борьбе и отдельные героические подвиги
были лишь трагическими эпизодами в общем мятеже, наступившем
во время непродолжительной апрельской войны.
Из-за предательства во время войны и коллаборации во время
оккупации господствующие гарнитуры и партийные лидеры потеряли
последние остатки влияния на народ и его поддержку. В разбитой и
разорванной на части стране лишь Коммунистическая партия Югославии сохранила единство и моральную интеграцию на всей территории страны. Вскоре после оккупации она начала освободительную
борьбу, в которой для народных масс открывалась перспектива не
только освобождения от оккупантов, но и осуществления полного национального равноправия и коренных общественных перемен.
Возникновение и развитие рабочего революционного движения
в Сербии и в Белграде и создание Коммунистической партии Югославии, ее деятельность в условиях диктатуры и преследований, а так
же приход к руководству югославскими коммунистами Иосипа Броза
Тито, освещены в первых частях публикации, так как на боевых традициях предвоенного революционного движения воспитывалиь и выращивались последующие поколения югославских революционеров,
сыгравших решающую роль в организации восстания.
Важнейшие события кануна восстания произошли именно в Белграде. В нем заседал Политический бюро ЦК КПЮ под руководством
Иосипа Броза Тито, в нем после всесторонней подготовки 4 июня 1941
года было принято решение о начале восстания, в нем были нанесены
первые серьезные удары по оккупантам. Белград быстро стал ареной
многочисленных диверсий, саботажа и нападений на немецких солдат
и представителей полицейских коллаборационистских сил. В монографии те дни подробно описаны на основе солидной документационной
базы.
В то время оккупационная власть в главном городе Югославии
организационно укрепилась. Ее военная, управительная, полицейская и
разведывательная служба, цель которой было держать население в повиновении и беспрепятственно эксплуатировать природные богатства
на оккупированной территории, так же описана в этой двухтомной
публикации. Освещены и установление коллаборационистского правлениы и роль генерала бывшей югославской армии Милана Недича в
образовании и деятельности так называемого правительства народного
спасения.
Авторы следят и за событиями, происходившими в Белграде в годы
оккупации, развития революции и контрреволюции, нашедшей выражение в четеическом движении Дражы Михайловича до окончательного освобождения Белграда при взаимодействии Народно-освободительной и Красной армий 20 октября 1944 года. После этой великой
битвы Белград, как главный город новой Югославии, стал центром
руководства завершающими операциями по освобождению страны и
сборным пунктом учреждений молодой югославской республики.
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BELGRADE IN T H E WAR AND REVOLUTION

(Summary)
In this monography a group of eminent historians describe and
review the events in Belgrade, from the attack of Nazi Germany, directed
to the kingdom of Yugoslavia on April 6th, 1941, until the final liberation
of the country under the leadership of the Communist party of Yugoslavia, including foundation of the new munisiple, republic and federal
institutions of national government.
Routed up by national inequality and social riots, corruption of
the bureaucracy and the parties' struggle for power /the monarchy was
an easy prey to Hitler's army. The nation's willingness to fight and some
single heroic acts were just tragic episodes in the total confusion of the
short April war.
With its treacherous attitude in the war and the acceptance of
collaboration during the occupation, the ruling set and the parties'
leaders lost their reputation and the support of the people. In the disintegrated kingdom, in which the occupation forces stirred up dissension,
only the Communist party of Yugoslavia maintained its unity and moral
integrity, on the whole territory of the country. The party soon started
the fight for freedom in which the people had a chance of not only
liberating themselves, but also of acquiring full national equiality and
radical social changes.
The rising and evolvement of the workers' movement in Serbia
and Belgrade, and later on the creation of the Communist party od Yugoslavia, its activity in the conditions of dictatorship, persecution and
the fact that Josip Broz Tito has become the leader of the Yugoslav
communists, are dealt with in the first chapters of this publication.
This was the only natural way, because of the struggling traditions of
the pre-war revolutionary movement from which the later generations
of Yugoslav revolutionaries learned, when they took the maiin part in
the organization of the uprising.
It was in Belgrade where the most important events before the
revolution took place. The session of the Politbureau of the Central
Committee of the Communist party of Yugoslavia was held in Belgrade,
under the leadership of Josip Broz Tito. The historical decision for the
uprising of the rebellion was brought in Belgrade on July 4th, 1941,
and the first serious blows were inflicted upon the occupator in Belgrade. Belgrade soon became the place of numerous diversions, sabotages
and attacks on German soldiers and collaborational police forces. In the
monography, those days are described 'in detail and conscientiously
documented.
At that time the occupational authorities in the capital of Yugoslavia were already organizationally secured. Their military, administrative, police and intelligence services whose goal was to keep the population in obedience and to exploit without disturbance the national
wealth from the occupied areas, are also described in this two-volume
publication. In that sense, the restitution of the collaborational administration and the role of Milan Nedic, a general of the former Yugoslav
army, during the forming and the functioning of the so-called national
salvation government is also illustrated.
Later, the authors follow the events in Belgrade, in the complex
of occupation, revolution, and counterrevolution whose symbol was the
»chetnic« movement of Draza Mihajlovic, until the final liberation of
Belgrade by the cooperating forces of the People's Liberation Army
of Yugoslavia and the Red Army on October 20th, 1944. After that hard
battle, Belgrade, as the capitol of the New Yugoslavia, became the center
of the conduction of the final operations for the liberation of the country
and the center of the newly formed institutions of the young Yugoslav
Republic.
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Војислав Нановић — „Србија се умирит не може"
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