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От автора 
Эта работа была написана в качестве курсовой по политической истории в 1990 

году и провалялась долгое время на антресолях. Это было очень жаль, поскольку тема 
становления нового государства (в данном случае – Югославии после второй мировой 
войны) на руинах очень интересна как с исторической, так и с философской точки зрения. 
Кроме того, работа сделана на периодике на сербско-хорватском языке, и многие 
документы на русском языке до сих пор не приводились. Поэтому в 2012 году работа 
была с антресолей извлечена и отсканирована. При этом автор несколько отредактировал 
текст, придав ему более научный стиль и убрав свои размышления, которые на момент 
редактирования воспринимал как излишне наивные. Прочие недостатки работы при этом 
остались, ибо их устранение потребовало бы более глубокой переработки, на которую у 
автора нет ни сил, ни времени. Тем не менее, автор надеется, что работа будет интересна 
как любителям истории, так и специалистам-историкам, несмотря на то, что сам автор 
историком не является. 
 

Предисловие 
Эта работа рассказывает о зарождении новой Югославии после Второй мировой 

войны. Она охватывает период от середины 1942 года, когда следов новой власти 
практически не наблюдалось, до 11 ноября 1945 года, когда прошли первые выборы в 
высший орган новой власти — Законодательную Скупщину, задача которой фактически 
была оформить новую, уже сформировавшуюся власть «де-юре». 

Работа подготовлена в основном на югославской периодике тех лет (поскольку 
копаться в архивах у автора не было возможности). Поэтому автор не претендует на 
освещение всех сторон становления Югославии (в частности, ничего не говорит о 
закулисной борьбе, если таковая была) и излагает ситуацию только так, как она видится 
при чтении периодики (хотя другие источники могут это видение изменить). Но из 
периодики в любом случае можно извлечь массу ценных сведений. Особенно ценна 
периодика тем, что передает атмосферу, царящую в государстве, причем очень точно, 
хотя и не всегда явно.  

В работе были использованы следующие основные источники: 
Для периода до ноября 1944 года– газеты «Истина» и «Слободна Воjводина» (в 

виде фотокопий, сборник которых вышел в 1965 году, по случаю 20-летия победы). Они 
издавались на территории Воеводины кустарным нелегальным способом. Некоторые 
копии почти нечитабельны. 

Для периода после 20.07.44 — газеты «Политика» и «Борба». «Борба»— 
официальный рупор компартии. «Политика» — формально независимая газета, 
издававшаяся с 1904 года династией военных Рибникаров. Однако последний её член, 
Владислав Рибникар, издававший её с 1924 года принимал активное участие в народно-
освободительной борьбе и был одним из членов руководства Югославией, то есть это 
фактически рупор югославского руководства. Так как содержание «Борбы» и «Политики» 
весьма сходно, то «Борбу» использовали только в случае отсутствия «Политики». 

И, наконец, законодательные акты цитируются по газете «Службени Лист», 
которая издавалась с 1945 года как канонический сборник законодательных актов. 



К сожалению, в 50-х годах многие югославские газеты и журналы спешно 
списывались и уничтожались (что выяснилось при их поиске), поэтому я не мог 
пользоваться другими источниками. 
 
 

Предыстория 
6-го апреля 1941 года немецкие войска вошли на территорию Югославии. 

Югославское правительство бежало в Лондон. Из его членов на территории страны 
остался только Драгомир Михайлович, возглавлявший отряды четников - остатки былой 
армии, воевавшие против фашистов. Я не знаю, что побудило югославских граждан 
уходить в горы и организовывать партизанские отряды. Я не знаю, как это делалось и не 
знаю, почему эти отряды не шли в подчинение Михайловича, хотя по смутным данным 
сотрудничали с ним и даже имели соприкасающиеся фронты. Нигде также не 
проскальзывало, кто руководил партизанскими отрядами (общего руководства, до 
середины 1942 года, судя по газетам, не было). В середине 1942 года Михайлович 
перешел со своими отрядами на сторону немцев. К тому времени немцы разделили 
Югославию на части, установив в них марионеточные режимы [5 за 1942 год]. Таким 
образом, к середине 1942 года не существовало никаких немарионеточных органов 
власти.  

Однако уже в 1941 году югославы в массовом порядке, без какой бы то ни было 
агитации, уходили в горы. Вот что рассказывал в частной беседе со мной один из 
очевидцев: «Мой отец не был никаким коммунистом. Просто когда он узнал, что в 
Югославию пришли немцы, он взял ружьё в руки и ушёл в горы». Почему это 
происходило в Югославии, но не происходило, например, в соседней Греции – непонятно, 
но факт остаётся фактом. Эти отряды не шли в подчинение Михайловича, хотя по 
смутным данным сотрудничали с ним и даже имели соприкасающиеся фронты. Нигде 
также не проскальзывало, кто руководил партизанскими отрядами (общего руководства, 
до середины 1942 года, судя по газетам, не было). В результате возникло большое 
количество освободительных отрядов, которые составляли реальную силу, и члены 
которых не желали иметь над собой ни одну из имеющихся тогда властей, да и вообще не 
отличались особой дисциплиной. Так, в [5] от 10.08.43 писалось: « Партизанщина — 
известное самодовольство храбростью, личными подвигами, ещё не 
выкристаллизованные отношения между руководителями и бойцами, известное упоение 
местными успехами без понимания связи всех акции, облегченное понимание борьбы, из-за 
чего в некоторые моменты доходит до неприятных сюрпризов, недостаточная 
конструктивность там, где она нужна; это известная небрежность в понимании 
обязанностей по отношению к тылу. Это недостаточная дисциплина. Недостаточно 
только храбрости, если не берется в расчет ее эффект и связь с другими явлениями». 
Тем не менее, партизанами в разное время контролировались целые районы1, и власть в 
них нужна была не только военная, но и гражданская. Разумеется, при первой же 
возможности партизаны ставили свою власть, а именно тех, кого они хорошо знают — 
своих командиров. 

Осталось выяснить, кто же были эти командиры. А вот имена военных командиров 
на протяжении почти всего 1942 года остаются в исследованных нами источниках 
неизвестными. Иногда проскальзывают названия бригад, что позволяет предположить, что 
ими кто-то командует, но их имена никаким боком не возникают. Равно как не возникаем 
никаким боком следов какого-либо верховного органа. Это позволяет предположить, что 
как минимум влияние этого органа не распространялось на территорию Воеводины, на 
которой печаталась использованная периодика. При том, партизанская борьба была явно 

                                                 
1 Согласно [5] от 10.01.43 к тому моменту было освобождено 18 тыс. кв.км. территории республики. 



весьма напряженной и успешной. Так, в №19 от 24.06.42 [5] написано, что «весь Срем (то 
есть примерно 1/5 Воеводины – ДЖ) захвачен пламенем борьбы». Там же в №22 от 
12.08.42 объявлено, что «большая часть Боснии и Герцеговины свободна» (Босния и 
Герцеговина занимает примерно 1/5 территории Югославии – ДМ). В №23 от 18.09.42 
сообщается, что Гитлер послал в Загреб (Хорватия – ДЖ) Лера, чтобы тот командовал 
всеми силами, направленными против партизан.  

Только в № 29 [5] за 25.11.42 появляется поздравление «верховного штаба 
народно-освободительного и добровольческого войска», подписанное «Командант Тито» 
по случаю 25 годовщины Октябрьской революции. Поздравление направлено «маршалу 
Сталину.» Далее приказы, распоряжения и т.п. этого штаба появляются достаточно часто2. 
Поэтому конец ноября 1942 года можно считать, по крайней мере моментом 
распространения влияния командования Иосипа Броз Тито на Воеводину. Каким образом 
образовался Верховный штаб, каким образом Тито стал во главе его, каким образом штаб 
взял все разрозненные отряды под свои контроль — из имеющейся периодики непонятно. 

В освободительном движении участвовали весьма пёстрые силы — кроме простых 
крестьян, никаким боком не касавшихся политики, тут были коммунисты, представители 
других партий, бывшие чиновники и интеллигенция, не принадлежавшая, по-видимому ни 
к каким партиям. Все они будут упоминаться дальше. 

Кроме того, в Лондоне находился король Югославии Петр II Карагеоргевич, 
который также претендовал на власть в Югославии. Как мы увидим дальше, 
нарождающаяся новая власть активно ему препятствовала.  

Политическое становление 

Народно-освободительные комитеты 
Силы, участвовавшие в народно-освободительной борьбе, объединялись в народно- 

освободительные фронты, сначала местные (например, о возникновении единого народно-
освободительного фронта Срема стало ясно, когда [5] с 02.01.43 стала выходить с 
подзаголовком «орган ЕНОФ Срема»), которые потом стали объединяться и в конце 
концов объединились в Народный фронт освобождения Югославии. 

Что представляла собой власть на освобожденных территориях? Из периодики это 
не очевидно, поэтому нам пришлось воспользоваться [Историей Второй мировой войны, 
Т. 4, C. 212]. Осенью 1941 года, после одного из первых восстаний были освобождены 
обширные территории. На них образовалась т.н. «Ужицкая республика» На ней был 
создан т.н. «Главный народно-освободительный комитет Сербии», перешедший после 
разгрома республики в подполье. Своей целью он имел «координацию других народно-
освободительных комитетов и объединение местных патриотов для мобилизации сил 
против оккупантов» [1 от 10.11.44]. Значит, было что координировать. 

На освобождаемых в 1942 году территориях снова возникали народно-освободи-
тельные комитеты. Первое упоминание о них имеется в № 2 [5] от 10.01.43. Там 
опубликована весьма большая статья «Народная власть – Народно-освободительные 
комитеты». Вот что в ней пишется: 

«Народная власть – власть, возникающая от народа, которая помогает и ведёт 
народ для осуществления народных интересов. Сегодняшний основной интерес нашего 
народа — освобождение от оккупанта. Вся старая власть, начиная от срезских3 
начальников, и кончая сбежавшим правительством в Лондоне, находится на службе 
оккупантов. Народы Югославии куют свою действительную власть под защитой 
                                                 
2 Заявление Коммунистической партии Югославии как «руководящей силы народно-освободительной 
борьбы» появилось в исследованных источниках только 10.01.43 [5], хотя название партии и нечто вроде 
программных установок партии было в единственном доступном довоенном выпуске этой газеты (№1 от 
декабря 1940 года).  
3 Срез – низовая административно-территориальная единица. 



партизан, Народно-освободительного партизанского и добровольческого войска, под 
руководством верховного штаба и его верховного командующего Тито. Эта власть 
сегодня испытывается в народно-освободительных комитетах - по форме временных, а 
по содержанию глубоко демократичных. Задачи НОК различаются в освобожденных и 
неосвобожденных районах, но в основном одинаковы, это прежде всего организация всех 
сил на борьбу с оккупантом, а в дальнейшем – организация и осуществление всей власти 
кроме военной, борьба с предателями, регулирование хозяйственной жизни. В НОК 
объединяется законодательная, исполнительная и, частично, судебная власть.» 

Из этой статьи неясен ни механизм образования НОК, ни конкретный механизм их 
функционирования. Чтобы выяснить механизм их образования периодика как источник не 
подходит — нужно рыться в архивах и опрашивать очевидцев. По поводу механизма 
действий автор смеет предположить, что НОК были достаточно популярны для того, 
чтобы их указания исполнялись без всякого механизма. 

В той же статье читаем далее:  
«Народ не только принимал НОК, но и помогал ему, поэтому 26 и 27 ноября в 

освобождённом городе Бихаче состоялась скупщина Антифашистского веча народного 
освобождения Югославии (АВНОЮ), в которой участвовали представители всех краёв 
Югославии. Оно объединяет все НОК и в тоже время есть высший политический орган, 
чей исполнительный комитет, вместе с верховным штабом — представители народа 
Югославии.» 

Таким образом, произошло объединение всех создавшихся к тому времени НОК. 
Неясно, как оно организовалось. На заседании принята резолюция (см. документальные 
приложения, №3). 

Едва образовавшись АВНОЮ начал активно укреплять своё положение. В №3 [5] 
от 18.01.43 опубликована совместная нота верховного штаба Народно-освободительного 
партизанского и добровольческого войска Югославии и АВНОЮ правительствам СССР, 
Англии и США, в которой заявлялось, что Лондонское правительство не является 
представителем народа, так как один из её представителей, Михайлович, воюет против 
собственного народа. Похожие плевки имеются там же в №18 от 27.05.43 

В №6 [5] от 11.02.43. опубликовано фактически программное заявление верховного 
штаба народно-освободительного войска и АВНОЮ (см. док. прил. № 4). Оно говорит 
само за себя и его я оставляю без комментариев. 

Уже в то время развивается культ личности Тито. Причем культа не 
преклоняющийся, не подчиняющийся, а благодарственно-отдающийся, с примесью 
текущего момента. Хорошая иллюстрация – отрывок из стихотворения, опубликованного 
в №30 [5] от 17.08.43: 
Друг наш Тито, воин правый 
Во борьбу нас водит 
А она всех приведёт нас 
К счастью и свободе. (перевод автора) 

Начинался тот культ со скромных заявлений о том, что Тито руководит народно-
освободительной борьбой (напр. в цитированной мной статье из №2 от 10.01.43). 

Сила партизан растёт. В №31 [5] от 24.08.43 сообщается о заявлении Англии, что в 
случае открытия второго фронта на Балканах они воспользуются помощью Народно-
освободительного войска. Растёт также освобождённая территория. На ней проводится 
полная мобилизация. ([5] №38 от 01. 11.43.). Однако Верховный орган власти по-
прежнему не имеет чёткого статуса. Посему 29 ноября 1943 года собирается второе 
заседание АВНОЮ. С докладом на нём выступает член ЦК КПЮ Александр Ранкович, 
рассказавший о ходе народно-освободительной борьбы и разделивший её на этапы. 

В 1948 году он будет министром внутренних дел в правительстве Югославии, а 
само правительство Сталин, с которым пока что у Югославии более чем хорошие 



отношения, будет называть фашистской кликой Тито-Ранковича. На заседании приняты 
следующие решения:  

1) О превращении АВНОЮ в высший законодательный и исполнительный орган и 
создании Национального Комитета освобождения Югославии как временного 
правительства (См. док. прил. №6) 

2) Об отнятии прав у эмигрантского правительства и запрещении королю Петру II, 
возвращаться в Югославию до того, как народ решит этот вопрос сам после 
освобождения. 

3) О провозглашении федеративного принципа устройства Югославии. 
4) Об учреждении звания маршала Югославии и присвоении его Иосипу Броз-Тито 

(по предложению словенской делегации). 
После выборов президиума АВНОЮ приняты также решения о передаче Словении 

славянского приморья и Гориции, а Хорватии – полуострова Истрии (до и во время войны 
эти территории принадлежали Италии) и о создании комиссии по установлению 
злодеяний оккупантов и их помощников. 

Со ссылкой на Лондонское радио объявлено, что лондонское правительство 
Югославии не признала права НКОЮ и осудила его создание как насилие. 

Югославские партизаны продолжали очищать территорию от немцев и частей 
четников (Михайлович), усташей (хорватские фашисты) и прочих частей 
прооккупантских войск. В №16 [4] от 15.06.44 опубликована статья Милована Джиласа в 
которой он приводит цифры потерь: партизаны потеряли 100000-120000 бойцов, их 
противники — 300000. Однако в более поздней речи Тито ([1] от 28.05.45) озвучено чилсо 
1700000 югославов, (видимо, включая мирное население). 

Основная ориентация в политике Югославии шла на Советский Союз. Вообще-то 
такая ориентация сложилась исторически. Однако в данном случае эта ориентация 
начинает приобретать оттенки культа, хотя этот культ только восхищающийся, поются 
дифирамбы Красной Армии и Сталину, показывается пример достижений Советского 
Союза (напр. в №9 [4] от 05.02.44 «сила Советской державы — пример сотрудничества 
наций») и т. п. В той же статье Джиласа: в №16 [4] автор пишет следующее: «Наш 
разговор с маршалом Сталиным протекал весьма приятно. Сталин весьма человечен и 
простодушен. Его маршальская униформа не мешает чувствовать себя вполне свободно. 
Маршал Сталин в разговоре избегал сложные фразы и говорил простыми словами. 
Исключительно деловой, а всякую проблему рассматривает с одной и другой стороны — 
обрабатывает её. Все вопросы решались необычно легко. Маршал Сталин хорошо знает 
Югославию, многих ее функционеров и даёт верные и точные характеристики. Встреча и 
простой разговор с великим человеком оставили на нас неизгладимое впечатление.» Там 
же Джилас воздаёт хвалу Тито как инициатору АВНОЮ. В дельнейшем Джилас поменяет 
свои взгляды и на Сталина, и на Тито, и на коммунизм, это будет весьма нескоро). В 
остальном же отношения с СССР укладывались в следующий лозунг: «пока русские 
воюют с основными силами, мы должны оттягивать часть сил на себя». При этом по 
некоторым вопросам югославское руководство сохраняло своё суждение. Показательный 
в этом отношении пример — то, что на картах Европы с театром военных действий, 
публиковавшихся в 1944 году все границы (в том числе и СССР — Польша) были даны по 
состоянию на 1939 год. 

Из доступных источников нельзя понять, что вынудило Петра II сменить 
правительство в Лондоне. Но 09.07.44 лондонское радио объявило состав нового 
правительства (см. док. прил. №7). А до того 16.06.44 «на освобождённой территории 
Югославии» будущий глава нового эмигрантского правительства Шубашич провёл 
переговоры с Тито, в результате которых был заключён некий договор, который обещали 
опубликовать, но автор этой публикации не нашёл. После чего Щубашич и Тито 
обменялись декларациями. Смысл декларации Шубашича сводился к признанию АВНОЮ 
и НКОЮ, а смысл декларации Тито — к тому, что эмигрантское правительство поможет 



справиться с оккупантами. 25.08.44 по предложению Шубашича король Пётр II отменил 
свой указ от 14.07.42 о назначении командования войсками на территории Югославии во 
главе с Михайловичем ([4] №19 от 03.09.44). 

Таким образом, было заключено джентльменское соглашение: король получил 
своих представителей в политической жизни новой Югославии, а Тито выбил почву из-
под ног наиболее опасного противника. А в целом это показало, что заявления АВНОЮ о 
сотрудничестве с любыми честными патриотами вне зависимости от их партийной, и 
религиозной принадлежности (напр. [5]  № б 11.02.43) – не пустые слова. 

29.09.44 в [4] №22 опубликована первая и последняя программная речь Тито. «Мы 
имеем свою народную власть. Нет сейчас силы, которая могла бы отнять завоевания 
народно-освободительной борьбы. Ещё есть спекулянты и предатели, да было бы 
странно, если бы их не было — предатели не могут стать патриотами. Есть 
реакционная клика со связями за рубежом. Есть надевшие овечью шкуру и перешедшие в 
ряды народно-освободительного движения. Мы говорили и говорим, что хотим принять в 
свои ряды любого честного человека, но не хотим спекулянтов, не хотим тех, кто 
осуществляет антинародные цели. Приближается час, когда мы можем говорить о 
границах нашей земли. Наш народ боролся за своё счастье, но и за счастье своих братьев, 
десятилетиями бывших под чужим ярмом. Этой борьбой наши братья в Истрии, 
славянском приморье и Корушке должны быть освобождены и жить вместе со своими 
братьями. Это желание всех нас и всех их. Мы об этом не говорили, но наши соседи 
говорили и готовили разные комбинации, рассчитывая на нашу великодушность, 
благодаря которой мы оставили бы братьев под ярмом.» «Победой фашизм не будет 
уничтожен. У нас было много их союзников. Они ещё тут.» «Договор с Щубашичем 
нужен для того, чтобы никто не мог сказать, что мы мешаем собирать все силы 
Югославии в единый фронт, договор не ослабил наши ряды, но усилил. Он доказательство 
нашей силы, нашей победы в политической области» « Мы хотим быть вместе с 
союзниками за столом, где решается судьба Европы и нашей страны. Это наше право.» 
Именно в этой речи Тито произнёс простую до гениальности фразу: «Я так говорю, 
потому что знаю, что вы думаете как и я». Все остальные опубликованные речи Тито 
складывались из дифирамбов народно-освободительной борьбе с примесью текущего 
момента. Да собственно говоря вся программа в этой речи выражена двумя 
внешнеполитическими претензиями /которые, по сути, обоснованы/,и указанием фронта 
действий внутри страны и тоже в политической области /борьба с предателями/. 

20.10.44 народно-освободительным войском, совместно с советскими войсками 
был освобождён Белград. После этого сообщения о действиях советских войск на 
территории Югославии отсутствуют. По ряду косвенных данных, дальше на территории 
Югославии участвовали только югославское войско. 

25.10.44 прошла встреча Тито с Шубашичем на предмет создания Югославской 
правительства. 02.11.44 между ними подписан договор (см. д. п. №8) 

08.11.44 Открывается Скупщина Народно-освободительного комитета Сербии. На 
ней поддержаны решения II сессии АВНОЮ. Здесь же принимается решение о создании 
Антифашистской скупщины народного освобождения Сербии, как верховного 
законодательного и исполнительного органа Сербии /см. д. п. №1/,а также об учреждении 
весьма необычного судебного органа — суда национальной сербской чести./см. д. п. №2/. 
Фактически под его юрисдикцию попадали те лица, деяния которых «не тянули» на 
серьёзные преступления, но которые сотрудничали с оккупантами, за что «сербский народ 
не может оставить их безнаказанными.» [1] от 11.11.44. Вот что писала о нем [1] от 
17.03.45: « Суд работает по особому, ускоренному процессу. Этого требует время, в 
котором мы живем и природа подсудных ему дел, которые задевают национальную честь. 
Это не значит, что суд отбрасывает все принципы уголовного процесса. Народ раньше 
был недоволен долгими судебными процессами.» «Лицо, осужденное на потерю чести, не 



может быть принято на государственную службу и получать пособие от государства, не 
может избирать и быть избрано.» 

Таким образом, единый высший орган как Югославии, так и одной из её составных 
частей — Сербии, осуществлял одновременно законодательную и исполнительную 
власть. Вот аргументы в пользу этого, приведенные докладчиком на Скупщине Петром 
Стамболичем: ([1] от 11.11.44): «Ранее законы и указы вносили парламент и 
правительство. В них много слов о правах человека. Но местные органы работали на 
основе закрытых инструкций, так что права оставались только на бумаге. Даже свобода 
выборов не имела дальнейшего влияния на законодательную работу. Избирая, народ не 
имел права контроля над избираемыми, не говоря уж о контроле над органами. У нас тот 
же орган, что принимает законы, проводит их в жизнь, чем устраняется противоречие 
между законами и практикой.» 

В том же докладе приводится структура новой власти: «Основной орган новой 
государственной власти — сельский Народный освободительный комитет, который 
избирают жители данного села. В районах и выше существует Народно-освободительная 
Скупщина. На своей территории она полностью самостоятельна и имеет свободу 
инициативы. Суды отделены от верховных органов власти. Их выбирает сам народ. 
Вместо жандармерии при комитетах существует народная милиция. Организуют её 
отделы внутренних дел.» 

Из открытых источников создаётся впечатление, что всё это создавалось методом 
проб и ошибок, когда надо было спешно создавать власть на только что освобождённых 
территориях Вопрос, координировал ли кто-нибудь этот процесс, из открытых источников 
не ясен. 

Наиболее интересно во всём этом то, что хотя и заявляется, что решения органа им 
же и проводятся, проводятся они неким специальным органом (во всяком случае в 
АВНОЮ), который назначается председателем АВНОЮ, но из кого — не сказано, а это 
принципиально. 

13.11.44 на освобождённой территории Югославии вводится военная цензура. 
Позже, 07.08.45 в [3] будет опубликован «указ о цензуре кинофильмов». (см. д.п. №23). 
Интересно, что вводится она именно тогда, когда надобность в ней, фактически, отпадает, 
так как военная победа уже практически одержана.  

Продолжают создаваться организации, объединяющие все силы, участвовавшие в 
народно-освободительной борьбе. 14.11.44 избран исполком единого народно-
освободительного фронта Сербии. Задача — политически выразить единство народно-
освободительного движения, нужного для выполнения целей и задач, поставленных 
АСНОЮ.([1] от 15.11.44). 17.11.44 перед молодежью на фоне собственного портрета 
выступал Тито и заявил, что Народно-освободительный Фронт — не государственный 
орган, не орган власти, а «общенародная политическая народно-освободительная 
организация». Таким образом происходят две интересные вещи: во-первых формируется 
политическая организация, направленная на решение задач государственного органа (а не 
наоборот, что было бы логично в демократическом государстве), и во-вторых — опасное 
объединение политических организаций в одну. Это – очень рискованное для демократии 
сочетание, ибо государство легко может подмять политическую организацию под себя 
(что оно впоследствии и сделало). Риск углубился самороспуском Республиканской 
партии, часть которой участвовала в вооруженной борьбе и поэтому имела все права на 
полноценную политическую жизнь после войны. Основной смысл выступления её 
бывшего шефа Яши Продановича по этому поводу — мы боролись за республику и мы 
получили её (там же). 

Вряд ли всё это было искусственно подстроено. Тут вполне мог вступить в 
действие психологические фактор: «Мы вместе боролись, так будем же вместе и дальше. 
Возможные неприятные последствия этого кажутся незначительными, и даже 
невозможными на фоне наших достижений.» 



На фоне этого тревожно выглядит культ личности Тито, уже доходящий до 
маразма. В заслугу ему ставится создание тактически регулярной армии из разрозненных 
отрядов и т.п. ([1] от 19.11.44) В конце концов 20.11.44 объявляется, что АВНОЮ 
провозгласил его народным героем. Головокружение от успехов, сама собой 
подогреваемое, доходит до экстаза.  

В это же время появляются первые признаки того, что волну народной радости 
пытаются оседлать. Например, в [1] от 08.11.44 на фотографии с демонстрации по случаю 
годовщины октябрьской революции лозунги в руках у демонстрантов явно печатаны 
оптом. В [1] от 31.10. 44 опубликована статья об отречении детей Михайловича от своего 
отца с приложением фотографии. Можно предположить, что сыновья оказались с отцом 
по разную сторону баррикад. Возможно дети, видя смерть своих друзей от руки 
подчиненных отца, возненавидели его. Возможно, их друзья-партизаны смотрели на них с 
укором, а их мнение для них стало дороже отца. Возможно, что они отрекались искренне 
или были близки к этому. Но невозможно, чтобы без внешней организации два человека, 
служившие в разных отрядах (это написано там же) собрались в одном месте и в одно 
время, чтобы сделать одно дело. 

31.12.44 в Белграде открылся учредительный съезд профсоюза рабочих и 
служащих (фактически — некоего верховного профсоюза). Согласно [1] от 01.01.45 он 
собран представителями старого профсоюзного движения, которое было запрещено за 24 
года до того. Основная мысль докладчика на нём — «Через наш единый профсоюз 
организованно и объединено сделаем всё, чтобы обновить опустошенную землю!» Хотя в 
резолюции имеются и другие задачи: «Через свои профсоюзные организации рабочие и 
служащие защищают свои экономические интересы, борются за лучшие условия жизни. 
Съезд считает, что один профсоюз может успешно объединить всех рабочих и служащих 
лишь если они будут работать в духе национально-освободительной борьбы.» На выборах 
в исполнительный комитет (верховный орган) была со скандалом завалена одна из 
предложенных организаторами кандидатур — представитель демократической партии 
Милорад Белич, представитель т.н. «социалистического крыла профсоюзов». Остальные 
кандидатуры, судя по всему, представители «коммунистического крыла». На I общей 
земельной конференции профсоюзов, которая проходила 23-25 февраля он же выступит с 
заявлением: «Кажется, нет теперь причин для раскола и деления в рабочем движении». На 
той же конференции принят статус профсоюзов: «Рабочие и служащие организуются на 
всей территории Югославии в профсоюзные организации. Для определенных групп 
индустриальных предприятий, занятий и профессий формируется единый структурный 
союз. Эти структурные союзы составляют единый профсоюз рабочих и служащих 
Югославии. Основа любого структурного союза— низовая организация. Они формируют 
профсоюзное Вече. Во главе его стоит секретарь. Его функции — связывать низовые 
организации и руководить их деятельностью. Он стоит под руководством центральной 
управы союза. Верховный орган каждого союза — его секретариат. Едины профсоюз 
рабочих и служащих Югославии входит как целое в Единый Народно-освободительный 
Фронт Югославии.» Там же были приняты две резолюции, одна из которых сводится к 
тому, что первоочередная задача профсоюзов — помощь в окончании войны, вторая — к 
тому, что необходим рабочий закон, то есть закон о защите и обеспечении прав рабочих. 
([1] от 26.01.45) 

Таким образом, создалась ещё одна общественная организация, выполняющая, как 
это легко заметить государственные задачи. 

11.01.45 находящийся в Лондоне Петр II объявляет, что не признает двух пунктов 
договора Тито-Щубашич от 02.11.44. Он не признает облик королевского наместничества 
и не признаёт права АВНОЮ на неограниченную законодательную власть до завершения 
работы Законодательной Скупщины. Это вызвало бурю возмущения не только в 
Югославии, но и за рубежом. Со ссылкой на иностранные источники в [1] от 14.01.45 
заявлено, что король принял это решение вопреки советам своего правительства и вопреки 



мнению правительств союзников. Там же от 34.01.45 со ссылкой на корреспондента 
«Рейтер» утверждается, что заявление короля — его личный шаг, сделанный вопреки 
советам британского правительства. Там же объявлено, что 22.01.45 король потребовал 
отставки правительства Шубашича. В [1] от 26.01.45 опубликовано заявление Черчилля, 
что «Даже если король не примет договор, дела пойдут так, как если бы он его принял.» 
29.01.45 там же опубликовано выступление Тито на антифашистском женском митинге, 
где он заявил, чтобы союзники покончили с этими колебаниями в Лондоне, чтобы договор 
сразу вступил в силу, либо не вступал вообще.» Дело кончилось тем, что 30.01.45. 
Шубашич подал в отставку и сразу же король поручил ему формирование нового 
кабинета. Тогда же Петр подписал декларацию о передаче королевской власти 
наместничеству. 

Таким образом, потерпела крах последняя отчаянная попытка короля сохранить 
свою единоличную власть. Союзники поняли, кто в Югославии имеет реальную силу и с 
кем полезнее считаться. 

04.02.45. опубликовано [1] положение о верховном суде Югославии (д.п. №…) 
Этим закончилось становление судебной системы, которая далее будет 
совершенствоваться. Сначала в ней присутствовали только военные суды, организация 
которых во время войны большой сообразительности не требовала, затем на 
освобожденных территориях стали образовываться гражданские (каким образом – 
непонятно) и в конце концов был создан координирующий орган — Верховный суд. 

К тому времени военными судами довольно много народу приговаривалось к 
смертной казни. Но списки их публиковались. Первая такая публикация появилась в [1] от 
27.11.44. Однако приговоры были, мягко говоря, весьма эмоциональны. Вот пример: «За 
то, что будучи на службе у злейшего врага нашего народа великого жупана Петера 
Фернбаха причинил много зла нашему народу.» Следов существования какого-либо 
уголовного законодательства не наблюдается, так что суд идет главным образом «по 
совести». Пока идёт война показания совести почти однозначны, но что будет когда она 
кончится? Основной лозунг этой совести высказан на I заседании АСНОС ([1] от 
11.11.44.): «Для врага нет свободы, для фашистов нет демократии». Хотя понятие «враг» 
тогда не толковалось расширенно. В частности рядовым участникам воинских 
формирований, если они не совершали каких-либо преступлений, находясь в этих 
отрядах, объявлялись амнистии. Так 22.11.44 была объявлена амнистия четникам. 3а 
врагов не считались также участники народно-освободительной борьбы, попавшие в плен. 
Более того, встречи освобожденных пленных выливались в грандиозные манифестации 
(одна из которых описана в [1] от 23.03.45). Таким образом, видно, что тогда народ 
понимал, кто есть кто, и поэтому за демократию бояться не нужно. Но когда у народа 
исчезнет свежесть военных воспоминаний, он может начать путаться, а это уже чревато. 

По ходу освобождения Югославии стал вставать вопрос о её национально-
территориальном устройстве. Впервые слова «федеративное устройство Югославии» 
прозвучали в решении второго заседания АВНОЮ (см.д. п. №6). Необходимость такого 
устройства объяснялась следующим образом: ([1] от 3.01.45)  

1) неспособность старой Югославии решить проблемы национальной интеграции и 
политического и социального равновесие  

2) необходимость объединения в великую и свободную державу, чтобы 
обезопасить себя от внешних врагов 

3) необходимость стабилизировать Балканы 
4) фактическая связь между нациями, возникшая в народно-освободительной 

борьбе. 
Там же замечено, что национальное единство не есть административное единство. 

В [1] от 6-8.01.45 указано, что народ имеет 4 основных стремления:  
1) к демократизации 
2) к децентрализации (местному самоуправлению) 



3) к объединению всего сербского народа и всех братских нардов Югославии 
4) связать свою судьбу с судьбой великого русского народа.  
Вместо:  
1) диктатуры 
2) крутого централизма 
3) полного морального разъединения внутри и между народами 
4) неискреннего признания СССР 
«В свое время широко было движение за сильную демократическую державу, но 

оно было неорганизованно и во главе его встала реакционная клика, которая стала 
проводить гегемонистскую политику, после чего на сербов стали смотреть как на 
тиранов.» Наиболее серьёзная статья, опубликованная тогда — статья д-ра Иосипа 
Смодлаки, члена НКОЮ ([1] от 09.01.45). Она достояна быть приведённой с небольшими 
сокращениями, поскольку проливает свет на многие проблемы национальных 
взаимоотношений в Югославии, которые вылезли в процессе её развала. Статья 
называется «Сербство и хорватство в федеративной Югославии». Карта прилагается в д.п. 
№26. 

Федеративному устройству Югославии, в котором кроме Сербии, Хорватии и 
Словении предусмотрены ещё Македония, Черногория и Босния должны противиться все 
империалисты и централисты: как желавшие Великую Сербию, так и желавшие Великую 
Хорватию, а также и желавшие интегрированную Югославию. Они могли бы 
согласиться на конфедерацию, но только при условии, что в ней были бы только три 
союзных государства, а именно — Словения, Сербия, охватывающая всех сербов и 
Хорватия, охватывающая всех хорватов. Они не могут согласиться с тем, что, 
например от Сербии отпадут сербская Македония, сербская Босния и сербская 
Черногория. Это кажется им предательством собственного народа. 

Некоторые из националистов видят в новом устройстве покушение на сербство. 
Но это не так. Ведь если территория Сербии, которую хотят националисты 
уменьшается за счет отделения Боснии, Черногории и Македонии, то и территория 
Великой Хорватии при этом уменьшается наполовину за счет лишения Боснии и 
Герцеговины. Сербы могут сказать, что Босния не хорватская, а сербская, так как в ней 
сербы с мусульманами составляют абсолютное большинство, а без мусульман — 
относительное. Но хорваты то же самое могут сказать про Герцеговину. Таким 
образом, самостоятельность Боснии и Герцеговины не ослабляет ни Великую Сербию, ни 
Великую Хорватию. Если Хорватия увеличивается за счет Далмации, то к Сербии 
присоединяется и Старая Сербия. Эта область — колыбель Сербского государства, 
равно как Далмация была ядром средневековой Хорватской державы. Случайно вышло, 
что и та и другая территория имеют примерно одинаковое население — по 2/3 млн. Но 
хотя от Сербии не отторгается ни одно село, от Хорватии, по желанию сербского 
большинства отделяются два важных района — Срем и Бока. Поэтому наверняка 
Воеводина (которую Срем и Бока составляют -- ДЖ) будет частью Сербии на правах 
автономной области. 

Таким образом, Сербия в федеративной Югославии будет больше, чем раньше, 
чего нельзя сказать о Хорватии. 

Так Сербия, имея 4 млн. населения, получит с Добавлением Воеводины и Старой 
Сербии 6,2/З млн. населения, тогда как Хорватия будет иметь 3,2/3 млн., из них 2 млн в 
самой Хорватии, 3/4 млн. в Славонии без Срема, 2/З млн. в Далмации и 1/4 в Междумурье 
и Истрии, если она будет получена. 

Если мы посмотрим на карту и статистические данные, то увидим, что и 
сербское, и хорватское население будет разбросано по федеральным единицам. Из 7 млн. 
сербов 2 млн. останутся вне Сербии, из них 1 млн. в Боснии, 3/4 млн. в Троединице без 
Срема и 1/4 млн. в Черногории. А из 4 млн. хорватов 3/4 млн. остаются вне Хорватии (в 



Боснии, Герцеговине и Воеводине). Это несколько неблагоприятно для Сербов, но так 
получилось вследствие их территориальной раздробленности. 

В старой Югославии существовала политическая догма, по которой имелись 
только три Южнославянские народные группы: Сербы, Хорваты и Словенцы. Временное 
исключение существовало для мусульман, но и их потом определили к Сербам или 
Хорватам, в основном к Сербам. Но на самом деле существовало ещё три группы: 
Македонская, Боснийская и Черногорская. Македонскую великосербский режим признавал 
уже тем, что, боясь её, непрерывно её подавлял. В Боснии, кроме сербов и хорватов была 
признаваема ещё одна, равная им группа, но под религиозным именем «мусульмане». 
Официальная наука внушала им, что они называются «Боснийцы», но это не 
национальное название.4 Эта народность так и останется «стыдливой народностью» 
пока на основе веры и других особых традиций не будет признана нацией. 

Черногория в старой Югославии вела непрерывную борьбу за независимость, но в 
ходе народно-освободительной борьбы почувствовала кровную и культурную связь с 
сербством.» 

В ХVIII веке далматинский купец Андриjа Качиħ Миошиħ написал сборник песен 
под названием «Разговор угодни народа словинскога», который фактически есть сборник 
песен о подвигах вполне реальных героев. «Согласно этой книге люди нашего (сербско-
хорватского – ДЖ) языка не делились по вере на сербов (православные – ДЖ) и хорватов 
(католики – ДЖ). Они считались членами одной народной семьи. Качиħ будучи католиком 
славит (православного – ДЖ) святого Савву как «гордость нашего рода», а боснийских 
мусульман называет добрыми воинами «нашего рода и племени». И его песни пели люди 
всех трёх вер от Дравы до Бояны. Но хотя они все чувствуют себя детьми одного и того 
же «славного народа словинскога», каждый из них демонстрирует особую любовь к 
своему месту рождения, и гордится таким своим особым именем. Они составляют 
народ сложного типа, поделенный не по вере, а по историческим территориям. 
Боснийцами тогда назывались дети Боснии всех трёх вер. Католики и православные из 
Славонии назывались славонцами. Название «хорватское» и «сербское», которые в своё 
время имели государства, после потери этими государствами независимости стали 
названиями территорий. Качиħ дает классическое определение хорватов: «хорваты — 
подчинённые королю или бану хорватскому». Таким образом, тогда хорваты — граждане 
государства, а не члены нации. Сербами назывался народ, живший в Сербии и выходцы из 
Сербии в Воеводину. 

В северной Далмации до Неретвы язык был общий и назывался хорватским, как у 
католиков, так и у православных, хотя, население называло себя далматинцами. В 
Славонии, Боснии и Герцеговине, Дубровнике и Боке люди нашего языка не зовут себя ни 
сербами, ни хорватами, а называют себя по названиям территорий, считая себя при 
этом братьями по крови и языку.  

Национальным отношениям ХVIII века неизвестен сербско-хорватский дуализм, 
основанный на различии в вере. Это продукт политической пропаганды XIX века, после 
возрождения православного Сербского княжества. 

В 1830-х годах Владика Ради звал свой народ «народ черногорский». Михо Клаич, 
вождь далматинских народников, не делящихся по вере, звал свой народ «народ 
далматинский».  Примерно в 1860 году жупан Вукович,, славонец, католик, доказывал, 
что его народ — брат сербскому, но не сербский. Затем православные боснийцы, 
черногорцы, герцеговинцы и бокийцы приняли название «сербы». Скоро к ним 
присоединились православные хорваты. Католики же хорваты так и остались 
называться хорватами». «Из всего этого следует, что серб не будет разделен с сербом, а 
хорват с хорватом». 

                                                 
4 Перевод возможно не точен. В оригинале «имя их – боснийское антинациональное» 



Из этой статьи ясно, с чем столкнулась новая власть в национальном вопросе, 
каким образом она его пыталась решить, а также поскольку эта статья дает пример 
возникновения наций и, фактически историю зарождения фундамента национальной 
розни. 

Интересно, что документа, юридически закрепляющего федеративное устройство в 
том виде, о котором говорил д-р Смодлака, автору обнаружить не удалось. Всё делалось 
де-факто: создавался орган власти, который действовал на территории федеральной 
единицы. С другой стороны, ряд неясностей оставляет пример Антифашистского Веча 
Народного Освобождения Санджака. На своём II заседании 29.03.45 оно отдало часть 
районов Сербии ([1] от 02.04.45), затем оставшуюся часть своей подконтрольной 
территории оно отдало Черногории и объявило о своём самороспуске ([1] от 04.04.45). 
Вопрос о мотивах открытые источники не проясняют.  

16.02.45 начался заключительный этап сближения представителей старой власти с 
новой властью. В Белград прибыли Иван Щубашич и три министра эмигрантского 
правительства. 18.02.44 опубликовано [1] заявление Шубашича о переговорах и 
предстоящем устройстве Югославии. В нем Щубашич спел дифирамбы народно-
освободительной борьбе, не забыв и про Тито. Вот что он сказал более или менее по 
существу: «Наш приезд в Белград показывает, что вопрос о внутреннем устройстве 
Югославии подходит к окончательному решению, я делаю всё возможное для создания 
режима, который должен обеспечить полное выражение воли народа. Наилучший из 
возможных путей был избран договором, который я заключил с Тито. Потребовалось 
много времени, чтобы начать проводить его в жизнь, но это неудивительно. 
Югославская проблема была изучена на Крымской конференции. Все, кто рассчитывал на 
разногласия между Москвой, Лондоном и Вашингтоном были разочарованы. Король уже 
объявил своё решение о переносе королевской власти на наместничество. Правительство 
уже в Белграде и в полном согласии с НКОЮ и АВНОЮ ускоряет назначение 
наместников и образование единой Югославии, международное признание которой 
союзниками и ООН будет обеспечено». 

В этой речи очень четко видна причина, заставлявшая новую власть идти на 
компромиссы со старой. А именно — старая власть, хоть она была и предательской, и 
сбежавшей и.т.п., но она оставалась законной, и не передай она законным порядком своей 
власти новой власти, для новой власти могли бы возникнуть некие трудности в 
международных отношениях. Однако зарубежные политики понимали, что эти трудности 
Югославия может и пережить, и стремились сохранить своё влияние. Поэтому дело и 
кончилось компромиссом. Хотя теоретически «югославская проблема» — внутреннее 
дело самой Югославии, и формально Крымская конференция не имела права совать в неё 
свой нос. 

Признание Югославии Союзниками было подтверждено визитом командующего 
союзными силами в Италии фельдмаршалом Александером. В ходе визита принято 
коммюнике о координации военных действий. 

05.03.45 формирование власти, «признание которой Союзниками будет 
обеспечено» вышло на финишную прямую. В Скупщине принесли присягу трое 
королевских наместников. Бот её текст: «я, ..., принимая должность королевского 
наместника, клянусь всемогущим богом, что буду верен Петру II и народу и буду 
действовать во имя народных интересов, властвуя на основании Закона». ([1] от 
06.03.45) 

В тот же день в 18.00 «по парламентскому обычаю и духу договора Тито-Шу- 
башич от 02.11.44» Щубашич подаёт в отставку со всем кабинетом. Наместники ее 
принимают, сразу после чего консультируются с председателем АВНОЮ И. Рибаром о 
том, кому поручить формирование правительства. Решено это поручить Иосипу Броз-
Тито. 



Тем временем проходило заседание НКОЮ. НКОЮ подаёт в полном составе в 
отставку. Она принимается И. Рибаром. 

В 18:45 того же дня наместники вручают Тито мандат, после чего Тито сразу 
начинает консультации. 07.03.45 на заседании АВНОЮ объявлен состав нового 
правительства (см. д.п. №9). Его члены приносят присягу. 

09.03.45 Правительство принимает декларацию (см.д.п. №10).  
Тогда же выступил Милан Грол (зампред Правительства, из эмигрантов, 

представитель Демократической партии). Он заявил: «На первом месте для нас — человек 
как человек. Нельзя решать проблемы истреблением одних другими», а также: «Могут 
быть дискуссии о методах движения по новому пути, о темпах, но не нужно дискуссий о 
верности того пути». ([1] от 09.03.45) 

Вот так из двух правительств одной страны образовалось одно. Надо признать, что 
и Тито и Ко, и союзники проявили в этом вопросе реализм, позволивший им обойтись 
минимальными тратами. Сейчас (1990й год -- ДМ) это назвали бы новым мышлением. 
Состав нового правительства, был неким гарантом его демократичности. 

07.04.45 началось заседание Антифашистской Скупщины Народного 
Освобождения Сербии. На ней было высказано несколько интересных мыслей: «В работе 
Президиума АСНОС больше чувствовалась коллективная ответственность. Надо создать 
такой орган, чтобы каждый его член персонально, отвечал за свою работу.» «Нужно 
развивать еще большую инициативу в работе федеральной единицы Сербии и сделать 
государственные органы способными подхватывать эту инициативу.» ([1] от 09.04.45) 

В свете этого была образована народное правительство Сербии. Так завершилось 
становление новой власти в Сербии. 

Несмотря на компромисс между новой и старой властью на высшем уровне, на 
этом заседании было сделано два выпада, ставящих под сомнение устойчивость этого 
компромиссного положения. А именно, было предложено просить комиссию по 
установлению военных преступлений «объявить короля народным неприятелем №1 и 
потребовать его выдачи» за то, что он бежал из Югославии оставив его немцам (как будто 
бы в договоре Тито-Шубашич не существовало пунктов, посвященных королю), и было 
выступления министра финансов Югославии Сретена Жуйовича [1] от 10.04.45, в котором 
говорилось: «Некоторые известные люди думают, что невозможен никакой результат без 
оппозиции. Я думаю, что сила нашего фронта в том, что мы едины и без оппозиции. А 
оппозицию оставим неприятелю». Так как понятно, кто скорее всего будет составлять 
оппозицию, можно понять, против кого была направлена эта речь. Эти два факта 
показывают, что в тогдашней Югославии «судили по совести», а не «по закону». 

Однако в той же речи он же сказал следующее: «Мы не умеем использовать нашу 
власть. Мы пока только создали организацию, то есть аппарат. Но, увы, мы туда 
приняли старых чиновников, со старыми навыками и предрассудками. Нам нужен 
аппарат, который мыслит головой, а не только по приказу. Наши власти не всегда могут 
обеспечить выполнение законов, а с другой стороны наши граждане не видят , что она 
— полноправная власть. Нужно решать дела, не ожидая указа. Нужно, чтобы в каждом 
селе решения АСНОС проводились так, чтобы они были на пользу этому селу». Идея 
очень хорошая, но только в случае «суда по совести». Юридически это обеспечить трудно. 

На том же заседании АСНОС переименована в Народную Скупщину Сербии, а все 
Народно-Освободительные комитеты — в Народные Скупщины. 

16.04.45 опубликована [1] декларация народного правительства Сербии. Из 
политических задач, кроме «направить силы на борьбу с оккупантом» мы находим: 
«Усиление законности строгим контролем единого проведения в жизнь решений и 
законов АВНОЮ и Народной Скупщины Сербии..., повышение личной и служебной 
ответственности всех органов власти». Сравните с речью С. Жуйовича. 

02.05.45 Югославские войска вошли в Триест. Там они встретились с войсками 
союзников. 13.05.45 в [1] опубликована статья о Славянском Приморье, которое до войны 



входило в территорию Италии, и на которое Югославия заявила свои претензии ещё 
29.11.45 на 11-ом заседании АВНОЮ (решение № 4 «О передаче Словении Славянского 
Приморья, а Хорватии— Истрии и Гориции»; [5] от 14.12.43). Согласно этой статье 
территория Приморья — исконно славянская (даётся ссылка на Нестора). Затем там 
появились немцы, которые начали переселять туда немецких крестьян. 

Власть была у немцев, но немецкие крестьяне селились туда неохотно, поэтому 
основное население составляли славяне. В 1919 году часть территории отошла к Италии, а 
в 1920, по плебесциту, который в статье объявляется формальным, остальная, часть 
отошла к Австрии. 

В Триесте был организован Народно-освободительный комитет, в который вошли 
и итальянские антифашисты. По сведениям, опубликованным в [1] от 15.05.45 
итальянское население преобладает только в трёх городах: Триесте, Гориции и Тржиче, но 
если их брать с пригородами, то в них преобладает славянское население. 

18.05.45 Александер заявил, что присутствие югославских войск в Триесте похоже 
на фашистские захватнические метода. Тито по этому поводу выразил своё «негодование 
и удивление». Он заявил: «Такое можно бросать в лицо неприятелю, а не измученному и 
израненному союзнику. Югославия не может допустить унизить себя и попрать свои 
права. Югославия готова на переговоры и сотрудничество, но на такой базе, которая не 
будет обидной и унижающей для нее, как для союзницы» ([1] от 19.05.45). В тот же день в 
Белграде прошел митинг, на котором было заявлено: « Югославская армия имеет право, 
как и другие союзные армии оставаться на территориях, которые освободила. 
Присутствие войск не забегает вперёд решений мировой конференции, которая должна 
решить этот вопрос. Югославия — против аннексий» (там же). 

17.05.45 проведена «большая Скупщина представителей народа Триеста, 
обладающая функциями народной власти» ([1] от 19.05.45). Избрано городское Вече. 

14.05.45 там же была опубликована статья, в которой имеются три интересных 
заявления: «Началось с того, что на Западе объявили о занятии Триеста новозеландскими 
войсками. Мало было Англии славы, что она захватила пол-Европы.» «Когда Британия 
была в плохом положении под Эль-Аламейном, её спасли действия партизан, оттянувших 
часть сил». «Союзники обещали, что в западной зоне /см, д.п. №26/ оставят тех, кто был 
избран народом». На мой взгляд это говорит о том, что написавший эту статью по-детски 
верил союзникам. 

18.05.45 в [1] сообщено, что «несмотря на строгие, полицейские меры» в Триесте 
прошла 10-тысячная демонстрация в поддержку Югославии, что арестованы журналисты 
агентства ТАНЮГ (Югославия), и что по требованию военных властей прекратил работу 
суд Триеста. 

20.05.45 там же сообщается о застое в переговорах между Югославией и 
союзниками, возникшим из-за несогласия союзников с предложениями Югославии о 
городской власти. «Югославия не собирается вмешиваться в дела военной 
администрации, но беспокоится за судьбу населения и хочет, что бы был признан 
существующий орган власти, так как его члены активно участвовали в борьбе с 
фашизмом. Югославия не хочет обновления системы, основанной на фашистских законах 
и считает, что смена власти возможна только демократическим путем». Тогда же 
городская освободительная Скупщина Триеста подала письмо гражданскому губернатору 
Триеста полковнику Армстронгу, с протестом против остановки работы народного суда и 
против действии губернатора майора Папотия, который игнорирует Скупщину. 
Армстронг признал власть городского Веча и заявил о своих контактах с ним. 

20.06.45 подписан частичный договор между союзниками и Югославией по 
техническим вопросам, по которому существовавшая до него в Триесте власть не 
признана. На следующий день [1] заявила, что «союзная управа вводит фашистские 
законы, чем угрожает народу, который вместе с союзниками боролся с фашистами». 



25.06.45 в Триесте прошла всеобщая забастовка. Главный штаб союзников издал 
приказ о роспуске в 24 часа организаций, обеспечивающих общественную безопасность в 
Триесте. Объявлено также, что желающие могут с оружием уйти на территорию 
Югославии или войти добровольно в новую полицию. 

После очередной волны демонстраций 28.06.45 Освободительное Вече Триеста 
потребовало от Александера признать Вече высшей исполнительной и законодательной 
властью в городе, а также корректных и лояльных отношений между Вечем и 
союзниками. Это не помогло и 10.07.45 союзниками в Триесте был сменён секретарь 
исполнительного комитета, а на следующий день был арестован председатель 
освободительной Скупщины. 

Из имеющихся источников непонятно, возникла ли новая власть в Триесте с 
подачи югославских войск. Непонятно также, как, если Триест действительно сначала 
заняли новозеландские войска, там оказались югославские войска. Одно можно сказать 
точно — если бы проюгославская власть в городе не поддерживалась бы, союзникам не 
пришлось бы арестовывать её представителей — они просто провели бы выборы под 
своим контролем, а Югославия в случае чего объявила бы их результаты подтасованными. 

Механизм же становления новой власти в Триесте сходен с таковым в Югославии 
— разница в масштабах и (возможно, как следствие) в финале. 

25.05.45 принят закон об изъятии военной прибыли. Под это определение попадает 
имущество, «которое имело любое юридическое или физическое лицо, на 9 мая 1945 года, 
кроме того, которое имелось у этого лица до 6 апреля 1941 года, появившееся от частной 
или другой деятельности за время и с использованием обстоятельств войны и превосходит 
при этом нормальную прибыль... В случае подозрения на то, что имущество попадает под 
это определение, его владелец должен доказывать, что это не так». То есть с одной 
стороны весьма демократическое определение военной прибыли (по нем, фактически, 
обычная предпринимательская деятельность во время войны не возбранялась), а с другой 
стороны — прямое нарушение презумпции невиновности. Изъятие прибыли ведет 
специальная комиссия, решения которой можно обжаловать. 

Когда ещё бушевали страсти вокруг Триеста, в [1] и [2] начали появляться 
сообщения о гонениях на славян в Эгейской Македонии (Греция). Первое сообщение по 
этому поводу — в [1] от 21.06.45. В нем заявлено следующее: «Если греческая власть об 
этом не знает, тогда это не власть, а если знает, то у неё нет авторитета, так как она не 
может прекратить гонения». «Подоплека этого гонения — старая борьба между 
византийским деспотизмом и славянским демократизмом». «Македонский народ борется 
за территориальную целостность Македонии». Таким образом, в почти открытой форме 
высказываются территориальные претензии к Греции. Там же ненавязчиво заявляется, что 
«македонские славяне населяли Македонию, когда там ещё не было греков». Интересно, 
что с Болгарией никаких трений по этому вопросу не возникало. По этому поводу в [1] от 
18.07.45 было заявлено: «угроза миру на Балканах исходит из Греции» 

06.07.45 президиум АВНОЮ принял ряд законов: об амнистии, о видах наказания, 
о решении трудовых вопросов и о печатях и марках. По закону об амнистии право 
амнистии принадлежало АВНОЮ, а право подавать прошения имели лица по служебной 
должности и по просьбам других лиц. Принятие закона об амнистии и закона о видах 
наказания говорит о начале закладки фундамента уголовного законодательства. По закону 
о рабочих спорах, подобные споры решались специальными рабочими судами. Это один 
из пунктов гражданского законодательства, которого тогда ещё не было. И наконец, закон 
о печатях и штампах — пункт административного законодательства, которого тогда тоже 
не было. 

17.07.45 на конгрессе Освободительного Фронта Словении выступает Э. Кардель, 
заместитель председателя Правительства. Он говорил: «В Освободительный фронт 
вступили все силы, боровшиеся с фашистами: компартия, рабочий класс, крестьяне, 
интеллигенция, демократические группы других политических формаций, не желавших 



капитуляции. Кроме компартии ни одна партия или партийное руководство не вошли в 
ОФ. 

Сила ОФ не только в том, что он столько-то народу послал на фронт, а ещё в 
том, что ОФ знал, куда его послать. 

Фашизм не уничтожен, это не явление, это тенденция. Он видимо скоро оживет, 
так как мало стран, где борьба с остатками фашизма идет решительно и 
последовательно. Более того, в некоторых странах антидемократические силы пошли 
против демократии. 

Нынешние задачи ОФ: массы надо хозяйственно и политически воспитывать, то 
есть воспитывать как господ своего дома, своей родины, которые видят вопрос 
обновления и хотят, чтобы оно шло возможно быстрее, сознавая, что это 
единственный их путь к будущему счастью. 

В Народно-Освободительных комитетах добились настоящей демократии. Но 
чтобы она сохранилась нужны непрестанный контроль и критика. Не надо уповать на 
то, что аппарат — из народа. Он привык к старому методу работы. 

Власть должна быть народной трибуной, с которой народ указывал бы на 
недостатки и ошибки органов власти и в то же время работал над их устранением. 
Здравая критика — сильнейшее оружие при постройке нового дома. 

Большая часть представителей старых партий ответственна за катастрофу 
1941 года. Они хотят демократизации. Но для них демократизация — не правление 9/10 
народа, а 1/10. Каждая партия — выразитель социального стремления в народе. 
Существуют выразители эксплуататоров народа. Их легко распознать — они хотят 
вернуть старый режим. ОФ — единственный выразитель стремлений рабочего народа. 

Три главные задачи ОФ: 
1) Сохранить своё единство. 
2) Взять в руки судьбу Родины и рабочего народа. ОФ — орган демократического 

народного контроля. 
3) Сохранять народную власть. Упрочить её демократизм.» 
Так можно увидеть интересную вещь: с одной сторон «массы» должны быть 

«господами своего дома», а с другой — их надо так «воспитывать», причем по установке 
сверху. По-моему это говорит о том, что югославское руководство искренне желало как 
лучше, интуитивно чувствовала, как надо действовать, чтобы было лучше, но не могло 
действовать лучшими методами, чем установками сверху (по-видимому от незнания этих 
методов). Если бы оно хотело просто дорваться до власти, то оно вряд ли давало бы 
установки на воспитание в людях чувства хозяина. 

В этой же речи возникают еще два момента — Кардель представил дело так, что не 
будь компартии, не было бы и освободительной борьбы. Он же присвоил 
Освободительному фронту роль единственного выразителя воли рабочего класса (ср. с 
высказыванием Тито: «Я говорю так, потому что знаю, что вы думаете так же, как и я.»). 
Возможно, это была далеко идущая политика удержания у власти, но в то время у ОФ 
были основания на подобные претензии. Народ еще помнил фашистов, от которых он был 
освобожден при помощи людей, объединившихся позже в ОФ. 

19.07.45, то есть ровно через два месяца после полного освобождения Югославии 
от немцев (которое было завершено 18.05.45) объявляется начало демобилизации. Срок, 
на мой взгляд вполне разумный. По указу о демобилизации ([2] от 17.07.45) 
демобилизовывались «лица, родившиеся до 1909 года, женщины и кормильцы, кроме 
остающихся добровольно и необходимых специалистов». Однако Несмотря на 
демобилизацию, по финансовому закону на июль-декабрь 1945 года ([3] от 01.07.45) 
бюджет министерства обороны составлял 1/4 часть статей расхода государственного 
бюджета и в 1,5 раза превышал бюджетный дефицит. Одно из двух: либо немедленная 
демобилизация обошлась бы ещё дороже; либо армия сохранялась в силу привычки; либо 



большинство солдат не смогло бы стать полноценными работниками, так как работать они 
за четыре года борьбы либо разучились, либо так и не научились. 

21.07.45 объявлено, что АВНОЮ собирается пополнить свой состав на 120 
человек, частично из представителей парламента, образованного согласно выборам от 
11.12.38, частично за счет представителей партий, не представленных в АВНОЮ. Однако 
Кардель на встрече с представителями прессы, отчет с которой был опубликован в [1] от 
29.07.45 заявил, «что те выборы были подтасованы, посему из той Скупщины мало кто 
может войти в АВНОЮ, потому что большинство её членов сотрудничало с фашистами». 

Незадолго до того было объявлено о III заседании АВНОЮ, которое сначала 
намечалось на 3 августа 1945 года, но потом было перенесено на 7 августа. По этому 
поводу Кардель заявил, что на ней будет объявлена дата выборов в соответствии с 
договором Тито-Шубашич. По этому же поводу он заявил, что в стране только во время 
войны была одно партийная система. Там же он объявил, что партии, входящие Народно-
освободительный Фронт Югославии договорились о единой платформе. 

07.08.45 открывается III заседание АВНОЮ. К сожалению, газеты с подробными 
отчетами о заседаниях оказались недоступны. На заседании принято решение о 
переименовании АВНОЮ во временную Народную Скупщину Югославии, а также 
принят ряд законов: о печати, о публичных собраниях, о военных судах (которые судят, а 
не которые плаваю)/, о гражданстве, о Законодательной Скупщине, об избирательных 
списках и о выборах в Законодательную Скупщину (см. д.п. №12-19). Таким образом, 
сформирована часть политического законодательства. Законодательной Скупщине 
надлежало сформировать конституцию. Весьма о многом говорит тот факт, что закон о 
печати и закон о собраниях (в котором узаконивалась многопартийность) были приняты 
до принятия конституции. Весьма демократичный шаг, который должен был позволить 
подготовить демократическую конституцию. 

В дискуссиях участвовали представители различных партий. Однако большинство 
этих партий входило в Народно-освободительный фронт. Хронической оппозицией на 
заседании выступали только 13 представителей Демократической партии во главе с 
бывшим членом эмигрантского правительства, а на момент заседания заместителем 
председателя Правительства Миланом Гролом. Вот основные их аргументы против 
некоторых из законов: 

По закону о печати: «Закон о печати чисто декларативен. Свобода печати, как и 
свобода мышления зависит не столько от формальных актов, сколько от материальных и 
политических действий. Пока же материальные условия печати — в руках власти». На что 
им отвечали: «Материальные средства— в руках у народа, а значит — и народной власти. 
Разумеется, свобода немного ограничена, но точно указано, для кого». ([2] от 25.08.45). 
Надо заметить, что влияние «материальных условий» Грол почувствовал на собственной 
шкуре. Его статья не была опубликована в «Политике», поскольку написал, что 6 апреля 
1941 года фашисты получили отпор от коммунистов и частей Михаиловича ([1] от 
26.08.45). Это было истинной правдой, но вряд ли вчерашние партизаны эту статью 
одобрили, о чём и сказал главный редактор «Политики». 

Большая часть возражений оппозиции по ряду законов сводилось к тому, что 
термин «фашисты» и его производные (права попадающим под это определение не 
гарантировались) допускает расширенное толкование. основной ответ на это был: «наш 
народ знает, кто такие фашисты». В скобках можно заметить, что в 1948 году Сталин 
называл югославское руководство «фашистская клика Тито-Ранковича». Там же Грол 
выдал утверждение, идущее вразрез с утверждениями коммунистов. Он заявил: «у нас в 
стране мало людей, реакционных по идеям, а ещё меньше тех, кто способен что-либо 
сделать для возрождения реакции. Народ её не хочет, она никогда ему не приносила 
облегчения.» ([2] от 26.08.45). Возражение: «Аргументы Грола не новы. Он на словах 
поддерживает народно-освободительную борьбу, а на деле не хочет голосовать за законы, 
которые утверждают её результаты». Еще один распространённый вариант плевка в 



оппозицию (обычно производится без видимой причины): «Грол ратует за права кучки 
фашистов, и не видит, что народно-освободительная борьба дала их почти половине 
населения Югославии». Это заявление с различными вариациями возникает довольно 
часто. По вопросу о расширенном толковании Грол однажды заявил: «Вы не верите нашей 
критике, а мы — властям, что они корректно исполнят законы». ([2] от 26.08.45).  

Вот и думай после этого, пошло ли руководство АВНОЮ на допуск оппозиции из 
стремления к демократизации, или потому, что не боялось её и хотело выставить её в 
дурном свете? 

Единственной дискуссия между представителями ЮНОФ, которая была 
опубликована, была дискуссия по вопросу о праве голоса для лиц, не достигших 18 лет, но 
участвовавших в народно-освободительной борьбе. Аргумент против был тот, что попав в 
новую ситуацию они не смогут все взвесить. Контраргумент заключался в том, что они не 
растерялись во время войны, когда терялись многие взрослые, а сразу взяли оружие в 
руки. В конце гонцов право голоса им утвердили. 

В принципе, законы, утвержденные на заседании были, на мой взгляд весьма 
демократичны, в всяком случае по сравнению с довоенной Югославией, где некоторых из 
них (напр. о свободе печати) не было вообще, а другие были весьма недемократичны (по 
закону о выборах право голоса не имели женщины и внебрачные дети). И действительно, 
закон о печати провозгласил свободу печати и отмену цензуры, закон о собраниях — 
многопартийность, и т.д. Но на мой взгляд не все эти законы были гарантированы от 
обречения на бездействие. Один пункт в законе о печати – о запрещении критики 
достижении народно-освободительной борьбы мог прикрыть всю критику, направленную 
в сторону руководства (об этом, кстати тоже говорил М. Грол). Остальные неприятные 
пункты этих законов видны в приведенных выше заявлениях Грола. Я вполне допускаю, 
что на первых порах народ действительно будет отличать истинных фашистов от 
демократов, но пропаганда, да и давность лет может со временем стереть эту грань. В 
любом случае мы в очередной раз наблюдаем «суд по совести».  

Скупщина на своем заседании также ратифицировала Хартию ООН. 
О1.09.45 объявлен день выборов – 11 ноября 1945 года. Согласно закону о 

выборах, при выборах в Законодательную Скупщину вводится система 
пропорционального представительства. Это значит, что любая партия, того пожелавшая, 
или любая другая группа составляет т.н. «кандидатский лист». В Скупщину входит 
количество людей с этого листа, пропорциональное количеству голосов, поданных за этот 
лист. Все вопросы по составу списка и составу перешедших из него в Скупщину 
координирует носитель этого списка. (более подробно — см. д.п. №13) 

08.09.45 [1] публикует предвыборную декларацию демократической партии. После 
отжимки воды остаётся лозунг «демократия, республика, федерация» и объяснения, 
почему именно так. 

09.09.45 носителем кандидатского листа ЮНОФ объявлен Тито. Решено, что 
предвыборная борьба должна вестись «в духе терпения, внутренней дисциплины и 
взаимного сотрудничества группировок, входящих во Фронт». Таким образом несколько 
партии фактически должны действовать единообразно. Многопартийности приходит 
каюк. 

В тот же день министр внутренних дел Сербии на предвыборном митинге заявил: 
«Остатки фашистов, неприятельские агенты ещё не уничтожены. Они ещё среди нас. Они 
негодуют против народной власти. Они хотят старого. Мы эти речи слышим в Скупщине. 
Мы им отвечаем: демократия и свобода для народа, а не его неприятелей» ([1] от 
10.09.45). 

12.09.45 опубликовано предвыборное обращение ЮНОФ. Оно целиком состоит из 
похвал собственным действиям, и единственное, что можно выжать из программы на 
будущее — «так держать». Точно с тем же (иногда с плевками в сторону оппозиции) 
будут выступать на предвыборных митингах все представители ЮНОФ. По этому поводу 



очень хорошо звучит заявление сделанное на одном из предвыборных митингов: «что 
говорит Тито? Он говорит то же, что написано на ваших лозунгах.» ([1] от 15.10.45). 

14.09.45 в рядах демократической партии произошел раскол. Ряд её рядовых 
членов принял резолюцию, в которой действия исполнительного комитета партии во главе 
с Гролом осуждаются как недемократические и вредные для страны, народа и партии, в 
ней же одобрялась программа Народного фронта. Было принято решение срочно созвать 
районные комитеты, чтобы сделать всё, что нужно для  выставления в Скупщину 
кандидатов в рамках Народного Фронта. На заседании Скупщины Гролу было 
предъявлено обвинение, что в то время, как большинство членов демократической партии 
участвовали в народно-освободительном движении, её руководство отсиживалось в 
Лондоне. 17.09.45 опубликованы [1] отрывки программы части демократической партии, 
остающейся вне ЮНОФ (см. д.п. №24). Многое из перечислено в этой программе к тому 
моменту было осуществлено, кое-что объявлено весьма туманно, некоторые актуальные 
вопросы (напр. Триест) не упомянуты, но мысль об «успокоении атмосферы» была весьма 
здравая. Но 22.09.45 политическая группировка, не входящая в ЮНОФ во главе с Гролом 
объявляет о неучастии в выборах. 29.09.45 в [1] опубликована резолюция 
Исполнительного комитета Демократической партии в которой осуждаются поступки 
Грола, заявляется, что он— диссидент и не может представлять партию, дано заверение, 
что подписавшие эту резолюцию — с ЮНОФ. 03.10.45 на встрече с польскими 
журналистами Тито заявил: «Это не оппозиция, это люди в оппозиции». 07.10.45 
опубликовано заявление ряда членов демократической партии. В нём говорится, что 
основной пункт их программы — народная власть, а этого можно добиться и через 
Народный Фронт. Далее говорится: «Народ должен владеть капиталом, а не капитал 
народом. Материальные средства должны быть в руках рабочих, необходимо 
законодательство с правом на труд, отдых и физическое развитие. Народ суверенен и 
как таковой есть источник любой власти, на которую он влияет, которую избирает и 
сменяет». 23.09.45 опубликовано заявление председателя главного комитета Союза 
Крестьян с заявлением, что вне ЮНОФ не существует крестьянских партий. 09.10.45 
подаёт в отставку И. Шубашич. 13.10.45 опубликовано письмо Тито Шубашичу по этому 
поводу (см. д.п. №25). Таким образом, многопартийная система, фактически, прекратила 
свой существование: не осталось политических сил, находящихся вне ЮНОФ которые 
претендовали бы на участие в Законодательной Скупщине. Хотя в [1] от 29.09.45 
заявлено, что Грол может пользоваться печатью, он ей почему-то не пользовался. Уже 
после выборов работники типографии, выпускавшей газету «Демократия», официальный 
рупор Грола, объявили об отказе печатать эту газету. На пресс-конференции, на вопрос по 
этому поводу, Тито ответил: «У нас свобода забастовок» ([1] от 17.11.45). 

Были ли тому чисто психологические причины (неприятие воевавшим 
большинством невоевавшего меньшинства) или не обошлось без закулисных интриг – 
вопрос открытый. Однако в любом случае психологические причины явно играли важную 
роль. Честнейший, молодой и горячий Милован Джилас тогда поливал оппозицию ([1] от 
08.10.45), хотя потом сам же попадется на ту удочку, о которой предупреждала 
оппозиция. 

После отказа оппозиции от участия в выборах, её цепляли чуть ли не на каждом 
предвыборном митинге. Например 18.10.45 в [1] опубликовано выступление А. Хебранга 
(министра индустрии) в котором кроме всего прочего заявлялось: «Оппозиция вошла во 
правительство, чтобы ослабить его». Вот так взяла и вошла, как будто не было договора 
Тито-Шубашича и заявления Тито опубликованное в [4] от 29.09.44. В речи, 
опубликованной там же 26.10.45 он заявил: «К оппозиции принадлежат велико-сербские 
четнические элементы, которые хотели бы вернуть короля и централизованную 
реакционную Югославию. К ней же относятся пособники оккупантов и спекулянты, 
жаждущие власти. К ней же относятся и так называемые демократы, которые желают 



старые времена. Зная, что провалятся на выборах, они не приняли участия в них и ждут 
помощи из-за рубежа».  

20.09.45 реанимировался вопрос о Триесте. Упоминания о Триесте всплывали 
довольно часто и после 11.07.45, но в них ничего нового не появлялось. Но 26.09 
объявлено о том, что Молотов высказался за передачу славянских территорий Югославии. 
На встрече министров иностранных дел в Лондоне (без участия Югославии) предложена 
этническая граница и особое управление Триестом. 26.09.45 было опубликовано 
заявление посольства Югославии в Лондоне, в которой фактически выражалось согласие 
отдать под особое управление только порт, так как «он кроме Югославии служит ещё и 
другим странам.» Югославия не соглашается с интернационализацией города, т.к.: 

«1) Он лежит на её этнической территории и этнически смешан (40% югославов); 
2) передача индустриальной части Триеста стране, которой принадлежат его 

окрестности оправдано экономически; 
3) население Триеста уже выразило желание войти в состав Югославии». Но это не 

прошло и Триест остался под управлением союзников. 
Чтобы более или менее полно осветить политическо-психологический климат 

только что возникшей страны, осталось рассмотреть два вопроса. Первый вопрос — 
взаимоотношения государства и церкви. Здесь отношения были сложными. Так 
митрополит Иосиф читал богослужения в присутствии членов АВНОЮ ([1] от 14.11.44), 
члены Правительства присутствовали на богослужении по случаю победы ([1] от 
11.05.45), а маршал Тито даже крестил детей ([1] от 23.07.45). Однако на Антифашистской 
Скупщины Народного Освобождении Сербии (апр.45) разразился скандал, связанный с 
церковью. На ней прозвучало возмущенное выступление, что митрополит Иосиф читал 
молитву, в которой упомянул короля и не упомянул Народно-Освободительное войско. 
«Народ остро отреагировал и потребовал мер от властей». «Можно сказать, и нам 
говорят, что церковь автономна, и что она внутри себя может делать все, что хочет, в 
том числе поминать имя короля. Но можно пойти и дальше — чтобы другая сторона его 
ругала. Король сам сделал всё, чтобы АВНОЮ его осуждало. Народ округа Враньского 
(где митрополит читал проповедь – ДЖ) в действиях Иосифа видит стремление посеять 
смуту. Требуем мер, чтобы защитить народно-освободительную борьбу от таких 
действий.» Митрополит, безусловно, совершил бестактность -- по духу договора Тито-
Шубашич, в котором сказано, что вопрос о возвращении короля решит народ после 
освобождения, некорректно было бы вести какую либо агитацию за или против короля в 
любой форме. Но предложение ради «защиты народно-освободительной борьбы от таких 
действий» просить комиссию по установлению военных преступлений об объявлении 
короля «народным неприятелем №1» явно не соответствует одной-единственной 
проповеди. После этого там же выступил некий священник и потребовал «различать 
церковь и её представителей» (цитаты по [1] от 09.04.45). 20.09.45 на общей епископской 
конференции в Загребе было принято т.н. «пастырское письмо» — ежегодное обращение 
епископов к народу. Оно не было опубликовано, но по косвенным сведениям ясно, что в 
нём, в частности, выражалось недовольства конфискацией церковных земель. Зато 
плевков в его сторону было более чем достаточно. Один из первых плевков опубликован в 
[1] 14.10.45 (почти через месяц после его принятия). Вот цитата из него: «О нем нельзя 
говорить как о письме учителей веры. По нему нужно ударить как по открытому заговору 
фашистских и усташских элементов». «Пастырские письма пишутся каждый год. 
Писались они и во время оккупации, но никогда «пастыри божии» не подняли голос 
против убийств». Приводится фотография одного из подписавших письмо, архиепископа 
Степинца с одним из хорватских марионеточных генералов Павеличем на каком-то 
крестном ходе. «В письме епископы возмущались, что закрыты все их школы и 
интернаты. Народная власть допускает свободу вероисповедания, но не может доверить 
воспитание нового поколения тем, кто показал, что не может воспитывать молодежь в 
духе, за который погибли тысячи лучших сынов нашего народа.» 25.10.45 была 



опубликована статья Тито, в которой он заявил: «Лучшее доказательство того, что в 
Югославии нет гонений на церковь — то, что авторы письма на свободе и никто с них не 
спрашивает за их разрушающую работу». 

И второй вопрос — взаимоотношения новой власти с женщинами и детьми, ибо 
как говорил ещё М. Горький «культура человека определяется его отношением к 
женщине.» Оно очень хорошо видно по I конгрессу антифашистского фронта женщин. Я 
не говорю о лозунге «мы титовы — Тито наш», который они скандировали ([1] от 
18.06.45). Однако то, что на этом конгрессе было огромное количество речей по текущему 
политическому моменту т.е. по Триесту, то что на нем была принята резолюция: 
«Женщины будут вести активную социально-политическую работу и посвящать особое 
внимание воспитанию детей и заботе об инвалидах» ([1] от 20.06.45) уговорит о том, что 
установка была на то, чтобы различать женщин только по внешнему признаку и заодно 
«дозагрузить» их заботой о детях. Думаю, что те женщины, которых по психологическим 
причинам больше всего слушали /то есть борцы-товарищи/ по тем же причинам, что 
мужчины продолжали искать врагов, хотели сохранить свою роль такой же, какой она 
была во время войны. А меривших все на свой аршин мужчин /которые отвыкли за время 
войны от мысли, что аршин не обязательно общий/ эта роль вовсе не настораживала. А о 
том, что этот аршин был единственным говорит промелькнувшее где-то заявление, что 
«женщины завоевали право голоса участием в народно-освободительной борьбе». Как 
будто бы участвовать в борьбе — высшее предназначение женщин. Под тот же аршин 
попадали и дети. Вскоре после освобождения в Белграде, а потом и по всей стране 
организовались пионерские отряды. 25.05.45, в день рождения Тито был проведен смотр 
пионеров, ему посвященный. На I конгрессе балканской молодежи, проходившем с 8 по 
15 июля 1945 года, судя по отчету в [1] от 16.07.40 никаких разговоров, кроме как о 
политике не велось. И вообще единственное серьезное упоминание о проблеме детей и 
молодежи, не связанное с политикой было в [1] от 19.05.45. Это сообщение о 
конференции средних школьников в Белграде. На ней выступал представитель 
Министерства просвещения, и если из его выступления отжать воду, то останется одна, но 
здравая мысль: «учиться надо не ради оценок, а ради знаний.» На ней же была предложена 
организация школьной молодежи, которая решала бы все молодежные вопросы. 
Дальнейшая судьба этого предложения мне неизвестна. 

Вот в такой политической и психологической обстановке страна приближалась к 
11 ноября — дню выборов. ЮНОФ перед выборами в некоторых округах выставил даже 
по два-три листа, так что выборы «одного из одного» были не всегда. Сведений о том, что 
какие-либо кандидаты выставлялись вне листа ЮНОФ, нет. 27.10.45 был опубликован 
указ о роспуске Временной Народной Скупщины. 09.11.45 опубликован отчет о пресс-
конференции члена президиума распущенной Временной народной Скупщины Моши 
Пияде со следующими данными: из избирательных списков исключено 2,4% избирателей 
(причем вначале было 3,01%, затем часть из них была восстановлена по суду); на 348 
мандатов в Союзную Cкупштину — 738 кандидатов, но все партии и кандидаты — от 
Народного фронта. 

Итоги выборов были опубликованы 13.11-16.11.45, причем приводились 
подробнейшие итоги голосования по всем районам. Всего голосовало (в зависимости от 
района) 90-95% избирателей, против кандидатов Народного Фронта – от 8 до 15%. Таким 
образом Законодательная Скупщина была избрана. 

 

Экономическое становление 
Не требуется большого ума, чтобы понять, что во время войны и после нее 

экономика Югославии находилась в плачевном состоянии. По данным, опубликованным в 
[1] от 25.10.45 экономические потери Югославии в войне были следующими: 9,1 млрд. 
долл. непосредственного вреда + 13,5 млрд. долл. — потеря национального богатства + 9 



млрд. потери дохода + 27 млрд. потерь из-за гибели работников + 11,5 млрд. — военные 
расходы. Добывающая промышленность по тем же данным была разрушена более чем на 
80%, пути сообщения разрушены практически полностью (в основном самими 
партизанами, [1] от 23.06.45). Плюс ко всему этому полный развал денежного обращения 
(на территории страны ходило несколько денежных единиц) а также инфляция ([1] от 
29.11.44). Во время войны основной задачей было обеспечение армии (немецкой — у 
марионеточных правительств, партизанской — у партизан). Первая программа по 
стабилизации положения с продуктами изложена на I заседании АСНОС поверенным 
АВНОЮ по вопросам сообщения Сретеном Жуйовичем ([1] от 12.11.44). Вот она: «Вести 
все дела должны НОК, которые лучше всего знают условия края, его хозяйственные 
возможности и могут выбрать наилучший путь (выкуп, реквизиция, конфискация). При 
необходимости реквизиций нужно их вести правильно и изымать прежде всего излишки у 
наиболее твердых хозяйств. Особое внимание уделить дефицитным продуктам. Нельзя, 
чтобы кто-то получал их больше, а кто-то — меньше. Необходимы строгие меры против 
спекуляции. В этом должен участвовать народ. Надо проверить имущество людей, 
разбогатевших во время войны. Земли без хозяев и земли предателей конфисковывать в 
пользу местных НОК. Для обработки земли возможна кооперация. Надо образовать 
хозбанк Сербии. Его основные задачи — сбор средств на продолжение войны и 
обновление земли». В этой же речи говорится, что золото народного банка находится за 
границей. 

Практически все из перечисленного было в той или иной мере осуществлено. 
На II заседании АВНОЮ были организованы т.н. поверништва (структуры вроде 

зачаточных министерств). Управлялись они поверенными, назначенными на II заседании 
АВНОЮ. Поверенные объединялись в Национальный Комитет Освобождения Югославии 
(НКОЮ). Среди них было организовано поверништово по обновлению, в задачу которого 
входило координировать работу по экономическому обновлению страны. В [1] от 20.11.45 
сообщено, что оно решило издать план, который «предвидел» бы всю работу. Одним из 
основных условий обновления при этом был назван нормализация сообщения. 

В [1] от 29.11.44. опубликовано заявление Андрии Хебранга (поверенного по 
индустриализации), в котором говорились: «Хозяйственная жизнь разделится на два 
сектора — частный и государственный, в который входит то, что решит АВНОЮ, а 
также конфискованное.» В [1] от 15.12.44. в статье «Сегодняшние и завтрашние задачи 
кооперации» пишется: «Враг правильно оценил, что развитием у нас кооперации, 
особенно в своих интересах, можно мобилизовать всю нашу хозяйственную мощь и тем 
усилить свой военный потенциал. Перед войной кооперация имела все необходимые 
условия для развития, но практически не влияла на хозяйственную жизнь. Основная 
причина — власти не хотели кооперации и всячески препятствовали ей. Кооперация — 
движение экономически слабых людей, основанное на взаимной помощи, что успешнее 
защищает от немилосердной капиталистической системы. Между тем 
ложнодемократические и профашистские режимы не желали сильных народных 
движений. Сейчас, при народной власти кооперации, как первому народному движению 
открываются новые широкие пути и дается возможность полностью применить её 
созидательные силы. Кооперация будет играть позитивную и полезную роль в народной и 
государственной жизни организуя производство, распределение и потребление товаров. 
В Белграде уже ощущается хорошее влияние кооперации на рынке». Хотя эта статья и 
полна неясностей (почему, например, профашистские режимы боялись кооперации, а 
«враг» — нет, как кооперация будет потреблять товар и т.п.), но она, вместе с заявлением 
Хебранга показывает интересный путь развития экономики: через частно-кооперативную 
собственность (хотя что может решить АВНОЮ относительно государственной 
собственности, не возьмет ли оно под свое крылышко слишком многое, непонятно). О 
многом говорит также то, что показателем полезности начинаний считается рынок. А если 
мы вспомним заявление верховного штаба НОВ и АВНОЮ ([5] от 11.02.43), где вторым 



пунктом идет заявление о неприкосновенности частной собственности и полной 
возможности проявления инициативы, как в промышленности, так и в целом хозяйстве, то 
мы увидим, что Югославское руководство твердо стремится на этот путь. Данная статья 
также косвенно показывает, что кооперация уже возникает, причем, по-видимому 
стихийно. 

Там же объявлено, что основан хозяйственный совет НКОЮ, в задачу которого 
входит руководство хозяйством и координация работы хозяйственных поверенных. Его 
председателем назначен Андрия Хебранг. Через некоторое время образуются подобные 
советы и в федеральных единицах. 

17.02.45 в [1] опубликована статья о необходимости создания нормального 
кредитного аппарата. «Необходимо упорядочить состояние частного банкирства, так как 
оно один из носителей кредитных функций. Сейчас оно разогнано по окраинам и 
разделено, так что из-за скудости финансов не может удовлетворить потребности 
хозяйства. Нужна его концентрация. Функционирование частных банков и ликвидация 
недееспособных имеет место и сейчас, только происходит слишком медленно». 

На следующий день там же опубликована статья «План в федеративной 
государстве». «Федерализм и планирование хозяйственной жизни в современных странах 
применяется всё шире. Это одна из причин, по которой страна после либерального 
устройства хозяйства переходит на плановое хозяйство. Однако возникают проблемы 
вследствие соединения федерализма с плановым хозяйством. Федерализм — ослабление 
власти центра в пользу низов, а план — наоборот. Плановое устройство даёт 
твердость, с помощью которой можно поправить урон от войны.» «Планирование 
зависит от государственного устройства». 

Так возникает ещё один путь. Как-то они уживутся? 
Там же сообщено о встрече И. Рибара, председателя АСНОС др. Станкевича и 

представителей предприятий. Они выработали следующие меры выхода из экономических 
трудностей: 

1) Тесное сотрудничество государства и частной инициативы. Без инициативы не 
проведешь никакого плана обновления, а инициатива без плана будет распыляться. 

2) Плановое регулирование хозяйства. Факт существования государственного и 
частного сектора требует, чтобы они действовали сообща. Война ставит на первое место 
военные нужды. Требуется регуляция, чтобы их обеспечить. 

3) Плановое регулирование хозяйством предусматривает руководство хозяйством 
из единого центра. 

4) Проблему сырья можно решить только путем ввоза. 
Ответ на предыдущий вопрос вроде дан, не непонятно как д-р. Рибар и д-р. 

Станкович собираются руководить частником и заставлять его действовать сообща с 
государством. 

5) Проблему топлива нужно решить путём стимуляции работы шахт, ввозом из-за 
границы и улучшения сообщения. 

6) Проблему рабочей силы, которая увеличивается из-за нужд фронта, нужно 
решать путем освобождения (видимо, от военной службы) специалистов и привлечением 
незанятых рабочих из тыла. 

24.0З.45 в [1] опубликована статья «Задачи органа хозяйственной службы Сербии», 
подписанная д-ром Милованом Перовичем, поверенным АСНОС по хозяйству. Вот что в 
ней пишется: «В хозяйстве нужна железная дисциплина. От этого ни отнять, ни 
прибавить. Идеи Карделя (заместителя председателя НКОЮ – ДЖ) о том, что дела 
нужно решать от случая к случаю, браться за то, что каждый день приносит стихия, 
неспособные видеть в целом и неспособные создать некую перспективу и план — опасное 
руководство хозяйством. Если раньше можно было решать вопросы на ходу, то теперь, 
когда земля бедна — нельзя. Если сумеем использовать источники сырья, если планово и 
правильно проведем распределение продукций, если сможем организовать наше 



хозяйство и твердо свяжем все хозяйственное руководство в один живой организм, то 
сами удивимся достигнутым результатам и откажемся от помощи союзников. 

Но план, это не только набор актов, это система, которую оживляют люди, 
некоторые элементы инициативы, без которых план мертв». «Всякая центробежность 
опасна, так как приводит к разладу связей.» 

Как видим, у руководства наиболее крупной федеральной единицы — Сербии 
взгляды на развитие экономики более жесткие, чем у центрального руководства (в 
отличие от центрального руководства, сербское руководство упоминает только 
«элементы» инициативы). 

Из [1] от 02.04.45 видно, что «по Рибару» начинается решение проблемы рабочей 
силы. Опубликовано выступление председателя единого профсоюза Салая на пленуме 
этого единого профсоюза, выступление посвящено ходу сева в Воеводине, где более 2/3 
земли находится в частном секторе. Салай жалуется на большое количество 
необработанной земли и на пассивность народа в Воеводине. По выступлению 
единодушно принята резолюция: 

«1) По согласованию с министерством сельского хозяйства послать в Воеводину 
профсоюзных функционеров, которые с дружественными организациями соберут 
сезонных сельскохозяйственных рабочих. Местным профсоюзным вечам собрать и 
послать на сельхозработы ничем не занятых работников и сельскохозяйственных 
специалистов без которых можно обойтись. 

2) Усилить как минимум с 5 до 6 количество профсоюзных функционеров 
профсоюзного комитета Воеводины для организации рабочих на ударный труд. 

3) Послать в села большое количество профсоюзного актива для проведения 
политико-просветительной работы». 

Никакой частной инициативой здесь не пахнет. Возможно, профсоюзные лидеры 
не догадались, что можно как-то заинтересовать «пассивный народ» или не знали, как это 
сделать. Но подобных методов проведения сева надолго не хватит. 

Там же 04.04.45 опубликованы идеи министерства сельского хозяйства по 
организации сева. Эту функцию берет на себя специальный государственный комитет. Он 
мобилизует весь рабочий скот (с возвратом; его владельцам выплачивается компенсация). 
Профсоюзы собирают рабочую сил из несеющих районов в сеющие. Организуются 
машинные станции, над которыми стоит особое поверништво. Оно дает инструкции по 
работе станций, ведет надзор за их работой. Владельцы частных машин по требованию 
сдают их (с возвратом) на машинные станции. 

Там же сообщено, что в министерстве снабжения организуется управление 
внешней торговли. В нем несколько отделений. 

Таким образом, видно, что несмотря на благие намерения, экономика развивается 
сверху, без особой частной инициативы. Возможно, на её раскачивание не было времени 
(нужно было сеять), а возможно — ума у руководства. Единственное, что из благих 
намерений более или менее реализуется — уважение к частной собственности 
(выплачивается компенсация, хотя неизвестно, можно ли на неё что-то купить). За работу 
устанавливается строгая оплата деньгами или натурой. 

По сообщению [1] от 05.04.45 в Сербии восстановлено и начало работу 80% 
разрушенных предприятий. 

В [1] от 10.04.45 опубликована речь министра финансов Югославии Сретена 
Жуйовича на заседании АСНОС. Вот что в ней говорится по экономическим вопросам: 

«Надо начинать радикальные меры по организации страны. Нам нужно понять, 
чего и сколько нам нужно. 

Производство зависит от рабочих и крестьян, торговля — от торговцев. Может 
ли быть честный торговец? Да! Может ли спекулянт стать честным? Да! Если он 
обеспечит себе жизнь честной торговлей. Нужно поддерживать старых торговцев, 
особенно помогавших нам в войну. 



Нужна кооперация, это — не посредники. Это не политическое движение, на 
основе которого может возникнуть государство. Государство возникло из кооперации. 
Кооперация — честное движение, которое организует честных людей, желающих 
помочь государству. Она должна организовать процесс между производством и 
потреблением и помогать самому производству. Почему бы не открыть 
производственную кооперацию? Давайте помогать друг другу пахать землю. А земля 
останется моей, никто не может взять её. В СССР совместная обработка земли 
увеличила производство в 5 раз. Почему? Потому что такая кооперация использует всю 
рабочую силу. Пусть крестьянин, у которого много денег даст их кредитному 
кооперативу, а мы дадим ему возможность закупить товар. Много денег лежит без 
пользы? Почему бы крестьянину не дать их в кооперативный банк на кредит другим 
крестьянам? 

Но сейчас это сделать трудно, так как старый режим развил в людях 
конкуренцию, и они не могут сейчас работать вместе. 

Нужна помощь стране и кооперация — один из объектов этой помощи. 
Для начала торговли нужны затраты, поэтому нужен союз, который их поначалу 

покроет, а ему государство поможет кредитом. 
Нужно обеспечить рабочему жизнь, давать ему большое вознаграждение за 

работу. Нужно обеспечить путь товара от производителя к потребителю, оживив 
рынок. Но нужно и держать твердую цену». 

В этой же статье проскочила идея, что кооперация должна выполнять функции 
капиталистов, не грабя при этом народ. По-моему, в этой речи обрисован облик общества 
«цивилизованных кооператоров». Хотя тут приводится в пример и «совместная обработка 
земли в СССР», но вряд ли Жуйович (да и кто-либо другой в руководстве Югославии) 
знал её облик. Во всяком случае, с обликом, обрисованным Жуйовичем он ничего общего 
не имеет. 

Однако в тот момент до цивилизованной кооперации ещё далеко и 22.04.45 [1] 
публикует сообщения о казнях спекулянтов (как их вылавливали — непонятно), а 25.04.45 
там же опубликован закон о недопущении спекуляции и хозяйственного саботажа (см д.п. 
№27). 

В том же номере опубликована статья министра индустрии Хебранга об основах 
хозяйственной политики новой правительства. Цель её действий: 

1) вывести из обращения оккупантские деньги и ввести единую денежную единицу 
2) навести строгий порядок в производстве и распределении 
3) регуляция цен рынка и организация снабжения войск, городов и 

несельскохозяйственных районов 
4) обеспечить прожиточный минимум рабочим и чиновникам 
5) обеспечить средства на ведение войны. 
И опять мы видим, что несмотря на благие пожелание пока что экономика 

налаживается только сверху. Вылавливание спекулянтов также продолжалось. 09.05.45 в 
[1] сообщается, что из Сербии в пользу других республик изымается часть скота. 

Положение с севом оставалось тяжелым. Не хватало тракторов, а которые были — 
многие не работали ([1] от 11.05.45). Помощник министра сельского хозяйства Югославии 
просил всех, кто может как-либо помочь севу, сделать это (с разъяснениями, как). 19.05.45 
в [1] помещено требование ко всем хозяйствам, имеющим более 10 кг муки и 0,5 кг жиров 
на человека заявить об этом «с целью правильного распределения», причем объявлялось, 
что заявленные запасы отбираться не будут. Укрывательство запасов каралось по закону о 
борьбе со спекуляцией. 

27.05.45 в [1] опубликован закон «Об изъятии военной прибыли». Хотя он и 
направлен на пополнение государственной собственности, он имеет в основном 
политическое значение. Вдобавок, большая часть крупных состояний в т.ч. и военной 
прибыли, должна была свести на нет начавшаяся ранее денежная реформа (см. дальше). 



Там же опубликован закон о защите народного имущества и управлении им. Согласно 
этому закону народным имуществом объявлялось всё имущество, перешедшее в 
государственную собственность. Чиновники, распоряжающиеся им не могут давать его в 
пользование без письменного согласия земельного народного комитета. Обязанности этих 
чиновников: точный учет; обеспечение сохранности и рационального использования 
имущества; выполнение указаний власти относительно имущества; точный отчет о его 
состоянии. Таким образом, в управлении народным имуществом будет установлена самая 
настоящая бюрократическая система. 

Однако в Югославском руководстве, и около этого руководства явно имелись 
разумные люди. В одной из статей в [1] от 30.05.45 имеются две следующие фразы: 
«Снабжение войска не будет обеспечено реквизициями» и «Борьба со спекуляцией не есть 
борьба с торговлей». 

Для стабилизации денежного обращения была произведена денежная реформа 
(закон о ней опубликован в [1] от 11.04.45). Она исключила из обращения все деньги, 
имевшие хождение при оккупантах и ввела единый динар. Обмен происходил по 
определенному курсу, прогрессивно уменьшавшемуся в зависимости от величины 
сбережений. Оккупационная валюта приводилась к старому динару. Некоторые 
государственные выплаты (например пенсии) шли 1:1, сбережения до 2000 ст. дин. — 1:2, 
от 2000 до 5000— 1:5, от 5 до 20 тыс — 1:7. Для сравнения — цена одного номера газеты 
«Политика»— 1 новый динар. По сведениям [1] от 02.11.45 в результате реформы введено 
в обращение 6 млрд. динаров. 

На определенных территориях менялись определенные из выводимых из 
обращения деньги (те, которые со времен оккупации и по момент начала реформы были 
на данных территориях «законным средством платежа»). Одновременно было запрещено 
ввозить в страну валюту, подлежавшую замене. Таким образом, мы видим классический 
вариант денежной реформы в государстве со значительным количеством необеспеченных 
денег. 

04.06.45 в [1] опубликована статья «О плановом развитии кооперации. Основные её 
идеи: «План должен в несколько этапов предвидеть становление кооперативных 
организаций». «В первую очередь нужно оказывать внимание кооперативам по 
организации производства и обработке земли.» «Продуктов никогда не хватало, так как 
крестьяне не могли обработать больше 5 гектаров земли.» «Проблема — обеспечение 
средствами. Нужны сельско-хозяйственные кредитные кооперативы, так как у крестьян 
есть деньги» (непонятно, откуда). Единственное, на что хочется обратить внимание — на 
слово «предвидеть» в первой идее. 

Для поправки хозяйства был основан «фонд обновления страны» (объявлено в [1] 
от 09.06.45). Его доходы: продажа товаров, выделенных ООН, изымаемая по закону от 
27.05.45 военная прибыль и невыплачиваемые при обмене деньги. То есть либо реформа 
проводилась с таким расчетом, чтобы в стране существовали товары, не обеспеченные 
деньгами, либо в стране опять начнется инфляция. Средствами распоряжается 
хозяйственный совет с одобрения Правительства.  

06.07.45 в [1] объявлено о том, что дефицитные товары отныне можно перевозить 
только с разрешения министерства торговли (что считать дефицитам товаром, и кто будет 
эти перевозки контролировать — не сказано). Еще один шаг на пути нормированного 
распределения, а в перспективе — к бюрократии. 

16.07.45 там же объявлено об ограничении прибыли в торговле: не более 20%. 
Возможно, это было сделано в целях борьбы со спекуляцией (чтобы не доказывать, что 
спекулянт — это спекулянт), возможно для предотвращения инфляции. 

28.07.45 объявлено в [1], что государство берет на себя содержание, а федеральные 
министерства — организацию работы сельскохозяйственных машин. 

Между тем цены постоянно растут и спекуляция цветет пышным цветом, хотя с 
ней и стараются бороться. В связи с этим в [1] от 01.09.45 опубликована резолюция 



белградских профсоюзов. В ней указывается, что положение рабочих очень тяжелое 
(средний доход около 2500 динаров) Необходимо: 1) ограничение цен (рабочие помогут 
их контролировать); 2) ликвидация спекуляции (как – не указано – ДЖ); 3) так как 
зарплата зависит от производительности, основная задача рабочих – ударничество. 

На следующий день там же опубликована структура коллективных договоров, 
которые должны предусматривать общие взаимные обязанности рабочих и работодателей, 
рабочее время, зарплату, надбавки за ударничество, способы и причины взысканий и 
пункты, касающиеся его соблюдена или изменения. Там же опубликовано постановление 
об ограничении цен в Белграде. Вместе с рабочим контролям за ценами, это способно 
нанести серьезный удар по торговле, но опять-таки, как и в случае ограничения прибыли, 
неизвестно, что хуже. А рабочий контроль — с одной стороны реальная альтернатива 
бюрократическому контролю, а с другой стороны, хватит ли у рабочих сил и желания 
контролировать цены, а если нет — во что он превратится? 

В том же номере опубликован отчет о пресс-конференции Андрийи Хебранга, 
посвященный продовольственной проблеме. Решение он видит с помощью «быстрого и 
решительного» сбора пшеницы и «правильного её распределения», причем печать должна 
«объяснить проблему», «обеспечит расположение масс» и «контролировать решение». 
Комментарии излишни. 

07.09.45 опубликовано выступление Милована Джиласа на втором пленарном 
заседании единой Скупщины антифашистской молодежи Югославии. Он заявил, что в 
индустрии и транспорте прогресс имеется, а снабжение по-прежнему остается плохим. 
«Сначала мы снабжаем производительное население, а то, что останется — 
непроизводительному». Там же он указал на неэффективный контроль из-за плохого 
аппарата. Там же он заявил о необходимости смены военных форм работы. В качестве 
альтернативы он предложил укрепление дисциплины и использование свободы (без 
расшифровки). Там же он сообщил, что крестьяне бегут в города. Вывод: политика 
властей по отношению к крестьянам их не устраивает. 

В качестве решения проблемы рабочей силы на селе началась политика 
колонизации. Ее основы изложил в [1] от 08.09.45 министр колонизации Сретен 
Вукосавлевич. «Раздача земли — лишь одна часть аграрной политики. Другая часть — 
использование её. Частный сектор неупорядочен. Задача города — ввести сельское 
хозяйство в городское и создать мощное потребление сельскохозяйственной продукции. 
Все земли, взятые по аграрной реформе в тех местах где земли мало (Сербия, Македония) 
будет направлена на удовлетворение потребности в земле местных жителей». Туда же, где 
земли много, будут (неизвестно, как) переселены жители из других районов. «Возможно, 
на изъятую землю будет поселено около 50 тыс. семей, желательно, чтобы люди, жившие 
в одном месте, получили собственность тоже в одном месте, чтобы не нарушались старые 
связи. Земля — в абсолютную собственность колонистам, так как пока человек — не 
собственник, он не чувствует стабильности.» Земля выдается в виде общего поля, на 
котором каждый имеет свою часть. Кроме, каждому дается огород вокруг дома. Там же 
говорится, что нужно дать дома, только непонятно, как. Вукосавлевич заявил, что начать 
колонизацию можно как только будет транспорт. 13.09.45 в сообщено об отправке первой 
партии колонистов из Боснии в Воеводину. 

На рынке, согласно [1] от 10.09.45 тем временем товару было много, но цены 
кусались. 

14.10.45 в [1] сообщено, что жатва в Македонии сорвалась из-за засухи. В 
Македонию направляются продукты из Воеводины. 

15.10.45 министерство сельского хозяйства Сербии решило привести цены на 
сельскохозяйственные машины в соответствие с ценами на сельскохозяйственную 
продукцию, весьма важная мера для поднятия сельского хозяйства. 



06.11.45 опубликован указ об установлении права на пенсию и о пенсиях для 
государственных служащих. Это был последний экономический акт власти до выборов в 
Законодательную Скупщину. Следующие акты она будет издавать уже в другом качестве. 

 

Выводы 
Из всего выше написанного можно сделать некие выводы о характере новой власти 

и нового государства. Законы этого государства были достаточно демократичны. Однако 
по психологическим причинам были созданы предпосылки к концентрации власти в руках 
одной группы людей. 

Безусловно, это государство не было правовым, так как в нем очень часто 
применялся «суд по совести». Если тогда совесть у подавляющего большинства населения 
была подровнена войной приблизительно по одному уровню, то когда через какое-то 
время воспоминания о войне в сознании людей, сгладится, суд тоже будет разным, что 
можно использовать в своих целях любому желающему и умеющему. 

В психологическом плане общество тогда было практически едино. Психология 
была уравнена войной. Поэтому управлять этим обществом было довольно легко, если 
учесть, что управляющие принадлежали к этому же обществу. Однако когда 
воспоминания о войне сгладятся и начнется психологическое расслоение и расслоение по 
интересам, тогда управлять этим обществом будет гораздо труднее. Если же за время 
психологического единства в руках управляющих будет сосредоточена власть (а она будет 
сосредоточена, так как народ им её доверяет), и если управляющие будут держать её 
крепко (а они будут держать её крепко, так как народ им её доверяет), то со временем 
власть переродится. Так что потенции развития того строя весьма опасны (что и 
реализовалось). 

И, наконец, самый интересный момент. Ни в документах, ни в речах ни разу не 
упоминалось слово «социализм», равно как и его производные. Зато слово «демократия» и 
его производные употреблялись весьма часто. И сама страна тогда называлась 
«Демократическая Федеративная Югославия». Из всего этого можно сделать вывод, что 
если у кого-то и была мысль строить социализм, то она находилась в самых дальних 
уголках мозга. Объективно страна тоже не шла к социализму (в традиционном его 
понимании). Можно даже сказать, что она шла к капитализму. И действительно, 
единственный социалистический элемент, который к тому времени ещё даже не ввели, а 
только собирались вводить, был план. А пока власти всячески поддерживали кооперацию 
и инициативу. Более того, земля и предприятия оставались у их владельцев, если 
владельцы не были пособниками оккупантов и не получили её, используя обстоятельства 
войны.  

 
В экономике большая часть руководства стояло за либеральный вариант развития 

экономики (инициатива, частная собственность и т. п.) План у них должен был предвидеть 
развитие, а не направлять его. Они же ратовали за широкое и повсеместное свободное 
развитие кооперации. Существовали и более жесткие точки зрения: план как 
направляющее, а частника надо фактически поставить на службу государству. В этом же 
направлении должна была идти и инициатива (как оживление плана). Оба этих 
направления признавали также свободную торговлю (с различной степенью свободы). Но 
что характерно — во всех исследованных источниках ни разу не упоминалось слово 
«социализм». Объективно, Югославия в тот момент шла либо к капитализму, либо к 
«строю цивилизованных кооператоров». Тито в экономику не вмешивался (по крайней 
мере, ни в одной его речи про экономические проблемы нет ни слова). Так что ситуация 
вела к ненасильственному развитию экономики если бы не одно «но». Страна только 
вышла из войны. Разумеется, народная власть не могла, позволить народу переносить 
лишения, неизбежные в первое время восстановления. Она стремилась их максимально 



облегчить. Единственный способ, которым можно было легко это сделать — это команды, 
к которым за время войны народ привык. Поэтому параллельно свободной экономике 
начала формироваться мощная контрольно-распределительная система.  

 

Литература. 
1. «Политика», Београд, 1944-1945. 
2. «Борба», Београд, 1944-1945. 
3. «Службени лист Демократске Федеративне Jугославиjе», Београд, 1945. 
4. «Слободна Воjводина», Нови Сад и др., 1943-1944. 
5. «Истина», Нови Сад и др.,1942-1944.  
Все ссылки на конкретные номера — в тексте.  
А также: 
6. «История Второй Мировой Войны» в 12 т., т.4, М., Воениздат,1975, стр. 212. 
7. «Литературная газета», М., 30.01.90.,стр.14. 

 

Документальные приложения. 
Здесь приводятся тексты законов и прочих документов, обычно с сокращениями. 

Текст в уголковых скобках — пересказ или комментарии автора.  
 
№1 Решение заседания Антифашистской Скупщины народного освобождения 

Сербии ([1] от 11.11.44.) 
 С освобождением почти всей Сербии настала необходимость, чтобы народная 

власть в Сербии получила такую организацию, которая единственная будет в состоянии 
послужить народу в достижении полной победы над неприятелем, в лечении военных ран 
и в обеспечении её будущности. 

1. Главный народно-освободительный комитет Сербии расширяется и 
реконструируется в Антифашистскую Скупщину народного освобождения Сербии, 
которая есть верховный законодательный и исполнительный орган народного 
представительства, носитель суверенитета народа и государства Сербии и верховный 
орган государственной власти демократической Сербии, как равноправной федеральной 
единицы < ДФЮ > 

2. 1-ю АСНОС выбирает Великая Антифашистская Народно-освободительная 
Скупщина Сербии сегодняшнего созыва. В неё должно быть избрано не менее 250 
народных посланников. Следующие АСНОС избираются непосредственно на выборах. 

3. АСНОС выбирает претседништво, состоящее из председателя, 3-х его 
заместителей и не менее 25 членов. 

4. АСНОС осуществляет власть на своих очередных и внеочередных съездах, а 
между ними — через претседништво. 

 
№2 Решение об установлении для осуждения предателей и преступлений 

против сербской национальной чести. ([1] от 11.11.44.) 
Когда Сербия была под оккупацией,< … > нашлись в сербском народе 

капитулянты, < … > которые < … > так или иначе сотрудничали с оккупантами, служили 
в его аппарате или предоставляли ему различные услуги. Таким образом они предали свой 
народ и потеряли свое национальное имя и честь. 

Обновляя свою землю, сербский народ не может их оставить безнаказанными. 
Посему: 



1. Устанавливается специальный суд < … >, который через свои отделения на всей 
территории Сербии судит любое лицо, которое за время оккупации совершили 
преступление против сербской национальной чести. 

2. < Этот суд > судит за преступления, которые не могут квалифицироваться как 
предательство или помощь оккупантам в смысле военного преступления. 

3. < Суд > осуждает на потерю национальной чести, которая включает в себя 
потерю гражданской чести, на принудительные работы и на конфискацию имущества. 
Потеря чести может быть временная или пожизненная, принудительные работы могут 
назначаться на срок до 10 лет. 

4. Если суд решит, что преступление может караться смертной казнью, то дело 
переходит из-под его юрисдикции < компетентному суду >. 

5. АСНОС издаёт необходимые законодательные решения, по которым будут 
определяться преступления, подсудные этому суду, устройство суда и его 
делопроизводство. 

6. Суд избирается Великой Антифашистской Скупщиной Народного освобождения 
Сербии и состоит из 27 членов.  

 
№3 Резолюция АВНОЮ. Принята на скупщине 26-27 ноября 1942 г. в 

свободном городе Бихачу. 
Представители всех народов Югославии, собранные в скупщине констатируем: < 

правительство  – сволочи, они сбежали. Клеймятся предатели, госаппарат – на службе у 
оккупанта, все – на борьбу с оккупантом. > Констатируя это, скупщина ожидает почет и 
признание верховному штабу НОВ и его верховному командиру товарищу Тито и 
принимает следующую резолюцию. 

1. < Да здравствуют все борющиеся с оккупантом, из разрозненных отрядов 
выросли корпуса, дивизии и т.д. > НОВ имеет широкие перспективы не только на борьбу с 
оккупантом, но и на завоевание независимости народа Югославии < перечислены заслуги. 
> 

2. < Ура красной армии, победившей под Сталинградом, Сталин – гений. > 
3. Принимается нота СССР о наказании преступников, ответственных за войну и 

военные преступления < далее проезд по местным предателям. > 
4. Единство в борьбе против оккупантов охватывает все силы югославского народа 

вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности < кто воюет в нар. 
осв. фронта . > 

5. Во всех областях Югославии возникли из борьбы и в борьбе Народно-
освободительные комитеты для помощи народу в его усилиях. 

6. Праведная освободительная война народа Югославии все больше ширится < …, 
проезд по предателям, ура НОВ. > 

7. < Нужен орган, который будет проводить и ширить народно-освободительную 
борьбу. Этот орган – АВНОЮ. > 

8. АВНОЮ настаивает на развитии и утверждении народно-освободительных 
комитетов; на обеспечении личной и имущественной безопасности, на развитии 
культурной жизни, на организации соцобеспечения и на том, чтобы быть народу помощью 
в тяжелую минуту. АВНОЮ вместе с верховным штабом народно-освободительного 
войска будет верховным руководителем народно-освободительной борьбы и встанет во 
главу этой борьбы как ее представитель. 

Главная задача веча - укрепить уже существующее единство тыла и фронта. 
11. АВНОЮ выражает полное доверие верховному штабу НОВ и его верховному 

командиру товарищу Тито во всех усилиях, направленных на достижение высоких целей, 
за которые борется НОВ. 

 
Члены исполнительного комитета АВНОЮ. 



Председатель: доктор Иван Рибар, адвокат из Белграда, бывший председатель 
законодательной скупщины. 

Заместитель председателя: Нурия Поздерац, бывший сенатор, член 
исполнительного комитета Югославской мусульманской организации. 

Члены: Павле Савич, профессор белградского университета 
доктор Сима Милошевич, профессор белградского университета 
Владо Зечевич, священник из Нового Варыша в Санджаке 
Иван Милутинович, частный чиновник из Подгорицы, член Верховного штаба 

НОВ 
Веселин Маслеша, журналист из Баня Луки 
Доктор Младен Ивекович, секретарь ремесленной палаты в Загребе 
 
№4 Заявление Верховного штаба Народно-освободительного войска и 

антифашистского Веча народного освобождения Югославии. [Истина, 11 февраля 
1943 года, №6, Срем] 

Народно-освободительные движения под руководством Верховного штаба 
Народно-освободительного войска и антифашистского веча народного освобождения 
Югославии есть народное движение, в котором участвуют все честные патриоты, 
независимо от их партийной принадлежности, национальности и вероисповедания. Это 
движение имеет и свои цели:  

1. Освобождение от оккупантов, завоевание независимости и истинно 
демократических прав. 

2. Неприкосновенность частной собственности и хозяйственной деятельности. 
Полная возможность проявления инициативы, как в промышленности, так и в целом 
хозяйстве. 

3. Никаких радикальных перемен в области общественной жизни и деятельности не 
вводить, кроме замены реакционных общинных, управных и жандармских властей 
народными представителями, которые имеют истинно народный характер. Все важнейшие 
вопросы, как общественной, так и хозяйственной жизни решают представители, которых 
действительно избирал весь народ. 

4. Народно-освободительное движение, которое борется за свободу и 
независимость народа, за его социальные и демократические права далеко всякого 
насилия и беззакония. 

5. Офицеры, вступившие в войско, будут иметь свои чины и получат положение, 
соответствующие их способностям, как во время, так и после войны. 

6. Народно-освободительное движение полностью признает национальные права 
хорватов, сербов и словенцев, а так же и мусульман. Это движение одинаково, как в 
Хорватии, так и в Сербии, оно дает залог обеспечения национальных прав и свобод всем 
народам Югославии. 

От Верховного штаба НОВ 
Верховный командующий Тито 

От АВНОЮ 
Рибар 

 
№5 Состав Национального комитета освобождения Югославии (Истина, №43, 

14.12.43) 
Председатель и ответственный за народную оборону Иосип Броз-Тито 
I-й зам. председателя Эдуард Кардель 
II-й зам. председателя и ответственный за информацию – Владислав Рибникар 
III-й зам. председателя Божидар Маговац 

                                                 
 Возможно, перевод названия не точен 



Ответственные: 
За иностранные дела – доктор Иосип Смодлака 
За внутренние дела – Влада Зечевич 
За просвещение – Эдуард Костерац 
За народную правду – Иван Милутинович 
За финансы – Душан Сернец 
За пути сообщения – Сретен Жуойвич-Црни 
За народное здравоохранение – доктор Миливой Ямбришек 
За экономическое обновление – Тодар Вуясинович 
За социальную политику – доктор Антон Кржничник 
За снабжение – Миле Перуничич 
За лес и шахты – полковник Сулиман Филиппович 
За хозяйство – Франя Фрол 
 
№6 Решение №1 II-го Заседания АВНОЮ о верховном законодательном и 

исполнительном народном представительском органе Югославии и национальном 
комитете освобождения Югославии, как временном органе народной верховной 
власти в Югославии на время народно-освободительной войны [Истина, №43, 
14.12.43] 

1. В соответствии с твердой волей народов Югославии, желающих, чтобы из их 
единства в борьбе против оккупантов была построена новая и основанная на равноправии 
Югославия <… дифирамбы армии…> АВНОЮ развился за время освободительной 
борьбы в верховного представителя суверенитета Югославского народа и государства. 

2. В соответствии с этим, следуя принципу федеративного устройства на братской 
демократической основе и национальной равноправности устройства Югославии АВНОЮ 
конституирует в верховный исполнительный и законодательный орган на время народно-
освободительной войны. 

3. АВНОЮ выбирает свой президиум, который состоит из председателя, пяти 
заместителей председателя и как минимум 40 членов. 

4. Президиум АВНОЮ от имени Веча есть представитель народного и 
государственного суверенитета Югославии и исполняет все его функции, 
законодательные и исполнительные во время между заседаниями Веча, который и 
отвечает за свою работу. 

5. Председатель АВНОЮ назначает Национальный комитет освобождения 
Югославии (НКОЮ). 

6. НКОЮ – наивысший исполнительный и распорядительный орган народной 
власти в Югославии через который АВНОЮ осуществляет свои исполнительские 
функции. 

7. НКОЮ имеет все полномочия народного правительства. За свою работу он 
отвечает перед АВНОЮ. 

8. НКОЮ состоит из председателя, 3-х заместителей председателя и ответственных 
за отдельные направления работы. 

 
№7 Слободна Воjводина, №17, 10.07.44 
Лондонское радио 9 июля объявило состав правительства, которое образовал 

доктор Иван Шубашич, бывший бан Хорватии, член исполнительного комитета 
хорватской сельской партии: 

Министр иностранных дел и войны – доктор Иван Шубашич 
Министр внутренних дел, социальной политики и общественных работ – Сава 

Косанович, генеральный секретарь Социально-демократической партии 
Министр финансов – доктор Юрай Шутей, член исполнительного комитета  
Министр просвещения – профессор Изидор Цанкар, бывший посол в Канаде 



Министр снабжения сельского хозяйства, леса и рудников – профессор 
белградского университета Сретен Вукосавлевич, член исполнительного комитета 
самостоятельно-демократической партии и президиума АВНОЮ 

Министр правды и путей сообщения – доктор Драго Марушич, бывший бан 
Дравской бановины, член АВНОЮ. 

 
№ 8 Текст договора Тито-Шубашич от 02.11.45 / «Политика» от 26.01.45/ 
Стоя на принципах государственного учреждения Югославии с международно-

правовых позиций и согласно явно выраженной воле всех народов Югославии, 
выраженной в их 4-х летней борьбе за новую Югославию, на принципах 
демократического установления независимой и федеративной государственной единицы, 
желаем и настаиваем, чтобы народная воля была почитаема < при любых акциях > < … > 

Так как Югославия признана < в мировом сообществе > в своем старом виде, мы 
будем и далее так же представлять нашу страну за границей до тех пор, пока наша 
государственная единица не добьется свободным решением народа своего определенного 
облика власти. 

До того времени, чтобы избежать всякое возможное заострение внутренних 
отношений, мы договариваемся, что Петр II не возвращается в страну, пока народ не 
примет о том своё решение, а в его отсутствие власть осуществляется королевским 
наместничеством. 

Королевское наместничество создается уставным актом короля по предложению 
королевского правительства < … > Наместники приносят присягу королю. Правительство 
образуется по договору между < … > Тито и < … > Шубашичем. Приносит присягу 
народу. 

В согласии с Президиумом АВНОЮ устанавливается следующий состав 
Правительства: < перечисление министерских портфелей >. 

Такой вид Правительства будет иметь до решения Законодательной скупщины, то 
есть до принятия окончательного конституционного устройства государства. 

 
№9 Персональный состав нового правительства («Политика», 08.03.45)  
Премьер-министр и министр народной обороны — Иосип Броз-Тито. 
Заместитель председателя правительства (премьер-министра) — Милан Грол (до 

1941 года — министр просвещения, затем — эмигрант. Шеф демократической партии.) 
Заместитель председателя Правительства, министр для учредительного собрания -  

Эдвард Кардель < из НКОЮ >  
Министр иностранных дел — др. И. Шубашич. 
Министр без портфеля < в договоре Тито-Шубашич пост не предусмотрен > - др. 

Иосип Смодлака. 
Министр внутренних дел — Правительство Зечевич < НКОЮ > 
Министр просвещения — Владислав Рибникар < НКОЮ > 
Министр финансов – Сретен Жуйович-Црни < НКОЮ > 
Министр без портфеля — др. Юрай Шутей < эмигрант > 
Министр сообщения — Тодор Вуясинович < НКОЮ > 
Министр индустрии — Андрия Хебранг < АВНОЮ > 
Министр торговли и снабжения — Никола Петрович < НКОЮ > 
Министр сельского хозяйства — др. Васа Чубрилович < АВНОЮ > 
Министр лесного хозяйства — Сулейман Филипович < ЕНОФ Македонии > 
Министр колонизации — Сретен Вукосавлевич < эмигрант > 

                                                 
 Губернатор 
 Губерния 
 Дословный перевод названия поста. Учредительного собрания тогда не было и не намечалось. 



Министр социальной политики — др. Антон Кржишник < АВНОЮ > 
Министр народного здравоохранения — др. Златан Сремец < НКОЮ > 
Министр почты, телеграфа и телефона — др. Драга Марушич < эмигрант > 
Министр градостроительства — др. Рада Прибичевич < из НКОЮ >  
Министр информации — Сава Косанович < эмигрант > 
Министр за Сербию — Яша Проданович 
Министр за Хорватию — др. Павел Грегорич < Единое вече Народного 

освобождения Хорватии > 
Министр за Словению — др. Эдвард Коцбек < НКОЮ > 
Министр за Боснию и Герцеговину — Родолюб Чолакович < АВНОЮ > 
Министр за Македонию — Эмануэл Чучков < НКОЮ > 
Министр за Черногорию — Милован Джилас < Народно-освободительное Войско 

> 
 
№10 Декларация народного Правительства. («Политика» от 10.03.45) 
Правительство взяло на себя все государственные дела. Она образована слиянием 

Национального Комитета Освобождения Югославии, который был создан 
Антифашистским Вечем Народного освобождения Югославии, и имел все полномочия 
временной Народной Правительства, и королевского правительства, образованного в 1944 
году в Лондон, а также сюда вошли представители других политических группировок. 

Главная цель: < долой оккупантов > 
Правительство сделает всё, чтобы присоединить отторгнутые после 1-й мировой 

Войны территории в том случае, если они фактически воевали вместе с Югославией. 
< Равноправие народов — святыня для правительства. > 
< Правительство будет делать всё > для расширения прав и свобод: личной 

свободы, свободы вероисповеданий, свободы языка, свободы печати и свободы 
организаций. 

< Необходимо > наказать пособников оккупантов.  
< Необходимо > ликвидировать негативные морально-политические последствия 

оккупации. Прежде всего это нужно делать вместе с АВНОЮ, а также представителями 
других передовых демократических политических групп, не запятнавших себя 
сотрудничеством с неприятелем. 

< Задача правительства > в тылу — подъем хозяйства/ 
Необходим план для концентрации средств. 
Необходимо обеспечение полной свободы и помощи частной инициативе. 
Во время войны и после войны стоит задача улучшения питания и снабжения. Как 

только будет возможно, будут проведены:  
В селе — аграрная реформа. 
В городе — создание условий для социального и культурного развития, 

социального обеспечения < и т.п > 
Особое внимание должно уделяться пострадавшим в войну. 
Правительство собирается действовать в сотрудничестве с федеральными 

Правительствоми. Необходимо посвятить внимание создаю демократических местных 
Влад. Надо, чтобы они отвечали интересам народа. 

Нужно законодательство об образовании судов. 
Все вопросы, касающиеся компетенции центральной и федеральных Влад 

решаются Законодательной Скупщиной, путем сотрудничества и договоренности с 
федеральными Правительствами. 

Местные Законодательные Скупщины должны избираться свободно. 
 

                                                 
 т.е. федеральных Правительств /Правительств федеральных единиц/ 



№11 Текст пионерской клятвы («Политика», 23.03.45) 
Даем честное пионерское слово, что: 
будем учиться на совесть, выполнять правила для учеников, слушать и почитать 

своих наставников; 
будем слушать и почитать своих родителей 
своей настойчивой работой и поведением будем являть пример нового титового 

поколения 
слушать и почитать старых руководителей 
будем опорой старым, слабым и семьям павших 
будем любить своих друзей и помогать им во всем 
будем беречь и укреплять братство и единство народа Югославии, братство 

народов славянских государств и ширить любовь между всеми свободолюбивыми 
народами в мире 

будем опорой народной власти и достойными и дисциплинированными членами 
государственной единицы Демократической федеративной Югославии. 

будем любить прежде всего свою Родину и никогда не забывать жертвы и кровь, 
пролитую за её становление 

будем всегда ценить армию как защитницу Родины 
во всякий момент будем готовы даже свою жизнь положить за Отчизну и её 

свободу. 
 
№12 Закон об избирательных списках («Службени лист», №59, 11.08.45) 
1) Общее положение 
1. Избирательные списки служат для достоверного подтверждения избирательного 

права гражданина Югославии. 
2. Списки составляются для территории всякого местного народного комитета: 

сельского, районного и городского. 
2) Избирательное право 
3. Избирательное право имеют все граждане Югославии обоих полов, достигшие 

18 лет, все члены Югославской армий, как и все бывшие борцы Народно-
освободительного войска и партизанских отрядов Югославии вне зависимости от 
возраста. 

4. Избирательного права не имеют:  
1) все министры, участвовавшие в правительствах от 6 января 1929 года до 5 

февраля 1939 года, кроме отличившихся в борьбе с оккупантами 
2) все члены военных формирований оккупантов и их отечественных сотрудников, 

которые постоянно и активно боролись против НОВ, а также против Югославской армии 
или армий союзников Югославии < дословно. >  

3) члены <…>, итальянских фашистских организаций и члены их семей, если они 
не могут доказать, что работали на пользу антифашистской и народно-освободительной 
борьбе  

4) активные функционеры и высокие чиновники в коллаборационистских 
организациях, белой и голубой гвардии и других  коллаборационистских организациях и 
группах, в стране или за границей, которые сотрудничали с неприятелем или его 
помощниками, как и члены семей, которые отмечены такой работой < дословно. >  

5) лица, бывшие в политической, полицейской службе у оккупантов и 
коллаборационистов 

6) лица, добровольно и по своей инициативе и с целью помощи неприятелю 
ставили в его распоряжение военные и хозяйственные средства  

7) лица, осужденные на потерю национальной чести или потерю политических и 
гражданских прав  

8) лица под опекой 



П.п. 2-7 не применяются к лицам, доказавшим, что участвовали в упомянутых 
организациях и формированиях по принуждению или для нанесения вреда оккупантам, а 
также лица, перешедшие на сторону народно-освободительной борьбы. Правительство по 
договоренности с союзными правительствами определяют, какие организации попадают 
под п.п. 2-4. 

5. Избирательное право осуществляется только там, где избиратель включен в 
избирательный список. В избирательной список вносятся избиратели по месту 
постоянного места жительства, а если такового нет – по месту работы. 

3) Органы 
6. Избирательный список составляет местный народный комитет непосредственно 

для своей территории. 
7. < ... > 
4) Способ составления списков. 
8. Местный комитет составляет список непосредственной проверкой, на основе 

достоверных доказательств. Малолетние лица (§3) должны иметь заверенные 
соответствующих военных властей. 

9. Для территории всякого местного комитета должен быть один избирательный 
список. 

10. Ни одно лицо не может быть внесено в два разных списка одновременно, кроме 
воинов по §22 

11. – 16. - < техника оформления списков. >  
5) Исправления и жалобы. 
17. Всякий гражданин имеет право ознакомится со списком, чтобы узнать, внесен 

ли он. Если он не внесен, он или любое другое лицо или организация могут написать 
заявление в комитет, чтобы он был внесен. Решение комитета может быть обжаловано в 
местный суд. По этой жалобе должно быть вынесено решение в течении 5ти дней. 

18. Любой гражданин или организация могут подать в местный комитет жалобу, 
если обнаружили в списках лицо, которое не существует, умерло, переселилось или 
лишено избирательных прав. 

19. Каждый год в течение января списки исправляются. 
20. Все исправления в списке могут требоваться не менее чем за 24 дня до выборов. 
21. За требование исправления избирательных списков не нужно ничего платить. 
6) Военные избирательные списки. 
22. Для составления списков по военным единицам организуется комиссия при 

штабе всякой стрелковой дивизии, при формированиях, которые по положению равны или 
выше стрелковой дивизии и при самостоятельных формированиях. 

Комиссию составляют три военных, назначаемые командиром дивизии. 
Эта комиссия составляет избирательный список по бригадам и в них вводятся все 

военные, служащие в этой бригаде, вне зависимости от наличия данного человека в 
списке по месту проживания. 

23. Для всех изменений военных списков действуют соответствующие статьи 
данного закона.  

7) Положение о наказаниях. 
25. За намеренное внесение в список лиц, которых там быть не должно – лишение 

свободы до 1 года. Если это совершено в отношении более десяти лиц – лишение свободы 
от 1 до 2 лет. 

8) Заключительные положения. 
28. Союзное правительство по предложению министра за Конституцию составляет 

обязательные толкования по проведению этого закона. 
< Всего – 29§. > 

10 августа 1945 года, Белград 
Временная народная скупщина. 



 
№13 Порядок проведения Антифашистского веча народного освобождения 

Югославии. 
Принят на заседании от 8 августа 1945 года (Службени лист, №59, 11.08.45) 
Глава I 
Состав членов и подтверждение их полномочий 
1. Заседание АВНОЮ созываются указом президиума АВНОЮ. 
2. < Механика проверки полномочий через мандатную комиссию. > 
3. < Церемония открытия. > 
Глава II 
Президиум 
4. Заседаниями управляет Председатель. Когда он не может его заменяет один из 

заместителей председателя. Председательствующий не может участвовать в дискуссиях и 
голосовать. Если он хочет изложить свой взгляд на обсуждаемый вопрос, он должен 
оставить председательское место до окончания обсуждения данного вопроса. 

Секретарские должности осуществляют секретари АВНОЮ. По предложению 
секретаря из среды участников избираются записывающие. 

Задачи президиума: забота о быстром оправлении дел в канцелярии, 
стенографическом бюро; обеспечить непрерывную и < беззастечiную. > работу веча. 

5. < Задачи секретарей – следить за канцелярией. > 
Глава III 
Комитеты 
6. Для изучения проектов законов и для проведения других дел избираются 

комитеты. Они постоянны или назначаются спекциально. Постоянные: 1) 
Законодательный, 2) Мандатный, 3) Имунитетский, 4) Административный, 5) 
Финансовый, 6) Комитет представителей групп, 7) Комитет по просьбам и жалобам. 

Особые комитеты избираются для изучения законопроектов, которые подает 
правительство или посланники или для разбора других дел, для которых вече найдет 
необходимым создать комитет. 

Постоянные комитеты работают все время заседания. 
Особые комитеты работают, пока не выполнят порученное им дело. 

7. Все комитеты, кроме комитета представителей групп избираются по листам 
пропорциональной системой и тайным голосованием. Кандидатский лист могут подать не 
менее 6-ти посланников. Если все группы через комитет представителей групп согласны 
на один лист, выборы ведутся без голосования. 

8. Комитет представителей групп состоит из председателей организационных 
клубов, которые насчитывают как минимум шесть посланников. Меньшие группы могут 
договориться и отрядить общего представителя. Каждый член комитета должен иметь 
своего заместителя. Число членов особых отборов в каждом случае определяет Вече. 

9. Финансистский комитет составлен как минимум из 21 члена, законодательный 
как минимум из 60-ти, остальные как минимум из 7. 

10. Всякий комитет избирает из себя председателя и ведущего протокол. 
< техника созыва совещания комитета. > 
Комитет имеет кворум, если на заседании присутствует 1/3 его членов. Заключение 

дается большинством голосов из присутствующих. Если голоса поделились поровну, 
предложение, которое обсуждалось, считается отвергнутым. 

На место выбывшего члена комитета добавляется новый из того же листа. Если 
лист исчерпан, группа, подавшая его, дает нового члена. 

На месте членов отбора, не могущих участвовать в заседаниях могут участвовать 
другие кандидаты с того же листа. 



11. Когда дискуссия по предложению в комитете завершена, комитет избирает 
докладчиков, которые на пленарном заседании Веча читают или защищают предложения 
комитета. 

В случае если комитет разделился на большинство и меньшинство каждая сторона 
может выставить своего докладчика. 

Всякие отдельные мнения по всему предложению или отдельным его пунктам 
письменно передается комитету, который его и доводит до сведения Веча. Его может 
защищать член комитета, который его подал. 

12. На заседаниях комитета могут присутствовать все посланники и особо 
уполномоченные со стороны президиума АВНОЮ. 

Право слова на заседаниях имеют только члены и представители правительства. 
13. Комитеты могут общаться непосредственно с министерствами через своих 

председателей. 
15. Всякий посланник может подавать свои предложения по обсуждаемым 

комитетом вопросам, по этим предложениям комитет должен принять решение. 
Комитеты могут заседать и после заключительного заседания Вече, но только по особому 
его разрешению. 

16. Комитет представителей групп может решать по договоренности о количестве 
дней, отпускаемых на дискуссию по общим и частным вопросам, какая группа сколько 
выставляет докладчиков по вопросам, обсуждаемым на дискуссии. 

Для определенных законодательных предложений он может устанавливать 
сокращенный порядок обсуждения по которому до голосования делают краткие заявления 
по одному члену группы. 

Комитет решает также другие вопросы по порядку ведения работы скупщины, а 
также вопросы, которые ему передадут на рассмотрение Вече или Президиум. Комитет 
приносит свои решения единогласно. Эти решения принимаются или отвергаются без 
дискуссий. 

Глава IV 
Заседания Веча 
17. Заседания открывает председатель. Он руководит дискуссией, наблюдает за 

исполнением данного порядка. 
18. Заседания Веча открытые. Их можно объявить закрытыми по желанию 

Президиума Веча, правительства или 20 посланников. Эти предложения голосуются без 
дискуссий. Комитеты обсуждают вопросы закрытых заседаний в закрытом порядке. Не 
сохранивший тайну посланник исключается Вечем на известное время из заседаний. 

19. Кроме тайных и явных заседаний Вече может организовывать конференции по 
предложению президиума правительства или 20-ти посланников. На них могут 
присутствовать только посланники и министры. Конференции не могут принимать 
обязательного решения . 

20. По предложению президиума повестку дня утверждает Вече без дискуссий. 
21. Протокол Веча ведут секретари назначаемые председателем < далее – что 

должно присутствовать в протоколе. > 
22. Протокол читается в начале всякого заседания. Любой посланник может 

сделать замечание к протоколу. Если секретарь его не принимает, то голосуется без 
дискуссий. Утвержденный протокол подписывается председателем или заместителем 
председателя, который вел заседания, и секретарь, который вел протокол. 

Протокол публикуется в «Службеном Листу» 
24. На заседании имеют право выступать только посланники, а затем - министры и 

правительственные делегаты. 
Никто не может говорить до того, как попросит или получит слово у председателя. 
25. Председатель дает слово по заявлению, кроме случаев, когда данный порядок 

требует другого. < …. > Посланнику, желающему говорить о нарушении данного порядка 



и повестки дня слово дается сразу, как он потребует. Говорить он может не более пяти 
минут. Если объяснения председателя по этому поводу не приняты, Вече без дискуссии 
решает вопрос о соответствии заявления действительности. 

26. Заявление «на слово» дается до открытия дискуссии. Всякий вечник должен 
сказать, будет ли он говорить «за» или «против» предложения, а также будет ли он 
говорить от имени группы или от своего имени. 

Кроме министров, докладчиков, правительственных делегатов и докладчиков от 
групп никто не может говорить по одному вопросу более чем по разу без особого 
разрешения Веча. Дискуссия по общему и частному смотрятся, как отдельные вопросы. 

27. Если посланник желает слова чтобы исправить выраженный довод или сделать 
какое-либо личное заявление, ему дается слово, но не более чем на пять минут. 

28. < временный регламент. > 
29. Выступающий может говорить только по вопросу повестки дня. Никто, кроме 

председателя не может его прерывать и делать ему замечания. 
30. Группам, имеющим организованный и объявленный президиуму клуб, можно 

давать предложения по порядку дня. 
Глава V 
Работа заседаний 
<…> 
Глава VI 
Внесение и обсуждение законопроекта и резолюция. 
34. Законопроекты могут подавать правительство (через министров) и посланники. 
35. Президиум должен ознакомить Вече с принятым предложением на первом 

очередном заседании и в случае, если предложение уже находится в законодательном 
комитете. < предложение дословно. > Вече решает прежде всего вопрос о срочности, если 
она письменно запрошена, а также вопрос о том передать ли проект в постоянный или 
специальный комитет. В последнем случае он избирается на том же заседании. 
Предложения правительства по законопроектам президиум должен распространить. 

36. Извещение комитета распространяется председателем среди посланников. 
Вече утверждает день начала обсуждения. После начального обсуждения проект 
принимается или не принимается в целом. 

По принятым проекта в целом начинается обсуждение отдельных глав закона. 
Голосуются законы по параграфам. Когда обсуждение по частностям закончено Вече 
приступает к конечному голосованию по проекту закона в целом. 

По проектам, по которым комитет представителей групп согласился на 
сокращенный процесс, Вече голосует сразу в целом. 

Перед конечным голосованием проект может быть отправлен на исправление. По 
исправленному проекту обсуждений не ведется. 

37. Свои изменения и дополнения посланники могут подавать непосредственно 
комитету. < …. > 

38. < Обсуждение какого-либо пункта можно перенести, о чем идет голосование 
без дискуссий. > 

39. Проект, подаваемый посланниками, подается президиуму письменно. 
С ними поступают так же, как с проектами правительства. < Его можно отвергнуть по 
предложению докладчика комитета без дискуссий, кроме выступления подавшего проект. 
> 

40. < Техника срочных рассмотрений. Сокращенный процесс возможен только по 
решению большинства Веча. > 

41. < Законы о бюджете обсуждаются в первую очередь. > 

                                                 
 Перевод, возможно, не точен 
 Какой комитет не указано 



42. < При одобрении уже заключенных международных договоров голосование по 
пунктам не производится. Договор может быть принят, отложен и отвергнут. Можно 
применять сокращенный процесс. > 

43. Проекты резолюций может подавать правительство и посланники. Если Вече не 
решит другое, они передаются особому комитету. Резолюции обсуждаются, как целое. 

44. Для решений по законопроектам, которые органически не связаны с Уставом 
и уставными законами устанавливается сокращенный процесс. 

Все такие проекты передаются через президиум АВНОЮ законодательному 
комитету. Извещение законодательного комитета с проектом, принятым комитетом 
передается Вечу на решение.  

По этим проектам Вече письменно голосует один раз и принимает или отвергает их 
целиком. 

Перед голосованием по одному представителю организованных клубов и групп 
могут сделать краткое письменное заявление, которое не должно длится более десяти 
минут. < весь § – дословно. > 

Глава VII 
Вопросы и запросы 
45. Посланники имеют право письменно через президиум ставить краткие вопросы 

министрам. Они отвечают на вопросы письменно или устно на заседании до начала его 
работы < далее сроки и регламент. > 

46. Каждый посланник имеет право подавать министрам запрос. Запросы подаются 
письменно через президиум, а Вече оповещает о них на ближайшей очередной сессии, на 
которой сразу же определяется и день для их обсуждения. Решение, по которому 
скупщина завершает обсуждение запроса может быть простым или мотивированным. < 
…. > 

Глава VIII 
Просьбы и жалобы. 
47. Просьбы и жалобы направленные президиуму АВНОЮ должны подаваться 

письменно и подписываться всеми подающими их. Все их президиум передает в комитет 
по просьбам и жалобам. 

Просьбы и жалобы, касающиеся каких-либо законопроектов или вопросов 
обсуждаемых Вечем передаются соответствующему комитету. 

Остальные просьбы и жалобы делятся на те, которые нужно переслать каким-либо 
министрам, те, которые нужно внести на заседание Веча, и те, которые туда вносить не 
надо. 

По тем просьбам и жалобам, которые комитет считает нужным представить в Вече 
он дает извещение, как и по законопроектам. 

Глава IX 
Голосование 
48. Голосование в Вече может быть явным, вставаньем и сиденьем, то есть 

поименное, и тайное < дословно. > 
Голосование сиденьем и вставанием происходит во всех случаях, когда данным 

порядком не установлено другое. Происходит следующим образом: председатель требует 
встать всех, голосующих против предложения. 

Поименное голосование – устное. Поименное голосование проводится при 
голосовании по законопроектам в целом, когда голосование сидением и вставанием не 
дает позитивный результат, и когда об этом решит комитет представителей групп. 

При поименном голосовании один из секретарей называет имя посланника, а тот 
отвечает «за» он или «против». 

                                                 
 Здесь, по-видимому, имеется ввиду Конституция 



Если комитет представителей групп не решит другое, все выборы ведутся тайным 
голосованием < процедура. > 

49. Вече имеет кворум, если на заседании присутствует половина всех 
посланников. 

Голосовать можно только лично. 
Для полноценного решения нужно большинство голосов присутствующих 

посланников. В случае разделения голосов поровну предложение считается отвергнутым. 
Если при выборах двое или больше лиц получают одинаковое число голосов, проводятся 
новые выборы, а если и тогда число голосов будет одинаково, тогда бросается жребий. 

50. < Что делать если нет кворума. > 
Глава X 
Дисциплинарные наказания 
52. Посланники могут наказываться: 
1) Замечанием 
2) Замечанием с записью 
3) Лишением слова 
4) Временным исключением с заседания 
Первые три взыскания накладывает председатель, последнее – Вече голосованием 

без обсуждения по предложению председателя или 20-ти членов Веча. 
53. Замечание делается посланникам, нарушающим данный порядок. Замечание с 

записью в протоколе делается посланнику, уже получившему одно замечание на данном 
заседании. 

Лишением слова наказывается посланник, который либо нарушил порядок, имея 
замечание с записью, либо два раза не посушившийся председателя. 

Исключением наказывается посланник, лично наносящий вред или клевещет на 
других посланников, или ведущий себя непристойно на Вече, или не слушающий 
замечаний председателя или мешающий работе Веча. 

< Исключаемый посланник имеет право выступить в собственную защиту. > 
Глава XI 
Права и обязанности Веча и посланников 
54. За все заявления и действия при исполнении полномочий посланники отвечают 

только перед Вечем, или президиумом. 
Без согласия Веча, или президиума, посланники не могут быть привлечены к 

ответственности, и не могут быть лишены свободы, кроме тех случаев, когда они взяты на 
месте преступления. 

< Техника принятия такого согласия. > 
55. Ни один посланник не может отсутствовать на заседаниях одобрения на то. 

Посланники, отсутствующие без одобрения, Вече может передать Мандатному комитету, 
который дает свое извещение. 

56. Посланники получают в возмещение расходов связанных с присутствием на 
заседаниях, соответствующую сумму в деньгах. 

Посланники, проживающие вдали от места заседания имеют право на жилище и 
бесплатные поездки на всех транспортных средствах, но только для того, чтобы добраться 
до заседания и уехать с него. 

57. Всякий посланник может подать в отставку. 
58. Посланники делегированные в АВНОЮ от земельных верховых органов теряют 

полномочия, если их отзовут эти органы. 
60. Без одобрения президиума никакая вооруженная сила не может быть введена в 

зал заседаний, в здание, где проходят заседания и во двор этого здания. 

                                                 
 В оригинале – «односно», что можно перевести «соответственно», «а именно», «точнее», «или»   



Также без его одобрения никакие органы не могут вершить в здании президиума актов 
власти. 

Надзор за поддержанием порядка внутри и снаружи здания, в котором проходят 
заседания ведет исключительно президиум. Министр внутренних дел дает в его 
распоряжение милиционеров, по возможности из разных федеральных единиц. 

< Глава XII – имущество счетоводство скупщины 
Глава XIII – стенографические отчеты 
Глава XIV – архивы и печать. > 
Глава XV 
Заключительные пункты. 
Порядок может меняться резолюциями Веча. 
Всякое предложение по изменению порядка должно быть предварительно 

испытано специальным комитетом < предложение – дословно. > 
Все посланники, чьи полномочия проверены приносят следующую присягу: < 

приводится дословно. > 
«Клянусь честью своего народа, что буду верно и неустанно служить народу, что 

буду свою должность по законам исполнять совестно и беспрестанно, сохраняя и защищая 
ход народно-освободительной борьбы за счастье и будущее Демократической 
федеративной Югославии» 

Посланники не могут исполнять должности, пока не принесут присягу. 
8 августа 1945 год 

Белград 
Антифашистское Вече народного освобождения Югославии 

Секретарь М. Перуничич, с.р. 
Председатель др. И. Рибар, с.р. 

 
№14 Закон о Законодательной скупщине [Службени лист, №63] 
1. Чтобы народы новой Югославии могли выразить свою суверенную волю об 

основных вопросах государственного устройства выбирает на свободных выборах 
непосредственным и тайным голосованием посланников в Законодательную скупщину, 
верховный представительский орган ДФЮ. 

Скупщина примет Конституцию новой Югославии, законы, связанные с ней и 
решение по актам принятым АВНОЮ-ем или его президиумом, а также Временной 
скупщиной и ее президиумом. 

2. Скупщина состоит из двух палат: союзной скупщины и скупщины народа. 
3. Союзную скупщину избирают все граждане Югославии, имеющие 

избирательное право по 1 посланнику от 40000 человек населения. 
4. Скупщину народа избирают все граждане Югославии, имеющие избирательное 

право, по федеральным единицам и автономным областям.  
Граждане всякой федеральной единицы вне зависимости от их величины и 

количества жителей избирают по 25 посланников, граждане Воеводины – 15, а граждане 
(…) – 20. 

5. Никто не может быть избран в обе палаты одновременно. 
6. Обе палаты заседают одновременно. 
7. Указ о созыве скупщины дает президиум Временной народной скупщины по 

предложению председателя союзного правительство. 
8. Скупщина заседает в союзной скупщине и скупщине народа отдельно или 

обеими палатами вместе. 
Вместе скупщина заседает для обсуждения Конституции, при выборах президиума 

или по предложению 50-ти посланников. 

                                                 
 ?! 



9. Всякая палата избирает по 1 председателю, 2-м заместителям и 3-м секретарям. 
Председатели руководят работой палат на основе регламента. 

10. Общим заседанием руководит председатель или его заместитель. 
11. Первое заседание скупщины открывает председатель или заместитель 

председателя временной народной скупщины. 
12. – 13. < Механика проверки полномочий через верификационный комитет. > 
14. После проверки полномочий созываются заседания палат, на которых 

начинается обсуждение доклада верификационного комитета. 
До выбора президиума палат их заседаниями руководят члены верификационного 
комитета. 

15. – 16. < Механика решения спорных вопросов. > 
17. По завершении обсуждения доклада верификационного комитета посланники 

приносят присягу: 
«Я (фамилия, имя) клянусь своей честью и честью своего народа, что, как 

народный посланник, буду в работе Законодательной скупщины верно представлять свой 
народ, и что буду неустанно хранить и защищать ход народной борьбы, демократические 
права и свободу народа» 

18. После приноса присяги посланники приступают к выборам председателя, его 
заместителей и секретарей обеих палат. 

Голосование тайно. 
После выборов председателя начинается обсуждение порядка работы. 

Каждая палата имеет свой порядок работы. 
19. Сразу после выборов президиум палат происходит совместное заседание, на 

котором избирается президиум скупщины. 
Президиум состоит из председателя, 6-ти его заместителей, 2-х секретарей и 12-ти 

членов. 
За всю работу президиум отвечает перед скупщиной. 
20. Президиум руководит общим заседанием, между заседаниями – имеет права 

верховного органа союзного государства. 
21. Законопроекты могут проходить одинаково через обе палаты скупщины. Ни 

один проект не может стать правомочным без одобрения его в обеих палатах простым 
большинством голосов присутствующих. 

Для конечного голосования по Конституции нужно, чтобы присутствовало не 
менее 2/3 посланников. 

22. Объявление Конституции и законов, принятых на скупщине, происходит на 
сербском, хорватском, словенском и македонском языках с подписью председателя и 
секретаря президиума скупщины. 

23. Всякая палата скупщины имеет право предложить дополнения и изменения к 
проектам конституции и законов, которые уже голосовали в одной палате. Тогда 
измененный проект возвращается для согласования в последнюю палату. Если согласие не 
достигнуто, предмет спора передается координационному комитету, который 
составляется из равного числа членов координационных комитетов обеих палат. 
Если координационный комитет не придет к согласию, или одна из палат отвергнет его 
решение, весь предмет дискутируется в обеих палатах. В случае несогласия скупщина 
распускается. 

24. Заседание скупщины может быть принято только решением большинства обеих 
палат. 

25. Посланники скупщины с того момента, как избирательная комиссия выдала им 
заверения, что они избраны, не могут быть арестованы, а также против них не может быть 
начат судебный процесс без одобрения палаты в которой они состоят. 
                                                 
 ?! 
 



26. Когда Конституция будет принята, скупщина превращается в обычное народное 
представительство и работает на основании новой конституции, пока не будет распущена 
и не будут объявлены выборы в новое народное представительство. 

21 августа 1945 года 
Белград 

Президиум Временной народной скупщины  
Демократической федеративной Югославии 

Секретарь М. Перуничич, с.р. 
Председатель др. И. Рибар, с.р. 

 
 
№15 Закон о выборах народных посланников в Законодательную Скупщину 

(союзную Скупщину и Скупщину народа) [Службени лист, №65, 24.08.45] 
I 
1. Выборы ведуться на основе свободного общего одинакового и 

непосредственного избирательного права, тайным голосованием. 
2. < Объявление выборов. > 
3. Выборы ведутся по избирательным округам (соответствуют административным) 
< от кого сколько избираются. > 
5. Голосование на выборах полностью свободно. Ни один орган власти не может 

привлечь избирателя к ответственности за его голосование или требовать от него за кого 
голосовать. 

Кандидаты, их заместители и представители листа и их заместители не могут быть 
лишены свободы кроме случая взятия на месте преступления в срок за 10 дней до выборов 
и до 5 дней после. 

6. Народным посланником может быть избран всякий, имеющий избирательное 
право. 

Посланником союзной скупщины может быть гражданин Югославии. 
Посланником скупщины народа может быть только гражданин той федеральной единицы, 
в которой он избирается. 

II 
Избирательные комиссии 
7. Выборами руководят избирательные комиссии. 
8. – 11 < Обязанности комиссии: 
1) Техническая подготовка выборов. 
2) Назначение нижестоящих комиссий. 
3) Определение количества посланников в подчиненных федеральных единицах 

(для союзной и федеральной комиссии). 
4) Контроль работы окружных избирательных комиссий (для федеральной). 
5) Решения по жалобам на нижестоящие комиссии. 
6) Подтверждение соответствующих кандидатских листов (для союзной и 

федеральной) 
7) Утверждение и оглашение результатов. 
8) Исполнение других задач по данному закону. > 
12. Комиссии полноправно решают при наличии более половины ее членов. В 

случае разделения голосов поровну, голос председателя решающий. 
III 
Кандидатские листы 
13. Выборы в союзную скупщину ведутся по союзным и окружным листам. 

Выборы в скупщину народа ведутся по листам соответствующей земли или области. 
14. Кандидатские листы для выборов народных посланников в обе палаты может 

подать определенное количество имеющих избирательное право. 



15. Союзный лист для выборов народных посланников в Союзную скупщину 
составляет носитель листа и все окружные листы со своими кандидатами и их 
заместителями. 

Носитель союзного листа не может быть кандидатом окружного листа. 
16. – 17. < Как составляется лист и куда он идет. > 
18. < Ограничения количества округов, кандидатом от которых может быть некое 

лицо. > 
19. Во всяком избирательном районе избиратели могут выдвинуть особых 

районных кандидатов, связанных с окружным листом с одобрения его носителя. Для 
такого выдвижения нужно как минимум 50 избирателей района. 

IV 
Объявление, внесение и подтверждение листа 
20. Граждане, намеревающиеся подать союзный лист, должны подать уведомление 

союзной избирательной комиссии < … > 
Уведомление должны подписать 100 граждан, имеющие избирательное право. 

Уведомление подается не позже, чем через 10 дней после объявления указа о выборах. 
< Обжалование решения комиссии. > 
21. Окружные листы могут быть в составе союзного или самостоятельными. 

В составе одного союзного листа в одном округе может быть только один окружной лист. 
Окружной лист, объявленный самостоятельным, не может быть частью союзного. 
Окружной лист, объявленный частью союзного, может дополнительно со стороны 

вносителя обозначиться как самостоятельный, если союзный лист, в чьем составе он 
объявлен, не образовался или не подтвердился. 

22. Окружной лист должен быть подан на подтверждение не позже, чем за 5 недель 
до выборов. Комиссия сразу дает вносит подтверждение принятии. 

Окружной лист должны подписать не менее 150-ти граждан, имеющих 
избирательное право в данном округе, среди которых должно быть не менее, чем по 20-ть 
человек из половины районов того округа. Первые трое подписавшихся -- вносители. 

23. – 25. < Механика решения спорных вопросов. Отвечают за решение их 
вносители 

26. Вносители союзного листа должны не позже, чем за 14 дней до выборов подать 
лист на утверждение союзной комиссии. < Механика решения споров. > 

27. Земельный (областной) лист до выборов в скупщину народа подается в 
земельную (областную) комиссию не позднее, чем за 30 дней до начала выборов. 

28. Земельный (областной) лист должны подписать по 10 избирателей из 2/3 
районов в как минимум половине избирательных округов федеральной единицы или 
области. 

Первые три подписавших считаются вносителями. 
29. – 32. < Механика утверждения и решения спорных вопросов. > 
Все подписи, необходимые по главе IV должны быть заверены в народных судах. 
V 
Объявление листа. 
< Механика доведения состава листов до сведения избирателей (через окружные 

комиссии). > 
VI 
Материал для выборов 
35. – 36. < Как устроены места для голосования. Работа по их обеспечению – на 

плечах комиссии. > 
VII 
Избирательные места. Избирательные комитеты. Голосование. 



37. Всякий избиратель может голосовать только по одному разу за одну палату. 
Избиратель голосует лично в избирательном месте и только за подтвержденные и 
объявленные кандидатские листы. 

38. Продажа и выдача иным путем алкогольных напитков запрещается в день 
выборов, в предыдущий и последующий день. 

39. < Обеспечение удобства голосования. > 
40. На всякое избирательное место ставится избирательный комитет (председатель 

и 2 члена) 
Их назначает районная избирательная комиссия. 
41. – 42. < Права членов комиссии: на имущество и на голосование. > 
43. Не позже, чем за три дня до выборов всякий отдельный кандидат или (…) листа 

может объявить о посылке своих представителей на всякий избирательный участок. 
Представителям выдается удостоверение. 

44. < Организация мест агитации комитетами. > 
45. < Подготовка избирательных мест накануне выборов. > 
46. < Меры охраны избирательных мест в ночь перед выборами. > 
47. < В каком порядке устанавливать урны для голосования. > 
48. < Начало голосования, как открывать помещение и начинать протокол. > 
49. < Поддержание порядка (комитет, в случае чего, вызывает милицию). > 
50. < На все время выборов должны присутствовать все члены комитета или их 

заместители. 
Если представитель кандидата покинет помещение выборов, это необходимо 

занести в протокол. > 
51. Никто не может войти в здание, где проводится выборы с оружием или орудием 

убийства, кроме случая §49. 
52. В зал для голосования избиратели входят один за одним, но не более 10-ти 

человек одновременно. 
53. < Подробно расписан процесс проверки права голоса комитетом. > 
54. < Обязанность председателя объяснить избирателю, где что стоит. > 
55. Голосование происходит следующим образом: 
Когда избиратель примет жетон, полученный у председателя, он кладет его в 

правую руку, или в левую, если у него нет правой, затем руку закрывает и с такой 
закрытой рукой проходит мимо каждой урны и в каждую урну запускает такую закрытую 
руку. Жетон опускает в урну, принадлежащую листу, за который он собирается 
голосовать. Когда он извлекает руку из последней урны, он должен раскрыть руку, и 
показать, что там нет больше жетона. 

Все время, пока избиратель голосует, члены комитета следят, чтобы он не 
переложил жетон в другую руку и не унес с собой. < §55 – дословно. > 

56. < Голосование тех, кто не может голосовать согласно §55 (голосует кто-либо 
вместо него). > 

57. После голосования избиратель должен покинуть здание в котором голосовал, и 
его двор. 

58. < Что, если представитель кандидата что-то заметит, что если появится некто 
под именем которого уже голосовали. > 

59. < Сроки голосования. > 
60. Во время выборов ведется протокол, в который заносятся все важные события 

по желанию членов комитета или представителей листа. Его подписываю члены комитета. 
Его может подписать также представитель листа, но без его подписи протокол все равно 
действителен.  

VIII 
Голосование военных. 
61. < Голосуют по месту расположения. > 



IX 
Завершение голосования. 
Утверждение результатов голосования на избирательном месте. 
62.По завершению голосования комитет пересчитывает неиспользованные жетоны, 

запирает их и запечатывает. 
63. < Подробное описание пересчета жетонов. Каждый член комитета 

пересчитывает просчитанные председателем жетоны. > 
64. < Охрана результатов голосования в ночь после выборов. > 
65. < Пересылка результатов вышестоящим органам. > 
66. Если в день выбора голосование не завершено, окружная избирательная 

комиссия проводит на этих местах повторное голосование. 
X 
Утверждение результатов по избирательным комитетам и округам. 
67. < Принятие районными комиссиями результатов голосования. > 
68. При работе окружной избирательной комиссии могут присутствовать по два 

представителя каждого окружного листа. Их назначают вносители листов 
69. < Пересылка результатов выборов в скупщину народа земельным комиссиям. > 
70. < Механика утверждения результатов голосования в скупщину союза. > 

Избранным считается кандидат листа, получившего относительное большинство. < Если 
голоса разделились … > 

71. Окружная избирательная комиссия выдает уверение избранным народным 
посланником. < Механика оформления. > 

72. < Протокол избирательной комиссии. > 
73. < Пересылка протокола в союзную комиссию. > 
XI 
Утверждение результатов выборов в скупщину народа. 
74. < Механика подсчета голосов в земельной комиссии и решения вопросов в 

случае разделения голосов поровну. > 
75. < Уверение избранным – как §71. > 
76. < Протокол земельной комиссии. > 
77. < Пересылка протокола в союзную комиссию. > 
XII 
Работа союзной комиссии. 
Утверждение результатов по союзным листам. 
78. < Сбор комиссии. Могут присутствовать представители кандидатских листов. > 
79. Когда союзная избирательная комиссия получает избирательные бюллетени из 

округов, она прежде всего оглашает избранными вносителей тех листов, которые набрали 
более 200000 голосов. < Далее – от каждого листа количество посланников 
пропорционально количеству голосов за него. > < Спорные моменты, например, если в 
месте не хватает кандидатов. > 

80. < Уверение избранным. > 
81. < Протокол комиссии. > 
82. < По завершению этой работы союзная избирательная комиссия составляет 

извещение, которое публикуется. > 
XIII 
Пункты о нарушениях. 
83. Наказываются: 
1) Мешавшие осуществлению избирательного права. 
2) < За принуждение силой к голосованию за кого-либо. > 
3) < За принуждение взяткой к голосованию за кого-либо. > 
4) < За злоупотребление своим положением членами комитетов в целях влияния на 

избирателя. > 



5) Проголосовавший или пытавшийся проголосовать более одного раза за одни 
выборы. 

6) Проголосовавший или пытавшийся проголосовать под чужим именем. 
7) Нарушившие тайну голосования. 
8) Нападающие физически на членов избирательных комитетов, комиссий или 

мешающие их работе иным образом. 
9) Вошедшие на место выборов с оружием (кроме вошедших согласно §49). 
10) < Намеренно изменившие результат выборов. > 
11) < (…), упомянутые в законе, если они совершают что-либо из предыдущих п.п. 

> 
12) Переиначившие кандидатский лист без полномочий на то. 
13) < Члены избирательных комитетов за допущение незаконных голосований или 

изменения объявленного места выборов без уважительных причиню > 
14) < Члены избирательных комитетов, не явившиеся для исполнения своих 

служебных обязанностей. > 
15) Неверно ведущие протокол или исправившие его после подписания. 
16) < Приведшие на места выборов вооруженную силу без надобности. > 
17) Орган власти требующий у граждан < каких-либо отчетов о своем голосовании. 

> 
18) Учинившие какое-либо другое деяние, противоречащие данному закону и не 

попавшие в предыдущие п.п. 
За все перечисленное, в зависимости от тяжести поступка ответственность 

следующая: 
1) Денежный штраф до  20000 динар 
2) Лишение свободы 
< Могут применяться одновременно > 
< В особых случаях лишение гражданских прав > 
84. Штрафом до 5000 динар или принудительными работами без лишения свободы 

наказываются: 
1) < Непристойно ведущие про голосовании или не покинувшие здание по 

требованию председателя избирательного комитета. > 
2) < Повредивший избирательному комитету или кому-либо из его членов. > 
3) < Нарушившие §38. > 
85. Если за деяния предвиденные этим законом существует ответственность по 

другому закону, требующий более тяжелого наказания, наказание должно следовать по 
другому закону. 

86. < Подсудность. > 
87. < Нарушение этого закона в день выборов вносится в протокол. > 
XIV 
Заключительные пункты. 
83. По нарушениям данного закона и против решений избирательных комиссий 

всякий избиратель, политическая партия и общественная организация могут жаловаться в 
Законодательную скупщину. Жалобы отправляются через союзную избирательную 
комиссию. 

< Всего - 91§ >  
22 августа 1945 года 

Белград 
Президиум Временной народной скупщины ДФЮ 

Секретарь М. Перуничич 
Председатель др. И. Рибар 

 
 



№16 Закон о гражданстве Демократической Федеративной Югославии [Борба, 
25.08.45] 

Глава I 
Начальные положения. 
1. Югославское гражданство едино и состоит из союзного и земельного. 

Всякий земельный гражданин в то же время союзный, а всякий союзный по правилу и 
земельный. 
Югославский гражданин может иметь только земельное гражданство. 

2. Югославское гражданство исключает одновременно гражданство всякой другой 
державы. 

Глава II 
Получение и потеря Югославского гражданства. 
3. Югославское гражданство получается: 
1) Происхождением 
2) Рождением на территории Югославии 
3) Прирождением (выходом замуж, переездом) 
4) По положениям международных договоров. 
1) Происхождение 
4. По происхождению гражданство дается: 
1) Если оба родителя – граждане Югославии 
2) Если один из родителей – гражданин Югославии и брак зарегистрирован в 

Югославских органах 
3) Если один из родителей – гражданин Югославии, а другой с ребенком постоянно 

живет в Югославии 
4) Если один из родителей – гражданин Югославии, другой с ребенком постоянно 

живет за границей, но родитель гражданин Югославии регистрирует ребенка в 
югославском консульстве как югославского гражданина до достижения им 5-ти летного 
возраста. 

5. Если родители – граждане разных стран, то гражданство ребенка – по их 
договору. 

6. Прирождение 
7. Иностранные граждане могут на основе просьбы получить югославское 

гражданство установленным или исключительным путем. 
8. Чтобы стать гражданином, нужно выполнить следующие условия: 
1) Подать просьбу о переезде 
2) Достигнуть ко времени подачи этой просьбы 18 лет и быть дееспособным 
3) Ко времени подачи просьбы проживать непрерывно на территории Югославии 

как минимум 5 лет 
4) Выйти из старого гражданства если будет принят 
5) Из его поведения должно быть возможно заключить его лояльность. 
Если государство предыдущего гражданства не лишает его, достаточно заявления 

вступающего в югославское гражданство об отречении от старого гражданства. 
9. Пункт 2 и 3 §8 не принимаются во внимание если просящий гражданство 

принадлежит к коренной югославской нации. 
Пункты 2, 3 и 4 §8 не принимаются во внимание в случае брака с югославским 
гражданином. 

10. О выдаче гражданства принимает решение министерство внутренних дел земли 
в согласии с МВД. 

11. Исключительным путем гражданство предоставляется с соблюдением п1 и 2 §8, 
в случае, если это представляет особый государственный интерес. 

12. Получивший гражданство по переезду приносит присягу о верности и 
лояльности. С этого момента он считается югославским гражданином. 



II часть 
Потеря гражданства 
14. Гражданство теряется: 
1) По отсутствию 
2) Лишением 
3) Отпущением 
4) Отречением 
5) По положениям международных договоров 
1) Отсутствие 
15. Теряет гражданство гражданин, в течении 15-ти лет, начиная с 18-ти летнего 

возраста жил вне Югославии и не исполнял никаких обязательств или 5 лет не 
регистрировался в югославском консульстве.  

Эта потеря распространяется и на детей. 
2) Лишение 
16. Гражданство может быть лишено лицо, принадлежащее к нации, воевавшей 

против Югославии. Может быть лишен переехавший гражданин, если использует свое 
гражданство в корыстных целях или в течении 5 лет после получения гражданства 
осужден. 

3) Отпущение 
19. Гражданство может быть отпущено при соблюдении следующих условий: 
1) Подача просьбы 
3) Исполнение обязательств перед государством 
4) Доказательство, что просящий будет принят в другое гражданство. 
4) Отречение. 
22. Югославский гражданин по происхождению может отречься от гражданства до 

25 лет, если родился за границей и докажет, что он – гражданин другого государства. 
III часть 
Новое получение гражданства. 
23. Лица, которые в детстве потеряли югославское гражданство, могут его 

получить, если постоянно живут в Югославии и до 25 лет подадут просьбу об этом. 
IV часть 
Общие положения. 
24. Споры о гражданстве решает сначала союзное МВД. Против этого решения 

заинтересованное лицо может подать жалобы. Она передается органу, принявшему данное 
решение. 

III глава 
Изменение земельного гражданства. 
28. Земельное гражданство можно заменить на другое земельное гражданство. 
30. В просьбе принять в земельное гражданство нельзя отказать, если просящий: 
1) Имеет полные 18 лет 
2) Не лишено частных прав 
3) До принятия просьбы непрерывно 3 года живет на данной земле. 
Если эти условия не соблюдены просьба решается по свободной оценке. 
33. Ни одна земля не может лишить гражданства гражданина Югославии, если ему 

не дает гражданство другая земля. 
34. Споры между двумя землями о гражданстве решает Верховный суд Югославии. 
IV глава  
Заключительные положения. 
35. На день вступления сего закона в силу югославскими гражданами считаются 

все лица, бывшие до этого дня югославскими гражданами по имеющим силу правилам. 
(Всего – 42 параграфа) 
 



№16. Закон о печати (Борба, 25.08.1945) 
Глава I 
Общие положения 
1. В ДФЮ печать свободна. Никому не могут быть созданы помехи в свободном 

выражении мыслей, кроме случаев, указанных в данном законе. 
3. Для печати книг, произведений искусства и т.п. непериодических печатных 

изданий не нужно никакое предварительное уведомление или разрешение власти. 
4. Желающие создавать газеты или другие периодические издания должны не 

менее чем за 14 дней до начала дать соответственному окружному явному (…) 
уведомление, в котором указать: 

1) Название 
2) Имя ответственного редактора и его адрес 
3) Название и адрес типографии 
4) Место издания 
5) Характер и вид издания. 
5. За каждую газету можно поставить нескольких ответственных редакторов с 

указанием рубрики, за которую каждый отвечает. Они должны иметь постоянное место 
жительства. 

6. Не имеют прав издательской деятельности  и не могут быть редакторами: 
1) Не имеющие политических и гражданских прав. 
2) Бывшие профашистские функционеры < перечислена группа организации с 

указанием и т.д. >, лица, сотрудничавшие с неприятелем. 
3) Издатели и сотрудники профашистских печатных изданий. 
5) Лица, распространявшие порнографию и другие аморальные издания. 
7. Иностранные граждане могут издавать газеты лишь по разрешению МВД. 
8. Издатель должен доставить надлежащему окружному явному (…) примера своей 

продукции до выхода ее в печать. 
Глава II 
Исправления. 
10. Или частное, или юридическое лицо, которое считает какое-либо место в 

продукции несоответствующим известным устоям, может предложить исправление. Если 
редактор не согласен его принять, лицо может подать в суд. Суд должен идти не более 
трех дней. 

Глава III 
Запрет. 
11. Запрещается распространение печатных изданий если они содержат: 
1) Пропаганду национальной, расовой или религиозной нетерпимости 
2) Призыв к бунтам, диверсиям и саботажу 
3) Призывы к насильственному свержению законного порядка ДФЮ 
4) Клевету на другие страны 
5) Одобрение или помощь действиям внешних неприятелей Югославии 
6) Призыв к неисполнению воинского долга 
7) Распространение ложных и тревожных вестей, которые угрожают 

государственным и народным интересам 
8) Выдачу военных тайн 
9) Клевету или вред верховным союзным и земельным представительным органам 

ДФЮ 
10) Тяжкое повреждение морали. 
12. Периодические издания, более трех раз содержавшие указанное в §11 могу 

быть запрещены. Так же могут быть запрещены газеты и другие издания, финансируемые 
из-за рубежа или неприятелем. 



13. Запрещаются издания народным судом с подачи явного (…). 
В срочных случаях (…) может временно запретить распространение издания. В этом 
случае он доставляет сие решение окружному суду и редакции. 
Решение о запрете должно точно обозначить места, ставшие причиной запрета. 

Глава IV 
Иностранная печать. 
15. Печатным изданиям изданным за границей обеспечивается свободный провоз и 

распространение в ДФЮ без какого-либо предварительного одобрения. 
Провоз и распространение в стране иностранных изданий на языках народа Югославии 
возможен при предварительном разрешении союзного министерства информации. 
На иностранную печать распространяются §11 и 12. 

Глава V 
17. За нарушение положений данного закона – штраф до 50000 динар или 

заключение до 4-х месяцев (по суду). 
18. За плагиат – до 4 месяцев заключения. 
20. За распространение запретных или не разрешенных изданий – заключение до 1 

года. 
21. За выдачу военной тайны – от 1 месяца до 2-х лет. 
22. За нанесение вреда или клевету – 20000 динаров или до 3-х лет плюс 

возмещение ущерба. 
24. Как ответственное лицо в смысле наказаний рассматривается написавший, если 

он не установлен или недосягаем до власти, то редактор, если редактора нет – издатель, 
если он не известен – печатник, а если и тот не известен – распространитель. 

Всего – 27 параграфов. 
 
№17 Резолюция временной народной скупщины от 26.08.45 (Борба, 27.08.45) 
Временная народная скупщина ДФЮ поручает правительству на предстоящей 

конференции министров иностранных дел в Лондоне, выражая единое желание всех 
народов Югославии, приложить все свои силы для признания для Югославии права на 
земли, которые после прошедшей мировой войны, в противоречии с началами 
самоуправления народов отданы Италии, а составляют часть Югославии с точки зрения 
этнической, географической и экономической. Это Словенское Приморье, Бенешская 
Словения. 

После огромных военных усилий и жертв, которыми Югославия так много дала 
для победы объединенных наций, она с правом ожидает найти полное понимание у своих 
великих союзников. 

Проект подписали: От посланнического клуба Народного фронта: Сретен 
Жуйович, Яша Проданович, Марко Вуячич и другие, всего 13 подписей. 
От посланнического клуба Демократической партии: Милан Грол. 

 
№18 Закон об объединениях, митингах и других публичных собраниях. (Борба, 

26.08.45) 
Глава I 
Об объединениях. 
1. Гражданам ДФЮ дается право объединяться в политические, культурные, 

научные, технические, физкультурные и др. объединения. 
А) Политические партии (объединения) 
2. Политические партии (объединения) могут иметь следующую область действий 
а) на территории автономных областей (партии автономных областей) 
б) на территории федеральной единицы (земельные) 
в) на территории союза (союзные) 



3. Граждане, намеревающиеся основать новую политическую партию 
(объединение) должны предварительно подать уведомление надлежащим органам власти, 
к которой должны приложить программу и устав. 

4. Уведомление подписывают:  
а) Для партии автономной области и земельной – не менее 50 избирателей 
б) Для союзной – не менее 100 избирателей. 
5. Основать партии и членствовать в них не могут лица, не имеющие права голоса. 
7. Уведомление по §3 подается для автономных и земельных партий – земельному 

МВД, для союзных – союзному. Если оно имеет формальные недостатки, оно может быть 
возвращено для исправлений. 

8. Надлежащие органы могут запретить основание и работу если они имеют 
фашистский или профашистский характер или проповедует национальную, религиозную, 
расовую нетерпимость, или если таким образом действуют лица, находящиеся во главе 
партии. 

Соответствующие органы автономной или федеральной единицы могут запретить 
на своей территории работу союзных партий, если она угрожает равноправию или 
единству данной единицы с другими единицами. 

9. Решение соответствующих органов можно обжаловать в суд соответствующей 
единицы, решение которого окончательно. Если соответствующий орган в течении 15-ти 
суток после подачи уведомления не выносит никакого решения, то считается, что работа 
партии не запрещается. 

10. Партии должны раз в год объявлять источник своих доходов, их величину и 
куда они пошли. 

11. Политические партии имеют юридическую дееспособность. Они могут иметь в 
собственности и управлением членские взносы и др. денежные доходы; недвижимость, 
нужную им для исполнения их целей; печать. 

Б) Культурные, научные и др. объединения. 
12. Гражданин, намеревающийся основать некое культурное, научное и т.п. 

объединения должны подать об этом уведомление. 
13. Уведомление подписывается как минимум десять основателей. 
15. Управление объединения должно иметь как минимум 8 членов. 
16. Органы, получившие уведомления принимают в течении 15-ти дней решение об 

одобрении или неодобрении основания объединения. 
Они должны запретить основание и работу объединений фашистского или 

профашистского характера, пропагандирующие религиозную, национальную, расовую 
нетерпимость, а так же объединения, деятельность которых не отвечает их программе. 

17. Решения соответствующих органов могут быть обжалованы в соответствующий 
суд, чье решение конечно. 

Если в течении 15 дней после подачи уведомления соответствующие органы не 
вынесли никакого решения, считается, что работа объединения одобрена. 

Глава II 
О митингах и других публичных собраниях. 
19. Гражданам ДФЮ дается право проведения публичных собраний и уличных 

шествий, демонстраций и манифестаций. 
20. Организаторы митингов и др. публичных собраний должны подать 

уведомление надлежащему районному или городскому народному комитету как минимум 
за 48 часов до начала. 

Уведомление подписывают как минимум двое организаторов, указывая при этом 
свои должности и адреса. 

Соответствующий комитет может запретить демонстрацию, если она угрожает 
работе и порядку. 



О запрещении собрания нужно уведомлять минимум за 24 часа до его начала. 
Тогда организаторы могут подать жалобу вышестоящему комитету, чье решение конечно. 

21. Организаторы собраний могут требовать в расположение площади, улицы и т.п. 
для облегчения проведения собрания. 

22. Собраниями руководит президиум минимум из трех человек. Оно обязано 
обеспечить работу в соответствии с порядком, указанным в уведомлении. Президиум, а до 
его образования – организаторы отвечают за обеспечение порядка. 

24. Иностранные граждане и лица без права голоса не могут организовывать и 
руководить собраниями 

Глава III 
Заключительные положения. 
25. Несоблюдение этого закона карается штрафом. 
26. Функционеры запрещенного объединения наказываются лишением свободы до 

1 года, а их члены – лишением свободы до 3-х месяцев или штрафом. 
27. За нарушение §10 или подачу ложных сведений подавшие караются лишением 

свободы до 1 года. 
Всего - 29§  
 
№19 Закон о военных судах (принят 24.08.45) (Службени лист ДФЮ, №65, 

31.08.45) 
Глава I 
Общие положения. 
1. В Югославской армии организуются военные суды (перечислены) 

Наивысший судебный орган – Верховный суд ДФЮ. 
2. Военные суды оглашают приговор «от имени народа». 
3. Задача – поддерживать порядок в войске. 
4. Военные судьи и присудители в суждении независимы и должны судить по 

закону. 
5. Военный судья может за преступления, совершенные в этой должности быть 

предан суду или поставлен под стражу или в заключение только по одобрению Временной 
народной скупщины ДФЮ, присудители – по одобрению соответствующего земельного 
народного представительного органа. 

6. Военные суды между собой и с Народными судами должны обмениваться 
правовой помощью в служебных делах. 

С иностранными державами военные суды общаются через министерство обороны. 
Глава II 
Компетенция военных судов. 
7. Военные суды судят за преступления военных лиц. 
Они судят и не военных лиц за преступления, направленные на ослабление 

народной обороны и выдачу военной тайны. 
8. Военные суды судят и за преступления военнопленных. 
18. Смертная казнь приводится в исполнение по утверждению Верховного суда. 
20. Во время войны или в мирное время, в случае наступления чрезвычайных 

обстоятельств за мир и порядок в государстве или на части его территории, союзное 
правительство может ставить в компетенцию военным судам суд над всеми лицами за все 
или определенные в решении преступления на данной территории. В мирное время это 
решение подлежит одобрению президиума Народной скупщины ДФЮ. 

Решения таких военных судов окончательны. 
Глава III  
Состав судов. 
22. Суд судит по решению большинства из трех судей. 



23. Суд составляют военные судьи, присудители, секретари и административный 
персонал. 

24. Военные судьи – юристы по образованию, с офицерским чином. 
Присудители берутся из рядов военных. 

26. Всякое судебное совещание имеет секретаря – юриста по образованию с чином 
офицера. Он … имеет на совещании совещательный голос. 

27. Судьи военного веча – верховного суда и остальные военные судьи избираются 
и вводятся в должность президиумом временной народной скупщины ДФЮ. 
Присудители военных судов избирает и вводит в должность президиум народного 
представительного органа соответствующей единицы. 

Глава IV 
Надзор за работой судов. 
29. Высшие военные суды осуществляют надзор за работой низших. 

К праву надзора относится контроль законности приговоров и правильность 
осуществления процедур. 

Высший военный суд имеет право потребовать дела низших на ознакомление в 
любой стадии их производства. 

Глава V 
Заключительные положения. 
30. Министр народной обороны, по согласию союзного министра правосудия 

издает указы, приказы и инструкции по исполнению этого закона. 
Министр народной обороны может по необходимости основывать или упразднять 

отдельные военные суды в границах этого закона и дела упраздненных судов передавать в 
производство соответствующих и высших. 

32. За преступления генералов, адмиралов, офицеров и подофицеров бывшего 
югославского войска против отчизны судят военные суды. 

Невоенные лица подсудны военному суду, только если их преступления имели 
тяжелые последствия в народно-освободительной войне или представляют особую 
опасность для оборонного и военного могущества страны. Решение об этом принимает 
военное вече по предложению общественного прокурора ДФЮ. 

Всего - 36§ 
24 августа 1945г 

Белград 
Президиум Временной народной скупщины Демократической Федеративной Югославии 

Секретарь Омер Глухич, с.р. Председатель др. И. Рибар, с.р 
 

 
№20 Закон о рабочих поверенниках (Службени лист, №54, 31.07.45) 
1. Во всех частных, кооперативных и государственных предприятиях с более чем 

четырьмя рабочими и служащими избираются рабочие повереники. 
2. Рабочие повереники – законно избранные представители рабочих на 

предприятиях и в этой функции находятся в постоянной связи с народными властями, 
администрацией предприятий и профсоюзами. < Буквально синдикат рабочих и 
служащих. > 

3. Задачи повереников – работать для защиты социальных и хозяйственных 
интересов рабочих и помощь в упорядочивании производства. 

В их функции входит: 
а) Социальная область: 
1) По договорам с профсоюзами быть посредниками в переговорах о заключении 

коллективных договоров и надзор за их исполнением. 
2) Посредничать в спорах связанных с рабочими отношениями. 



3) В сотрудничестве с профсоюзными организациями и работодателями 
участвовать в утверждении норм, аккордных тарифов, заработков если это не 
регулируется договором; контролировать их осуществление. 

4) Настаивать на строгом применении всех государственных мер по защите и 
социальному обеспечению рабочих. 

5) Вести учет приемов и увольнений, несчастных случаев и об этом регулярно 
оповещать народную власть. 

7) Добиваться у рабочих и учеников усилий по овладению специальным 
образованием. 

б) Хозяйственная область: 
8) С профсоюзами, управлением предприятий и народной властью развивать 

трудовой порыв, поддерживать трудовую дисциплину и вести борьбу против саботажа. 
10) < Работать на повышение эффективности производства. > 
4. Выборы поверников происходят непосредственным тайным голосованием с 

кандидатским листом (пропорциональная система). 
5. Выборный комитет составляют поверенники, мандат которых истек. 

Комитет состоит как минимум из трех членов. 
Кандидаты могут отрядить своих представителей наблюдать за работой комитета. 
6. Мандат поверника длится 1 год. 
До истечения года мандат прерывается в случае 
1) Отставки 
2) Ухода с предприятия 
3) Отзыва, если за то проголосовало квалифицированное большинство 
4) Потери политических прав или осуждения 
5) Смерти. 
Освободившиеся места необходимо заполнять в течении 14-ти дней. 
8. Повереники должны по требованию министерства социальной политики дать 

письменный отчет о своей работе. 
9. Повереники за работу не имеют никакого вознаграждения кроме случаев, когда 

им приходится отлучаться с работы. Тогда им выплачивается средний заработок. 
10. Поверник не может быть уволен за работу по исполнению своих функций. 
11. < Наказание за помехи в работе поверников со стороны администрации: штраф 

или принудительные работы. > 
12. Поверники, которые превышают свои права или злоупотребляют положением 

или вредят интересам производства и рабочих наказываются < штрафом или 
принудительными работами. > 

13. За проступок по §§11 и 12 допустивший его подлежит срезскому суду. 
Всего - 17§ 

23 июля 1945г 
Президиум < АВНОЮ > 

 
 
№21 Решение об основании государственных и самоуправляющихся торговых 

предприятий (Службени лист, №54, 31.07.45) 
1) Государственные и самоуправляющиеся торговые предприятия основываются 

только для решения срочных задач хозяйственной политике в общественных интересах и 
интересах снабжения народа. 

2) Для правильной оценки необходимости оснований таких предприятий нужно 
предварительно получить разрешение для их основания. 
Если их основывают народные комитеты, одобрение дает земельное министерство 
торговли и снабжения, а основание предприятий земельного характера дает союзный 
министр торговли и снабжения. 



25 июля 1945 года 
Белград 

Министр торговли и снабжения инж. 
Никола Петрович, с.р. 

 
 
 
 
№22 Указ об общей амнистии и помиловании (Службени лист, №56, 05.08.45) 
1. Дается общая амнистия 
1) Всем участвовашим в четницких и (…) формированиях, формированиях 

хорватского и словенского (…), мусульманской милиции, албанских вооруженных 
формированиях, и всех остальных вооруженных формированиях находившиеся на 
стороне у оккупантов и их сотрудников, и всем, принадлежащим соответствующим 
политическим партиям и административному или судебному аппарату. 

2) Всем дезертировшим из Югославской армии или не пошедшим под 
мобилизацию лицам, которые до объявления указа не перешли на сторону неприятеля. 

3) Всем, сотрудничавшим с оккупантом в области культуры или искусства, если 
это сотрудничество не превосходило объема их позитивной деятельности. 

4) Всем клеветникам или вредившим Югославской армии, ее представителям, 
народным властям или их органам. 

2. Амнистию по §1 п. 1 не получают  
1) (…), (…) и члены русского добровольческого корпуса, кроме мобилизованных 

туда насильственно после 01.01.1942. 
2) Лица, которые в упомянутых формированиях совершали убийства, поджоги, 

грабежи, изнасилования и т.п. 
3) Агенты и чиновники тайных политических полиций на службе у оккупанта. 
4) Идеологические организаторы, те кто в большом объеме финансировал или 

материально помогал приведенным выше организациям, высший командный состав < 
конкретизировано >, высшие руководители чиновного аппарата. 

5) Сбежавшие за границу от ответственности. 
3. Амнистия по §1 распространяется только на лиц, которые до дня объявления 

этого указа не объявлен приговор за деяния. 
К лицам из §1 п. 1,2, скрывающимся от властей амнистия применяется, если они в 

течении 1 месяца после объявления указа не явятся в распоряжение народной власти. 
4. Дается общая амнистия. 
1) Всем военным лицам, осужденным до этого указа, если приговор условен или 

его выполнение отложено до завершения войны. 
2) Всем гражданским лицам, осужденным до объявления данного указа если 

исполнение приговора отложено до окончания войны поскольку они были мобилизованы 
и участвовали в освободительной войне в составе югославской армии. 

5. Дается помилование всем, осужденным за деяния по §1 п.п. 1,4 этого указа. 
6. – 7.< Сокращаются сроки наказания остальным осужденным, кроме лиц, 

указанных в §2, п.п. 1, 3-5. > 
8. < Решения по амнистии принимает суд по своей инициативе или инициативе 

осужденного. > 
Всего – 10§ 

3 августа 1945 года 
Белград 
Президиум < АВНОЮ > 



 
 

№23 Распоряжение о цензуре кинофильмов (Службени лист, №57, 07.08.45) 
1. Всякий кинофильм (подразумевается под этим так же рекламные фотографии и 

плакаты) должны подвергаться цензуре перед публичным показом. 
2. Цензуру проводит цензурная комиссия при кинопредприятиях ДФЮ. Комиссию 

составляют по одному делегату от министерства обороны, информации и просвещения. 
Последний одновременно ее секретарь и руководит ее работой. 

3. Решения цензурной комиссии окончательны и обязательны на всей территории 
ДФЮ. 

4.Всякий одобренный для публичного показа фильм получает цензурный 
документ. 

5. Публичный показ фильма, допускается только в том виде, в котором он одобрен 
цензурной комиссией. 

6. Министр просвещения союзного правительства уполномочен написать правила 
работы комиссии. 

7. Это распоряжение вступает в силу по опубликовании в «Службеном листу» 
3 августа 1945 года 

Белград 
 

Председатель министерского совета и министр народной обороны маршал Югославии 
Иосип Броз-Тито, с.р. 

Министр просвещения Влад Рибникар, с.р.  
 
 
 
№24 Программа отделения демократической партии, стоящей вне Народного 

Фронта. («Политика» от 17.09.45) 
Исходя из идеи демократической партии, развивавшейся два десятилетия и исходя 

из стоящего на повестке дня революционного движения от войны к новым условиям, при 
которых надо организовать новую жизнь, демократическая партия утверждает как 
программу < решение следующих непосредственных задач: 

В политической области народ должен быть источником любой власти — 
законодательной, исполнительной и судебной. 

Равноправие мужчины и женщины. 
Равноправие народов и религий. 
Равноправие федеральных единиц и автономных областей 
Принцип социальной справедливости. 
Правильное распределение товаров. Национализация ценных ресурсов и средств 

производства за компенсацию 
Передача земли крестьянам. 
Развитие кооперации и свободных профсоюзов. 
Братство с соседями на Балканах, вплоть до осуществления конфедерации 

балканских народов. 
Надежного избытка не может быть без непрестанного, никаким законом и догмой 

не прерываемого свободного поиска лучших условий жизни индивидуума и союза, через 
широкий шаг в ногу с союзом. 

Вечный закон революции, переходящий изо дня в день — шаг в ногу, которым 
союз может и хочет идти , остается основным принципом демократии. 

Непосредственная задача — улучшение страны, успокоение атмосферы. 
Необходимо прощать массовые невольные ошибки, когда совершивших их нельзя 

обвинить в сознательности и злонамерености. 



Когда народ право голоса о полной организации своей жизни, он скажет свое слово 
и по облику Правительства. 

Демократическая федерация и югославенство — неделимые условия будущей 
Югославии. 

 
№25 Письмо Тито Шубашичу по случаю отставки последнего («Политика» от 

13.10.45) 
Ваш поступок весьма чуден. Я удивлен. Чему у вас верить? Тому ли, что вы 

говорили до болезни, что договор проводится в жизнь, или тому, что вы написали в 
письме, что договор не проводится, и поэтому Вы подаете в отставку? 

Накануне выборов Ваша отставка льет воду на мельницу реакции. Она сводит на 
нет все Ваши заявления о желании служить Югославии в меру Ваших сил. 

Что из договора не выполнено? 
Создана единое Правительство, в которое вошли те, кого Вы предложили, идет 

демократизация, назначены выборы, дана свобода печати. 
Почему Вы выбрали именно это время для того, чтобы подать в отставку? Вы ещё 

больны, не вступили в должность, а поторопились подать в отставку. Это в лад 
оппозиции. Вы, видимо этого не поняли. Я думал, что Ваши обязательства перед народом 
сильнее других обязательств. 

Принимая Вашу отставку заявляю, что мы идем по пути, который выбрали наши 
народы. 

Смерть фашизму — свобода народу. 
 
 
 

                                                 
 В сентябре Шубашич заболел и по указу королевских наместников от 17.09.45 его обязанности исполнял 
Тито. 
 



 
 
 
 
 



№27. Закон о пресечении и недопущении спекуляции и хозяйственного 
саботажа (отрывки; [1] от 25.04.45)  

Под спекуляцией подразумевается любая хозяйственная деятельность, цель 
которой — используя чрезвычайные обстоятельства, вызванные войной и наследием 
фашистской оккупации получить несоразмерную имущественную выгоду во вред 
народным интересам. В частности: придержание продажи с целью повышения цены; 
превышение продажных цен над ценами, установленными властями; требование цены, 
большей той, которая обеспечивает производителям, продавцам и посредникам прибыль, 
больше устанавливаемой (смотря по месту, времени и т.п.) нормальной; продажа товара, 
не отвечающего предусмотренному или обозначенному качеству и количеству; торговля 
золотом, платиной и валютными драгоценностями против существующих предписаний; 
перевоз товаров более определенного количества без разрешения власти если оно для 
этого требуется особым предписанием; договор между производителем и продавцом с 
целью поддержания высоких цен или повышения их; многократная перепродажа для 
увеличения количества посредников; < перехват дефицитных товаров на рынке или по 
пути к нему с целью перепродажи >; и т.п. 

Под саботажем подразумевается любое действие или бездействие, имеющее целью 
ослабить, сделать невозможным или создать опасность нормальному и быстрому 
развитию хозяйственных предприятий, предприятий сообщения, сельскохозяйственных 
подразделение, равно как и всё то, что может идти во вред народному хозяйству или 
государственной хозяйственной политике. Сюда относится: повреждение, уничтожение 
или помехи в использовании средств производства, сырья, полуфабрикатов или готовых 
товаров, если это сделано злоумышленно или посредством грубого обращения; 
злонамеренная замена или вывод из употребления составных частей оборудования, 
средств производства или сообщения; повреждение или уничтожение посевов, урожая и 
вообще сельскохозяйственных культур, совершенное злонамеренно или посредством 
грубого обращения; уничтожение, повреждение или вывод из обращения рабочего скота, 
инвентаря, урожая или государственных объектов в сельском хозяйстве, совершенное 
злонамеренно или посредством грубого обращения; продажа или сокращение запасов 
сырья и других средств производства с целью ограничения производства; неоправданное 
попустительство накоплению сырья; закрытие или сокращение работ без причин; договор 
между производителями или производителями и посредниками с целью снижения 
производства; сознательное ведение сельскохозяйственных работ против плана или 
указаний власти; нерациональное ведение хозяйства, происходящее злонамеренно или по 
причине грубой небрежности; злонамеренное составление неточных калькуляций; 
ослабление охраны средств; скопление средств для помехи нормальной, экономической 
деятельности; подача властям неточных сведений о своей работе; несохранение деловой 
тайны; неисполнение должностных обязанностей с целью причинения вреда или 
уменьшения авторитета центральной власти; злонамеренное торможение работы; и т.п. 

< Наказание — от штрафа до смертной казни. > 
Дела по данным преступлениям не имеют срока давности. 
Дела рассматриваются в 8 дней. Смертную казнь должен утверждать Верховный 

суд. Можно апеллировать вышестоящему суду, чей приговор окончателен.  
 

 


