
Р Е З Ю М Е 

После оккупации Югославии, в апреле 1941 г. Далмация бьила на первом месте 
по подготовке к вооружённой борьбе за освобожденние. В ней бьило собрано больше 
всего оружия после распада бывшей Югославской армии. 

Под руководством Краевого Комитета К П Х Далмации, комунисты организован-
но спрятали это оружие и подготовили народ к вооружённой борьбе. 

Итальянская оккупационная армии в Далмации захватила власть в свои руки. 
При оккупации народ увидел предательство господствуюших кругов и ошутил у ж а с 
итальянского ашизма. 

Только Коммунистическая партия Югославии не признала каптуляцию и окку-
пацию. Она стала во главе народного сопротивления. С первых дней оккупации 
фашистам было оказано сильное сопротивление. Благодаря действию народно-осво-
бодительного движения оккупационный режим, как вид империалистической 
экспансии на Адриатике, дошел до полного уничтожения. 

Народно-освободительная борьба в Далмации, начавшаяся в 1941г, достигла осо-
бенно широких размеров летом 1942 г. С прибытием Верховного штаба в Ливно и Дув-
но в конце июля 1942 г, вооружённая борьба приобрела еше больший размах. 

Массовое восстание содействовало формированнию первых бригад и других 
частей, которые были в составе народносвободительных партизанских отрядов. На-
родно-освободительное восстание в Далмации захватило все районы этого края до 
конца 1942 г. Были основаны три бригады, отделение военно-морского флота, четыре 
самостоятельных батальона, три областные команды, десять местных команд и мно-
гие другие части. 

В городах и на островах действовали десятки ударных групп. 
По директиве Верховного штаба, утверждённой на собрании 28 августа, штаб 4-

ои оперативной зоны начал формировать 1-ю Далматинскую, а потом 2-ю Далматин-
скую бригады. 

Штаб зоны решил, что во 2-ю Далматинскую бригаду войдут батальоны »Бранко 
ВладушиЬ«, Динарский, Ваганьский и Приморский. Первый батальон »Бранко Вла-
душиЬ« назван именем народного героя, который был земледельцем из Зрманьи, и 
погиб 7 марта 1942 г. как десятник и пулемётчик. Второй батальон-динарски, был на-
зван именем выдаюшегося политического работника из г. Сплита, которого 
итальяннские фашисты убили в тюрьме 27 января 1942 г. Третии батальон-Ва-
ганьский, получил имя »Никола ВранчиК« в памать партийного работника из Врлики, 
который погиб командиром Цетинского отряда в борьбе против четников в июле 1942. 

Четвёртый батальон-Приморский был назван »Живко Перан« в честь Владими-
ру Перану Живко, студенту из г. Шибеника. Который погиб командиром батальона в 
июле 1942 г. 

В бригаде были основаны интендантская и санитарная части, а также организо-
ван оркестр, котрорый 21 ноября был пополнен музыкантами из пожарных, села Жр-
новницы, вблизи г. Сплита. Большинство борцов бригады было не старше 20 лет, 
поэтому он асчиталась молодёжной. Борцы проявлали политическо-идеологическую 
сознательность коммунистов. Люди в бригаде были из всех слоёв населения, из всех 
районов Далмации, а один был д а ж е из Лики. Борцы поняли что перед ними стоит за-
дача не только освободить Далмацию, но и включиться во всенароднную борьбу 
Югославии против оккупантов. Все поняли что через народно-освободительную вои-
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ну, каждый должен отдать самое дорогое для осуществления братства и единства на-
ших] народов и национальностей, которые разобщил старый р е ж и м королевской 
Югославии. 

Третьего октября 1942 г. на Динаре в селе Уништима командир 4-и оперативной 
зоны Вицко КрстуловиЬ выступил с речью перед построенной бригадои. Он сказал: 
»Ваша блаородная и честиная миссия плечём к плечу с борцами из всех краёв Юго-
славии освободить нашу измученню землю, укрепить братсво и единство, и проло-
жить дорогу новому справедливому обществу под руководством Коммунистической 
партии Югославии, это даст вам силы выдержать нечеловеческий трудности, ко-
торые вас ожидают«. После речи командира, комиссара, его заместителя и одного 
борца была дана, всей бригад ои, священная клятва. После этого было послано поздра-
вительное письмо Верховному командуюшему т. Иосифу Броз Тито, в котором было 
сказано: »Мы готовы в любой момент отдать свою ж и з н ь за освобождение родины«. 

Во время формирования б бригаде было 100 членов КПЮ, 296 членов СКОЮ и 
68 кандидатов в члены КПЮ. Среди борцов в бригаде было 60 женшин . В бригаде 
были Далматинцы, Личане, а из пролетерских бригад прибыло много прибыло много 
черногорцев и сербов, поэтому бригаду можно было назвать многонациональной бри-
гадой братства и единства. 

С самого основания бригады начинается ё боевая эпопея. Бригада вела борьбу 
против итальянских оккупантов, усташеи, четников в Далмации и на юго-западе Бос-
нии. 

По приказу Верковного командуешего 1 ноября 1942 г. была сформирована 2-я 
пролетарская дивизия. В неё вошло три бригады: 2-птолетарская, 4-я пролетерская 
и 2-я Далматинская народно-освободительная ударная бригада. 

Борцыи и руководители 2-й Далматинской бригады были воодушевлены тем, 
что вошли в состав 2-й пролетарской дивизии, что означало признание их заслуг в 
борьбе. 

Тогда была создана народно-освободительная Армия Югославии. Бригаа за ко-
роткое время стала боевой и политчеси примерной единицей в народно-освободи-
тельной Армии Югославии. Под влиянием коммунистов и комсомольцев бригада 
была одна из лучших. 

Перед неприятельским наступлением во 2-й Далматинской бригаде было 151 
член КПЮ, 62 кандидата и 339 комсомольцев. Поэтому ясно, что эта бригада и другие 
пролетарские бригады были крепким ядром народно-освободительной Армии Югос-
лавии, которой Верховньй командуюший давал самые трудные задания. 

В это время Гитлер увидел в народно-освободительной армии Югославии 
большую опасность в случае высадки англоамериканских войск на берега Адриати-
ки. Гитлер хотел уничтожить »Титово государство« и руководство народно-освободи-
тельной армии Югославии. Немецким командованием был разработан план опера-
ции »Вайсс«, в котором должно было учавствовать 80000 солдат (четыре немецких, 
три итальянских и две квислингские дивизии). 

Верховный штаб народно-освободительной армии и партизанских отрадов 
Югославии в конце апреля 1943 г. решил главными силами нанести удар в направле-
нии Вакуф-Бугойно и спасти раненых. Затем на левом берегу Неретвы разбить чет-
нические отряды у Ябланицы, а оперативная група дивизии народно-освободи-
тельной армии Югосллавии должна перейти на другую сторону реки. Контрнаступ-
ление главной части операционной группы дивизии, в направлении к Вакуфу, нача-
лось 3 марта и успешно развивалось. 

Верховный главнокомандуюший Тито дал приказ 2-ой Далматинской бригаде 
переправиться через реку Неретву в районе Ябланицы и закрепиться на другой сто-
роне, чтобы обеспечить безопасный переход ранненых и воевых частей. 

В битве, которая была выиграна в направлении Окно-Вакуф было ранених око-
ло 4000 бойцов. 

От 2-ой Далматинской бригады зависил успех прорыва из долины Раме и Не-
ретвы к Пренью. В следствии того, что Ябланицы мост был уничтожен, 3-й батальон 
под командованием Бруно ВулетиЬа 6-7 марта 1943 г, после подготовки, начал фор-
сирование реки. Опачичевская »гром-десятка«из отряда Иосипа ГрубелиЬа п е р е т р а -
вившись на другую сторону реки, проявила необыкновенную храбрость, ручными 
гранатами уничтожив четнический бункер. Затем и остальные отряды перешли на 
левый берег Неретвы. Закрепившись на 6epeiy, обеспечили продвижение войск к 
Пренью. Перейда реку, части 2-ой пролетарской дивизии нанесли сильный удар мно-
гочисленным четническим отрядам и уништожили их. Сражение за Калиновик было 
последним этапом в битве на Неретве. Несмотря на потери, бригада успешно выпо-
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лнила задание. Два дня её баталоны вели ожесточенные бои и нанесли неприятелю 
огромные потери. После форсирования Неретвы и разгрома четников бригада стала 
легендарной. 

После освобождения Калиновика национально-освободительной армией Юго-
славии, четнические отряды под предводительством Дражи МихайловиЬа отступили 
через Дрину. Тогда Верховный штаб НОА и ПОЮ решил форсировать Дрину и с опе-
ративной группой дивизии пробиться в Чёрную Гору и Санджак. Переход Дрины на-
чался 6 апреля 1943 г. Пользуясь туманом добровольцы 1-го и 2-го батальона переп-
равились на плотах на противоположный берег Дрины. Начался бой за взятие моста. 
Четники были застигнуты в расплох. После второго батальона переправились 1, 3, и 
4. форсирование было успешным и бригада захватила мост. Контрнступление четни-
ков было отбито и батальоны перешли в наступление. Захватили неприятелкьские 
бункера на правом берегу Дрины, чем обеспечели переход остальным войскам нашей 
армии. Форсирование Дрины подтвердило боеспособность бригады. Это была смелая 
и отлично проведённая операция, которая деморализовала врага. Форсирование этой 
реки, одной из самых быстрых в нашей стране, при всех военных трудностях, дока-
зало героизм бригады. 

Штаб 2-й пролетарской дивизии, в своём сообщении, Верховном штабу, предло-
ж и л поощрить 2-ю Далматинскую бригаду за успешное форсирование рек. 8 апреля 
от Верховного главнокомандуешего тов. Тито бригаде была выражена благодарность: 
»От имени Верховного штаба Народно-освободительной армии и Партизанских отра-
дов Югославии выражаю признательность и благодарност борцам, комадирам и ко-
миссарам 2-й Далматинской бридадиы 2-й дивизии за отлично выполнненое задание 
и организацию форсирования Дрины. Здесь, вы, сыновья Далмации, проявили себя, 
как достойные потомки ваших славых предков, свободолюбивых сыновей голубой 
Адриатики«. Бригада была горда похвалой Верховного главнокомандующего. 

Владимир Назор, поэт и борец, воодушевленный успехом бригады, написал 
письмо Далматинцам и стихи в их честь. 

Для блокады сильного итальянского гарнизона Фочи, который защищали части 
дивизии »Tayриненсе«, была назначана 2-я Далматинская бригада вместе с Маевичес-
кой и 4-й босанской бригадой. Это задание бригада успешно быполнила. 

2-я Далматинская бригада получила приказ продвигаться к Чёрной Горе и 14 
мая прибыла в состав своей дивизии и разместилась в районе с. Боан. На следуюший 
день продолжила путь на Синяевину, получив задание пересечь коммуникацию 
Мойковац-Колашин. Ешё никто не знал, что 15 мая 1943 г. началось 5-ое неп-
риятельское контрнаступление. 

Прорыв оперативной дгруппы дивизий Народно-освободительной армии Юго-
славии в Чёрную Гору и Санджак, по мнению немцев, затруднил бы снабжение их 
войск на юго-восточном направлении, поэтому немецкое команндование, не предуп-
редив итальянцев, в апреле разработало план операции »Шварц« против »Титовых 
сил« и сконцентрировала свои войска. Цель немцев была окружить и уничтожить 
наши войска. 

Веерховный штаб НОА и ПОЮ решил временно преостановить прорыв к вос-
току и перебросить свои части в восточную Боснию. 

Нерприятельская армия насчитывала 127000 солдат, против 19700 борцов На-
родно-освободительной армии Юигославии. 

Батальон 2-й Далматинской бригады сражался с частями 1-й горной немцецкой 
дивизиии на Гусаре и Пометенику. 

Двадцатого мая Верховный комаднуюший приказал штабу 2-й пролетарской 
дивизии: »Вторую Далматинскую бригаду перебросить на левый берег Тары, чтобы 
она защищала переход у Добриловины, Пренчана, Джурджевича , Левертары и Теп-
ца с небольшими силами, а главные силы бригады держать на территории Крш-Не-
гобудже для прикрытия позиций от Санджака к Жабляку«. Бригада выполнила при-
каз, заняла позиции и подготовила территорию для высадки Английского воздушно-
го десанта. Воздушнъй десант высадился 28 мая. Тов. Моша Пияаде, член Верховного 
штаба, повёл десант в Жабляк. 

Верховный штаб, в те дни, решил, что наши силы должны пробиться через 
Пиву и Сутеску к Зеленгоре. Штаб 2-й пролетарской дивизии, выполняя приказ Вер-
ховного комаднуешего, приказал 2-й Далматинской бригаде выйти через Суху на 
Верховние и Нижние Бары и занять позиции на Товарнице, чтобы помешать немцам 
овладеть этими позициями, а потом помочь главной дивизии пробиться в этом на-
правлении. 
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Бригада 5 июня перешла реку Сутеску. По прибытиы на Бары командир бри-
гады дал задание командирам батальонов и определил позиции для каждого ба-
тальона. 

Во время захвата позиций на Барах в бригаде было около 600 борцов, остальные 
были раннены или погибли в прежних боях. Бригада вела непрерывные бои с 5 до 9 
июня 1943 г. с многочисленными немецкими войсками »Анакер« на Верховних и 
Н и ж н и х Барах. Начались жестокие бои, в которых немцы применили артилерию и 
авиацию. Для 2-й Далматинской бригады это был самый тажёлыи бой нна ё боевом 
пути. 

Авиация непрерывно забрасывала бомбцми и пулемётным огнём позиции бри-
гады. Беспрерывно бели огонь артиллерия, пулемёты, миномётыи и немцы под их 
прикрытием перешли б настучпление. Бригада находилась под ураганным огнём. 
Ставился вопрос смогут ли бойци выдержать? Немцы предприняли всё, чтобы нане-
си бригаде огромные потери, а оставшихся в ж и в ы х отбросить из Товарницы на Ниж-
ние Бары. Они хотели осушестивить свой план и таким образом пробиться в долину 
Сутески, чтобы помешать пробиться оператиной группе девизий НОАЮ, надеялись 
занять позиции на Барах и Кошу ре и огненным кольцом окружить долину Сутески. 
Борцы поняли, что оборона позиций на Барах и зашита перехода главных частей на-
ших сил на каньоне Сутески, требует большей стойкости и жертв. 7 июня разгоре-
лись невиданные бои, каких было мало во Второй мировой войне. Позиции перехо-
дили из рук в рук. Оборонительная борьба требовала от бойцов стойкости и упорства. 
Голоднные, без сна и отдыха они уничтожали неприятеля ешё беспошаднее и на по-
зициях стояли стеной. 

Штаб бригады проводил тактику: днём - обороняться, а ночью - нападать. Меж-
ду тем и днём, бригада была активной. В ночных операциях бригада успешно прово-
дила срыв немецких планов. С обеих сторон были огромные потери. Бригада наноси-
ла врагу удары ручными гранатами и стрелковым оружием, в то время как сама нес-
ла потери от аритлерии и авиации. Из-за недостатка боеприпасов борцы открывали 
огонь только тогда, как немцы подходили совсем близко. Из-за больших потерь, штаб 
бригады несколько раз просил у штаба дивизии оказать им помощь. Им ответели, что 
подкрепление пришлют, а пока нужно удержать позиции. 8-го июня был ранен в 
руку и ногу командир бригады Любо ВучковиЬ. В самый критический момент 
прибыла помощь - Маевическая бригада. Эти бригада состояла из 200 бойцов, так как 
понесла большие потери и не могла самостоятельно выполнять крупные операции. 
Обьединившись две бригады смогли, приложив максимум усилий, удерживать пози-
ции. Между тем, свежие немецкие силы оттеснили батальоны к Малой и Большой 
Сливовице. Это были последние позиции на которых бригада защищала подход к до-
лине Сутески. С усиленным атаками и обороной удержала позиции. Затем бригада 
получила приказ от штаба 2-й пшролетарской дивизии отступить через ручей Хрчав-
ки к Лучим хижинам. 

Во 2-й Далматинской бригаде в битве на Сутеске, погибло больше 350 бойцов и 
старшин Осталось всего около 200 бойцов. Две трети численности бригады было выве-
дено из строя. Бригада выполнила задание, которое ей доверил Верховный коман-
дуюий тов. Тито. Исход борьбы решила сознательность и доблесть бойцов. К а ж д ы й 
из них считал своим долгом-погибнють, но не отступить, несмотря на численное пре-
восходство врага в живой силе и технике. К а ж д ы й боец знал, что его длг перед Пар-
тией и Тито до конца удерживать позицию. Штаб 2-го батальона направил донесение 
в штаб бригады: »Mbi потеряли две трети бойцов, но несмотря на это, можете расс-
читывать на нас как на полный состав«. Донесение написал заместитель командира 
батальона Бранко МирковиЬ. Борьба 2-й Далматинской бригады на Верхних и Ниж-
них Барах считается огромным подвигом борцов Народно-освободительной армии 
Югославии. Тов. Тито, в своих воспоминаниях о битве в долине Сутески, написал: 
»Предприняли мы оффензивные операции в направлении Гацка и послали быстрым 
маршем 2-ю Далматинскую бригаду на одну из важнейших точек, то есть, на Верх-
ние Бары, гору, в треугольике верхнего течения Сутески и Неретвы. Эта бригада по-
зле сыграла главную роль в отступлении нашей главной части через русло реки Су-
тески и показала прекрасный пример стойкости и героизма«. 

После прорыва кольца в 5-й оффензчиве, бригада собрав силы окрепла. 
В течение пребывания двух с пологниой месяцев в восточной Боснии, бригада 

участвовала в жестоких бояах против неприятеля, пополнилась выздоровевший ра-
неными и больными бойцами из Озрена. 

Борба бригады в Чёрной Горе, Санджаке и Запдоной Сербии от сентября 1943 г. 
до фебраля 1944 г. сыграла болшое значение в тот период. 
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После капитуляции Италии разоружены итальянские части в Чёрной Горе и Са-
нжаке. 

2-я Далматинская бригада участвовала, в то время, в обороне Колашина, Мури-
нах, отбил анападение на Андриевицу и т. д. В её рады вступило около 200 человек 
итальянских антифашистов, которые в бою показали храбрость и решительность. 

2-я Далматинская бригада помогла в реогранизации итальянской дивизии »Ве-
неция« и частей дивизии »Тауриненсе«. 

Создано пять бригад по примеру бригад НОАЮ. В каждой бригаде было около 
1000 бойцов и старшин. Из оставшихся итальянцев были созданы рабочие ба-
тальоньи. Итальяниске бойцы и старшины могли выбирать: будут ли идти в бригады 
или в рабочие батальоны. 

В декабре 1943 г. и январе 1944 г. 2-я Далматинская бригада пробивалась в Сер-
бию в составе своей дивизии. Задание было военно-политическое - разбить четников 
и болгарских окукпантов на Златиборе, Мучне около Новой Вароши, Иваницы и 
Арилья. Затем, 6 фебраля вернулась в район Колашина, вышла из состава 2-ой про-
летарской дивизии и вошла в состав Приморской опперативной группы. Вместе с 
черногорскими частями вела бои с немецкими оккупантами на территории Чёрной 
Горы. 

12-го июля 1944 г. решением Верховного штаба НОА и ПОЮ, бригада наимено-
вана - Пролетарской. Этим ей была оказана большая честь и признательность за ус-
пешное выполнение военно-политических заданий особи, важности, а также за ук-
репление братства и единства наших народов и национальностей. 

В октябре 1944 г. бригада участвовала, вместе с силами 29-ой дивизий, в осво-
бождении Дубровника. 

Благодаря прибытию новых людей, в конце 1944 г, бригада насчитывала больше 
2000 бойцов и старшин. 

С начала января 1945 г. она вошла в состав 9-й дивизии 8-го Далматинского кор-
пуса. С этой дивизиеий участвовала в борьбе за освобождение Широкого Берега и 
Мостара. 

По окончании операции, действовала на берегу Адриатического моря под Веле-
битом. 

В начале апреля участвовала в освобождении Карлобага. Затем освободила ост-
рова Раб и Црес, высадила десант на восточный берег Истры. Окончила свой боевой 
путь около села Шапьяно. 7-го мая бригада бошла в Триест. 

В бригаде было больше 300 женшин, среди которых были руководители, бойцы, 
гранатомёчики и добровольцы, выполяли тяжёлые задания. Многие погибли в боях, 
проявив бысокую сознательность и патриотизм. 

Бригаде в своих рядах насчитывала больше 5500 бойцов и старшин. На её боевом 
пути погибло болын 1830 бойцов и старшин. Неприятель потерял: 5892 человека 
убитых, взято в плен-2560 солдат и офицеров, захвачено огромное количество боеп-
рипасов. 

Бригада награждена: 
Орденом Народного героя. 
Орденом Братства и единства с золотым венком. 
Орденом Народного освобождения. 
Орденом за засльуги перед народом с золотым звездой. 
Бригада на своем пути успешно выполняла все полученные задания и получила 

призане Верховного Командуюшего тов. Тито и вошла в состав найлучших бригад 
Народно-освободительной Армии Югославии. 
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