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Новиков С.В. 

Второе пришествие Иосипа Броз. 

 

Франц Броз и представить себе не мог, что человек, носящий его фамилию станет 

лидером одной из стран Балканского полуострова, маршалом, народным героем... 

Иосип Броз  родился 25 мая 1892 года в селе Кумровец в Хорватии в семье, которую 

преследовала бедность. Он был седьмым из пятнадцати детей. В детстве его звали Иожа, 

но детство закончилось быстро. В пятнадцать лет, после окончания начальной школы и 

двух классов гимназии, он начал самостоятельную жизнь. Куда только судьба не бросала 

рабочего-металлиста Иосипа Броз: Чехия, Германия, Австрия. Предприятия Сисака, 

Загреба, Любляны. Эхом докатилась революция из России, в Европе получил право на 

жизнь реформированный марксизм. В 1910 году восемнадцатилетний рабочий 

становится социал-демократом. 

Империи готовятся к глобальному переделу мира. Осенью 1913 года Иосип Броз 

мобилизован в австро-венгерскую армию. Завертелось, закружилось: сербский, а затем 

карпатский фронт, контузия, ранение казацкой пикой,, воспаление легких, тиф, плен. 

Лечение в Свияжске, работа на Урале в Кунгуре, сотрудничество с революционерами, 

побег в Петроград на Путиловский, участие в расстрелянной июльской демонстрации, 

Финляндия, арест, Петропавловская крепость и высылка обратно в Кунгур. Выглядит 

более, чем фантастично. Русский Иосип Броз, по его словам знал с вятским диалектом. 

Арест в Финляндии, дающий прибежище русской оппозиции вплоть до большевиков. 

Пересылка в Кунгур, во время когда железнодорожный транспорт страны в коллапсе... 

В 1956 году находясь в Москве Иосип Броз Тито получает письмо от председателя 

колхоза тов. Грай, с которым в 1916 году вместе работал в деревне Коласеево в 

Ардатовском уезде. Стареющий югославский лидер вспоминает в 1957 году: “В 

Екатеринбург приехал днем. Там на станции лестница. Поднимаюсь и вдруг вижу, на 

встречу мне спускается бородатый солдат, который в лагере сопровождал военноплен-

ных, как конвоир, и узнал меня. Стараюсь незаметно пройти мимо, надеясь, что он меня 
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не узнает, так как я был в штатском. А он старый черт узнал меня и крикнул: - Оська, ты 

куда? Я ринулся вверх по лестнице и убежал. Только позднее сообразил, что он конечно, 

просто обрадовался, что встретил знакомого”. 

Из Екатеринбурга, вспоминает Броз Тито, отправился поездом в Омск. Энциклопедия 

“Великая Октябрьская социалистическая революция” сообщает, что Иосип Броз Тито “в 

октябре в Омске красногвардейцем боролся за установление Советской власти”.  Между 

тем Советская власть в городе установилась мирным путем, соответственно, бороться за 

нее с оружием в руках не было необходимости. Сам И. Броз Тито описывает свой приезд 

в город следующим образом: “Приехал ночью. Только я сошел с поезда, и сразу меня 

задержал солдатский патруль. 

- Куда? 

- В город. 

- Откуда? 

Я решил сказать правду и ответил, что я - военнопленный, бежал из лагеря. 

- Ну, ничего, товарищ, - смеются они. - теперь советская власть! 

Так я узнал, что произошла Великая Октябрьская социалистическая революция”. 

Загадкой остается и то, где пребывал И. Броз в период с 26 октября  по 30 ноября 1917 

г. Воспоминания указывают, что из Екатеринбурга он отбыл, когда Советской власти 

там не было, то есть до ее установления 26 октября 1917 г. В Омск прибыл после 30 

ноября 1917 г., именно в этот день власть мирным путем перешла в руки Советов. 

Следовательно, поездка из Екатеринбурга в Омск заняла как минимум 36 дней. 

Президент вспоминает: “Долго ехал. В поезде шла драка. Солдаты выкидывали из 

вагонов белых офицеров”. Быть может И. Броз  находился в Екатеринбурге уже после 

победы революции, о которой просто не знал. 

Зимой 1917-1918 гг. в Омске И. Броз  вступает в Красную гвардию и коммунистиче-

скую ячейку. Весной против Советов выступили чехи. Не раньше 25 мая И. Броз в 

составе интернационального отряда отправляется на станцию Татарская. Но 25 мая на 

станции Марьяновка уже были  белочехи. Попасть в Татарскую интернационалисты не 
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смогли. Неясна и роль отряда во время первого столкновения с белочехами. И. Броз 

вспоминает: “Хорошо вооруженный и организованный чешский полк, разумеется . 

разбил красногвардейский рабочий батальон... Потом, - по всей видимости 3-7 июня, - 

мы вступили в бой с белыми. Он продолжался четыре дня. Силы были неравными, и нас 

полностью разгромили”. 

Легендами оброс факт присутствия И. Броз  в деревне Михайловка. Краеведы 

утверждают, что И. Броз  был направлен в район, местом жительства стала Михайловка. 

Обратимся к его воспоминаниям: “ Я бежал в ближайшую деревню... потом снова бежал. 

Когда я пришел в деревню, то никому не сказал, что я большевик... тогда... мне могло не 

поздоровиться”. Рассказывают и о наличии в Михайловке созданного И. Броз  

революционного кружка.  Его члены: А. И. Пивень,  А. А. Салей, В. И. Омельянович, А. 

В. Яковчиц, А. Д. Белоусов, его сестра Полина, ставшая потом женой И. Броз.  Трудно 

сегодня сказать, были это жители села, или красноармейцы, как утверждает в 

воспоминаниях И. Броз Тито. Поговаривали в Омске 60-х и о связях И. Броз с 

партизанскими отрядами. 

После освобождения Омска, зимой 1919-1920 гг. он вернулся в город.  

Первое пребывание Иосипа Броз в Омске довоенными историками осталось незаме-

ченным. Ни сибирская энциклопедия, ни другие издания каких-либо сведений о судьбе 

одного из австро-венгерских солдат не содержат. Впрочем и сам Иосип Броз Тито в 

воспоминаниях, посвященных 40-летию Октябрьской революции больше напирал на ее 

международное значение. Свое участие в революции и гражданской войне в России 

маршал оценивал весьма и весьма скромно. 

Однако на вопрос о том: “Был ли Иосип Броз?” можно ответить однозначно, был! 

В 1918 году Иосип Броз венчается в церкви города Омска с Полиной Белоусовой. 

Однако власть церковный брак не признала и гражданская регистрация состоялась 7 

сентября 1920 года. Осенью 1920 года Иосип Францевич Брозович с женой покинул 

Омск. 
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Петроград, Нарва, Штеттен, а далее через Германию и Австрию в Загреб. Оставив 

жену у отца в селе Купинас Иосип Броз отправляется на поиски работы. Помимо работы 

подпольная деятельность. В 1928 году супруги Броз были арестованы. Иосип был 

осужден на пять лет и семь месяцев каторги. Пелагею Броз ждала ссылка, из которой она 

вскоре бежит. Судьба возвратит ее в СССР, где летом 1935 года опять сведет ее с 

Иосипом Броз. Однако уже в апреле 1936 супруги расстанутся навсегда. Полину 

(Белоусову) Броз под именем Екатерины Николаевой будет ждать собственная судьба, 

отец же “заберет” рожденного в первом браке сына Жарко. На Родину отца Жарко 

попадет в возрасте 20-ти лет в 1944... 

В октябре 1940 Иосип Броз становится генеральным секретарем ЦК Компартии 

Югославии. 

Мировая война, фашистская оккупация Югославии и народное Сопротивление 

вызвали к жизни множество национальных и военно-политических сил усташи и 

четники мелькают ныне на страницах публицистики. Аналитики говорят о стремлении 

Хорватии к независимости - хотя бы с III рейхом. В Сербии поют заздравные  ушедшему 

в политическое небытие Драже Михайловичу. Но во главе освободительной борьбы 

встала Компартия. 

В 1941-1945 годах Иосип Броз - Верховный Главнокомандующий Народно-

Освободительной Армии и всеми партизанскими отрядами. 

В ноябре 1943 сессия Антифашистского вече провозглашает Временное Правительст-

во во главе с Тито 

В 1943 году Иосип Броз становится маршалом, в 1944 народным героем Югославии. С 

1944 он координирует взаимодействие с Советскими войсками на территории 

Югославии. Маршал Тито провозглашен личным другом Иосифа Сталина. В 1944 он 

награжден Орденом Суворова 1 степени, в 1945 - “Победа”. 

Маршала помнят резковатым, но человечным. Он никогда не выражался нецензурно, 

не был злопамятен. Даже во время горных переходов был подтянут и опрятен. У 

маршала Тито было развито чувство юмора, он любил шутки, от души смеялся. 
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Крепкого телосложения он проявлял умеренность в еде и напитках. Умел неплохо 

танцевать, охотно играл в бильярд, домино, шахматы, прекрасно фехтовал. Красивый 

мужчина он имел успех у женщин. 

В общей сложности у него было пять жен. После Полины Белоусовой, немка Люция 

Бауэр, словенка Герда Хас, сербки Даворника Паунович и Иованка Будеславивич. 

Сам Иосип Броз Тито был во многом далек от национальных предпочтений. Его отец 

был хорват, мать - Мария Явершик - словенкой. Тито  возглавил многонациональное 

государство. При нем бывшее югославское королевство сохранило свою территориаль-

ную целостность в рамках федерации республик. 

В 1948 году маршал Тито порывает отношения с СССР. С 1948 по 1953 годы 

советская печать пестрит карикатурами и разоблачительными статьями. Югославия 

ищет свой путь - путь неприсоединения... 

В 1953 году Иосип Броз Тито становится Президентом федеративной Югославии. 

После смерти Иосифа Сталина отношения между странами постепенно нормализуются. 

В 1956 году Тито в Москве. 

Не столь давно Омск посетил президент хотя и братской, но все-таки суверенной 

республики. На поверку выяснилось, что президент-то ехал (не больше а  меньше) к 

губернатору. 

Более тридцати лет назад, 26 июня 1965 года Иосип Броз Тито вместе с супругой 

Иованкой Броз посетили Омск. Газета “Молодой сибиряк” поместила объемную статью 

под названием “И стал Дунай ближе к Иртышу” в хоккей или футбол не играли. В 10
20

 

гордость тогдашнего речного пассажирского флота скоростная “Ракета” донесла 

высокого гостя до колхоза им. Чапаева, что в Омском районе. Тито, Иованку Броз, А. П. 

Кирилленко и секретаря обкома С. И. Манякина встретил председатель В. П. 

Рождественский, секретарь парткома В. П. Берко. Гость отправился на колхозную 

ферму. Далее посещение школы, дома простого сельского кузнеца, ДК, столовой. Иосип 

Броз Тито живо интересуется надоями, доходами хозяйств, много фотографирует. С 

интересом рассматривает дежурную “карту мира” в школе. Превосходно чувствующий 
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себя гость добродушно посмеивается над детсадовским “Здравствуйте дедушка Иосип!”. 

73-х летний президент Югославии играет с детьми в “Каравай”... 

Во второй половине дня он у сибирских нефтегазопереработчиков, продукция 

которых идет  в СФРЮ. 

Второй и последний раз судьба сводит его с друзьями юности: Александру Яковчицу - 

70, Андрею Пивеню - 66, Александру Салей-61... 

Вечером самолет берет курс на Москву... 

В 1972 и 1977 году Иосип Броз Тито еще и еще раз становится народным героем 

Югославии. В 1974 Скупщина СФРЮ провозглашает его Президентом  “без ограничения 

срока полномочий”. В 1976 маршал становится доктором военных наук... 

Но никто не вечен. Умирал Иосип Броз Тито медленно и мучительно. Врачи резали 

его тело по кусочкам в прямом смысле этого слова. 4 мая 1980 Югославия погрузилась в 

Траур. Жители цветущего государства как будто предчувствовали, что пройдет 10 лет и 

с югославским единством будет покончено, а регион, расчлененный геополитическими 

влияниями погрузится в вакханалию братоубийственных войн. Роль личности? Быть 

может... 

Чем был в жизни Иосипа Броз Тито Омск? Одним из многих городов, куда бросала 

судьба парня из бедной хорватской деревни или же одним из крупных мегаполисов, 

который влиятельный лидер посетил ради укрепления международных связей? Городом, 

где молодость перешла в зрелость? Этого мы уже никогда не узнаем... а жаль. 

“Уходят люди... их не возвратить, их тайные миры не возродить. И каждый раз мне 

хочется опять от этой невозвратности кричать”.   


