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1 августа, в России впервые будут отмечать новую официальную 

памятную дату – День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне, накануне 31 июля 

в Южном Тироле (Италия) почтят память русских 

военнопленных времён Первой мировой войны.   

Русский Центр им. Н.И. Бородиной в Мерано в рамках 

международной программы «Неизвестные страницы 

Великой войны: тирольская память» накануне Дня 

памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, 31 июля 

2013 года проведет торжественные памятные церемонии  с возложением 

венков к братским могилам русских военнопленных на воинских 

кладбищах Южного Тироля (Автномная Провинция Больцано, Италия).  

 

09:30 – возложение цветов на  Воинском  кладбище г. 

Брунико;   

11:30 – возложение цветов и поднятие российского флага  

на  Воинском  кладбище г.   Брессаноне; 

14:30 – возложение венка на  Воинском кладбище г. 

Больцано ; 

16:00 – возложение венка на  Воинском  кладбище  г. Ора. 

 

В мероприятиях примут участие представители 

Русского центра в Мерано, российского фонда 

«Центр национальной славы», Генерального 

консульства РФ в Милане, поискового 

движения из России и Южного Тироля, 

местной администрации, а также российские 

соотечественники, местные историки и 

краеведы. 

Всего на территории Автономной Провинции Больцано, в местах,  где 

проходила линия австро-итальянского фронта, есть немало мест, 
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связанных с русскими военнопленными: здесь 

покоятся тела  около 10.000  российских солдат, уже 

известны 11 мест захоронений  и более 400 имен.  

C 27 июля по 3 августа в Доломитовых Альпах будет 

работать первая поисковая экспедиция с целью 

сопоставления архивных данных о местах 

пребывания русских пленных с детальными планами 

местности и подготовки программы международного молодёжного 

поискового лагеря-экспедиции на 2014 г. 

Экспедиция 2013г. проводится  при участии Межрегионального 

общественного фонда «Центр национальной славы», Общероссийского 

поискового движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» и его тульского регионального 

представительства, при поддержке частных благотворителей из России.  

В следующем – 2014-ом году, на Воинском кладбище в Больцано, 6 

августа – в день 100-летия объявления Австро-Венгрией войны России – 

будет освящена и торжественно открыта часовня в честь святого 

покровителя всех защитников Отечества Российского – преподобного 

Сергия Радонежского, 700-летие рождения которого будет широко 

отмечаться также – в 2014 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 


