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Комисии по вопросам памятников, названий улиц и площадей  
Мэрии города Белграда, Трг Николе Пашича дом 6 
Господину Слободану Станимировичу, Председателю Комисии  

Копија: 
Мэру города Белграда
Председателю Скупштини г. Белграда

Предмет 
предложение о переносе памятников о Первой мировой войне с кладбища в 
цент Белграда 

Уважаемый господин Станимирович,
В  врамках  празднования  95-летия  ПРОРЫВА  САЛОНИКСКОГО  (СЕРБСКОГО) 
ФРОНТА организованном 03 октября 2013 г. в Москве Региональной общественной 
организацией  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СЕРБОВ,  Москва  при  содейстии  Департамента 
Правительства  Сербии  по  сотрудничеству  с  диаспорой  и  сербами  в  регионе  и 
Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей 
с  религиозными  организациями  города  Москвы  в  Государственном  бюджетном 
учреждении «Московский дом национальностей» и проведения в «Московском доме 
национальностей» 09 октября 2013 г. (среда) в зал № 6 с 11 часов «круглого стола» 
на тему  

«МЕСТО ПАМЯТНИКОВ В БЕЛГРАДЕ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ»
предлагаем Скупщине (Мэрии) города Белграда, в память не только о погибших, но и 
живых  в  1918  году  победителях  Первой  мировой  войны  перенести  с  (Нового) 
кладбища в Белграде на более подходящее место в центре Белграда:
 Памятник Защитникам и освободителям в Первой мировой войне (1914 – 

1918)  и установить в Белграде на Площади освобождения перед Домом армии, 
чтобы  покончить  с  искажением  истории  по  идеологическим  причинам  и  из-за 
политических компромиссов,

 Мемориальный  памятник  «Русской  славы»  –  Памятник  погибшим 
белогвардейцам  (в  силу  отсутствия  идеологического  основания,  по  которому 
этот, также импозантный, памятник установлен на Новом кладбище) и установить 
в Белграде на плато рядом с гостиницей «Москва», даже если бы для этого было 
необходимо выполнить его копию. 

За контакт:
bozzidar@inbox.ru 
Русија, 119313, Москва,  Ленински проспект, бр. 93, корп. 2, каб. 145 
Телефон (+7495) 502 39 29 

________________________________________________________________________ 
побољшање услова живота и рада  – јачање сарадње српског и руског народа –  саборност и узајамна помоћ Срба без 

обзира на државност – изучавање најстарије историје КолоВена  (СлоВена)

mailto:bozzidar@inbox.ru


СпасиБо (од српских речи СпасиБо-же .. ове којима се обраћамо и који добра дела 
чине)

Председатель Правления 
Регионалной общественной организации
ОБЪЕДИНИНЕНИЕ СЕРБОВ                          
Председатель Организационного комитета 
Международной научной конференциии 
«У истоков культуры и наук»  Божидар Митрович, д.ю.н.  

Гл. редактор газеты ПРЕЗИДЕНТ                                Андрей Тюняев

Гл. редактор газеты ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА       Зульфия Боноева 

Российское Дворянское Собрание
первый Вице-Предводитель                         Александр Юрьевич Королев-Перелешин
 

МСОО «Всеславянский Собор»                                , 
заместитель Председателя по науке           Тулаев Павел Владимирович

                   

Станица сербских казаков «Благовести»                   полковник Стево Вранич
Белград 

Начальник штаба, войсковой старшина       Неделько Курилич

Отац Србо (Милетич) Сербской православной церкви 
в Сиднее (Австралия)       о. Србо (Милетич)

Милош Радосавлевич – Джамбас Швейцария 

Копия 
В Управление по увековечению памяти 
погибших при защите отечества 
Российского Министерства обороны России

В Министерство иностранных дел РФ
Четвёртому Европейскому департаменту 

Военному атташе Сербии в России 
Зорану Стойковичу

Прессы всего мира   
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