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Представителям СМИ 

 

Уважаемые коллеги!  

 

20 сентября 2019 года, в 15:0 (время местное). 

В городе Мурска-Собота (Республика Словения) состоится торжественная 

церемония зажжения Вечного огня у мемориала советским воинам, погибшим при 

освобождении Помурья. В ходе церемонии будут исполнены государственные гимны 

Российской Федерации и Республики Словении, а также состои 

тся церемония возложения венков.   

В мероприятии примут участие: мэр города  Мурска-Собота Александр Евшек, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Словении 

Доку Гапурович Завгаев, член Президиума Российского исторического общества, 

исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Ильич 

Могилевский, а также ветераны Второй мировой войны, Почетный караул, 

представители фондов и общественных организаций. 

Вечный огонь будет доставлен от мемориала «Сынам России и Советского 

Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн» в 

Любляне, где он был зажжен в 80-летнюю годовщину начала Второй мировой войны – 

1 сентября 2019 года. Вечный огонь был доставлен в столицу Словении прямо от 

Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены спецбортом Минобороны России. 

Церемония зажжения Вечного огня стала важным символом общей 

исторической памяти и послужила напоминанием о роли Красной армии в 



освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра 

ключевых событий Второй мировой войны.  

Церемония зажжения Вечного огня в Словении имеет особое значение: во 

Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских 

военнопленных, где за год – с 1941-го по 1942-й – погибло более 5000 

красноармейцев. 

ВНИМАНИЮ ПРЕССЫ:  

Дата и время: 20 сентября 2019 года, в 15:00 (Республика Словения, г. Мурска-

Собота, ул. Вегова, время местное). 

Место проведения: мемориал советским воинам, погибшим при освобождении 

Помурья. 

По вопросам аккредитации СМИ: press@rushistory.org, тел.: +7(905) 544-31-01 

– Сергей Копылов. 

 

Для справки: В боях за освобождение Помурья (единственного региона 

Словении, освобожденного советскими войсками) в апреле 1945 г., по оценкам 

историков, погибло более 1,5 тысяч советских солдат и офицеров, многие, особенно в 

ходе форсирования реки Муры под артобстрелом немцев, были унесены ее водами и 

пропали без вести.  

В августе 1945 г. на центральной площади г. Мурска-Собота был установлен 

величественный памятник Освободителям – советскому солдату и югославскому 

партизану (советский архитектор В.Арончик, скульптор – словенец З.Калин). 

Памятник имеет статус охраняемого объекта культуры национального значения, 

находится в отличном состоянии, в 2017 г. Российское посольство совместно с 

местными властями провело его комплексную реставрацию.  

В 1962 г. югославскими властями в мемориальной части кладбища  

г. Мурска-Собота был создан Мемориал советских воинов. Здесь были 

перезахоронены останки советских солдат и офицеров, павших за освобождение 

Помурья. Надпись на центральном памятнике гласит, что здесь похоронены 516 

красноармейцев. Фактически захороненных – около 600 человек, захоронения 

найденных в регионе останков советских воинов производились здесь и позднее (в 

последний раз – в 2004 г.). Установлены имена 272 военнослужащих.  
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В г. Мурска-Собота – у памятника Освободителям и Мемориала советских 

воинов Посольство ежегодно 9 Мая проводит центральное массовое мероприятие, 

посвященное Дню Победы, в котором принимают участие высокие представители 

словенской стороны, включая Президента Б.Пахора (в 2015 г.), вице-премьера 

Д.Жидана (в 2018 г.) и др., мэры г. Мурска-Собота и других районов Помурья, члены 

ветеранских и общественных организаций, со всей Словении, российские 

соотечественники. Мероприятия ежегодно освещаются СМИ. 


