РОССИЙСКИЕ И СОВЕТСКИЕ ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ИТАЛИИ

Область Лацио


г.Кассино, Военное кладбище стран Британского содружества г.Кассино (Cimitero
Militare del Commonwealth di Cassino)

Здесь похоронен П.Лукьяненко (... – 1944) – советский военнослужащий, участник
военной делегации СССР.


г.Палестрина, городское кладбище (Cimitero comunale di Palestrina)

Здесь находится могила трех советских партизан – В.Скороходова, Н.Демьяченко и
А.Крупенина.


г.Рим, Некатолические кладбище для иностранцев Тестаччо (Cimitero acattolico per
gli stranieri al Testaccio)

Здесь похоронены:
1. Б.Бернов (1862 – 1906 гг.) – военный атташе;
2. Е.А. Госдаво-Голомбиевский (1886 – 1917 гг.) – военный атташе;
3. Д.В.Ден (1874 – 1973 гг.) – императорский военно-морской агент в Австро-Венгрии
и Италии.

Область Кампания


г.Неаполь, кладбище Поджориале (Cimitero Poggioreale)

Здесь похоронены:
1. А.И.Червинский (1850 – 1878 гг.) – лейтенант корвета «Боян» Российского
Императорского флота;
2. А.А.Эбелинг (дата смерти - 19.12.1986 г.) – капитан 2-ого ранга Российского
Императорского флота;
3. Ф.Я.Рыковский (1854 – 1896 гг.) – командир 1-ого Донского казачьего полка;
4. П.П.Славинский (дата смерти - 22.09.1886 г.) - штабс-капитан корпуса инженермехаников Российского Императорского флота.

Область Лигурия


г.Генуя, Монументальное кладбище Стальено (Cimitero monumentale di Staglieno)

Здесь похоронен Ф.Полетаев (1909 – 1945 гг.) – Герой Советского Союза и обладатель
золотой медали «За воинскую доблесть» Итальянской Республики.

Область Пьемонт


г.Арона, городское кладбище (Cimitero di Arona)

Здесь похоронены:
1. С.Бондаренко (1900 – 1945 гг.) – член партизанского движения в Италии;
2. Ф.Мусулушвили (1916 – 1944 гг.) – Герой Советского Союза и обладатель золотой
медали «За воинскую доблесть» Итальянской Республики, член партизанского
движения Италии.


г.Турин, Монументальное кладбище (Cimitero monumentale)

Захоронения более 60 советских военнослужащих расположены на Туринском
мемориала сопротивления (Sacrario della Resistenza).


г.Кунео, городское кладбище (Cimitero di Cuneo)

Здесь находятся 25 могил советских военнослужащих.

Область Тоскана


г.Каврилья, кладбище Сан-Джованни-Вальдрано (Cimitero Comunale)

Здесь похоронен Н.Г.Буянов (1925 – 1944 гг.) – обладатель золотой медали «За
воинскую доблесть» Итальянской Республики, член партизанского движения Италии.
В городском парке Каврильи им. Н.Буянова установлен обелиск в память о нем.


г.Филине-Вальдарно, монументы "Св. Андреа" и "Пьян Д'Альберо", братская
могила, в которой захоронены четыре советских партизана, сражавшихся в
рядах итальянского движения Сопротивления и погибших в 1944 г.

Область Ломбардия


г.Милан, кладбище Маджоре (Cimitero Maggiore)

Братская могила 8 советских партизан, участников Движения Сопротивления Италии.
Там же - памятник «Солдатам Советской Армии», погибшим во время Второй
мировой войны в г.Милан.

Область Фриули-Венеция-Джулия


г.Браццано, городское кладбище

Здесь находятся захоронения 150 российских военнослужащих времен Первой мировой
войны.


г. Триест, кладбище "Св. Анны", братская могила 29 советских
партизан, сражавшихся в рядах итальянского движения Сопротивления и
погибших 2 мая 1945 г.

Сицилия


г.Мессина, ул.Дж.Гарибальди. 235 (via G.Garibaldi, 235)

Скульптура «Русским морякам».

