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GIORNO
DEL
RICORDO
per non dimenticare la tragedia delle Foibe 

e l’Esodo degli Italiani da Istria, Fiume e Dalmazia

(legge 92 del 30/3/2004)

INTRODUDUCE:

Mirco GASTALDON 

Sindaco di Cadoneghe

INTERVENGONO:

Silvio CECCHINATO

Assessore di Cadoneghe

Antonio BONADONNA 
Curatore dvd Chiesanuova

Maurizio ANGELINI 

Presidente Regionale ANPI

prof. Davide GOBBO

L’occupazione fascista della Jugoslavia e il 
campo di concentramento di Chiesanuova

Alla memoria del dott. Franco Biasia, 
scomparso nel luglio 2011, che ha 
contribuito con le sue ricerche a far 
conoscere le tragiche vicende del campo 
di concentramento di Chiesanuova.

in collaborazione con:

VENERDI 10 FEBBRAIO 2012 

ore 20.45

SALA CONSILIARE
Info: Biblioteca P.P.Pasolini - via Pio X 1/A - tel. 049 706986 - mail: biblioteca@cadoneghenet.it - www.cadoneghenet.it
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