
 1

��������	
���
��

�����������	����
����������
	���������������������������	��������	��		�

tel. 0363.87822  ���� www.comune.arzago.bg.it 

������������������������
����

���������������� �� ��������� �� ��������������� ������	�� ��� ���� ������ 	�� �������������� �� �� �� ����

������	�������������������!��������������	�����"���������������� �������
������������������������������!������
�����	�������������������������������������������#�����������������#��������������������!�������������$����
���

������������������������������	���	������
����������������������������%������������������
��������������

�������������	
��������
�� ��� ����&'�������� 	��!������������������� �������������� ���������
�(()��������*&��&���� ����&+(��
������,��-������������������	������(���.����������������	���+��������/�����
���� ��������������������+�����������&0��1��� ���������&�0��������������&&)�������������	������(���������� 
��������
�����&�2)������������	��!���������&��������
����������������	��������������������+���!���������������	�	���
�����������+����!���������������	������������0�����!����������!����������!�������3�������������+���4��/�����������
�������!���������������&2)5�����������������!�������!�����	�������������+��5������!���	����������������6��������
�������&�0)��������5���������	������ �� ������3�	��������!�����������������(���������������	������(�������	�����
��������������&��5�����������	�������������&22�*���.����2�27�	��������������,��������������������������������������������������������������������������������

����������������������
�����8������������������������� ������ ����� ����� 
�� ��	����������	�����
	������������9�������:��.�������������������	����������*
����������������
�	���;��������	�������,����
���	�������	�� ��!�����������������"�	���$������������������	����	���������������	�����������	��������
����	����������������������������	���������
�	�������������������������	������������������	��������������������
�����	���������/��������	�������	��	�������<=�

>?$8@��AB�B##��-B"�#��
8/"%B�B�C$����AB"?#/@����-D�1E$8$�
#$��"$C/B�$FB�/��;BC$8@���$�$@@B�
8B�$F���%%-�AA/�-$�1/?-�#CB��

>?/��-$8@�?-�@��
��E�##B�-/AB��BA�@��1�/��-D�1E$8/�
��;$-$##$�"$"B-/��C/�?#�;�88�@B�

AE$�#B#�8/�A�#A$����
/���+�8$@@$"%-$�&))2�

8������������ ���������� ����
����������!�������������=������	������	�������� ��.����������������������

����
�������������������	
���� ��� � � ��� � �� 	 � �
 � �� � � � � �� ���� �� � � �� � � ���� � � �� �� �� � � � � � �� � � � � � ��� � � � � �� 
 � � ��� � � � ��

� � � ��� ���� ��� � � � � �� ���� � ���� 	 ���� � ���� � � �
  ! " #��� �� �� �� � ��� �� ���$�� ���� �� �% � 	 � �� � � �� � �� ��% �� ����� �� $& � � ���� ���$& � � � � � � ���� ��� ��� � �� � � �� �% � ��� ���
� �� �����% � 	 	 �� � �� � � �% � ��� ���� � ��� � � ��� �% � 	 � � � ���$�� 
 � � ��� �� �� ���� ��� �	 ��� �� ��� � � �'� �	 ��� ���� � ��$�� � � 
 ��� �� � � ��� � �� '� � � �& � � � ��� #�� ��( ���� � ��



 2

�$�� �� ����� �� ����� � ��� � � � $� ���	 ���
 
 � � ��� � � �)� � �* � � �� 
 � � �� � � � �� � � � �  �� � � � � �� 	 ��� � ���� ������ � �� 
 �� ��� � � � �� � �* � � � � � � � '� � � 	 � � � � 
  � � � �� � 
 
 � � ��
� � � ����� ��� ��� �'�	 �� ��� ���� ��� � � 
 ��� �� � ��� ����	 � � � � �� � ����� 
 � � �������������������������������������������

�����
��������������� 

!�������������
�����������������"��������/��!�������������������
����� ������� ��	�� �
�
�� �������
�� 	���� ������	�� ���� ��		�� ���
�
�� �	� ���	�� ���� ��	�� ��� ���������� ���� ���	��
��������	
�� �����	�
����������
���	
�����������	��
���� �	��������
���	���
��

�������������	���
�
�����
�
�
�� ��
����������	�

�	����	�����	
����	�����

���	���
���������
�	������������������������������������������

������������������	��
���������	
����+ ���� ��	 � �� ���� � ��� ����� � � ��� �% � 	 � � � � ��� � �� � 
 � � � � ��� � � �� �� ��, � ��� ����� 
 ��� )�� ���������� ��

( ��
 � ��  �� ��� � ���� �- ��� �� �� �� �
 � ���% �� �� ��. � � � � � � ��
  � ��''��� 
  � �- �% ��� � �� �� ��� �������� �� � �� �� �� �� ��� �� � �� ���� � ��� � ��� � � ��� �� �� � � �����������������������������������������������

����4���?##/�;/@@B-/�4���#�����������������	������������������������	����������8�����;�����������
��������������� ������������	�������������������	���A�����������A��������	���� /����������@���	����������=�9>��� ���
��������� ����� ������ ����:�� @����� �� 	������� ����� ����� �������� ����� ��� ;	��� @����	�� ����� &�� �� 	������� &&� �������
���������	�� ����� �������������� �� ����� 
���� ���� �� �������� �����������C�� ������������ 
�����.� ���������� �� �� ���� ��
���
������	���������������������������������������=������� �����*2�,������������*&�,���������������������*&�,����������*&�,����
�����*0,�� ������������*2,�� �����������!��������*�,5��������������&����
������ ������=� ���������������� �� ����������� ��
����������� ���������������������������	�������������������������������������������������	��� ����������������	�������

�����������������������������������������������������

�����������	� �
� ���������������
���� ���������� ����
�
������������	
����	�������!"#�$%&������ �
�'����	�������	����������������		��������		���������������������������	�
����������	�����
���%	����	
�	�� ��
�����	��������		�������
���#����
����

���
�����
�(�)����������������	����
�	����������*��������������������������
�	�����+�����
����������,���
����������!����������+��������-�)����� ��	�
���
�����	����
�	��� �	�����#�	���

�� ��
��������������������	�����#��!����
��	����������
���	�������� �	
������������� �����$��	���$����	����������������		��
	�� �	������� ��� ������ 	� �������
��� �� ��������	�� 	�� �����	�
�� ��� ./� ��	
�(� 	'�

���
0� 1������ ���� ��������
�	���	�	
������	�
����������	�������������
�����������������
���������	����������������	���,'�	����
�����1��
���	
��
���
�� ������ 	��
��� +���	��
�����	���  � ���
�
�� ������� ����� ������������	�� ���� ������	
�� ������
����� ������ +��� ���
2������������������	
�������*�
��&���	���������	����	�
������������$�	������3����
��3������
�������������	
����
�������
1��	�
��� ������ ��

���	�� �� ���� ��������	�� ������
�� �	�����
�� ���� �����	�� �� ������ ��������	�
����� ,'�	����
���� ����
!��������� �����
�������������	�������

���	������
�������������������


���������������������������0�����������	�
�'�	����� ����	�����		��������
����� � "'� �
�
�� �	��

���	����	� ��	������1������� ��		�� ���������	���� ��� ����������
�
�������������
����������������1����
���4�		����	
�������		���������������)�	
��5(�3������6�������6�������
�������� ��)������		�������	�
��	������
����
��	�	������������������������1����
����������

��������'��1���
������
�����	��	�� ��� ������� !"#�$%&�� +� ����� ��� ��	����� ��� ��	���	�
�� 	� ����	���	
�� �		���� ����� �����
�� �5����
7	������

����				



����				������ ��	�� 
����������� ���� ����� ������� �� � � �� ����	� 
�� ������ ��� ��

��	��	�	��	����	������	�����	�	��	���� � � ������	��������� �	���	���� �����	������� �����	���� �� � �� ���� � �����

��	� ���� ����� ��� �� ����� ������	���� !��� !����� 	���	��� �� �	����� ��� ��������	������ �����	������ "	������#� �����

��	�����	��������������$�%	�����������	����	�$����� ��	���&!���� �'��� ����� �	�����	����	���(��)	����	������

��� � �� � � � ���� � � ��� ����	� ��� �� ��� ����� �*�� ��� 	  	���	� ���	� !�	��	� ���� + ����!��#� !��!����$� ��� �� !���	���

����	������*��*	�����������	� '������������	��������	���	�	��"�� ���!�������	�����)	�����������	�	������'	�#����

�	��	�	������	������������#���������	���	��'����	�  ����#��������!���������������������� ����������"�� !���	� �����

�������	����	� ����#��  �����	��"�� ����	�����������!��!����	����������� � �'������������������

������������� "������������ �� �#��� ����������� 	�� 	������� �� �������� ������������� ������������ 	��� �������
A������ �� �� A����������� A������  ���� ���������� ��� ����������� ��� �������� 	��� 
��������� 	����� � �����
�����������	������������	��������������������������	����� �� ����������������������	�������������	�����������
	��������������� �������������	��������	���A������������.�	���������������-�����������������	������������
������-������A�����#�����������%������������A�������
�������������	����G��	������%��������	����
��������������������.������

�����������	���������	��?����������������������	��������� �����������
���������������	�����	����!���������� �	������������������	���������������� �� ��������������������������
!��������������	�����������	����������������������������������������������������������

��#���
� 
����
���������� �� � ���� ������������ �������  �
�������������������	�����������������
�������������������C�����	<�&��������
���������	<�+������������������;	���@����	�����.�����������9���������:�
�����������������������������	������������������������������������	��������������	����������������������
	�� @���������� 1������ ;������ ����������� 	����� ���������� ��������� 	��� ;���������� A������ 	���� ;�������� 	��
%�������/�������� ���������������������	��������������	�����������	������������	����%��������	����������
�������������.���������������������������	����������������������	������������������������/����������	����������
�������� �� ������������������������&���������������	�����	��������������?��	��B����� ��.��������������
-BA�*������������ �������������������,�������������������������� /������������� ���������������� ����������



 3

��������������	���������� ������ �� ��������������� ���	�� ��� ��������� 	������������������� 	����������
9G����������������:�����������	����� �������&'��������������������������	��������H��������I������������������������������������������������

��$��������	���������
���� �C�	�������&2���������	��������)�������������������A������
��������� 	�� F�� �����	�� 	� F������ ��� .� ������ �� ���
��������� �������� 	�������� 98;B-@�-D�1B� ����:��
���������	�������������������������� �� ���������	���?�8�C���������	��C�-@�A�?%�J�J���	���FB��$K�
�������������������������������	����������������F/@�� 8$-$#�� ��	�����������������	����B�������� �� ����
�����������������������������������������������/����������������������������������	��;��������%�� �8�������
%�� �F����L��G���������������!�	������ ������	�����������������#��������
������������������������������� ������
������ 	���� 8����� $���������� � ��  ���� ���������� 	� ��� "���������	�� �������	�� ��� ����� 	����������
	��������������������/�������������������������������������������	������

�����	���������������������������

�����������������	�
��	��������������*�	�����89������������
��8:�������	����./�������	������
��
	����������������3��
�����
�������
��������
������������(�	������
�����7�������	�������	�����	
���
���1���������7����
3���$���������	
�
������������
�����;��<����	�������
�	�
���������	�����)�

��������������	���(��,�1
�������
��;�5������<����� ��	��
�� 11�	�'�� �
�����!������+�����=���,��
�������
����	���
�
������	����
������'+��������
��
�����3�
������������3��������	��3�
������	����������������	������'+���������	���������������������������
���
��������������������	�	�
�����!����������	
����)��
������
�������������� �
�	
���	�������������	����!�����2�������
	�����
���1�
����1�������,���	��;����

����	
�
���
�����

������
���������7������	�����)�������	�������
�����
����
��

��
���1������������
�����1������>�
������'����

��������;����

���	�����	
�����
��������	
�����	�1���
������ ��
�����)��
��
1�
����1������	���
�
���	��������	��������
���	�����������
�����
�����?�@�A��<��������������������������

������
�������������������
����������
������	���������8��.�������	�������������������	�����
������
�����	���������������������������	�������������������������������������	��!���������� ����������

��������	�����	������
��
����	
������
��
���/��������	�������	��������������������������'����������������
 ��������������� ���

& ��0 ����� �� & �0 ���
 
 ��� 
  �� ��� ��	��� ��������� ���� ���� �� 0 � 
  �� �� ���'����� 
 ������ � $������ ����� �� ������ �''���� ���� ����� �� ���

 ���� ��������
 � �����������
  �� ���������������
  ��1 � ��������� ����������� �������0 0 ���������� ''�
 �������������
 � ������ ������ ���� ���
���� ������ �������
 ��������'�
 �	����������������	��������������
  ������0 0 ��
 ������������
 �������� ��- �� �����������* �
  �����������

�����%&�'����
��������
������
(���>������������A-$�.������������=����������������	����������
��������� ���������������� ������������	�����������	��������������������8��.����������<�	�+���������������
������������������������������.�	����!������������������������	����������	�.�����������������������
������ ��
 ������������� �����
��������1��	����		��
������	������	�������������� �� ����� ������	������������!�����
������������ ��������������������

���)�����
��������	�������
�����������������
�
���;�����������������������������.������	������
	����� ��	�������!����	�����������������������������������	��������������������*������������������������
������,��>����������	��������������������� ���������������������������������������
������������������������
*�����	�����<���������	�������������������������,������������	���������������.������
���������2��������������.�
���!���������3�*�����!���������������,����� 6�������
������������������������	�����	�������	���������
�����������	���������������� ������	�M��+��&�	�����������������M��+�2(�	��!���������*���.�����������������
����������������,�������������������!���	����������������
-����	������������� ����������������������������������������������	������������������	��
����������	�

��������
 ���	���	���������3���������������	�����������/8$$�*/�	�������8���������$��������$!��������,=�	����+�����
�������	�+������0�������	�0������)�������������)��������������
�������� ����������������������������������
 ��������������������������	���&��7��	���2�7���	���+�7��������������������������������������������/��������
�������������������������������������������/8$$����.������	�������	���2�7�������������	��
��������	���&��7��������
������
����������

��������� � �������������	��
�����������������/��&�����������.�����������������	���"�����������

��	��������	�������������	��9;�����A���:�������������	������������ �� �����������++������	�������>���������
�������������������� ��������������������9���	���:�
�������������!����������������	����	����������	������������
�����.�������

������� ��������� �����	������������������������������������� ��������������������������

������
� ��.��������	�����������A����	��������������������������	�������	�������������!����������������������������
����������	�������������	��������������������������������������� ���������������� �����������������=���
��������	��������9�	�����:�� �� ����������������������������	�������������������=�	���"	����������8��
���������#����������������� ������������	������������ ������������	�����������������������	���������������������
�����������������������	�����	��������� ������ ���������	���	�������	������������ ��������������������
������������������	����� ����	�������������������������������	����������������;����	�������(������������
���	�������.������	�������	������1����-������*� �������������	����&������	��������������B������,�����������	���
���	�����������������������	������� ��������	���������	���1��������������������������������!����� �
����
���!�����������������	���
�����	������������	����������	��������������������



 4

�� ���
������
�
���	�
���
���
� �� ������ ����	
�� ���� 
�� ������� ��� �� ������� ��� �����


������������� ��� �����������	��
����� ���������� �	��������	�������
���	�����������
�� ���������
�
�����
��������������������
������� �	
���
����������������	���������
�	��
��������������	�����	����	�
�	� ����� 
�� ������� ���	
�� ��� 	����� ���������� ��������� 
�������� ������� ���	�� � !��� ���"��
�������	� ���������������������������������������
������������� �
�����������	��������������������
������
����������������� ����	�"�����	����������	���
��������	����	�������	����#�$�%�&�����������
����������'��
���
����������������	����(�"����	��	�������	������)�
���	���	��	����
�������	����
�����	�* ������		�����+����������	������������
�������������!������	���������������

���*��
����������
���+��������8��������������������������������������������������������
����������	����8�����"�������

�,,,��"
�����������
���������������������������������������������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������!���������
�����������������������������"##$%"##&'������������� ������������!������ �����('###����'���
�
�

�
A������������ ����

				              ����



����         IL CIMITERO DI ARZAGO        ����



����                
				 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 

���

������� ������ 
�����	��� �"�� ������ 
�� �	� ��������� �
� ������� ������� ����� ����	
�� � ���� 
���
,�	'����	����-������������	��
����������������������
�����������������.�%!�	
�����(!���������������
	���� 
�� /�������� 0�1* � �!!�������� ��� 23� ������� 2456�� �	� ����� ��� �������� ������7� ����� ����	
���

�����
��
�
�	��	
��
�
�����
�
���	�
���������
�
�	
��	������	��
������������
��������
�	��	����
�
���
����� ���
� �
�	�
� �� 
�	���
��� (���"����� &������	�� 
�� ,����	� � 1������ ���������*�� �����
���������������������������	��������������
�
���������"����"�����(��	�����������������8���� �	�����
����	�	��� 
��� �����	���*�� �	� '���������� �	!���� � 	��� 2962 � 
���	��� ��� �����������	�� 
����� �����
!��	���� �!���	�����������������������������	���#+�����������	���������������!�	��������������

���		��
���%������	����
������ :� ����	�� 2533� ���	�� ���	���� 
��� �����	�� ���������� � (������ ������������� /�������� ��*� ���

�������
���������������������	������"�������	����������	�������	��������
�!�����������"����������	��
�����	���	�� 
��� ��	���� ��������� ;�	�� ����	��� 
���� 
����	���� ����� ���������� �	� �����	�� !�����

������������������������
����� ������������	�����'������
���������	���/��	���2539� �	����	�� ��
������������������������	������������� ��	��	������	���
�����
�������� ������������
����
������������
,�����	�7��	�'��
�������	������!�����
���	��������� �����������<4 6�=�<4 6�����������������������
�����	
����
���	��������������������
���� ���	��	���	������
��	�������!��	�"��������
��
���
����������	������	���������
��
���!�	��������	��	!���������%������������
��!�	
��
����������� ������ �
���� ����
���� ���
�	�� �� 	
		�� ���� ����
� ��
�	���� �����	��� ������
����	�� �� �
� �
�
�
� 
�
������	�	�����������	��
��(���������������'�������������*��
���,��� �������� 
��� 
���		�� �� ��	� ������	��� 
����� ���������	�� 
�� ������ � ��� ��������� ���	�� ��)�
�������������������
�!�����7�
���>�	���2355����	������	���������������
��
������������������#���������������	�������������� ����
�������������	�������	����	�������������	���������������	���������	�������������	�����
���>� (������ �		�� �<?� 
��� ������	�� � ��� ���	��� ���������� 
�� ���������� �	� ��������� ����������	���
	����� ��)� ��	��	�� 
��� ����� � ������ ��� �����	�� @��������� � ��	��� ��� ����
�� ���� 1������ � ��� ���
���������	�	�����	�������*�
���>�A������29:<������29:3�����������	�	���������	����	�������������
���	���������	��	��
���������
#���������������	� ���	������������	������������������� ����	�����	���� ���������������	������
	����������
��!�	
����������������	��	�����������������
�����	��!�������(
�	��
������������
-������ /����* � �"�� ��������	��� ��� 8���7� ��� � �
�		�� �

�������� ��	� ��� ,������ ������ ������

��	���"����



 5

���>� A��� ��� 29:4� �� ��� 29B?� ��	��	�� ��������� � ������ ������� 
�� !�	
� � ��� 
��� ����� 
����� ���������
����	� � �������� ������������������������'����� �!��� ���294:��� ���299? ����	�������	����		��������
��������	����������������������
����������� ����������
�����������"��������	��
������	����������
 

�	�'�������		��������������	��
����������������������	�	
������������������	�������������	���
���
��������� 
���	���� (!��� '����"�� �		�*� 	������	��� �	��!!����	���� #�����	��������	�� ����	����
"����	������	��� �������������� ��� ���	����	������� � �	� �������
���������� � �	� ���� � �������	���
�������	� ��������
�������������	�����������

��

�
�
�

8�����������������	��������������������������	��������	��		���8��������������


