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«Чудеса Ставрополья». Памятник
жертвам фашистской оккупации в
Арзгире

В продолжение четвёртого блог-тура «Чудеса Ставрополья» по Арзгирскомурайону
ставропольские блогеры и журналисты посетили обновлённый памятник «жертвам
фашизма»,на котором 8 сентября 2012 года были торжественно открыты две мемориальные
плиты на средства администрации Арзгирского сельского совета.Инициатор создания этих
плит краевед Анатолий Георгиевич Карнаух.Участники проекта «Вернуть
достоинство»:Российский еврейский конгресс и НПЦ «Холокост» с участием еврейской
общины Ставрополья.

Мемориал посвящён памяти безвинно погибших евреев,русских и молдован на этой
земле.Краевед Анатолий Георгиевич Карнаух и заместитель главы администрации
Арзгирского сельского совета Анатолий Иванович Дядюшко поделились историей создания
памятника.
В 1942 году в Арзгирской балке было расстреляно нацистами и их пособниками 695 человек.В
2010 году провели экспертизу останков,которые подтвердили факт расстрелов именно
здесь.Анатолий Георгиевич связывался с сопредседателем НПЦ «Холокост» Ильёй
Александровичем Альтманом и Мемориалом Холокоста Яд Вашем,чтобы узнать имена
расстрелянных на этой земле.

Во время войны многие евреи бежали из Молдавии,Украины и других близлежащих
стран,жили в русских семьях.На монументе сейчас 8 имён,которые выяснены краеведом

Анатолием Георгиевичем Карнаухом благодаря помощи сопредседателя НПЦ «Холокост»
Ильи Александровича Альтмана (Москва) и Мемориала Холокоста Яд Вашем
(Иерусалим).Анатолию Георгиевичу через работу с МВД Израиля удалось найти
родственников,живущих в Израиле,Литве и на Украине,но они не смогли приехать на
торжественное открытие двух мемориальных плит.Приехали и выступили на траурном
митинге сопредседатель НПЦ «Холокост» Илья Александрович Альтман и полковник в
отставке и музыкант Эмиль Генрихович Зигель из Израиля,у которого отец и мать были
расстреляны нацистами и их пособниками с Минеральных Водах.Когда основная информация
была собрана сопредседатель НПЦ «Холокост» Илья Александрович Альтман активно
помогал в написании текста.
После этого краевед Анатолий Георгиевич Карнаух случайно нашел в музее истории села
Арзгир им.В.Д.Пономаренко имена ещё трёх людей,проживавших в то время в семье
Свистулы Татьяны Васильевны.Хуста Иосифу,его сыну Люсику и дочери Поле сказали,чтобы
они собирали вещи для переезда в другие места на работу,а в результате расстреляли в
Арзгирской балке.
Данный памятник «Жертвам фашизма» увековечил память о трагических событиях 1942 года
жителей Арзгирского района.

Подробнее о ходе проведения акции "Чудеса Ставрополья" вы можете узнать на
патриотическом портале Ставропольского края Победа26.
Посмотреть чудеса и достопримечательности Ставрополья на карте
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Информационный портал и еженедельная газета «Город успеха» при участии ТПП СК.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-56929 от 30 января 2014 г.
ЭЛ № ФС 77-57854 от 25.04.2014 г.
Использование материалов сайта возможно только при указании источника информации,
в электронном виде обязательна гиперссылка на http://gorod-uspeha.com/. Использование
сайта означает согласие с пользовательским соглашением и офертой.

О проекте
•

Что такое "Город успеха"

•

Пользовательское соглашение

•

Написать письмо в редакцию

•

Контакты

•

Карта сайта

•

тел. +7-8652-990-686

Партнеры
•

ТПП СК

•

КОМПАНИЯ ИНДИГО

•

ЖУРНАЛ СК

•

ТПП Севастополь

Реклама
•

Реклама в газете

•

Реклама на сайте

Подписка
•

Подписаться

•

Facebook

•

Twitter

•

Вконтакте

•

Одноклассники

•

YouTube

•

G+

•

LiveJournal

•

Instagram

Все права защищены © 2015 ООО "Город успеха"
Создание сайта INDIGO

