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Contributo dell’alpino Alberto Sancio 
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Contributo dell’alpino Mario Gallina 
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�:#�� ������ ���� ��	�����3�  ���	��� �	�����	��������
#���������	��� ��� 	�"���� ���"��$��	�3� � =� �� ���"�� #	��
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4�	#��	���������
���	�������������"�$��	�����#	���������
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(Continua a pagina 5) 
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Oleggio ,������������1�������#������������������������� di Gianpaolo Sonzini  
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Cotoletta di vitello al cartoccioCotoletta di vitello al cartoccioCotoletta di vitello al cartoccio   
���������di Dario Ribotto 
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Buon appetito.�

	��������C���������

La Sezione di Novara Organizza: Gita a Roma con Udienza Papale  
19 - 20 - 21 febbraio 2016 
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Scarponcini e Stelline 
Bellinzago Novarese: ��� *(� ��#�	�� =� 	���� ����"���	����������
�/.,3�5���������
	�������4�	����H.
��3�	����������1����	��
������H.
���� 

ai genitori, nonni e zii  
tante felicitazioni 

Sono andati avanti 
Caltignaga 
4 maggio: alpino Orlando TUGNOLO 

6 giugno: Luisella LUOTTI, mamma dell’alpino Consigliere 
Sezionale Gianantonio GAVINELLI  

7 aprile: Francesco DONATI, papà dell’alpino Aldo. 

Garbagna Novarese 
6 luglio: Ludovico POLLASTRO, fratello dell’amico degli  
alpini Michele. 

Romentino 
4 aprile: alpino Pierluigi PARINI, ex consigliere del  gruppo  

Varallo Pombia 
maggio 2015: Nico NARDELLO, padre dell’amica degli  
alpini Doriana e suocero dell’alpino Luca FRANZOLIN 

5 luglio: Carmela MONTAGNA, moglie dell’alpino Mario  
BASTIANELLO alfiere di gruppo 

19 luglio: Monica ERBEIA, moglie dell’amico degli alpini 
Augusto BERTONI 

13 settembre: la madre dell’alpino Vincenzo PINNA ex  
capogruppo. 

siamo particolarmente vicini ai familiari  
ai quali porgiamo le più sentite condoglianze  

25 settembre: alpino Enrico BRESCIANI, ex consigliere del 
gruppo. 

LAUREA 
Bellinzago Novarese : ��� *6� 0#����� ��� "��	���	�� ����������
�
2�%%�,0�3� 5������ ���� ��	"�������� ��$��	���� 4����3� 7���
��	"��#�������0�#����4���"�������	��	���	�����/������

al neo Ingegnere i nostri complimenti         
per i risultati ottenuti                             

e gli auguri di un radioso futuro 

Galliate: Il 23 maggio  si sono uniti in matrimonio       
l’Alpino Giulia MANTELLINO Consigliere Sezionale e il 
signor Roberto POLLASTRO. 

    agli sposi tanti auguri di prosperità 

Alpinifici 
Incontri 
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� Novara 8 agosto 
Delio AQUARI 

Il tuo grande amore per la 
montagna era una cosa 
che non si può misurare 
con il metro.  Ti ho sempre 
visto sorridente e ancora 
ricordo quando nel 2012 
esprimevi la tua gioia   
perché ti sentivi onorato di 
portare il Labaro  Naziona-
le e la tua  contentezza  
nel constatare che il vestito 
di quando ti sei sposato 
ancora ti andava bene. 

� Trecate 5 settembre 
Giuseppe BEVILACQUA 

Ti chiamavamo “Penna 
Bianca” per il colore dei 
tuoi capelli, ma tu forse,      
nemmeno lo sapevi. Eri 
sempre presente, sia alle 
attività di gruppo che alle 
adunate, finché la salute 
te lo ha concesso. Ti la-
mentavi  perché le gambe 
non ti portavano più: “È la 
gioventù” ti dicevo. Ma la 
gioventù purtroppo è solo 
nei ricordi. 

  ... su nel Paradiso,  
        lasciali andare per le tue montagne ... 
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                 E’ vita 
Ascolta… 
Il leggero fruscio di un battito d’ali 
le frasi insensate di due anziane comari, 
il vociare dei bimbi all’uscita di scuola 
il lamento di un vecchio che nessuno consola. 
Il cigolio della ruota d’una stanca bicicletta 
il fischiettar del garzone che pedala senza fretta. 
Ascolta  
come parla il silenzio dopo una bufera  
mentre un rosso pastello ricolora la sera. 

Guarda… 
Pomposi tacchini fan la ruota sul prato  
e un cucciolo abbaia scodinzolando agitato, 
la folla distratta che passeggia per via… 
e lontana una sirena, annuncia un’agonia. 
Ma quel punto lontano è  un aereo che va? 
Chissà chi trasporta e quando arriverà. 
Guarda 
è la festa del paese e di fuoco mille fiori 
nel cielo danno vita a un carosello di colori. 

Tocca… 
Il gentile velluto di una pesca matura 
le acque del fiume in un giorno d’arsura, 
il manto di neve nell’inverno inoltrato 
la nebbia che avvolge il viale alberato, 
la cenere calda di un fuoco ormai spento 
le foglie d’autunno portate dal vento. 
Tocca 
le ginocchia sbucciate di un bimbo caduto, 
le sue calde lacrime nel sorriso perduto. 

Pensa… 
Alla tua esistenza, a queste emozioni 
ai traguardi raggiunti e alle illusioni, 
dimentica gli anni, siano dieci o novanta, 
se la voglia di vivere è sempre tanta.  
Se di zucchero o sale è lastricato il cammino 
perché amaro o munifico è a volte il destino… 
PENSA: 
che ogni carezza, ogni bacio, ogni ferita, 
son parte del mistero che si chiama VITA. 
 
                       Antonio Palombo 

PANETTONATA SEZIONALE 

La tradizionale Panettonata 

si terrà a Caltignaga  

presso il Centro Polifunzionale 

in via dello Sport n. 8 (fianco piscina) 

il 11 dicembre alle ore 21,00. 

ALPINI, PARENTI, AMICI, 

PARTECIPATE NUMEROSI. 

 

 
  Il Direttivo  

Sezionale e 
 il Comitato 

 di Redazione 
Augurano  

a Tutti  
Buone Feste 
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