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Sempre sfogliando le pagine de 
“L’ALPINO” , troviamo il De Cobelli nel n. 3 
del 1953, ma solo perché viene nominata la 
caserma sede del Battaglione Trento di  Bru-
nico a lui dedicata.  
L’ALPINO del  dicembre 1955 pubblica:  
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(Continua a pagina 2) 

Un Eroe dimenticato? 
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A ugusto De Cobelli nasce il 5 giugno 1909 a Novara. 
Incline alla vita militare entra alla Scuola Militare di 

Modena dove conseguito nel settembre 1932 il grado di 
Sottotenente viene destinato su sua richiesta al 6° Reg-
gimento Alpini. Nel 1934 è promosso Tenente. Nel set-
tembre 1936, su domanda, frequenta il corso di osserva-
zione aerea a Cerveteri. Conseguito il brevetto svolge 
servizio presso la 35a squadra osservatori a Bolzano fino 
all’ottobre del 1937 quando parte volontario per l’Africa 
Orientale Italiana. Qui partecipa ai cicli operativi di polizia 
coloniale nelle regioni del Goggiam e nell’Amhara come 
osservatore aereo meritando una medaglia d’argento al 
valore militare come risulta nel suo stato di servizio 
(Cielo dell’Impero, febbraio 1938 – ottobre 1939). Rimpa-
triato per esigenze di servizio, l’Italia si sta preparando 
alla guerra, viene assegnato al battaglione “Valtellina” 
del 5° Gruppo alpini Valle in fase di costituzione. Con il 
“Valtellina” partecipa nel giugno 1940 alle operazioni sul 
fronte occidentale. Sciolto il battaglione nel mese di otto-
bre, transita al battaglione “Tirano” del 5° Reggimento 
Alpini assumendo il comando della 48a compagnia. Il 12 
novembre 1940, per via mare, parte per il fronte greco 
albanese dove si distingue per l’abile guida della compa-
gnia e nei primi combattimenti nella valle Kamenice, poi 
in quelli successivi in località Dushar, Kumlles, Maja, 
Korbiet e Monte Guri i Topit, meritando una medaglia di 
bronzo. Nell’aprile 1941 conclusa la guerra contro la Gre-
cia e con la promozione a Capitano viene ammesso al 
71° corso della Scuola di Guerra, ultimato il quale è as-
segnato in servizio di Stato Maggiore al Comando della 
6a Divisione Alpina “Alpi Graie” in corso di dislocazione a 
difesa del fronte a terra di La Spezia in Liguria.  
Con gli eventi legati all’8 settembre 1943 passa le linee 
mettendosi a disposizione dell’Esercito del governo rego-
lare. Scelto ed incaricato di costituire in Abruzzo un bat-
taglione alpini che nasce come Btg. “Abruzzi” poi ribat-
tezzato Btg. “L’Aquila”, con la promozione a Maggiore ne 
assume il comando. 
Fra il 15 ed il 17 marzo 1945 il reparto inizia l’avanzata 

Passo Raticosa, Piancaldoli, quindi entra in linea nella 
Valle Idice. Nella notte del 23 marzo durante una ricogni-
zione fuori dalle linee per meglio studiare lo schieramen-
to per una successiva azione, nel corso di un improvviso 
scontro a fuoco con una pattuglia tedesca viene grave-
mente ferito. Trasportato presso la 51a Sezione Sanità 
muore serenamente il 24 marzo dedicando le ultime pa-
role ai suoi giovani alpini. 
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Antonio Palombo�

MOTIVAZIONE DELLA MEDAGLIA D’ARGENTO 
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MOTIVAZIONE DELLA MEDAGLIA D’ORO 

Per pubblicare articoli sul portale www.ana.novara.it 
della sezione alpini di Novara, inviare a: 
webmaster@ananovara.it. 
 
Per pubblicare articoli e segnalazioni per la rubrica   
“ANAGRAFE ALPINA” su 3H�����.����3E��
����������6�
giornale.ana.novara@gmail.com.  
 
Non pubblicheremo notizie inviate a indirizzi diversi. 
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Cameri e Bellinzago  ���*�  ������+,-.� �di Mario Gallina�

In fase di dichiarazione dei redditi potrete  

destinare il 5 x 1000 mille                                       
alla  SEZIONE DI NOVARA 
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LA SENSIBILITA’ 

DI ALCUNI 
VA A BENEFICIO 

DI TUTTI. 
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Bellinzago Novarese 
- Il 5 maggio 2013: matrimonio tra l’alpino Fabrizio  
  MANTOVANI  e la  signorina Virginia DE REGIBUS. 
- Il 1 giugno 2013: matrimonio tra l’amico degli alpini     
  Luca ARDIZIO e la signorina Sara FRATTINI.        

  agli sposi tanti auguri di prosperità 

Alpinifici 

Bellinzago Novarese 
- Il 19 febbraio 2014 è nato FEDERICO, figlio di Roberta   
  BAGNATI e di  Simone VECCHIO, nipote del Capogruppo  
  Roberto. 
- Il 26 febbraio 2014 è nato TOBIA, figlio di Loredana   
  AMODIO e dell’alpino Marco GAVINELLI.   
Sizzano 

- Il 22 novembre 2013 è nato MATTIA, figlio di  Laura e di 
  Mauro e nipote dell’alpino Claudio CREPALDI. 

ai genitori, nonni e zii tante felicitazioni 

  Scarponcini e Stelline 

Sono andati avantiSono andati avanti  
Bellinzago Novarese 
- 9 giugno 2013: Anna SALSA in BOVIO,  
  mamma di Clara BOVIO madrina del gruppo. 
- 20 febbraio 2014: Alessandro FORTINA, papà del socio  
  Giovanni. 
Novara 
- 7 novembre 2013: alpino Eugenio RAMAZZOTTI, 
  revisore dei conti sezionale e consigliere del gruppo. 
Oleggio 
- 5 marzo 2014: Irene SONZINI, mamma dell’alpino  
  Giacomo GADOLA. 
- 14 aprile 2014: Maria Rosa CERUTTI vedova VIVIANI, 
  mamma dell’alpino Francesco VIVIANI. 
Recetto 
- 9 marzo 2014: Piera DERIVI, mamma dell’alpino 
  Leonardo BOGLIANO. 
- 18 marzo 2014: Nella CRIDA, mamma dell’alpino 
  Aldo BELTRAME. 
Romentino 
- 3 febbraio 2014: alpino Lino BRAGHIN. 
Trecate 
- 28 dicembre 2013: Franco ROLLA, papà dell’alpino 
  capogruppo Felice ROLLA. 

��� �!�����$��!��������!��"������
���%�������������$���������

���$�A� �!�!��������������

Gruppo Novara ���34�"�� ������$��B�����
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Marco Mauro 
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Buon appetito. 

di Dario Ribotto 
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