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�����������������=�=������������8�����$�����+����+������@�����������$��$$�����
���������9��$+��$����$����������A+��$����+��������$�����>��$$�=����!������$+$$��
�����������A+��$�������!�>������$$�������=��� �����$�����+�+��!����$$����$��
������������$$�������$����� ���))������������������$��$���8>�����������$?����
���$�$+�����+�������+�����������+�=��� �!�����������$�����!��=�?�����$�������
��������������������@����$$��������+�=�����������������B���������
�� ��������$���
"�������������$$�=�!�������������$$�������$���!��������$����������)��!���
�����������������������$�!�����B���B���$��������������+�=���+�����$��+�������
CB���B���$�������+�+�����������$?��������C��4+$$��A+��$��>�=���������$$+$$������
���������������+����������� �!����������$�!�+���������$�+���$�����$����=�����
���A+��������������$���
.����������$�������>�A+�����A+��������B�=������+�������)��!����������������!�
��������������� ��������+��������B���B+���������������$������������������A+�����
���B������=��$�������� ������+�=���������=����$?������������������/8������������+��
�����)������ ��������B��+���� ��������+���������������$$��)+�����$����B+��������!�
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�
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��������������������$����+������������$$����������$�������������������$$�=�!�B�����
��������$��������������������=���������������$��+��=�����������$�!�+��
�����$��������+��$��������������>���BB�������������� ���������$�����A+��$����=��
��������>����$�������$��$������+��)+����������$��������=�$�����������

�A+��$���+���������������BB������������A+��������������������+����=����������
���$�����+�������$������)��=������
�
#�����$����$�$+$�����=������� �����������$�������������$������������$��
D�==�����$��������$�����������$���������������E���$$�����$$��������������������
�=��$������$$�����=�$���
�� ����������������=����$��$������+F����������� ����������
���������������)���$?���������$������8�����)���!�����+�+���� ��$+$$��A+��$��
�+�������
�
3�8+�$����������������%�A+��$����������>���=��������$�����������$����$+$$����
����!���������$$+$$����������������G�������A+�������������������
�
� � � � � � � � #����������$��9�)���&��������
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�
�
����	
Il considerevole disavanzo con cui si chiude il bilancio di 
quest'anno trova la sua giustificazione nel fatto che fra le uscite 
figurano le spese di stampa di un Quaderno e di un Notiziario 
di competenza del bilancio 2014. Stornando la cifra relativa, di 
4.495,40 euro, il disavanzo 2015 si riduce a soli 4,12 euro, vale 
a dire un sostanziale pareggio����
�
�

Una società vive della partecipazione dei soci ! 

siate presenti almeno alle assemblee generali !��
�
�
�
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Promemoria per le elezioni sociali 

��������=�$��������������=�$�$�������������������������������A+�$��������������������=�$����+��
�������$��>����������������=����������������������������� ��������$�!�B���������������� ��
���������$�=�� ����#(�� ���� �����������$�!�������@��������� ���������=����$������ ���"���������
(���$$�=�!�������@����$#����������=�������������$����������@����� �����������)�=������

Voto per posta 
#�� ���$��� �$�$+$�� ���=���� ��� �� ��� =�$�� ���� ���$��� ���� ��=������ ��� �� ���� ���$$������ >�
�������)��������������$����$���������.���� ���������$���������$��������=�����=�����M�B������M�
���������������������$���
.��)+�$��+��$��������������������������=�����$��������$���B�������$�������� �������$$�����!���=��
�=�����+��=��������� ����������������������������!������������������������$$��$�����������$$��
)��������)����;���$������� �������$$�����<��.I����������>%������������#$���%�# %"�&�����$�""%�
��'%!(%���)�)��*+��*,�����-%!(%�%.%""����	)�
#� =�$�� ���� ���$�� ��=���� ���=������ ��� ������� ������ ����8�����)���!� ����� �8���+������$�� ����
=�$���$����!�=�������������������$��$����������������$���-���������������
�
�
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�� ��A+��$I��������������+��������������$���I>���������)���$?�������$��
���� ���$��)+��$�!� ��� ��=��=���� ��� �� ���� ������ ����I#��/9� �����
������������� ���� �+���$�=�� ��� +$���$?� �������� �� ��� �������� ���������� ���
������� B������� ����I��$�� �������$���
�� �� ��� ���$��� &����$?� >� �����$$��
������ ������$�� ���$�� ������ �=��$�� ����$$���(�=��=���� ��� �� ���������� >� ��
���$�����������������$��)+��$���"��B�������� ��� ������������I�����$��
���������$���&����$?�=�������������������������$�=����� ��A+��$I������
#�����$����������B�������>%�� <���=�=�*���

2+����$$�!����B����������������A+������ ��B��+���������������0-���
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Menu
1) Crostini e affettati misti 
2) Cappelleti asparagi e prosciutto - Tagliatelle al ragù 
3) Arrosto di vitello - Faraona al forno - Bocconcini di castrato alla 

boscaiola 
4) Patate arrosto, pomodori gratinati 
5) Bis di dolci con zuppa inglese 
6) Vino della casa, digestivi e caffè. 

�
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N������%���B�O������$�
N$���B������%���"��$������D��������07E!�������������D�����������E!����
&��������D���-����-5E��
N����=����%�&����$?�&$+�����$+�����$���������������������������-!��5����
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L'ADESIONE AD UNA SOCIETA' NON SI FA SOLO MANGIANDO ! 

PARTECIPATE ANCHE AGLI INCONTRI SOCIALI ! 

 

SIATE DISPONIBILI ALLA SUA GOVERNANCE ! 
�
�

�������	���+��%� �"��
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&��������$���������=�����������������������I���������Q������������� �����
A+�$��>����

+����������������������������
�4������������������� ���))�����-���������������
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/I������)����=�����������$$����$�!�������������������������$������������

���� � �� ���B������� ��� =�������$�� ����� ���$�� ����������� � �� ��� ""�
���$����  �� ��� � ��� � ��00��0-� � � � ��� >� ��$��$�$�� �� ;&����$?� &$+���
��$+�����$�����

R� �����)���� ��� =�������$�� ��� ""� ���$���� �� ��00��0-� ��$��$�$�� ��
;&����$?�&$+�����$+�����$�����������<����+��� ���""�)�������� D�)���
#4� ��� �� �5����0�7����������-��E� ������� ��� *����� "����$��
"������$�=����=����$��S����������

Un consiglio ai soci
Nel corso dell'anno 2015 Poste Italiane s.p.a. ha portato il costo dei 
versamenti in c.c.postale da 1,30 a 1,50 € (ci sembra un aumento del 
tutto ingiustificato in un momento economico privo di inflazione e 
quando alcuni economisti paventano addirittura la deflazione), in più 
l'incasso per il percettore del versamento è gravato da una trattenuta 
di altri 0,43 €. 
Ci permettiamo quindi di invitare i soci a optare per un bonifico 
bancario al posto di un versamento in c.c.postale; chi fa uso dei 
servizi di home-banking (bonifici e altre operazioni fatte con proprio 
computer, smartphone, ecc.), oltre a non fare coda allo sportello, ne 
avrà anche un piccolo risparmio. 
��
�

�
�

RICORDATE ! ! !  

PER VOTARE ED ASSUMERE CARICHE SOCIALI 

E' NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON LE 

QUOTE ANNUE  ! 
�
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�� ������A+��$8�����������$���&����$?���������+�����$����$+�����$��������$�����
����!������B������������������
�

��	����5	��������	�
������=��T�0����������������+����������

(mezzi propri) 
� �! %''%�$��'%&&�'%B�
�
!��.�$C�=�D)�,)+��������$��=���������������������+$��$����������9�����������$�����
����+�U���&��$��$$������������0��V��$+$$������+$��$������
���=�����=��$������������
Dcompresa sosta pranzo in autostradaE���&��$������������8�:�$���)��W������
1�������/=��$+����=���$�������C&��������&���	�� ���C��
�
5�(� $C�,���&%7%���<���/��+������������������������������������������������
��$��%��������8�#����$���������+�����.�� ��"��$�9�����!���������	�����$����
$�'�(��%�����E�+�$�����=��$+�������+���������$$+$����D��=���$�����9��$�����
/U�����E�����$������
�
#��$��$$����$����������������������������8��)�����>����5��X�����������������������
D���������=�����+�������������$��)+$����B�=�������������$���&����$?E�
�
Le adesioni si raccolgono telefonicamente (Semprini 338 5304229) o tramite e-
mail  (��B�O������$) entro il 31 maggio e provvedendo una caparra di 50 euro a 
persona. 
�
�

������������������������������		��������������		��������������FF��
&'�)'!%#'�(%#0!%&")#"�1'�

�
�% )���'% >��������������������������������"���+��������*������=��������aperta
al pubblico 
� #����6+����"�+��������8#�'��(�""8�G#�"�7 ���$�""%�(%�# %�

Scelta di vita di una guardia forestale 
�
�% )�4�%� �"�������������������������������"���+��������*������=��������aperta al 
pubblico
� (�$$��6���������	��������A#%($��"8#�'���(��(� H��"�'%''#�D�

L'isola di Wrangel in Beringia, Siberia 
�
�% )�+�'%!!����������������������������=���"����������dedicata ai soci e amici 
� (�$$��.+���"����������#�������������)����D�
�
�
�% )�=�!�#!(���������������������������=���"����������dedicata ai soci e amici 

"������*������������������	#$��&1� %�+)��
�
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2&"�"(�$(#!"�30)"�%&"���
alla casa di via Cogollo 

�
�% ��$C��4��% >�B�"�����=������������+$�%�(�����$��#W����4� ��V�=�VY%�
	��B����D���������B�����E���(���$$���%��.�����	���������������
�
�% ��$C��<��	� �"�B�(+���������������������B����%�9��&� +)��$%�&��B������Z���
(���$$���%��+)���	�$ ����.��1���*��$ �=��Q����B������Z�5���(���$$���%�:��1���
[���W������
�
��'�(��%���4��%!!���� ���=I+�B�6�������*���$��"��������(���$$�����"������
[���)������������������9��������BB�������D�=�E�
�

��� ��� $%��D��!"���(��(� ��%""%��%&%�$��5�%���!�""��&�(��$�$��%���%��&����/'%�%(�D��
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�8���������	�J��5��	@����4��	����K	�
di Ettore Contarini 

� ���������$��������������������������$���������������$��������.�����������
9�)����+���	���$����B����������$��$����+���������$�������������B�,�/��+�������� ��
���)�����$��� ��>��==��+$���������$�������=�$����������$����������������$����� ��
� ������������������������$$�=�$?!�����������������T������A+�����;��$�=�����<,�
2+����� ���� ����������$�� ��� ����$$�� ���=���� ��� �$?� ��� �����!� �=�=���� $+$$��
�$�+���$�� �� ��$������� ��� �+����$�� ���� ��� ����� ������$�!� ������������� ��
������=�������� ��=���=��;B�))����$�<�����������������$�������$����������������
B�� A+���� $+$$�� �� �������� ����������$�� �� A+��$�� ��$+�������$�� ������ �� �=�=����
���������$��+��������������A+��� ����)���$����������������������!����������=��
������������ ��$��� ������� ��� ��=����������������� ��$$�!� ��=��+���������� $�=���!�
�������)�����$�������)��!��B+���=�����C�BB�����C��������$�+�������+�����$�!���
������� ������$������� ��� ���+����!� $+$$�� ��F� � �� ��$�=�� ���=�����2+�� �����=����
���T!� ��� �� �������� ����������$�� ��$���������������B�$$����$�� B+�������$�!� ��
��$���� ��� B��B����� ��� $+���� ������������!� �� ��$���� ��� $���� ��)+�$������ CB�������C� ���
��)���������$�!������$����$����������������B�������������������$$�����������������$�!�
��� ���$���� ��$�������� �� ���� ��� ������ ��� ��� =�$��� ���� ��� ������=������� ����
��$��������������$��D�����������$���������������������A+�������E!�������$���$$��
���� ��� ����������� ���$���!� ��� )+�$���� ��� ���$�� $����+����� ���� ��� $������$�� ������
B��B����� ��$$+��$�!� ��� ������ ��$���������� ���� B������� ���� ���������� �+�� ���$�������
���$������$$�!������$��������$�������$�����$���������$�������)��������@�=����!��������
���+����$������������$������������$��������$�$��������������$���	��$���������$��
������ ��� ���$���� C��� �������C� � �!� �+��$�� �+�� B����� ��� +�� B������ ��� �+� ����
�������$�!� ���=�=���� ���� �������� ��@� �� ����� ���==���������$�� ���� ��$�������
)����������	�������������=���������$�����������������))��������$���������������
��� ���$����� #� B��������� ��� �������!� � �� ���� �����+����� ������ ������$�� ����
�������� )�$$�� �� ��� ���$�� �$����� ���� �����!� ������ ���� �+�$�� ��� ��B������$��
��������� ���� ���� �������� ���� M� =�� ������ ������� ������ ���������� �� ���� ��$�����
��������������$����������������+��$�������	�����!�������)��!���������$��=���$��
�������$�����)�$$���!����������=�����8��$����������$�������������)����+����������$$��
�+�$����D����������$�+�$����������������C�+�C������E��������+���)�����B��B����!���
�F����A+����$$������+����2+��$���������������!���$+������$�!� ��� ����=���� ���
��������� ��� +�� =�$��� ��� ���$�������� /���!� ������!� ��� �������$?� ��� ������� ���� ��
=�$����������������!�������� �������������������=��$��������$$+������$+�$����$�!����
���$����� ��� =�$��!� C��������C� ������ ����� �$$�=�$?� ��=���$�=��� 
� =��$�� � �������
��� ������$������+����+������)��=����������B�$$����$������������T���� 8����������
����+��$�����B�������$��+��$�����=�$���C����$����C��!�����������������$$��������
B�����$?� ���� �+�� �� =�$���� $�����=���� ��� ����� ���$��!� B���� ��� 8��� ������� $��$�$�=�!�
������� �����+���$��� &��)��=�� B������ ,� #�� ������=�� ����=�����$�� A+����� �����
$�����=���� ��� ���$��� ���� ������ ������������ ����=+$�%� �$������ =�$����� ��� ����$��
���� ���������+�����$���$������+�� ��+����$�������@!���$$��+�������$$����������
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�������� ��� �$����=���� ���������� ��$���!� ����� ���� �����,� �����������$�!�
���������!������=�$������������������$�$��+�������$����/������� �����>��������
�$�$�������+��$��� ����$�����=�$�����A+��$�$��������B�������$������������$�����+��$��
��������$����������B��������$������

�A+���$�����������$���������!�����$+$$���������=������$�������!���� ���8�$$�=�$?�
�������)���������$�����������$���!������$�������� ���$���������/�A+�!��������=���=������
���� �$$�� � �� ����=���� �� =���=���!� ��=���=�� ���$�� �����$��$�� ��� �� ���
���������$����������������$���$�������$$�����������������!������$��$�����������$�����
$����� �������� ���� ������� ��� ����� ��� ������ ���$����� 
��+��� ��� ���!� $����$��
����������� B��������� ��� ��)���$�� �����������!� ������������� ��� +�+B�+���� ���
��)+�$�� ���$���$$�� ��� ����$���� � �� ���$���=���� ���� �����$$�� �������$���� ����
��)���$������ 9����� ������ ��� ������ ����$�� �� ����8������ � �� ������������� ��
���$�$+���� �� ���$���$���� ��� �������� ��$�������� 
� �������$�� ��� ���� �$$�� ���
����������!� �������� � �� �� ������ �� ��$�������� $����� �!� ���� �+�� =���� ��� ����
��$��$$���=���� �$��$$�� ������$�� ��� ����)��!� +$������=���� ���� �8��=��� ���� �����
��$������� ������ ������$�!� A+��$�� ������� �� �������!� ���$���$$�� ��� ������ �� �+��
�=�=���� �������$�� +�� B����� ��� $��)�� ���� B������� ���� ������� ���� �����$$���� ��?�
�������$��� &�� $��$$�=�� ��� ���$���$���� ��� ������!� ����������$�� ������� �� �������
���������Q� �+��+���� ���B������� ����)�����$�� ������$�� �+�� ������ ��� �� �+��
B���� �!������������������������$���������!���=��$��������$$+���B������$����$�����$���
2+��$��������$����)��������B���=��������������������������� M!���$���� ��)��������
=�����!� ��$�=���� ������� +$���� ���� ���$�� ��$�=��� "����� M� �� =��$�� ��� �����=��
�����$��� ��� ��$$����� ����$$����������$�� ���+�����$���$������=����!�������$���������
����$���!�������+������$���$$�����C���������C����$�+�$����������#��=��������������!�
�����B��������������)��!������$���������������$���8��$��������� �������B�������$��
�����$������C��������$���C�����+�����$������������C	������$���!�:���!�:���,�.����!�
�����,<!�����=�=�����������������$$�����
����������������!������������=��������������$�������$��������!���������BB����$?�
������+������+����8����)�)������B����+��=�������������� ����$$���6�?�����$�=������!�
������!�����+))����$���+��8�������$����A+�����+���������=+���$�=�!�����������$$+�����
����� =��+��� ���	����� &$+����� ���� $�$���� ���)����$�� C"������ ������� $��� �8��)�C��
����� ����� �� ���$���� ����� ��� ���$�� ���� �� �����$$���� DFauna coleopterorum 
italicaE������1���$Y�������������$$����DLe farfalle diurne d'ItaliaE�������+��������
A+���� �������+���)������������ ��������� #� ��@� B��$+��$�� ����=���!� ��� $��=�=���� ��
��)��� ���������� �������$�$�!� ��� A+��� ��)���� �$$������������� B�$������!� ��+������
B�������� ��������=�������������������!�B�$$��������������������B�$������$�����
�����������=�$������8
��������
�������� � �� �� *������=����� ��� ������ ��� A+��$�� ���� ���� B+$+���$�� �� B+�
��A+��$�$������B�$����B����+������=���	�$$��$$���#�����+�$�$���������������������$��
��� ������+������ B+� ��� �=���� B����� �������$�� �����)���!� ��=�� ��� ����$$�� ����
���������$�� ��� ��� �� ��+��!� ���� ��!� =���$+��� ������!� �)�=�$+���� 	�� �� ����
�������� ����=����� �=����+�� $������ �������!� � ��)���=���=�� ��� �+��������������
���$�����������,��������+�����$+�����$����+�$�!����������������!������������������
B�$��������� ��� �� ��$��� $��$�� C��������C� ����8��$��������� �$������� ����8�����!� ����
.+����������	]������" ����������!� ������������������� ��$$�!� �B��������A+��������
�������$?� A+��$�� ���� �$$�� ��� B����� �������$�� ������$�� ���� ������ �+��$+���
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�������� �� ����+�$�� ���� ���� �� B���,� /� �������� ���� &������� ��� �����������!� �����
�����=���� �+������=�!� ��� A+��� �� ������� ���� ���$��� $����$����!� A+���+��� ������
������� �T� �����$�$���	�� ����� ��$$+�����G�3�� ��8� ��� ����������� ��?� ��� ���� B�$$�%�
����������$��!����$����������B����!������=�������������������+������$$�������������B���
A+������=������������������)������	������ ����$$�� �����$+������=�$����$$+���!� ���
�������!�� ��>�������������$$����������������������$���+������!������B���G�6�?�
�=�=���� ��������$�$�!� ����������$�� ���� �� ������$$���� ��$$+���!� ��� C������
$�����������C� B������� ��� �����������$$���������� ������ ��$$�� ��� ��������� �$�������
����������B������������$����)�$�$�!����������$�������$������������������	�������=����
+���B��$���+����������$�������������!��������������@����=�������=��C� ���?������
��� ��$�=�� ��$$+����C!� ����� ��� ��$�=�� B���G����� ������ ������� ��� ���������� ���
�������$$�� C�������� ��� ^���C� �� �+��� �������$�!� � �� ���$$���� ��$�������$��
������ +�$��=����$$�!� A+����� ��� B��$�� �$$�������� ���� ��� �������� B�+��� ������
��=��$�)��$�� ��� =���� ��� ��$$���/����!� ��� $��$$�=�� �+�� ������� ��� �$$�����$+��� � ��
�������$�=�������������$�����$$����!�A+��������+������������$�������8������������
+�8�)�$��������
�������������F!�����������6��������!�� ������������������������
+��)������������������+��B�����8+��������+������B�����������������������)�$$�����
���$$��� ������+$���)���!������$����������$������$�����������$�������������)�������
���$��C���$$�C����B�������������!��+�������$����������=����B�$�������#�B���������!����
����$�!� ������ C��$���))��C� ��� �+$���)���� ���+����$�� ��� ������������� 	�� ����
���+�+��$���� ���$��=���� ������� ����� �+��$�!� ������ M!� ����� $��$�� ��=���� ��
$��$�� B�$���!� ��� ��$�=�� ��������� ��� ����8���� �� ��� +�8���� ��� �+��� �����!� ���� ���
��$����� �+������� ��������=�� ���������$�� �� �������� ���+�$�$�� ������ �����%�
����������$�������$�K�
(���� A+��$�� ��������� ������ ���$��� ��$��������� ���=�����!� ��� ������ �����$��$��
�+������=�� ���� ���� �������� ������ ���� �����$��� ���� ���� C�����$�C� ���� ���
��$�����������������=��+$�����������=������B�+���$��������������������$��������
.�� ��BB����$?� $��������� �!� ����������$�� ���� ���$�� ��+���� ��� ����$$�!� ������ ����
������������$�)�����(�����=����������$���������$����$��C��$�=�����C������$�������
������$�� ����8����� ��� $����� �����=������$�$���+$+���!� �+���$�� ��� �$�������
��=������� ��� ������=�� ���+�$����$�� ���� �� ������ �� ������ �������$$�� C&�������
+BB������C� � �� ��=���=���� ���=����$����$�� �����+���� ��=���� ��� &$�������$+�����
������ �������� �$������� ���$�� �� ����� ���� ���� /� A+��$�� ���� M� $���� ��$�$+������
�+))��� �� ������ ������$�� �������$�� ��� A+��$8����� ������B���� ����� ��$������
�+�$+����� �+�$���+�������%� ��� 	������ �� *������!� ��� 1������ �� 1������!� ���
4���$����4����$�!������1���=�������T���$���������������==��$+�����=�����!��������
��� $����!� ���� A+��$�� ���������$�� �����$��!� ���� ��� )����� ������ ��� ���������
���$���$$�� ������ ����������$�� ��� �����$$���� ��� =����� B���������"���������� ���
A+��$�� ����� *����� ������� �� #$���� *+���������!� 
+�+�$�� 1�����4������$�� ���
/��������$$�!� � &��=����"��������!�"��+����" �����!�6��=�����*���� ��"������
"����!������

���������������!���))�������$���$����!� ��� B�$���=���������������� M� ������$��
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Nel precedente Notiziario si parlava della nostra "visibilità" in rete e in 
particolare della possibilità di trovarvi i lavori pubblicati nei nostri Quaderni; 
ecco un altro contributo sull'argomento che avrebbe dovuto essere pubblicato 
contemporaneamente, cosa che per varie ragioni non è avvenuta.  Lo 
proponiamo ora, scusandoci per il ritardo sia con l'autore sia con i lettori. 
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;domani è un altro giorno… si vedrà".

Antonio Zambrini 
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���=�$���6�������������� ���=+$��������=��������������������&T,�B���������+���$�������
����$$+��� �+F� ������� ���������$�� +�� ����� ���������$���!� ��� B����� ����� �����$��
$��$������!����� ����������!�� ��B�+���$?��������$$+$$��� ��B��������I��������� ��
�+��������������$�����������$����������A+��$��������,�2+��$��A+���$?������$��=����
���������@��������$�����������$�����=��$?��+�����T��=��+$�!�����=������G�
9��������$���)����������������������+���������+������ �������$�����B�������$���
����B������������$�!�������� ��)������!���������$$������������=��$���
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������+����$�����+)�$�!�������$�������+���������$������=��!�������$��� �������������
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Lunedì 30 marzo 1925. 
Giornata bellissima sotto ogni aspetto. Il sole è caldo; ovunque è luce e tepore; 
lo spettacolo della natura rifiorente è veramente cosa divina. E’ spettacolo che 
compensa largamente l’uomo delle sofferenze che gli infligge la vita; un 
sentimento di bontà gli pervade il cuore mentre un nuovo vigore si risveglia nei 
suoi muscoli e nel suo intelletto. 
… E così mi sono recato a passeggio fino alla Pieve di San Pietro in Silvis. 
Giunto sul prato della millenaria basilica, ho visto che diversi operai stavano 
abbattendo l’ultimo dei giganteschi alberi che così armoniosamente la 
recingevano. Chissà perché? Forse si era seccato. Forse era morto di 
decrepitezza, povero, vecchio, rugoso cipresso (B���������+��������������������
������)! Chissà non ricordasse il sonante lavoro degli artieri che eressero le 
vetuste muraglie del tempio a cui rendeva omaggio, piegando l’alta cima che il 
vento faceva stormire; chissà non avesse gareggiato in altezza col rotondo 
sonoro campanile che gli sorgeva accanto. Vane fantasticherie, Torvaldo! La 
prosaica realtà ti impone di riderti di un inutile albero abbattuto! Ridi di queste 
scempiaggini da poeti! Ridi! Sai quanti alberi ti toccherà abbattere se dovrai 
riparare con argini robusti il pingue podere del villano arricchito, se dovrai 
costruire la villa dell’affarista milionario?… Lascia gli alberi decrepiti al loro 
destino! Pensa all’utile materiale, all’ottima legna da ardere che se ne 
trarrà…questo vuole da te la vita…e dovrai inchinarti al tuo destino! 
�������+��$�=����������������������)���$?�������$������������$���+�������=�����
������ ���=�� ��� *������=����!� ���� ��+���$�� �� ���=���� ��� )����� ����������� ���
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VI PIACE LA SOCIETA' PER GLI STUDI NATURALISTICI 

DELLA ROMAGNA ?  

non limitatevi ad un semplice "i like" su facebook ! 

 

DEDICATELE ALMENO 2 ORE DEL VOSTRO TEMPO 

PARTECIPANDO ALL'ASSEMBLEA E ALLA VOTAZIONE DEL 

PROSSIMO 8 APRILE ! 

 

LA VOSTRA PRESENZA E' IMPORTANTE ! 
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����+��=���
� 2+��$�� �������� ���+���� $����)���� >� �$�$�� �$+���$�� ���� �������������
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Sergio Montanari 
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Manuale pratico di Paleontologia fluviale 
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�!������ A giant mosasaur (Reptilia, Squamata) 
with an unusually twisted dentition from the Argille Scagliose Complex (late 
Campanian) of Northern Italy. "���$����+��������� !��7%�7�������
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