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 -��	���*	������������������,��������**����	���������	���-�����
�	����������/�	��	��	�	������,������	���-��������	��� ����
�����������������������������������������	��-������	���������
���	����������������� ������������������	������ �	�	���������
����	� �-�� ��������	� �� ����	� ����-3�� ��� �-�� ����� ���	����
���	���� ����� �������	�� ���� ��	��	��������	� ����� ��������� A��
����������	����*���	�B�,����	��-��������	#�&��������������
�	�	� �� ��� �	�������	�/� �����	�����-3��	���� �������������
����	��������������������������-3�����������	�����-���**��	�
������	�������	����	�	���������	�������	��*���������������
�	����	���� ,���� ����������� ���� �	���	� ������	� ���������	�
���-��������	��-���	���� ��	������-�� ��������	��	�����	��
��������	����	��������	#�!������	��5��**��	�����	�	����
�	���������������-�������������������������	������#�C	����
���������	����	��������������	���	�����������	��-��/��������	�
���������������������	��������5����	���	����	������-3����
����������� ��	���� ���� ���� ��	������ �*�� ����� ���� ������ ���
����	�����������	�����������	���	�������	�������	���	���	�	���
������	�� A�	��� ��	�������	���� ����B����������	�����������
��	��������#�����

��� �	����	� ��� ,���������� �� ,����	� 	������� /� �����������
,����	� ����� �
����� �� ������	���� �� ��� �� �	���	� 6���������
���	��� ��� ���	����� �� �� �*����	� �-�� �� ��������	� ��� �	���	�
�����	#�D����	�����	����	� ��,����	������	� ��,����-���	�	�/�
�����	������	��	������������*�����-�����	���	�����	�	�	�6��
	�	� 6��	���� �	�� ��	����	����� �	��������� �� �	������� ������
�	�������	����������������	��	����	��	�����	����	�����������
�	��������� ������� �-���	�� ��� �	�	� ����������	���� �	�� �� �	�	�
������	�	��������	��	��	����������**��	��	����	�	��������

��������������	������������	������������������	��������
�������������������	��
&	���� ���	���� ���������������� �����������-��,����	���
������	�������	��	�������-3��������	��/������	����	�����
�-��-���������	� �	� ����	��������	���)������������������	����
������ ������� �� �������� �	�� ��� �����	�	*����	���	� ��������
���	� ����� ��-���� ����� ������	����� ��� �� ����� ��	������
��������	����	���	��	��������� ����	������	��	�	���	�����
��������)����������������������	�����������������-3#�&	��
���	����� ������	��	���������������	���	*��	4�,����	� ����	�
�����	�����	���	������	�������	��)�����������������	����
��������������#�����������������	����	�����������	���������
���� ���������������������-�� ���� ��� ��	���������� ������ ��
����������	���	�������������������	��������������������#�
��������������-����*��-�����������������������������	�����
���	� ��	�	������ ��� ������ ����� �	���� ����������� 	��� �5�
�����������-3��������	��	������-�	����*������	��������	�	�
,���������������������������������	��������������	��������
����������������*�#���

A"�������	�+�������	B���������������

&	�� �� ���	� �	������ �������� ������� ��	��� �������	�#� 8	���
�	/�����������������	���������������	���*�	����������������
������������	�������	�����	�	�	��������������������#�E���
�	��� ��	����������*����������������������������������	�
���	�	� ������ ���	���� ���)� ����0F22� �-��� ��������	�� �� ����
������� ,���� ���������� �� ���������� ���-�� ���� ��	�	�����)�
��� ������� ��� ����������	� �,��*���	���� �����������	������ ���
��������������������(���������	�
�	��� ��� ���-�� ,������ �� �	����� ��

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

Tochio 1961, Renata Tebaldi a passeggio con Mario Del Monaco, Aldo Protti e Gabriella Tucci 
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��	�������������	���������������	�������������	���������������	�������������	���������������	�������������	�����������������

�	����������������
���	���������

���8����	�/������������	���	��	���*������	��*���	�����������
,����	� ����� �	�����	����� -�� ������	� ���� ������	�	���*���
������#�E�����������-�������	��"	�����	�(���-������������
���	�7����*���������"	�	��������<=;1���	�������	�����"	�
����� 	�����������*���	���	����	��	��	�������	������	���
�	�����	�����������	����	������+��(�������������	������	��
�	��	��� *������	� (��	�	� "	����� �	�� "�������  ���������
�������	���������	�������	���(���������!���	�	����4��������
�-����	�������	�������!��	�(�*��������	����	� 	���������	�
+��C�������-�� ���	�"���������	�"	**��(�	��	�"����	���������	�
!	������(����	�6�	��	��(����	���������"��	�	��������#�
E�����������-�����	��	�����	�����������	������	��������	���
�����	�7���	���
����	� ���	���(��	�	�
�����	���"	��	�9���
�����	�� 6�	�	� "��������� "������	� 6��,����	�� C�*	� 6�������
�	����	�������	��
��	�9��	���(������9�������#�
6��	�7�����	����������	�����������������,������������#�
 -�����6��	�7���%�
��������������������	��	�#�E���	�	�
���������������������	�������-�������	�	���	����������	��
����-��������	����������	�����������,�����*���	�	������.��	����
��������������������������	������-������������	�����	��������
���������	��������� ��������	�����-�����	��� �����	� �� ���
����	#� ��.� �	����� �	�� ������� ����	� �-�� ��� ���� �	������ ����
�	����-���	�������������������������������������	��	��������
����	������������������	��	����-��)���������������*��)#�
 ��.��	/��-������	������	���(��	�	�G��	��	�����	��.���������

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

������	�������	�	���������	��	����������	���������	������������
���	������������	��������������	������������������������������
�������� ���� ��	� ���������� �� ������ ���� �	������� �	��	������#�
 ��.� �-�� �� ����	� �	�� /� ���	�� �	�� /� ���������	���� ������	�
,����	�����	���������������	������	�������������������	�������
��������#� ��� �	��	��	���(�*���	�C����-����� �	�	� ��� ������ ����
��	�  ���	�	�	�  	�	�*	� �� �����	� ����<F>;� ������@�� -�� ����
������	���	�����6��	�7������-��-����	���	�������������������
����������-����-����	�	��	�����������	����-�����������
�-��5�#� ������,�������	��	������������	��#�
&��	���8����������<=FF���	�	�����*���	���&��	���	�����7	�
-/��������5��	��������	�����������������	��#��	�������	��	����
�����������	����	������������������� ����	�	���C	�������C��
�����#�
������	�	��� ��������-�����	����	����������
�������
!���	#�C����������������	���	�����������������'����	��	�������	�
G��	����������������-���������,����)������	������,�������������
���	�	�!������	�������	� ��������������5���������*��#�
&��� <F??� �������5� �� 6��	��� ����� ����*���	��� ���� HH� ������
�	������6������	���	�����������	�����	�����!��	�+���!	���
�	�A	������-��������)�����<F?FB#�")���������	����	���	�G��	�
����<F>>����	����)����-������<FI<�������	������ 	�������#�
���������������������������)���6	����	�8����	������)�,������
*�����������������������������������������������	�����**��
���	��� A�-��-	�����	� ��	�	����� �������B�����	��	������� ����
�����)��������#�!	�.��������	���>�����	�����<F;>#�

Domenica 5 dicembre, è quasi Natale e il nostro 
gruppo si prepara a festeggiarlo con un fantastico 
pomeriggio a Oderzo. Belli il Duomo, pieno di gente 
attenta e festante, bella e gioiosa la presentazione di 
Maria Grazia Patella, moglie del tenore Miro Stol-
man, begli e bravi gli esecutori dell’orchestra giova-
nile e il coro femminile di Oderzo, belle le musiche, 
ma più bella di tutto la voce di Luciana Serra, la 
stella incontrastata del concerto. Un socio mi ha 
chiesto: “Non abbiamo vinto il gioiello in palio!” Io 
rispondo no, ma abbiamo avuto un premio più gran-
de, l’ascolto di una “voce”.    
�E �(&(�
���(�
	����	����	�����
+	�	�������	�����*���	�	��	��������/����������������	�����
����	����������	#�&���<F11��	�������������������	��������������
������������	���J�����7�������#�
��������������/�����'�����
����-�����A<F1F�;1B#�����������������	������������-���	�
��� 	���������7	�	�����	��
	����*���#� �����)���*�	��	�	�
��� 	�����"���������	���������������	�����K	������#�7�������
��	������ ����������� ��� ����	�� ������ �������	�����,���� ��

�L���'������� -���	�A��J�3B�����
�����	������8��������!��
��	�	�������&�M�N	�J����"�����������7������	�������#����������
��	�������,���������	����	��	�	�����������������������	����
-�� ���	�	��	�����������	���������**��	��������� ������,����	�
�����	�����������	�	����	�����	����-�����	�����	������+	�
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