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� �" �������+ Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di

Milano ne’ secoli bassi+ )����� �&��+ ���" ��+ ��" %�'=%�("
� ," �������+ �l beato Landolfo da Vergiate+ �� A,�4���� !����� �����	�B+ �' C�'��D+ ��" ���=��'" 0�� ��

," �������+ Uomini e cose d’Insubria+ ���� �'�%+ ��" �(%=���E �����������+ ," �������+
Landolfo da Vergiate, beato+ �� A.�������� 	���� �4���� ���������B+ )����� �'&'+ ���" ���+ ��"
�#��=�#��

� �" ������+ I conti di Lomello+ �� A,!�B+ III��� C�'(#D+ �" �%�E 2����� �	����
��� ����������� Vareia �
Cimbri ��� $������ � �����+ ����� �������� � ������������ ������ 	�� 
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� 0� � 	�������� ������� �� ��	� �" )������+ Regesto di S. Maria di Monte Velate sino all’anno 1200+
���� �'�%+ 	��" �" �%�+ �%�+ �%&E ����� ������ ��������� 
��������� �� ����� �� )"
5�������+ Le fortificazioni di Tordera+ �� Casale Litta. Storia, arte e società+ ������� �''&+ �"
��+ ��� ����	� �� �P����������� 	� Caxate ��� ������ �����"
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���" ��+ 	��"
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' ,!$�+ ������� �"	" ��������+ ������" -�� ��������� 	�� �������� 	�� ������� �������������
�������� ����� �� A)" )" 	�� !��� )����B+ �� �����4� ��("�� � �� �� ����� 	� ���	�
%#�"�" �( �" 0����� �����+ Una descrizione dei beni di Santa Maria del Monte di Varese
attraverso un inventario del 1401+ �� A���	������ �������� �����	� 	� !������ � ������B+ �(&
C�'%�D+ ��" %%�=%%� � %&�"

�� /" �������+ Pietro Besozzi e la sua famiglia attraverso gli atti del notaio Giovannolo Besozzi
(Besozzo, 1393-1439)+ �� A!��	� 	� ����� ��	������� � 	� 	����������B+ �# C�''#D+ �" ''+ ����
�&�+ ��(� ������� ��" 0���� ������� 
"2" 0��������� ����� ��������� �� ���� ���� 	����
	����� A�� ������ 	������	�B ����������� � ��������� ���� �4���� 	� !" )��� 	�� )����
���P������� 	���� ������ A�� 	� ������� ����� ����B A�� ����� �� ��������B 	� �����+ ������+
$������ � 5�	��"

�� / " �������+ Il patrimonio della famiglia di Pietro Besozzi tra il 1393 ed il 1439 attraverso gli atti del
notaio Giovannolo Besozzi+ �� A������� 	���� !�����6 !����� $������B+ 
���" II C�''�D+ �" '+
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�����+ ���� 	P��2��+ ���4�+ ����	� ���������+ �
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������� ��� ����4� 	���� �����+ �� �� ������� 	� ������ � 	�
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����� 	�� 	� 	��� �������� 2����� �����+ ���4� ���47 �� ����
��: ������ ��� ������4� ���� 	������ ����� �4������� 	� 2�� � ��
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12.1.1 Breve storia, con origini e percorsi.

Breve storia, con origini e percorsi.

!���� 	�� �� ������
�*KK/-5/ = ��,./�1!* = 3*-5,-��/
	��� ���� ��(( 
��� ��� ����� 	���� ��� ���������� 	�� �%#� �� �����
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5���� 	� ��� ������������� 	� 0������ .������� �	 �	��� 	�� ������

	� ������� ��� �'&#"
CC *�-� 5�/-5 ,- / 5�/-5, )/! � ,�>1, �, 5*�-, ,� !*
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	���� ����	������ �4� �� �������� ���� ����������� 
� �� ���
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,������ = 5�	��� = ,������ ����� $������ = ����	�+ 	���
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� 1���	� 	��� �� !��" �������� 	��� ,�2�� �� �����
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���
����� �� 
���� 	��� ���"�� ���� ������+ � � ���� �� ��
�% ���� ������ � �� """

�� 0�,-* .� !/0,�,K�*-/
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������ �� ���� ��� �������� �� 2����� 	��� �� ���������
	���� ���� 	��������� 	�� ��������"
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situazione attuale
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���� ���� �� ����� ��2����� ������� 	���� ������ ���4���
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�4� �� ����������� �� ��2�� 	�� ������ ������� � 	� 2��
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�������� ���� ��� ����� �������� �� ��	�����" !���� ���
�#(� 
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����� � )����� �� ��������� �������� 	�� �������
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�������������" � ����� ���	�� ������� �� 
���� �
� ���������� �� 2��������" ����� �������� ������ 	������� � ���
�������� ���������" !���� ���������� �� 2����� ����� �����+
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��������"
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12.1.9 Il cambiamento del genere di vita nelle
cascine di Uboldo.

Il cambiamento del genere di vita nelle cascine di
Uboldo.
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12.2 Ferrovia Barche

La via ferrata per il trasporto delle barche tra
Tornavento e Sesto calende.
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La via ferrata per il trasporto delle barche tra
Tornavento e Sesto calende.
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La ferrovia delle barche
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12.2.2 Ipposidra pt2

La via ferrata per il trasporto delle barche tra
Tornavento e Sesto calende.
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Il rimorchio delle barche sul Naviglio Grande e un
importante esperimento del secolo scorso"
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��������� � ����� ��� �� ��������� � !����� �� ����� �
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�������� )����� 	� )����"

, 2����� ����� �� ������ �������� ��� �����	�������"
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������ ������ �� 	��� 	� 
���� � ���� ��� ��� �������� ���
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��������� �� ������ 	�� ��

��� �� )����� � !����+ �� $����� 	��4���
�4� ���� 	� ����4���� ����������� �((( ���4� �������
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�������� ���� �� ����� 	��� ����" 0���� = �������� ��
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MANIFESTO - per la costituzione di una Societa'
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��� E �� ����� � � ������ � 4���� 	������� ���� ����� �4�
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8����������8 �������� ����� ���4���"
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������� �4� �� ��������� �� �� ������ 	� ��( ������+
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12.3 Comabbio

Ricerche sul bacino del lago di Comabbio
e storia
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���������� ��������� ������� ����� ���� 	�� ���� 	� ��������
� 	�� ������ ������" !� ����� �� ��������� 	��� �

��������
������� 	� ����� ���4�+ ��� 
��������� ����	����� ��� ��
���� ����������4� 	� �����=������+ ���� ���+ ��� � ��	+
	��� ����� 	� *��	� �� ������ �� ����������� ����������� 	� )"
0���	�"

Idrogeologia del bacino del lago di Monate



-���� 	������������ 	�� ������ �	������� �� � ������ ����� 	����
�������� 	� ����
���� � 	� 2����� ���������"

!����	� �� ���������� ����
������+ �� ������ �	���
��� ������
������ �� �� ��� 	� �"%� _�2+ ��� ������� �� ����
����
������� ��� � �+�� _�2"

0��	��	� �� �����	������� �� ���������� ��������� 	���� ���� �
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Relazioni tra precipitazioni, livello del lago e portate
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Situazione idrogeologica e ambientale

Considerazioni sulla progettata discarica
"La malattia del lago" di Comabbio.
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.������ � ���� ������ 	�� ��	�����+ ��� �� ������������ 	��
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����� 
� ������ ����� �� ������� 	����� 
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,� ����� ���� ��������� ����� �� ����	� �
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��� ����� 
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������+ �� ������� ����� ������������8����� ���	�
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���� 	����� � ����� ������ ����" �� ������ ��������+ �4� �����
����� ��

��� � ����� 	���� ��������� � 	�� 	���� �������+
2����� ����� �� ���� ����� �� �� ���������� ������ �4�
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������ �����" �� ����� 	� ���
���� �� ��������+ �4� �� 	����� 
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�����+ ��� ����� �� K�����" / 	� ����� ��� 	�������� �4�������
	�	����� � !�� ������E 2����� ������� ��4���������� ��������
���� �� �� ��� �� ����� ������� �� ����� �	+ �����	� �������+
�� ������ ������ ����� �4� ���� �	 ����
����� 	��������
�� 2����� ���� 	��� ��������"

1�� ����� �4������ K�)��� � K�����+ ���� $������ 4� 	��� �	���
� 	����� �������������" � *������ ��� �
���� � ������� 	� ��
	������ 	� 8�������8 �����	� ����� ������� ���� ���
����������" �� ����� �� ���� ��
����+ �� ������ ���	�� ���� ��
�����" !���� ����� 
������ 	� ����� � ������� ��� 	��������
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����� �	 �����	� �������+ �� ������ ������ ����� �4� ����
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������ 8����������� ������8 � ������� �� �� ����� 	� ��� ��
����� �� ���� 	� ��������" / �� ����� ��	������� �4� �� � 
��������� ������� ��� ���� 	�� ������+ ������	� �� ����� 	�
�������� ������ � ��������" �� ����� � 	������� 	�� ���������
�� ����� ������� 	���� �4���� 	� !�� ������"

�*��/-*" 8,���������� ������+ ������� ����� ��������� ���
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������ � ������� �� �� ����� 	� ��� �� ����� �� ���� 	�
��������" / �� ����� ��	������� �4� �� � ��������� �������
��� ���� 	�� ������+ ������	� �� ���� 	� �������� ������ �
��������" �� ����� � 	������� 	�� ��������� �� ����� �������
	���� �4���� 	� !�� ������"
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����+ �� ����� 	�
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-���� �������� ������ �� ��������� ����� 	���� )���� 	��

������� 	� ������� = �%��C,"!"$,"D = !������ 
���������+ ����
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0���� ������������� 	� )������
.������ 	� )�����
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����	����+ ������ �� �����4��� " $� ���� ����� 	� ���4� � ��
����� 	� ���	������ ��
��	��� " � �����	���+ �������	� ��
���+ �������� ��� 	� ������ ����� 	� ����� �+ 
�������
������ �����	� � ������ �������" -�� ����� � �� ���������
������+ � ������ � �	�� 	� �� ��������� 	�	����� � !�� �����
��� ������ 	� ������" / 
��� �4� �� 2����� �4������� �
$�������� ������� �� ����� ������ �� ���� 
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��� 	����� �4� ��� �����4� �������� 	� 2����� ����� ����	�����
��� ,���� � 0������ �������"

0�����������
� ����������� 	�� ������� ��������+ �������� ���� �� ���� 	��
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��� ������������� �	 � ��� ���
��������� ��� 	���� 
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���������� 	�������� �4� 4� 	��������� � 	�������+ ��
��������� ��	��� 	��� �	������ 	� �������� ��� ����� ��� 
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����
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�������� ���������� 	��������� 8 ������ 	�� ����������8 C��
���� ���� 	�� �%�& �� �%�� � �� �����	� 	�� �%�' �� �%�%D
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�������� ��� ������ �2���� �� ���� �������"3���� 	����
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����� �������� ��� �%#("

�� ������� 	� ������� ��� ������� 5�������" = �� )����"



�� ���������� 	�� ���� 	� 0��� !������� 	�� ������� 	� �������
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" �� C������������ �������� �� ��������
����� ������� �������������D" �� ����� ��������+ � 	�
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Documento n. 1

Documenti dell'ufficio fotocopiati

Ritrovato nell'ufficio della Sede della Vecchia Fornace s.p.a. un documento
datato 8/1/77 prodotto dal comune di Mercallo con una deliberazione del
Consiglio Comunale per l'approvazione della convenzione con la Soc.
"LA VECCHIA FORNACE"

cosi' recita:
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	������� � 	������� ���� ������� ����� ��� �	��� 	�� �����

�� �*-!����* �*)1-,�/

1	��� � ����� �	 ��������� �������� 	�� 0���	����

�������� ����	� � ����������� ��� ����	� �������� ��� �� !������ 8�� $���4��
3�����8 �� �	��� ���� ������������ 	���� ���� ��� �� ������������ 	� ��
����� ��������+ 	� �������� �������� ��������E

$���� �� ����������� ��������� ��� �� !��" 8�� $���4�� 3�����8E

U� ������� 	� ���� ������� �� ����� ������������� �� �� 
��������
���	������ �������� ��� �� !��" 8�� $���4�� 3�����8E

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

. / � � � / � ,

�D = 	� �������+ ���� ������+ � ����� ����������� ��������� ��� �� !"�","
8�� $���4�� 3�����8 �� �	��� � 2����� �� ������� ��	�����+ �� 2���� 
�
���� ��������� � ����������� 	�� ������� ����"

�D = .� ��������� �� !��	��� � �� ������ )��������� � ������� ����� ��� ����
�4� �� ��	����� �������� �� �� 	�
�������� 	���� ������"
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Documento n.2

Un altro documento (prestampato del comune ed edito dalla stamperia Lazzati
di Gallarate) allegato e' un certificato di pubblicazione e cosi' recita:

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

C5�������� ���" �������D
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������

�

���� ��� ,��� 0����� �������� �� ����� �&"�"%% �� �� ��������
������������� 	� 2���	��� ����� ����������� � �� ���� 
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��		���� ���� �	 4� ������ �� �������� 	���������

(nella casella DECISIONE nulla appare come nella casella NON HA
FORMULATO RILIEVI)
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Documento n. 3

Documenti dell'ufficio fotocopiati. (manca da data)
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*��/55*� �������� ������������ �� �� 5����� � �� !�������	�� 	�� ����
	� �������� = ������������� ��������� 
������"

!����"��
8�, $/��U�, 3*�-,�/ !"�","8
)������

�� ������� �� ��
����� �4�+ ���� ������� ��� ������� 	��
�������� ���� 	� �������� �������� ��� 	������ �" � 	�� '"�"�'&(+
���������+ � ���������� 	�� �������� ������ 	� 	�� ����� ����
���������� 	�� ����� 	�� ��������� �� ������� �4� ������������ ����
	���� ��� ������� � ����������� � ������� '�% = ��(' = �(�� = �(�� =
��#( = ��#� = '�& = ���("

$���� � ��������� 	�� ����� ��������� �� �� ��������	�� 	�� �����
����+ ���� � ������ 	� ���� ����������� 	�� �������� ������+
������	� � �������� ������ 	� �������������" C,��" �D"

>����� �� !"$" 	������ ���4� ����	�� ��� ������������� 	�� ����
�����4� ���� ��� 	� 
�������+ 	��� �������� ���������� ���� ������ 	�
������������� �� ��������� 	���� ������+ ���4� � �������� ��4����� 	�
�������������" C,��" �D" 5�����	��� 	� �� ���� ��������� 	�� ��������
���� 	� ��������+ �� 	����	� � ��	������� �� 0���	���� 	�� ��������+
������ 2����� ,������������� ��������" �� ��	����� 	� �������������
������� 	�� �������� ���� �� ���������

= �� ������� ��������� ���� ��2�� ��� C�� ������� 	������ ����� ��������
��� ����� � �� ����DE

= � ������� ��� ���	���� ��������� ��� ��������+ �� ������ ������� � 
���������+
	���� ������ ���������

= 2����� ������� 	� ������������� 	� �����4� ��	������+ ���� ��� 	� �����4� 	�
�������� ���������� � 	� ���������� 	� ������ 	����� 	� 2����� ������ C��	���
�" ��'G�'%# � �" �" #�G�'&�D+ 	��� ����	��� ���� �	������ 	�
�������� 	���������� 	� ������������� ���� 
�������"

���� 	� ��� ����� �

������� ������� �� �����+ ����� � ���������
	� ����� � ���� 	��� ����� ��������+ ������������ ����������
���������� �� ���� ������� ������"
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0��������� � .������ 	�� ����� ��������� 	�� �������� .���" ���"
5��	�� ������� = ��� !" )�����+ �( = $���� = ���" ������
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Documento n. 4

Documenti dell'ufficio fotocopiati. (manca da data)
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�*-!*�K�* �-5/��*)1-,�/
0/� �, 515/�, ./� �,�* .� �*),���* / �/�,5�$* �,��-*

$,�,-* �*��U�

0��" �" ��% 	��� �%"�("�'&&

*��/55*� ������������ 	� ������ ������� 	� ��������� 	� 
������� ��
�������� �������� ���� ���������� 	�� ��������� ������������ �L �����
������ ������� 	�� ���� 	� �������� " ,����� 	� ��������� �� ��
�	������ 	�� ������ 	� ���� 	� �������� � ����� 	� �����������"

,��, .�55,�
8�, $/��U�, 3*�-,�/ !"�","8
��� $���4�� 3����� �������
��(�( )������ C$,D

� ���������� 	�� ����� ��	����� �� �������+ 	��4����� ������ �	 ��	�

������
��4��	� � ����������� ��������� 	 ������ 	�� ���� �������� 	�
������� 	� ��	���� .���� ������� �� �������+ ���� ��� ������� 	�� ������
������������� � �������� 	� )������"

.���� ����������� � ����� 	������� � 
���� 	� 2����� ��������+ ��� ��	� ��
��� !�� 3������� � 	�� ������ 	� $���� ���4� ��� 	����� 	��
0���	���� 	� 2����� /��� �"L �G&& /��" 	�� ��"�("�'&&"

!� ������ ������� ��	���� 	���� �	 ��������� ������������ � � �����
������������+ ������ 	� ������ 	�����+ �� ���������� 	� ��� ��
������� �(��+ ��#(+ ��#�+ '�%+ ��('+ '�&+ ���( 	�� ������ ��������
	� )������ �� ����	�� �� �����		����� ��� .���" ���" 5��	��
������� ��� !�� ������+ �( = $���� ���" (���G������+ �������
��������� 	�� �������� ��� 	������ 	�� ��������� .������� 	��
(%"(#"�'&& �"L '+ ���������+ ���� �	������ 	�� ������ 	� ���� 	�
�������� � ����� 	� ����������� 	�� ��		���� ��������"

!� ������ �4� �� ������� 	� ��	���� 	���� � 	� �� ������ ������������+ ��
������ ��� �� ���� ���� �	���� � ������ 	� ����� ���� ������� 	� 	��
��������� ��� 	����	���� 	�� ��������E �� �����		����� ���� ������� ��

��������+ �� ������ � �� ��������������"
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�� 0�/!�./-5/
C�����	� /����D

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb



Documento n. 5

Documenti dell'ufficio fotocopiati. Il documento e' su carta intestata della
Vecchia Fornace S.p.A.
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�,��*),-.,5, ,"�"

/�"
!��" 0���	���� 	��
�������� ������������ �� ��
5����� � �� !�������	�� 	��
���� 	� ��������
�G� 0,�,KK* �*)1-,�/
��(�( $,�,-* �*��U� $,

� �"�" /�"
.���" ���" 5��	�� �������
$�� !�� )�����+ �(
���(( $,�/!/ $,

)������+ �'G��G�'&&

*��/55*� ������������ 	� ������ ������� 	� ��������� 	� 
������� ��
�������� �������� ���� ���������� 	�� ��������� ������������ �L �����
������ ������� 	�� ���� 	� ��������"

���� 	������� 	�� $�" 0��" ��% 	�� �%G�(G�'&& �� ��G�� �"�" �� � ���
�����
� ������� 
� � $�" 5������ ������� �������� ,����� � �������
������� ,����� ��� � ������������ 	���� ��" ������� !��" ���������
��������� � ,������� ������ �� �� ������ � �� 
��� 	�� ������ 	�
���� 	� �������� � ����� 	� �����������"

.����� �� ��������� ������� ��	����� �� $�" 5������ �� �������������� 	��
�������	� ������ �	��� �4� 	����� �������� �� ����������� 	����
��	�������� 
������ 	�� ������ 	� )������"

,� 
��� 	� ��� ��������� ��� ��������� 	��� $�" ��������� �� ���� ����������+
�� � ��	���	���� �� ������ ���������� ��� � ����� 	� 2����� ������� 	�
$�� �� � ����� ������� ��� ������� ��(' � ���("
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Documento n. 6

Documenti dell'ufficio fotocopiati. Il documento e' su carta bianca
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!��	�� 5������
����" ),��* �/�5�,)�
$�� ��������� !" )�����+ #�
��(�( = �1$/���* C$,D
5��" C(���D ���"�%%

�����4� ��������� �� �������� �� )������ C$,D

, ������� 	���� ����4� �

������� ����� � 1"5"/ 	� $���� � �� ������ 	�
)������ �� � ���	������� 2����� ������

0���� �� ��������� 	� )������+ ��� �������� 
����� 	��� 1

���� 5������ /�����+
������� � 
�������� �������+ ��� ������ ������� �� 	���� 8�, $/��U�,
3*�-,�/ !��","8 ��� ��	� �� )������"

.���� 	���� ������ �� ���� ������� ��� 1"5"/" 	� $���� ���������� �� �������
5���� 	��� ���� ������ �%'( ���� �������� ����� �� 	���� 8�, $/��U�,
3*�-,�/ !"�"," ��� ��	� �� )������8 � �������� ��������

%�( = %�� = %�� = %�� = %�& = %�( = %�� = '�% = '�& = '�% = '#( = '#�� = �(�� =
�(�' = ���( = ���� = ���# = ��(� = ��(' �� �� ������ 	� �2" �%"��("

�� ����� ���� ������ �����
����� ��� ����
����� ��������� �� 	��� ��G(�G�''� �4�
�� ������ ���� ������� ��������"

�� ������ 	���� ��� ������ ��� ����� �������� ����� �� -"�"/"1" ����������
����� ����� �������� �� 	��� ��G(�G�'&% 	���� ��4�	� 	� ���������"

������� ������ �������� ���� ������ �"L �� �� ����4�� 	���� ��������� �
�����
�����������

= 3*�-,�� �,5/��K� �*�*)�* d �"+ !*��/5,R �- -*)/ �*��/55�$*
�*- !/./ �- )/��,��* �	 ����+ ���� �� ������ 	�� ����
����� �� 	���
��G(�G�''� ��������"

� ������� ������� ��� ���� ��	����� ����
����� ���� � ���������
''�=''#=�#(%=�#(&=�#('=�#�(=�#��=�#��=�#��=�#��=�#��=�#�#=�#�%=�#�&

=�#�'=�#�#"
!��� 	�� 
�������� C'��=�#�#D � ��	����� �� ��������+ 	� ��� ���� C�#�#D ��

������ � �� ��	���"
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Documento n. 7

Documenti dell'ufficio fotocopiati. Il documento e' su carta prefincata e
stampata dalla Direzione Generale del catasto e dei servizi erariali ed e'
una denuncia di variazione del nuovo catasto edilizio
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.��/K�*-/ �/-/�,�/ ./� �,5,!5* / ./� !/�$�K� 5/�-��� /�,��,��
-1*$* �,5,!5* /.���K�*
./-1-��, .� $,��,K�*-/
��������� � ���� 	���� ����� �� ������ �'�'+ �" ���' ��	�
����� ��� ." �" &

����� �'�&+ �" ���"

������ 	� )������ 	�� !���� �������� 	� $����"
�� ����������� ,�4" ������	� /������ ����� 2������ 	� 5������ ���������

���	���� �� )����� �� ��� 0�������� ����� ��G� � 5�����
�� ����+
,����������� 	��" �� )������ 	�� !���� $�� 
�����+

�4��	� �4� �� �� � �� ����� ���������� ����� �����
����� �� 2��	� , 	� ���"
� 	�� ��	���� ����� �������� ��� ������� ���� 	�� -"�"/"1" �� ���������
	������� 	���� ��������� ����� ��	����� ��������� ���� ���� �'%&"

�DL """"
�DL """"
�DL $�������� 	���� 	����������� 	� Fornace di laterizi � Campeggio
�DL """
�DL """
.�������� ���������
,D �" � ���������� ������� ���� ����� ���������� ����� 	������ 	����

��������� ����������4�E
�D ���� 	��������� Atto C./V./ dott. G. Salvini rep. 16578 del 22/04/1977 D.V.

N° 1719 e del 03/06/1977
.�55, �,5,!5,�/� "FORNACI LATERIZI COLOMBO & C." Societa' in

nome collettivo con sede in Mercallo - Colombo Costantino fu
Pasquale soc. 1/4 - Villa Rag. Mario fu Enrico soc. 1/4 ed altri

.�55, ��!1�5,-5/ .,��R1�5�)* ,55*� "LA VECCHIA FORNACE
S.p.A." con sede in Mercallo dei Sassi 21010 (VA) C.F. 02749920159

	��� �' ����� �'&%
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�� ������� 	������� � ����� ��������� ���� 1"5"/ �� �% ������ �'&% -"�"/"1
0�������� �" �%
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0����� �" '�G%#

������ 	� )������ ��"��"%#
0������� 	� $����

���/-K, /.���K�,

�� !�-.,�*
$���� �� 	����	� 	�� !��" Roberto De Mattei per conto della Soc. "La
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$���� � ������� 	�� !���� Roberto De Mattei Amministratore Unico della
Societa' "LA VECCHIA FORNACE" ���4� ����� 	��4����� ���������
�� restauri e parziali ristrutturazioni - parco roulottes sull'area dell'ex
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������� �������� �� 	��� 20/5/1978E ����� �� ������ 	��� 1

������
!������� �� 	��� 17/5/1978 ���"�������� � ����������� G��������� 	���� ����
����	������ � ����� ��� �

���� 	� �����+ 	�� ����� 20/5/1978

)������+ �� 20/5/1978

�� ���	���
5��������

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb



.�������� �" �(

.�������� 	��� �

���� 
����������" �� 	�������� � �� ���� ��������"

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

0/��K�, ��1�,5,
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= 3�������� ,� ������� 	� �������� �� 	�� �����+ �� ����� �������� ���� �����+
4��� �������+ �������� �����	�� �� ����� ����������� ������ ������+
	����+ ���� �����	�+ ���� 	� �����"

= 
�������� �� �������� �� �� ����� ��		����� ��� ������� ������+
����������+ ��+ ������ ������+ 	����"

= 
�������� �� �������� ����� �� �� ����� � ������� 	��� �������� �������+
������	���� 	�� ������+ ����������+ ������+ 	���� ������� ������"

= 
�������� ." �������� ����� �� �� ����� � ������ 	��� �������� �������
������	���� 	�� ������+ ���������� ������+ 	����"

�� �����������4� ���������� 	� ������� 
�������� ���� �� ���������
�D 3�������� �������� ���� ���� �'%#+ ������ ������� ��	�������� ���

������� �� ����� � ������� � �����+ ����� �� ������ ����������+
�������� ������ � ������� �� ���� �� �����+ ����������� ������ ��
�������� �������� ��

���� ���� �����+ �� ����� �� ����� ����� 	�
������������"

= �������� �����	�� �������� 	� 2����� ������ � �����+ ������ ��������������
�� ���������� �(S�( ����������� �� ����� 4" �+�( �� �������+
����������� �� �������� ������"

= U��� �������+ ��������� �������������� �� �9�� ��S��+ ������ �� �������� ��

��	�+ ��� ������� �� ����� � �����+ ����������� �� �������� ������"

= ���� ������ �������������� �� ������� �(S�(+ ������ �� �������� �� 
��	� ���
������� �� ����� � �����+ ����������� �� �������� ������"

= ���� �����	�+ ���� 	� ������ �������������� �� ������� �(S�(+ �����������
�� �������� ������"

= ������ ������+ 	����� �������+ 4���� �������������� �� �������+
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�����"

�D 3�������� �������� ���� ���� �'%#+ ������ ������� ��	�������� ���
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= ��� 0������������� �� �9� ��S��+ ����������� ���� ����� �� ��������
������+ ����� � 	�� 
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����������� ���� ����� �� ������� 4" �+�(+ �������� �������� �	������
��� ���� 	� ��������+ �������
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= ������ ������G	����� �������+ 4���� �������������� �� ������� �(S�(+
����������� ���� ����� �� ������� 4" �+�(+ �������� �������� �	������
��� ���� 	� ��������+ �������

������� �� 	��4� �� ���������"" .��������
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������ ��� �� ������� �������"

,����� �� ����	���� �� !��" ������ .� )����� �	 �� ��������� ������
�������� 	���� ������� ������� �� ." .���	� 3���"

�� ����	����+ ���������� �4� �� ��������� � ����� ���������� ���������
��	����� ������ �������	��� ���	��� �� ���������� � �� ���	��� �� �����
	��� ��" �� 	���� ������� �������+ ���������� �� ������� 	�� ���������� .�
,�������+ .� )�����+ 3���+ 0�������	�+ �������� � ��	��� � � �������
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����� 	�� ���������� ������	�+ .�� 0����+ 0�����+ ����������
� ��������� 	�� �������� ���	�����+ 	��4��� �� ������� ���������
����	������ ���������� �� 	������� ����� �������� ����� ��� �	��� 	��
����� �	 ������ � ������� � 	�� ������ ���� 	����������"

0��	� �� ����� �� ������ ����� .� ������ �� 2���� ���	� �4� � ��������� 4�
	�������� �� 	��� �� ������ �'&( � ��2����� 	��� ��� 	� ���4�����
���
������ ��� �� ������� ������� � 
� ������� �4� �� ��	� ���������
	������ � ����� � 2����4� ����� 	�� ��������� ���4� �����	� �
2����� ���������" , 2����� ����� ���	� �� ����� �� !���� �������� ��
2���� ������ 	� ����	�� ��� ��2����� 	��� ��� ���� ��	�����
	������	� � ������ 0�������	� � .� ,������� � ���������� �� ���������
	�� -�����"

.��� ���� 	���������� ��� ��������� + �� ���������
./���/�,

	� ����	�� ��� ��2����� 	��� ��� �� ������ 	� )������ 	�� !���� C$,D+ ���
3����� ����� �"�"+ �����		������� �� ������� ��� � ������� �(�� = ��(� =
'�% = ��('+ ����������� 	�������� �	 ��� 	� ���4�����+ � 	� ���������
�� ��� �� ��� 	�������� � ���������� .� ,������� ,����	�+ ���� � )����� ��
�� ���� �'�� � 	���������� �� )�����+ ��� 3���4������ �G� � 0�������	�
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= ��������� ��� ���� 	� ��2����� � ������������+ ��� 	�������	�+ ��� ��� ������
���� ���������+ ����������� � ������� 	�� ����� 	� ��2������E

= 3����� �� ����� � ������+ �������	��� 2��������E
= ��������� �	 �������� ������ ������ � �������E
= ������� ����� �� �������� ����������� 	� ����� ���� �	 ����������� �4�
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Nominativi dei conducenti trasportatori:
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Altro materiale venduto:
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Prezzo di vendita del materiale venduto:
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Voci interessanti in entrata per il 1924:
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mentre quelle di rilievo sono:
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mentre le uscite sono piu' interessanti sono per il 1924:
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Voci interessanti in entrata per il 1925:

Le voci normali sono:
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mentre le uscite sono piu' interessanti sono per il 1925/1926:
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Le fornaci con forno Hoffmann nel parco delle Groane
di Enzo Corsi - Mario Marchese

5���� 	� Quaderno di un anno (luglio 1990 - giugno 1991)
Olona: prodromi di industrializzazione
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12.5.2 Lista dipendenti



Lista dei dipendenti dall'anno all'anno con
numero di matricola

��� 5�������� ����
��� ������� )���4���
��# )���� �����
��% ����� �����
��' !������ �����
��( ������� �������
��� )������� ,����� 
� $�������
��' �������� ��������
��� �������� ����
��� �������� 3�������
��� !����� ,������
�'� 5������� ��������
��� !������ ��������
��� K������ ,���
��� )������� ,������
��� )������� /����
��# 3���4��� �����	�
��% )������ �����	�
��& )������� ����� 
� ����
��' )������� �����
��( ������� ����
��� !����� ��������
��� )������� �����
��� ��������4� /����
��� 5������� )���
��� )������� /����
��& >���� ��������
��' 3������ )���
��( �������� ����
��� ������� �������
��� !������ �����
��� )������ �����



��� ,����� ����
��� 5����4� �����
��# ������� /����
��% ������ 0����
��& ���	��� ����
��' K���� ,������
��( )������� ����
��� !����� ,������
��� 0����� ���������
��� )���� /����
��� ,�������� ����
��� 0������� ��������
��# ������� /����
��% ���� /�����
��& ������� 0����
��' ���� ��������
�#( $����� ,������
�#� ������ ����
�#� �������� ����
�#� ������� $������
�#� !2������ 0����
�#� ������� $������
�## !����� ,������
�#% ����� �����
�#& ������ 1��
�#' 0����� ,�����
�%( ��	������ /�����
�%� 0���� 0����
�%� K���� 0����
�%� )������ ����
�%� ����� $������
�%� ����� 0���
�%# �������� �����
�%% ����� ��������
�%& $����� 0��2����
�%' �������� ��������



�&( ������� ,������
�&� $����� /����
�&� $����� ��������
�&� �������� �����
�&� 3������� 3�	����	�
�&� ����4���� ,������
�&# 5������� )���
�&% 5������� ����
�&& ������� �����
�&' !2������ �����
�'( �������� ����
�'� 5������� ,������
�'� !���� ��������
�'� .� ����� 0,!>1,�/
�'� ������� �����
�'� ������� !��
���
�'# �������� ��������
�'% 5������ ������
�'& .����� 0����
�'' ���	� �����	�
�(( 0����� 0��2����
�(� ����� ��������
�(� )�
���� 0����
�(� ��� ��������
�(� 0����� ��������
�(� ��	�� )��� 
�(# ����� ��������
�(% ��������� ����
�(& �������� ,������
�(' )���� ,�����
��( ����� /����
��� )��������� 3�	����	�
��� !���� ,�����
��� .�� 5�	��� ,������
��� )������� 3�����
��� 3����� $������



��# �������� ,������
��% ,����� 0����
��& ����� �����	�
��' ��������� 3�������
��( ������� ��������
��� .�� 5��4�� ,�����
��� !����� ����
��� )������� ����
��� �������� ����
��� )������� �����
��# �������� ��������
��% ����4��� /�����
��& )������� ����
��' )�

���� �����
��( 0����� 5��	��
��� 5������� ����
��� ��	������ ��������
��� ������� ����
��� $����� ,������
��� 5����4� �����
��# $����� ,������
��% ������� �����
��& $����� 3����
��' )������� ,����� ����
��( ,���� ����
��� 5������� ����
��� !���� ,�����
��� $������ 0��2����
��� ��������4� /�����
��� !�������� ����
��# !2������� ,�����
��% ������� /�����
��& !����� ,������ 	� ��������
��' �������� 3������� 	� ����
��( .� ����� 0��2����
��� )������� 3�������



��� ����� �������
��� )������� )���
��� .����� ����
��� !����� ��������
��# 0������ ���������
��% ��	������ ������
��& �������� ,���	�
��' $����� )���
�#( )���� /����
�#� �������� ��������
�#� 5������ ������
�#� �������� ,������
�#� ����� ��������
�#� ����� �����
�## !����� /�����
�#% ����� 0����
�#& ����� ����
�#' �������� ,������
�%( $����� ��������
�%� !2������� ��������
�%� ��	������ ��������
�%� $����� /����
�%� 5������� ����
�%� !����� ,������
�%# )�

���� �����
�%% ,�������� ����
�%& !�������� ����
�%' !���� ,�����
�&( �������� �����
�&� �������� )���
�&� ����� 0����
�&� !����� ,������
�&� �������� 0����
�&� ��������4� /�����
�&# ����� ����
�&% ������	� ��������



�&& ����� 0����
�&' �������� ��������
�'( ������� 1�����
�'� !2������� �����
�'� $����� ��������
�'� �������� �����
�'� ����� ��������
�'� 5�������� �������
�'# !2������� ,�����
�'% $����� ����
�'& 3����� ������
�'' ����� /�����
�(( ����� ,�����
�(� !�������� ��	��
�
�(� $����� ��������
�(� 0������ $������
�(� 0����� 0���
�(� ����� ����
�(# )������� ����
�(% $����� ,������
�(& ����� 0���
�(' 5����4� �����
��( 5������� )���
��� �������� ,������
��� �������� 0����
��� �������� ,������ SSS
��� 3����� $������
��� )������� $������
��# ����� �����
��% 0����� ��������
��& ����4���� ����
��' ������ ��������
��( ������ -�����
��� ��	������ ������
��� .����� 0����
��� �������� 3�������



��� $����� 0��2����
��� )������� ,����� ����
��# )���� /����
��% !���� ,�����
��& 5������ ������
��' $������ 0����
��( ������� ��������
��� 5������ 3�������
��� �������� 0��2����
��� ���	��� �����
��� ��������� 0����
��� !���� ��������
��# )������ ,�	��
��# $����� 0��2����
��% )������� ����
��& )���� /����
��' �������� �����
��� ��	������ ��������
��� 5������� )���
��� ������ /������
��� )������� 0���
��� ������ ,������
��# ����� $������
��% ��������4� /����
��& !����� ,������
��' )������� ���� ����
�#( 5������ 3�������
�#� !���� ,�����
�#� �������� 0����
�#� !����� ,������
�#� !����� -�����
�#� !2������� ��������
�## .����� 0����
�#% ����4�� ����
�#& 0������ $������
�#' �������� ,������ $��"



�%( !2������� )���
�%� 5���4� ,�
����
�%� 5���4� 0��2���� �"
�%� $����� 3�������
�%� ������ -�����
�%� 5����4� �����
�%# ������� �����������
�%% ������� �����
�&( 5�������� �������
�&� ������ �����
�&� $����� /����
�&� 3�������� 3�	����	�
�&� $����� )���
�&� 0����� ��������
�&# 0���� 0����
�&% �������� ,�	��
�&& !���� ��������
�&' �������� ,������
�'( ������� ��������
�'� ������� ,������
�'� !2������� �����
�'� ���	���� )������
�'� !�������� .����
�'# K����� ����
�'% $������ 0����
�'& $����� ���	���
�'' 5������ ������
�(( �������� 0��2����
�(� 0����� �������� ������
�(� $����� ,������
�(� ����� 0���
�(� 0����� 3�������
�(# $����� ��������
�(% )������� ,����� /�����
�(& ����� 0��2����
�(' !�������� ����



��( )������� /����
��� ������� ����� 0��"
��� ��	����� )���
��� ����� ����
��� ���	��� ,�4����
��� 0����� ���	��
��# ���� �����
��% 5������ ����	��
��& $����� 0��2����
��' 5������� )���
��( !���� ,�����
��� ��	������ ��������
��� )���� /����
��� ������� ,������
��� )������� ,����� ����
��� �������� ,������ 
� ��������
��# !����� ,������
��% $����� ��������
��& ����4���� ����
��& ������ ,������
��( 0����� ��������
��� ����� 0��2����
��� !����� !��
���
��� $����� 3�������
��� 0������ $������
��� ����� �����
��# 5������� 0����
��% )�

���� �����
��& �������� �����
��' 5����4� �����
��( 5������ /����
��� 3������ /�����
��� )������� ,������
��� 5���4� 0��2����
��� �������� 3��������
��� �������� ,������



��# ������ ,������
��% ����� ��������
��& ��	����� )���
��' !2������� )���
��( $������ 0����
��� 5���4� ,�
����
��� ������� ,�����
��� $����� ,������
��� !�������� .����
��� $����� ���	���
��# ������� �����
��% ���� /������
��& $����� 0����
��' ��	����� ,�	��
�#( ������4� �����
�#� ������ ����
�#� )���4� !��
���
�#� 3����� ������
�#� �������� 0��2����
�#� ��	��� )���
�## ��������� 0����
�#% 0����� ,�	��
�#& ������� �����
�#' ������� -�����
�%( )������� �����
�%� ���� 0�����


