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A.I.P.M.                                                                  
Associazione Italiana dei Piloti di Montagna, 
prima e unica Associazione Nazionale 
che promuove e tutela la disciplina 
del Volo in Montagna da 31 anni… 
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LIBERI DI VOLARE 
PERSONAGGI E VICENDE DEL VOLO 

IN TRENTINO 
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“Ad un anno di distanza dalla fondazione, inauguriamo oggi l’attività specifica e prediletta per cui il CART è stato 
creato. Sessantacinque iscritti al corso teorico di pilotaggio aprono oggi gli occhi stupefatti al mondo strano 
dell’aria ove il carattere e l’animo risentono l’influsso vivificatore d’una passione infinita e indefinibile: la passione 
del volo. Con questo passo essi hanno superato l’abisso inesistente della paura: il coraggio si misura non dalle 
azioni istantanee spesso inconsulte, ma dalla determinata decisione, dalla volontà cosciente. 

�
 
La meravigliosa avventura di Giuseppe ‘Beppino’ Dellai 
!���	��������������������
�	
 �

“Era una splendida mattinata di febbraio, cielo terso, freddo pungente, un’abbagliante sole di alta quota, quando 
imboccai con la mia rombante Regata color amaranto, il tunnel del Bianco; ero diretto a Courchevel per iniziare una 
nuova affascinante attività: gli atterraggi in montagna. 
Nato tra i monti, appassionato montanaro, pilota da caccia, avevo un buon allenamento ad infilarmi tra le vette delle 
Dolomiti e del resto delle Alpi o degli Appennini nelle missioni a bassa quota (era il periodo in cui i piloti militari 
potevano addestrarsi seriamente ed essere operativi), ma posarmi con un piccolo Piper sulla neve sopra i duemila metri 
non lo avevo mai fatto! Anche questa era una esperienza che andava vissuta. […] 
Seguirono, purtroppo, gli anni bui: il numero delle aviosuperfici si riduceva progressivamente con l’aumentare dei parchi e 
delle riserve naturali, il volo sportivo dava sempre più fastidio e doveva essere relegato ad attività assolutamente 
marginale.  
La vita associativa del club andava spegnendosi per i tempi difficili e per altre concause l’attività di volo in montagna 
restava retaggio, quasi maniacale, dei più fedeli appassionati. 
Per noi vecchi nostalgici, il volo è una sorta di malattia dalla quale non guariremo mai e la montagna, come una 
bellissima, nobile e misteriosa signora, continua a farsi amare con rispetto e passione. 

Solo pochi brani e immagini estratti dal testo che conta 365 pagine e 556 immagini: quanto 
basta per offrire una panoramica che, come dice Neva Capra in conclusione della sua 
presentazione, “lascia al lettore trovare questi fili e riannodarli tra loro scoprendo le vicende 
raccontate da Enzo Marchesi, con l’auspicio che queste possano ispirarne altre, caratterizzate 
dagli stessi valori che hanno fatto grande la tradizione aeronautica del Trentino”. 
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“Senza cozzar dirocco”�

E' il motto coniato da Gabriele D'Annunzio 
per la Caproni, produttrice di bombardieri 
che, senza attaccare da terra (cozzar), 
colpivano gli obiettivi (dirocco) dal cielo.�
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