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Per “La Voce di Lentiai”: Pederzoli En-
rico – Chiari (20•); Zanivan Letizia, Ro-
vereto (50•); Martinazzo Burtet Nadia,
Canoelo (10•); Gesiot Pierluigi (30•);
Deon Mary (20•); Cesa Gerotto-TO (10•);
Zanella Onorina-Cremenago (20•);
fam.Viederker Pierina e Gradé Maria-
Svizzera (50•); via San Candido (18,9•);
Bof Giacomo -Malnate (25•); Vello Maria

(20•); Burlon Silvana-Limana (20•); Tres Bruno-Brughezio (15•);
Gasperin Volly (20•); via XX settembre (29,5•); via Cavallotti (57•);
Campo S.P. (27,55•); Via Belluno (19•); Bardies  (30•); Stabie
(36,35•); Corte-Tallandino (29,5•); NN da Milano (20•); Via Cen-
tore (50•); NN (30•); Tres Sebastiano (20•); Villapiana (14,3•);
Ferrazza Gisella -Genova (30•); Cesana (18,4•); Carli Maria (30•);
NN da Milano (30•); Pianazzo (10•); Casot Alda-Cesiomaggiore
(25•); Solagna Maria -Varese (40•); Mortarino J. - USA (100•);
Zanivan Bianca (10•); Damin Armando - Svizzera (30•); Zatta
Ginetto – SudAfrica (50•).
Per il restauro della chiesa arcipretale: in memoria di Baronci
Emilia, la famiglia 50; NN 20; NN 30; in memoria dei genitori e
nonni NN 35; Tremea Luigi (figli, nuore, nipoti) 150; in memoria
dei genitori, figlio Tremea Alberto 50; G.E. 100; in ringraziamento
NN 50; in memoria di Deon Giulio, figlio 50; Eufrasia 20; in memo-
ria di Burtet Emilia, famiglia 100; NN 100; Baiocco Stefania 60; in
occasione del battesimo di Angelica; Italo, Benedetta, zie 50; in
occasione del battesimo di Collavo Matteo i genitori 50; in occa-
sione del battesimo di Francesca Zuccolotto 50; in memoria di
Sasso Attilio, sorella 80; NN 100; NN 50; in memoria di Zuccolotto
Emilio, figlia Antonietta 30; NN, MI 30; in memoria di Angelo Pos-
samai 10; in occasione del battesimo dei gemelli Faiella 100; NN
300; in memoria di don Lorenzo, Dal Sasso Natalina (Svizzera)
50 e NN 20; NN 70; in memoria di Scarton Silvano, la famiglia
200; in occasione del battesimo di Moro M. Angela, i genitori 50; in
memoria di Vello Imelde 100; Lions Club per la chiesa 150; in

memoria di Scariot Anna, i nipoti 100; NN 50; in memoria di
Scarton Silvano NN 50; in memoria di Deola Adele, i familiari
150; in occasione del matrimonio di Dalla Lana-Giordano 170;
in memoria di Solagna Giuseppina 105;in memoria di genitori e
fratelli , Sbardellotto Camilla 50; in occasione dell’ordinazione
di d. Matteo Colle NN, Colderù 50; in memoria di Piccolotto
Giovanni, figlie 50; in memoria di Nicola Tieppo, i nonni di Gior-
gia 100; in memoria di Scarton Orestilla 50; in occasione 1^
comunione di Sebastiano nonni 20; in memoria di Scarton Ore-
stilla, figli 100; NN 1728; NN 100; NN 30; in memoria di Picco-
lotto Giovanni 50; in occasione del battesimo del 4/6, 20.
(Somma totale raccolta: euro 181.229,67 pari a lire
350.909.573)
Per chiesa di s. Gervasio: In memoria di Scarton Marcolina,
figli, nuore, nipoti e pronipote 150;
Per chiesa di Cesana: In memoria di Canal Enzo, i familiari
50; NN 20;
Per la chiesa di Canai: Scarton Giuliano, Mestre 25;
Per la chiesa di Villapiana: NN 50; NN 20;
Per chiesa di Pianazzo: in memoria di Scarton Orestilla 50
Per chiesa di Tallandino: in memoria dei genitori NN 35; in
memoria di Dal Piva Fernando, Dalla Zanna Angelo
Per  chiesa di Ronchena: In memoria di Vello Lino, sorelle
fratelli 50; Casot Alda 25;
Per chiesa di Stabie: in memoria di Dolores e nonni 30; fam.
Ferrighetti Luigi 30;
Per chiesa di Campo s. Pietro: in memoria di Ferlotti Maria 50;
Per chiesa di Marziai: Vergerio Giovanni 10; ; in memoria
dei defunti Solagna 30;
Per la Scuola materna: ; in occasione del battesimo di Colla-
vo Matteo i nonni 50; in occasione del battesimo di Gasperin
Manuel, nonno Ruggero 50 e i genitori 50.
Per missione M. Piccolotto: Deon Mary 20; per le ragazze
cieche: Anna 50, Giancarlo 50; vendita presine di Dalila 125,20;
Wilma M. 50; Rosina S. 50; 5 NN 135; famiglia Marcer 100.
Per Casa di Soggiorno: (tramite il comune) in ricordo di Sasso
Attilio: sorella Elide 50; fam. Sasso Mattia Ezia, Visome, 100.
Per la Casa s. Francesco di Facen: I bambini della Prima
Comunione 395•
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Uno dei frammenti di affresco della primitiva “cappella” rinve-
nuti sui sassi reimpiegati per i lavori di ampliamento. Dimensio-
ni: cm 6,5 x 5 circa.
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