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Ennakkoilmoitus Tammisunnuntain
100 - vuotisjuhlasta Seinäjoella

Seinäjoella järjestetään 27.-28.1.2018 
Tammisunnuntain 100 vuotta sitten tapahtu-
neen Vapaussodan alkamisen valtakunnallinen
muistojuhla.

Lauantai 27.1.2018
- Juhlaseminaari klo 11.30-14.30 Kampustalossa. 
Seminaarissa käsitellään muun muassa maamme ajautumista 
sisäisen taistelun tielle 1918 ja eräiden johtohenkilöiden 
toimintaa itsenäisyyden saavuttamisessa.
- Juhlakonsertti klo 16.00-18.00 Seinäjoki Areenassa.

Sunnuntai 28.1.2018
- Seppeleen lasku klo 02.30 Ylistarossa junankaatopaikalla 
28.1.1918 (ei suositella liikuntarajoitteisille)
- Kunnianosoitukset klo 09.00-09.45 Törnävän
sankarihaudoilla
- Juhlamessu 10.00-12.00 Lakeuden ristissä ja sen jälkeen 
kunnianosoitus Mannerheim patsaalla
- Päiväjuhla klo 14.00-16.00 Seinäjoki Areenalla. 

Lisätiedot: www.vapaussotaeppy.fi
järjestösihteeri Veli Suvanto, puh. 358 400 877 584
puheenjohtaja Jorma Jokisalo, jjo@netikka.fi,  
puh. 040 8290184

Pääjärjestäjä:  Vapaussodan ja Itsenäisyyden 
Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys ry
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Vimpelin Sotakoulu 
100 vuotta 
28.12.2017
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Tervehdys Pohjanmaan Maanpuolustajan lukijoille
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Vaasan Reserviupseeripiiri 
– Vasa Reservoffi  cersdistrikt 65 vuotta / år

����
�!��������������
�����������
����������
���#�����������
�!����
�

���#�����"��
�!���
���
��
�
�%�����&�������� 

������
� #������$� ����������

���'���!�
������
��
���
� 
�����'(���)���
���

(���#�!!&�&��
������������*����
������!���
����
�+ , �%$��&�&�
#�������
������
���
����
� 

1�������	.����������	����
����������	����	 
���������	
!��������	 .��������������
��� �����	�����������	 ����
�����	!���4���	
��*���-	���	

������������	.������������
��������	�-�����	./10�	
 �������	������������	

����-��������	 �����

�����������	  �����������	

�������������	��������	����	
����-	'�������	�� ����� �
*�����	"���� ���������	�� ���	
�����������	 ��������	 ����	
.�*���	
����*����	"������

������	.�����������������
 �����	
!����������	 ����������	

.���	1������	����	��������	
%�������	�8�	4D��������	����	

���	������	������	���	���������	
������-�	
������*���������	
2�������	 E�-����F	 ����
��������	 ��	 1�����	(����
��A���*�������

Kuvakavalkadia itsenäisyyden satavuotisjuhlista
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Tapa – Viron 1. Jalkaväkiprikaatin koti, 
virolainen varusmieskoulutus ja NATON EFP-joukot
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VASA KRIGSVETERANMUSEUM 

VAASAN SOTAVETERAANIMUSEO 

Specialutställning 2017 Erikoisnäyttely 

PRO FINLANDIA 
 

Öppet – Avoinna: 
Tis / Ti – Fre / Pe 10 – 12, 13 - 16 

Lö / La 10 - 14 

Guidning under öppethållningstiderna  
Opastus aukioloaikoina 

Fri entré – Vapaa sisäänpääsy 

Grupper – Ryhmät: 
Enligt överenskommelse - Sopimuksen mukaan  

t./p. (06) 312 9894 

Kyrkoesplanaden 22, Källarvåningen 
Kirkkopuistikko 22, Kellarikerros  

 

 

 
Österbottens Försvarsgille – 

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta r.f. 
 

 

 

”Rakkaudesta Isänmaahan 
me tätä lehteä teemme” 

  Tue toimintaamme
   FI67 1065 3000 2041 50 

             Sinivalkoinen 
Kiitos!
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Lentäjäkohtalo 
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Hyppäsi palavasta hävittäjästä

Nuorista lentäjistä kertovat artikkelit 
ovat Seppo Takamaan kirjasta 

”Sotalentäjät”.
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