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Onore alle bandiere durante la cerimonia ai caduti Durante la cerimonia religiosa

Gagliardetti presenti alla cerimonia
Deposizione della corona d'alloro Onore ai caduti al 
Monumento ai Caduti della Grande Guerra di Palse

La benedizione della Corona d'alloro da parte 
di Don Chino Biscontin

Ezio�Santarossa,�il�Capogruppo�ANA�Palse�"�
Achille�Pignat"�che�dà�inizio�ai�lavori�della�
commemorazione

Onore ai caduti di tutte le guerre, 3 novembre 2019
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Tesseramento 2019 del Gruppo Laval, alcuni alpini e simpatizzanti Festa di San Valentino 2019 con gli alpini


