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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 kwietnia 2005 r.
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Wojska Polskiego, którzy przeszli swój chwalebny szlak bojowy na froncie wschodnim.
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Warszawie.
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"Monitor Polski".
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Kazimierz KUTZ


