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(-) Tadeusz Rzemykowski
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie powstania pomnika „Macierz – Polonii”
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powstania pomnika „Macierz – Polonii”.
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oraz niesienie pomocy Krajowi w najtrudniejszych momentach.
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„Monitor Polski”



UZASADNIENIE

���� ���
��� 1221� ����� �����
"�� �
�� ���"������ 
�
����#	�� 	#,���	��
�� 	�.�����	
�

����
�����
������������
������	�"��#������"����
����!�����	#������
�"��������������#�!

���,� ����������"��	
�� ������� 3� 4���
�� ������
��*� 5�������Stelmachowski i Adam Struzik,

prezydent Warszawy Lech ����#���
*� �#������� 6����� �����	��
���� 	�.�����	
�� 5������

Rottermund, rektor Uniwersytetu ����
���
����6��
�"�	�Chmielewski, prezes Polskiego Radia

S.A. Andrzej Siezieniewski oraz dyrektor Telewizji Polonia Antoni Bartkiewicz.
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Polonii”.
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