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JAN TARNOWSKI
(1488–1561)
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GEN. FRANCISZEK
KLEEBERG (1888–1941)
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Gratulacje i serdeczne ¿yczenia
z okazji œlubu, który odby³ siê

w styczniu 2004 r. w Zakopanem,

Pañstwu

Agnieszce z Makowskich
m³odej lwowiance

i

Bart³omiejowi
zakopiañczykowi z lwowskim
(po k¹dzieli) pochodzeniem

TRACEWSKIM

sk³ada w imieniu Czytelników
i w³asnym

Redakcja Cracovia-Leopolis
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21 lutego 2004 r. odby³a
siê w Du¿ej Auli PAU w Krakowie
uroczystoœæ jubileuszowa ku czci

Profesora
ANDRZEJA ¯AKIEGO

znakomitego archeologa,
cz³onka Polskiej Akademii Nauk,
profesora Polskiego Uniwersytetu

na ObczyŸnie w Londynie

oraz wrêczenie Mu
Ksiêgi Pami¹tkowej

POLONIA MINOR MEDII AEVI

Redakcja CRACOVIA-LEOPOLIS
sk³ada serdeczne gratulacje

i najlepsze ¿yczenia Krajanowi
rodem ze Œwirza k. Lwowa,

 Autorowi i Przyjacielowi
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