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Gratulacje i bardzo serdeczne ¿yczenia
szczêœcia i pomyœlnoœci dla Nowo¿eñców

Zofii z Wodnieckich
(Lwów po k¹dzieli, Kraków po mieczu)

oraz
Karolowi

(Lwów po mieczu, Warszawa po k¹dzieli)

Chlipalskim
z okazji Ich œlubu

zawartego 17 lipca 2004 r.
w koœciele œw. Krzy¿a w Krakowie

sk³ada Redakcja „Cracovia-Leopolis”

Zapraszaj¹c na uroczystoœæ œlubn¹, Pañstwo M³o-
dzi zwrócili siê z proœb¹ o niezakupywanie kwia-
tów, lecz z³o¿enie datków na rzecz pomocy dla po-
trzebuj¹cych Polaków we Lwowie. Zebrana w ten
sposób kwota 2200 z³ i 20 euro zostanie w naj-
bli¿szym czasie przekazana do Lwowa. Dla Ofia-
rodawców serdeczne podziêkowanie.
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