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 מוקדש

 לחיזוק ההתקשרות לנשיאנו

כ"ק אדמו"ר זי"ע

❁

 ולזכות

 התמים מנחם מענדל שיחי'

לרגל הכנסו לעול המצוות – כ"ד מנחם-אב, ה'תש"פ



 נדפס על ידי ולזכות הוריו

הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוגתו מרת אסתר שיחיו

 זאקליקובסקי

שלוחי כ"ק אדמו"ר לבעלאייר, טעקסס


