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Giby

Krasnopol

Puńsk

Sejny

Jeleniewo

Rutka-
-Tartak

Szypliszki

Suwałki 3 400
1 700

340

Legnica

Walbrzych
Wrocław

Bydgoszcz

Toruń

Gorzów
Wlkp.

Zielona
Góra

Łódz

Kraków
Tarnów

Legionowo
 Płock

Warszawa

Augustów
Grajewo

Ełk
Olecko

Gołdap

Sokółka

Białystok

Miastko

Człuchów

Gdańsk
GdyniaS upskł

Chorzów

Częstochowa

Kętrzyn
Elbląg

Olsztyn

Poznań

Trzebiatów

Kołobrzeg
Koszalin

Szczecin

Stargard
Szczeci skiń

Liczba Litwinów
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