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PRIETO MARTÍN, Andrés. Cuevas del Campo. Aspectos destacados de su his-
toria. Cuevas del Campo: Ayuntamiento, 2010. 191 págs.
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El principal reclamo que pueda decir que incite a su lectura es que ha sido 
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que puede resultar interesante para compararlo con el auge del nacionalismo 
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