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Repete sempre

   Só para finalizar

        
  72   1.  76 2. 

Fine


Só quando canta 
é que toca o final    

Maestoso




        
Vivace

     
Brado Deciso

     80   

Hino a Juiz de Fora
Trombones H-18

H18 Trombone BUR *** 30.09.2013
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