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KREFELD UNTEILBAR 

grenzenlos solidarisch

Krefeld unteilbar - grenzenlos solidarisch

 

V.i.S.d.P: Albert Koolen, Lindenstrasse 158, 47798 Krefeld

13. Oktober 2018  12:00 UHR KREFELD 

Auftakt 12:00 Uhr am Lutherplatz Abschluss 

ca. 14:00 Uhr an der Corneliusstrasse

Krefeld unteilbar - grenzenlos solidarisch


