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Jeden zweiten Donnerstag im Monat 17:30 Uhr Sprechstunde 

 Lindenstraße 47, 14467 Potsdam 

 
Wochenzeitung der DKP 

 
  � ich möchte die UZ kennenlernen  
  �  ich möchte ��������		
�
���������		
�
���������		
�
���������		
�
�  regelmäßig erhalten. 
  � Ich möchte weitere Informationen über die DKP. 
 
Name 
 
Adresse 
 
 
Ausschneiden und senden an: 
DKP Potsdam-Umland, Lindenstraße 47, 14467 Potsdam 
Email: dkp-potsdam@gmx.de   FAX/ AB  : 01212 550 475 820  
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