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Viel Spaß beim Lesen und allen eine schöne Urlaubs-

und Ferienzeit wünscht Euch Karl 
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Das nächste Infoblatt erscheint Ende September          Treu Kolping  
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HIJKLMNLO PQIKQRSS TRULM VWQ XYQ LZ[T \ZORSSLMKLO]LJJ]^
 

- _`abcde bf ghijkiljgm nof poqrsturqbev g wxoqyza{ze| }f ~��j �cd

- �bcde tb�c �otb}zeb}a v}d �bqcbqqb }t� btz�cqs{�{t�{d �doev{se �

- �{se{dabcde v}f �����{dy �{u{tz`}du fse �{dyza�cd}tu ��b}{d �bi l �e}t�{t�

- �btb�c u{ce {z st �s{ �eb�e �{u{tz`}dui

�ode �sd� }tz }tz{d �s�v{zbtz{yd{e�d �bst�q �}��su �}d�c �s{ _qezeb�e a�cd{t

- �}nod o�{d �btb�c `{ze{ce �s{ ��uqs�cy{se pbaa{{ }t� p}�c{t v} u{ts{�{t o�{d �doev{se v}

fb�c{ti

- ���yabcde tb�c xsqz`s`}du sze zo u{u{t g~�jj �cd u{rqbtei

  

�oqu{t�{d �{sz{rd{sz w�}d f�uqs�c �}d�c �}z�c}zz �{d poqrstuzabfsqs{ xsqz`s`}du|�

�seuqs{�{d �s�cefseuqs{�{d

�d�b�cz{t{ lh �}do �j �}do

�}u{t� gh � lk �bcd{ lj �}do lh �}do

pst�{d � gh �bcd{ gh �}do gh �}do

�{sz{rd{sz `{stcbqe{e� � �}zabcde� �stedsee st �s{ �bqcbqqb� ��cd}tu `{s ��� }t� {st{ �doev{se

_tf{q�}tu � fse �`{d�{sz}tu �{z �{sz{rd{sz{z
� ¡¢£¢ ¤¥¦¢¥ ¦¢£¢¥§¢ ¨©¥ª«¢¬¡¥§¤¥® ¯ ¡° ±¢¬²¢¥§¤¥® ³²¢´ªµ ¶¥³©£· ¸¢¬ ¹¥¢¥ ©¥®¢¢¥º
»¨ ¼½µ ¢¡ ¾¾¿µ À Á¬²½ Â¡¦®·¡¢§Ã À Á¬²½ Ä¡´£¦°¡¦®·¡¢§Åº

_tf{q�{z�cq}� � �s{tzebu �{d gÆijmiljgm

�dbu{tÇ � �e{abt �sty{tv{qq{d wÈ{qi ~ÆmÆ|
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