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Altkleidercontainer 
Die Kolping- Altkleidercontainer im Stadtgebiet  bekommen Farbe!! 
Endlich sind die Container in einem auffälligen, passend zu Kolping, 
orange lackiert. Falls Euch, liebe Mitglieder, weitere mögliche 
Stellplätze bekannt sind, meldet die doch bitte an Josef Fritz, Andi 
oder Stefan Finkenzeller. 
 

Rückblick 
Altkleidersammlung 
Auch dieses Jahr führten wir wieder die Altkleidersammlung in 
Vilsbiburg durch. Vielen Dank an die Helfer und Firmen für die 
Bereitstellung der Fahrzeuge. 

Radlwallfahrt nach Altötting 
Nachdem der erste Termin wegen Schlechtwetter leider ausfallen mußte, wagte man einen zweiten 
Versuch. Bei schönstem Radlwetter, jedoch mit geringer Teilnehmerzahl startete die Gruppe nach 
Altötting.Bei der Brotzeit war dann ausreichend Verpflegung pro Teilnehmer vorhanden. Endlich 
angekommen freute man sich über das tolle Wetter und das feierliche Ambiente in Altötting.  
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Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch Karl 

Das nächste Infoblatt erscheint Ende Dezember           

Treu Kolping         Euer Karl 

;<=>?@< AB> CD=><=E<@

F<G=BH= IJKL M�/ !$ 53!/,
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