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• Karl-H. Walloch 
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Bürgerentscheid / Bankgeschäfte / Elbphilharmonie / Olympia
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• esch

Diese Postkarte aus der Hamburger Sammlung wurde 1925 von der Leip-
ziger Arbeiter-Esperantogruppe verbreitet. Vielleicht kommt es ja auch in
Leipzig einmal zu einer Ausstellung politischer Postkarten aus der Ham-
burger Sammlung. Wer Informationen zu dem Sammelthema hat oder mit
eigenen Objekten dazu beitragen kann, 
E-Mail-Adresse: info@proletcard.info.
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Straßenplakate werden debattiert und (manchmal) auch verändert. Fotos: Walloch


