
�������������		
��������������������������		
��������������������������		
��������������������������		
������������� 

����������������������������������������������������������
	�����
	�����
	�����
	�������
 

LETTRE OUVERTE A OLIVIER BESANCENOT 
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Nom : 

 
 

 
Prénom : 

 
 

 
Adresse : 

 
 

 
Ville : 

 
 

 

1 AN : 61 euros – 3 MOIS : 15 
euros 

 

Libellez vos chèques à l’ordre de « Liberté 62 » 
128 boulevard Basly – 62300 Lens 

Je m’abonne à « LIBERTE » 
 
 
 
Nom : 

 
 

 
Prénom : 

 
 

 
Adresse :

 
 

 
Ville : 

 
 

 
 

A renvoyer à : PCF – 13 Rue Uriane Sorriaux – 
62640 Montigny-en-Gohelle 

 

http://pcfheninbeaumont.over-blog.com 
 

 

J’adhère au P.C.F. 
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