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15. Gheischiessen 2017

GSA Ghei

Sulz AG, Talschützen

Weiss Peter

Gansingerstr. 5

5085 Sulz AG

Vereinsabrechnung

Einzelresultate Sportgerät Resultat Auszeichnung Auszahlung

168444,  Ehresheim  Gerhard,  Mönthal, 1949, V

Vereinsstich 57 03 86 Kranzkarte

184965,  Ehresheim  Patric,  Mönthal, 1977, E

Vereinsstich Std 87

184968,  Herrmann  René,  Gipf-Oberfrick, 1957, V

Vereinsstich 57 03 84 Kranzkarte

125864,  Merkofer  Franz,  Etzgen, 1949, V

Vereinsstich FW 96 Kranzkarte

Mouchenjoker FW 95

184995,  Rüede  Walter,  Sulz AG, 1957, V

Vereinsstich 57 03 83 Kranzkarte

187798,  Schmid  Gallus,  Rheinsulz, 1955, V

Vereinsstich 90 88 Kranzkarte

Mouchenjoker 90 99 Ja

294108,  Schmid  Patrick,  Brugg, 1991, E

Vereinsstich 90 94 Kranzkarte

185000,  Schraner  Hanspeter,  Sulz AG, 1969, S

Vereinsstich Std 94 Kranzkarte

Mouchenjoker Std 97 Ja

185021,  Stäuble  Werner,  Sulz AG, 1945, SV

Vereinsstich 57 03 89 Kranzkarte

185023,  Stäuble  Willi,  Sulz AG, 1947, SV

Vereinsstich 57 03 88 Kranzkarte

187792,  Weber  René,  Sulz AG, 1954, V

Vereinsstich 57 03 90 Kranzkarte

Mouchenjoker 57 03 95

187811,  Weiss  Anton,  Sulz AG, 1965, S

Vereinsstich Std 92 Kranzkarte

Mouchenjoker Std 94

187802,  Weiss  Peter,  Sulz AG, 1962, S

Vereinsstich Std 95 Kranzkarte

187757,  Weiss  Werner,  Sulz AG, 1937, SV

Vereinsstich KA 85 Kranzkarte
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