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Lokalschau des KTZV Z334 Wißgoldingen 2016 

 

Vereinspokal      Vereinsmeister 

 

Aktiv: 

Kaninchen Roland Eigenbrod    Marcel Denk 

Geflügel Markus Krieg     Dino Giacchi 

Tauben Gebhard Dangelmaier   Gebhard Dangelmaier 

 

 

Jugend: 

Kaninchen Alena Schwarzkopf    Patrick Koch 

Geflügel Elias Schmid     Manuel Denk 

 

 

Karl Fiedler Gedächnispokal Kaninchen 

Michael Rathgeber  290,5 Pkt. 

 

 

Heinz Rathgeber Gedächnispokal Geflügel 

Gebhard Dangelmaier 289 Pkt. 

 

 

 

 



LVE Aktiv 

Kaninchen Michael Rathgeber  

Geflügel Marcel Denk, Wolfgang Schmid 

Tauben Herbert Gottwald  

 

 

LVE Jugend     KVE Jugend 

Manuel Denk     Manuel Denk 

 

 

BDRG-Band Aktiv    BDRG-Band Jugend  

Wolfgang Schmid    Elias Schmid   
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Lokalschau
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Tümmlertauben

Budapester Hochflieger
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