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4 TAGE FRÄNKISCHE SCHWEIZ 
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ENDLICH WAR ES SO WEIT  
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Seite 1-2 Bericht von Hans 

Seite 3-4 Günthers mobile Ecke 
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VWX YWZ [\YX] ^_X` aWb]cY _Xd eX`f\ddX`d bXgX]]hXWijk
]XZX] lXWZ`mbX dZXnnX] _XddX] oX`dp]nWijX qXW]c]b _\`r
[\ij_`cig k \cij \cdhcbdsXWdX k ]c` ]\ij tuigdo`\ijX
YWZ _X` tX_\gZW^] v o\ wxywz
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