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Kaspar Herberg (1. Vorsitzender),  Georg Landgraf 
(Turn wart), Michael Wirth (Vereinsdiener), Lehrer Jo-
hann Schork, Lehrer Eduard Koch, Jakob Heinrich 
Grub, Jakob Bingenheimer, Emil Schramm, Emil Her-
berg, Jakob Schreiber II und H. Aug. L. Windisch. 
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 Kriegerverein Vors.: Job. Peter Kessel III 
 Soldatenverein Vors.: Gustav A.dolj Wo Iff 
 Kirchengesangverein Vors.: Jidam Ludwig L^eib 
 MGV 1862 Vors.: Jean Niebergall 
 Turnverein Präs.:  Georg Grimm 
 Kasinoverein Vors.: Kaspar Herberg 
 Rinderzuchtverein Vors.: Andreas Heidt (Bäcker) 
 Verschönerungsvcrein Vors.: Jakob Heinrich Grub I. 
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