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Fundstücke aus dem Weilersbacher Narrenblatt 1949   -   viel Spaß beim Lesen 

Das Narrenblatt von 1949 zeigt in witziger Art und Weise auf, dass in den Weilersbachern schon immer der Fasnetsgoascht wach 

war. Das Original wurde bei Aufräumarbeiten entdeckt, es handelt sich um ein mit Klammern gebundenes Blättle mit über zehn 

geschriebenen Seiten, das im Matritzenverfahren vervielfältigt wurde. Die originellsten Verfehlungen wurden entnommen und hier 

abgedruckt. Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit dem Musikverein sind zufällig und in keinster Weise beabsichtigt… 


