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Quarter Peals Report 
 
In order to assist compilation of the 2005 Annual Report please use this list to record the Quarter Peals as 
they are rung in your tower and submit the completed list to the Peals Secretary by 15 January 2006. 
 
Tower:    Year:  2005 
 
 DATE CHANGES METHOD CONDUCTOR FOOTNOTE 

BELOW ���� 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
 

Please put special footnotes, e.g. First Quarter, First inside, significant milestone (25th, 50th, 100th, 500th etc) below 

Name Achievement Quarter Peal No. or Date/Place 
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