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Das Archiv der TGD enthält lückenlos alle seit 1845 bis heute erschienenen
158 Jahrgänge der »Warte des Tempels«, eine Fundgrube für Informatio-
nen der verschiedensten Art. Auskünfte erteilt Archivleiterin Brigitte Kneher.
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