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Mistböcke und Mistbienen übergaben 500,- €- Scheck (v.l) Hucky 

Specht, Regiena Hartje-Specht, Heinz Gehnke, Ingo Reimann und 

Petra Berghaus an Gabriele und Hans Mohren.        Foto:  Heinz Goldstein 	
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