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Großer Silberteller mit den Wappen u. 

Namen der Hahn’schen Reiter. 

Abschiedsgeschenk an                   

den scheidenden Kommandeur. 

Von der Familie v. Hahn a.d.H. Linden der 

 Kurländischen Ritterschaft gestiftet. 
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