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Das Härtsfeld in frühkeltischer Zeit
Hallstattzeit, ca. 750 bis 450 v. Chr.
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Frühgeschichtliche Besiedlung des Härtsfeldes (3)
alamannische Siedlungen und ihre Lage zur 600 m Höhenlinie 
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