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Skilmálar: Þér er heimilt að afrita eða prenta þessa sögu, en ekki selja.
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Höfundur Edward Hughes
Myndskreytingar Janie Forest

Þýðandi Þráinn Kristjánsson
Aðlagað af Lyn Doerksen

Íslenska                                         Icelandic
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