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Jesazlich: Du doascht dise Jeschicht oppnämen ooda drekjen,
soo lang aus du dee nich vekjafst.
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Jeschräwen von Edward Hughes
Jemolt von Lazarus

Äwasat von Ed Zacharias
Toom Pauss jestalt von Sarah S.
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Plautdietsch                             Low German
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