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Lisensi: Saderek ngagaduhan hak kanggo ngopy atanapi nyetak
carita ieu, salami sanes kanggo tujuan komersil.
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Ditulis ku Edward Hughes
Ilustrasi/juru gambar ku Byron Unger; Lazarus

Ditarjamahkeun ku Kurnia Arifin
Disaluyukeun ku M. Maillot; Tammy S.
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