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noot 1 
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 = ijsbreker
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��� = gecondenseerde volle melk met suiker
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�	� = achterpoot

noot 4 ,���F = reuk
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�� = opslagplaats

noot 6 ����,� = buit
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��������� = omkijken

noot 8 ����
F���'�	���� = nederzetting
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noot 9 	��F����������� = toelatingscommissie
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����� = zakken

noot 11 ������� = niveau
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noot 14 �	��� = alcohol

noot 15 �����' = vloeibaar

noot 16 ��5����������= zich bemoeien met

noot 17 ��-�'������ = wet die handel in alcoholische drank verbiedt

noot 18 #��������#�� = zelf wodka stoken
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