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CCCCCooooorrrrrn ann ann ann ann and Wd Wd Wd Wd Wililililild Rd Rd Rd Rd Ricicicicice Se Se Se Se Saaaaallllladadadadad
serves 4 or 5 as main course or 8 as side
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(from Vegan Vittles by Joanne Stepaniak

et al., © 1997)
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© 1998)
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