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1 

G Uff der schwäbsche Eisebahne C gibt’s gar viele Am Haltstatione: 
D Schtuegert, Ulm und G Biberach, D Meckebeure, G Durlesbach. 
G Trulla trulla trulla la C Trulla trulla Am trulla la 
D Schtuegert, Ulm und G Biberach, D Meckebeure, G Durlesbach. 

2 
G Uff der schwäbsche Eisebahne C dürfet Küeh und Am Öchsle fahre; 
D Buebe, Mädle, G Weib und Ma, D kurzum alls, was G zahle ka. 
G Trulla trulla trulla la C Trulla trulla Am trulla la 
D Buebe, Mädle, G Weib und Ma, D kurzum alls, was G zahle ka. 
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