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Artikel-Nr.

Interpret

Titel

PDI 6102-2
PDI 6120-2
PDI 6142-2
PDI 6118-2
PDI 6138-2
PDI 6105-2
PDI 6107-2
PDI 6106-2
PDI 6109-2
PDI 6115-2
PDI 6144-2
PDI 6108-2
PDI 6133-2
PDI 6114-2
PDI 6132-2
PDI 6136-2
PDI 6122-2
PDI 6121-2
PDI 6117-2
PDI 6123-2
PDI 6140-2
PDI 6111-2
PDI 6112-2
PDI 6139-2
PDI 6100-2
PDI 6134-2
PDI 6101-2
PDI 6104-2
PDI 6119-2
PDI 6125-2
PDI 6126-2
PDI 6127-2
PDI 6128-2
PDI 6129-2
PDI 6130-2
PDI 6141-2

ANDREW SISTERS
ARMSTRONG, LOUIS
ARMSTRONG, LOUIS
BAKER, JOSEPHINE
CALLAS, MARIA
CHARLES, RAY
COLE, NAT KING
CROSBY, BING
CROSBY, BING
CUGAT, XAVIER
CUGAT, XAVIER & SINATRA, FRANK
DAVIS, MILES
DAVIS, MILES & FRIENDS
FITZGERALD, ELLA
JACKSON, MAHALIA
KING, B.B.
MILLER, GLENN
PIAF, EDITH
PIAZZOLLA, ASTOR
PRIMA, LOUIS
PUENTE, TITO
REINHARDT, DJANGO
REINHARDT, DJANGO
SCHOCK, RUDOLF
VAUGHAN, SARAH
WATERS, MUDDY
VARIOUS ARTISTS
VARIOUS ARTISTS
VARIOUS ARTISTS
VARIOUS ARTISTS
VARIOUS ARTISTS
VARIOUS ARTISTS
VARIOUS ARTISTS
VARIOUS ARTISTS
VARIOUS ARTISTS
VARIOUS ARTISTS

The Sister Story
All Of Me
Pasadena
Brazil
Primadonna Assoluta
Blues Before Sunrise
Don‘t Blame Me
Swinging On A Star
16 Greatest Hits
Begin The Beguine
Mambo Fever
Out Of Nowhere
I‘ve Always Got The Blues
I‘m Beginning To See The Light
Gospel Lady
Got The Blues
Greatest Hits
Histoire De Coeur
Tango Caliente
Greatest Hits
Mambolero
My Melancholy Baby
I Can‘t Give You Anything But My Love
The German Tenor
Somewhere Over The Rainbow
Muddy Jumps One
Paris Cheri
Sentimental Journey
Original Blues Hits
American Dream Duets
Jazz Bar
New Orleans Festival
Honky Tonk Party
Hollywood Hollywood
Swingin‘ Big Band
Casa De Tango
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