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Story & Photo
By Dan Davidson
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Quilting stories make many a clever tune
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John Bunge and Cathy Miller
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Italian Adventurer/Blogger Plans a Yukon River 
Anniversary
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D’India says Dawsonites were very kind to him during his several 
weeks here in May.

Tundra   by Chad Carpenter


