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CONGRATULATIONS to the Akwesasne Library and Museum as they observe their 35th 
Anniversary in 2006.  An Open House was held on September 27 to celebrate the service 
achievements of this cultural center.   
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falling leaves 
hide the path 
so quietly 
 

— John Bailey 
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