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KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL # 2913 

AUGUST MEMBERSHIP DRIVE 

INFORMATION CAN BE FOUND ON THE KNIGHTS OF  

COLUMBUS TABLE AFTER ALL WEEKEND MASSES 
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