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Twenty percent of the rare plant spe-

cies on the Kisatchie National Forest 

occur on calcareous prairies—and 

most of these are found only on the 

Winn Ranger District west of Winnfield, LA. 
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An Oldie but a Goodie…….. I am sure there is a part of all of us that wishes still such oaths were taken.  Enjoy! 
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