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                                Happy 100th Birthday!  

Beatrice Geldart, member of  St. John XXIII CWL for 57 years, 
will celebrate her 100th birthday on September 2nd, 2021.  
Congratulations and best wishes from all members of  the CWL.   

  
        Happy Birthday Beatrice!! 
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