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Won’t You Join My Fight
• Protect the right to life
• Advocate for a tax-friendly environment  
   that encourages business development
• Support local control of education issues
• Protect our right to keep and bear arms
• Support rural fire departments and 
   emergency management services
• Help create jobs for our district so our 
   kids don’t have to leave the state for 
   job opportunities
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