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Rally O

Mock Trial

Aspiring RallyO judges Di Hollett, Judith Walder,
Sue Fedoryschyn, Meg Yerbury & members form

Northern Suburbs, Manly, Hills, Brush Farm &
Blacktown Dog Training Clubs were welcomed
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