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All photos: Carol Johnson, except bottom center, by Marian Alton 
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Alton Appaloosas and Art 
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Bugs J Man 
2002 Stallion 
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From the Appaloosa line of Hands Up F-2217 

DEC 1958 

DEC 2008 Larry Colley at halter 
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