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1.1 

NAVVY JACK HOUSE 
The Case for Conservation 

 

APPENDIX C 

 
 

“The history of this community resides in this building.” 
 
 

C.  HISTORICAL RESEARCH 

 

a. Family History of John (Navvy Jack) Thomas  
b. Land Title History of Navvy Jack's DL 775  
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