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The following piece was written in northeastern Arizona during a recent 
hiking and camping trip 
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The problem is this:  without a 
written record, how are a society’s 
accomplishments to be recorded 
and preserved in a way that makes 
them accessible, understandable 
and worthy of current respect?  
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How different might things have 
been if these cultures had 
developed writing? Would they 
have earned greater respect? 
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