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Editing Popular Culture Review for the last 27 years 
has been a labor of love.  I would like to acknowledge 
the support of UNLV's College of Liberal Arts and 
Department of English as well as PCA/ACA and, 
most recently Policy Studies Organization.

From the Editor

!ank you all,
Felicia F. Campbell
University of Nevada, Las Vegas
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