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How It All Began:
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The Kuna Herald:
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Delivering Papers and My First Press:
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An Avocation to Prize
by Gale Sheldon
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A Place in the Sun:
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What Should Amateurs Write About?
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A Writer’s Prayer
By Henry Van Dyke
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The more things change, the more they stay the same…
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Honorable Mention for Poetry
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by Alvin S. Fick

The peonies are an exercise
in the unkempt.

Weary from drenching the air
with perfume, drowsy from
days in the sun, no longer
can they hold up heads larger

than salad plates.

Ants climb stems curved
down by the weight of excess.
They wander drunkenly through

the moist maze of petals.

In the house a vase of flowers,
scarcely an hour from cutting,

snows pale pink on the coffee table
and the back of a sleeping cat.

A few ants, passengers on
the blossoms, forage
in the kitchen for sugar.

In the garden, bald peony knobs
wait for the first frost.
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