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WILD JUNIPER BERRY 
June 29, 2003 

 

    
PLACE     NAME             TIME 

1    Team Weeny 4 4:56
2    Juniper Jammers 4 4:57
3    Noxious Weeds 2 6:01
4    Riverfront Rats 2 7:07
5    Wild Wacky Women 3 5:46
6    Stray Dogs 2 5:51
7    Gigabyte 2 6:36
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