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This is how I assembled the 'James' Soldat 2 figure, this method can be used for any WW2 US 
Airborne soldier. Although the parachute assembly instructions are for an early war one (D-Day), 
not the one that came with the DML Frank Laird figure (Arnhem), see my other PDF tutorial on 
assembling that parachute. 
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