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By Doug Pearson, 

District PR Chairman 
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(Continued on page 18) 

THE SILVER DOMES: (from left) tenor John 
Wearing, lead Russ Seely, bari Gene Bulka, 
and (seated) bass Bob Wisdom. 
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Editor: Gary Simon, 6530 Paul Revere Lane, Canton, MI 48187-3054 
734-981-6342 (R)   810-578-3944 (B)   734-844-7427 (F) 

E-mail: GSimon1@wwnet.net 

PRESIDENT 
Donald Bazely 
52 The Drive 

Sault Ste Marie, ON P6B 1B7 Canada 
705-759-8958 (R) 

DonBaz@sympatico.ca 
 

SOCIETY BOARD MEMBER 
Donald Challman 
916 Tanglewood 

Shoreview, MN 55126 
612-484-9738 (R)   612-293-7744 (B) 

BdChallman@aol.com 
 

CONTEST & JUDGING VP 
Michael J. O’Donnell 

2510 Four Mile Road NE 
Grand Rapids, MI 49525-2020 
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CHORUS DIRECTOR DEVELOPMENT VP 
Fred Kienitz 
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Fenton, MI 48430 
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MARKETING/PUBLIC RELATIONS VP 
Doug Pearson 
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East Lansing, MI 48823 
517-351-9587 (R)   517-381-8060 (B) 
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SECRETARY 
Jack F. Schneider 

1311 Northlawn Street NE 
Grand Rapids, MI 49505 

616-361-6820 (R) 
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IMMEDIATE PAST PRESIDENT 
David A. Cole 

604 W. John Beers, Box 63 
Stevensville, MI 49127 
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MEMBER SERVICES VP 
Raleigh Bloch 
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Larry L. Parker 
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Lansing, MI 48906-4538 
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CHAPTER SUPPORT/LEADERSHIP VP 
Doran McTaggart 
890 Buckingham 

Windsor, ON N8S 2C8 
Canada 

519-948-0637 (R) 
 

MUSIC & PERFORMANCE VP 
Russell Seely 
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West Bloomfield, MI 48324 
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TREASURER 
R. Stanley Williams 
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Leslie, MI 49251 
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YOUNG MEN IN HARMONY CHAIRMAN 
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$XJXVW� 2FWREHU� DQG 'HFHPEHU� &RS\ GHDG�
OLQH� �WK RI WKH PRQWK SULRU WR WKH PRQWK RI
SXEOLFDWLRQ� 7KH 7URXEDGRXU LV SXEOLVKHG E\ WKH
DXWKRULW\ RI WKH 3LRQHHU 'LVWULFW $VVRFLDWLRQ RI
WKH &KDSWHUV RI WKH 6RFLHW\ IRU WKH 3UHVHUYDWLRQ
DQG (QFRXUDJHPHQW RI %DUEHU 6KRS 4XDUWHW
6LQJLQJ LQ $PHULFD� ,QF� $OO DUWLFOHV QRW E\�OLQHG
DUH E\ WKH HGLWRU DQG GR QRW QHFHVVDULO\ UHIOHFW
WKH RSLQLRQ RI WKH PHPEHUV RU RIILFHUV RI WKH
GLVWULFW� 6SDFH ZLOO EH PDGH DYDLODEOH IRU RSSRV�
LQJ YLHZV UHOHYDQW WR WKH LVVXH� 1RWKLQJ ZLOO EH
SXEOLVKHG WKDW LV LQ YLRODWLRQ RI WKH 6RFLHW\·V
&RGH RI (WKLFV�  
 

6XEVFULSWLRQ UDWH IRU QRQ�PHPEHUV� ����� DQQX�
DOO\� ����� IRU VLQJOH FRS\� 5HPLW WR HGLWRU�

E-mail: GSimon1@wwnet.net 
Fax: 734-844-7427 

Phone: 734-981-6342 (R) 
810-578-3944 (B) 

There are four methods of submit-
ting information for the Troubadour: 
1.  Submit article and photos/ 
     artwork via e-mail. (Preferred) 
2.  Mail file(s) on floppy disk. 
3.  Fax typed copy. 
4.  Mail typed article and scanner-
     ready artwork. 
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5DWHV TXRWHG DUH IRU VFDQQHU�UHDG\ FRS\
RU SURSHUO\ IRUPDWWHG HOHFWURQLF ILOHV�
3OHDVH VHQG FKHFN ZLWK FRS\� SD\DEOH WR
´3LRQHHU 'LVWULFW�µ

)XOO SDJH ��� VT� LQFKHV� ����

��� SDJH ��� VT� LQFKHV� ���

��� SDJH ������� VT� LQFKHV� ���

��� SDJH ��� VT� LQFKHV� ���

4XDUWHW�VL]H FDUG ���

4XDUWHW�VL]H FDUG �DQQXDO� ���

3OHDVH PHDVXUH DG FRS\ FDUHIXOO\� WKHQ
PXOWLSO\ WKH KHLJKW E\ WKH ZLGWK IRU WKH
QXPEHU RI VTXDUH LQFKHV UHTXLUHG� �

$G VL]HV DYDLODEOH�

3LRQHHU 'LVWULFW PHPEHUV� '2 127 6(1' &+$1*( 2) $''5(66 72 (',725� 0DLO�

LQJ ODEHOV DUH IXUQLVKHG E\ 63(%646$� ,QF�� ���� 7KLUG 6W�� .HQRVKD� :, ����������� 3OHDVH
IXUQLVK FKDQJH RI DGGUHVV WR \RXU FKDSWHU VHFUHWDU\ DQG 63(%646$ ZLWK \RXU QDPH� FKDSWHU
QDPH� FKDSWHU DQG PHPEHU QXPEHU� \RXU ROG DQG QHZ DGGUHVVHV� &RSLHV QRW GHOLYHUDEOH DW WKH
WLPH RI PDLOLQJ ZLOO QRW EH IRUZDUGHG�
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By Doran McTaggart,  

Windsor Chapter president 
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Photographs by Bud Leonard 

NEW WRINKLE: (From left) Bob Wolf, Kelly Brummett, Walt Quick, 
and Don Kondor. 

"Right) BORDER CROSSING: Tenor Rob Grimmel, 
lead Matt Tipton, bass Dan Bezaire, and bari 
Roy Gurney. 

CITY LIGHTS: (Left to right) Ruben Queen, Steve Ray, John 
Szewc, and Jeff Woodruff. 
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Gaylord’s 2000 Board installation: (From left) Al Glasby, Dick Beachnau, 
Dennis McNamara, Jim Quin, Pioneer District President Don Bazely, Bob 
Dittman, Bud Ryckman, Dale Hanson, and Mel Felts. 

(Above) Gaylord Chapter quartet SONIC TONICS: Bud 
Ryckman, Dennis McNamara, Jim Quin, and Mel 
Felts. (Below) Quartet RELATIVE HARMONY: Virginia 
MacKinnon, Bill Webb, Reah Webb, and Don Bazely. 
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Music is a moral law. 
It gives soul to the universe, 

wings to the mind, 
flight to the imagination, 

a charm to sadness, 
gaiety and life to everything. 

It is the essence of order and lends to 
all that is good and just and beautiful. 
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Society synopsis 
(Continued from page 6) 
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Russ Seely 

The Silver Domes 
(Continued from page 1) 
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Gold-medal champion quartet OVER TIME. 
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Chapter 

(Members) 

 
General 

Fund 

 
 

Heartspring 

Harmony 
Heritage 
Museum 

 
SingAmerica/ 
SingCanada 

Keep a Mel-
ody Ringing 

Memorial 

 
 

Endowment 

Non-
Harmony 

Foundation 

 
 

Total 

 
Per 

Capita 

 
 

Award 

Alpena (27) $       31.00 $              0.00 $          0.00 $            53.00 $            0.00 $            0.00 $    1,300.00 $  1,384.00 $    51.26 Silver 

Allegan County (1) 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 Bronze 

Battle Creek (29) 180.00 20.00 0.00 590.00 25.00 0.00 0.00 815.00 28.10 Bronze 

Benton Harbor (23) 280.00 102.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.50 16.63  

Boyne City (31) 10.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 1.13  

Clarkston (1) 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 Bronze 

Detroit Oakland (71) 3,176.78 571.50 20.00 10.00 0.00 37.00 50.00 3,865.28 54.44 Silver 

Flint (63) 575.00 100.00 0.00 20.00 0.00 0.00 350.00 1,045.00 16.59  

Gaylord (26) 33.00 727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 29.23 Bronze 

Grand Rapids (93) 1,058.06 395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,453.06 15.62  

Gratiot County (44) 50.00 223.62 0.00 233.62 0.00 5.00 0.00 502.24 11.41  

Grosse Pointe (100) 75.00 535.00 3.00 3.00 250.00 17.00 2,000.00 2,853.00 28.53 Bronze 

Hillsdale (43) 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.23  

Holland (45) 0.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.76  

Huron Valley (39) 23.00 8.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 51.00 1.31  

Kalamazoo (60) 50.00 460.00 25.00 0.00 0.00 194.00 0.00 729.00 12.15  

Lansing (118) 125.00 770.00 0.00 870.00 0.00 21.00 3,215.00 5,001.00 42.38 Bronze 

Livingston County 0.00 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.00 17.25  

Macomb County (69) 0.00 704.00 0.00 827.00 250.00 0.00 0.00 1,781.00 25.81 Bronze 

Milford (20) 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 2.50 0.00 52.50 2.63  

Monroe North (36) 0.00 569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569.00 15.81  

Motor City Metro (42) 75.00 548.00 0.00 0.00 250.00 1.00 0.00 874.00 20.81  

Muskegon (34) 49.00 1,607.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2,156.00 63.41 Silver 

Petoskey (31) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Pontiac-Waterford 425.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 15.32  

Rochester (59) 10.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,630.00 27.63  

Saginaw Bay (38) 20.00 610.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 640.00 16.84  

Sault Ste. Marie (45) 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,950.00 3,000.00 66.67 Silver 

Swan Valley (13) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Traverse City (71) 790.00 2.00 2.00 7.00 0.00 23.00 3,956.00 4,780.00 67.32 Silver 

Wayne (56) 1,312.75 25.00 0.00 500.00 0.00 0.00 350.00 2,187.75 39.07 Bronze 

Windsor (42) 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 14.29  

Frank Thorne (22) 605.00 520.00 0.00 1,500.00 70.00 0.00 0.00 2,695.00 122.50 Gold 

District Total (1,395) $9,653.59 $9,348.62 $94.00 $5,103.62 $895.00 $330.00 $15,271.00 $40,686.33 $29.17 Silver 
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A 5-Star weekend designed with YOU 
in mind to enrich your Barbershop experience 

Friday thru Sunday, May 19-21 
at Michigan State University 

$99.00* 

Our newest, most complete 
school will offer: 
 

Barbershop Classes - 
• Vocal Techniques 
• Sight Reading 
• Tag Singing 
• Woodshedding 
 

Chorus Coaching - 
• Specific problems addressed 

through expert coaches 
 

Quartet Coaching - 
• Always a Round-Up highlight for 

novice as well as the “vets” 
 

Chorus Directors’ Workshop - 
• Seminar for front-line directors 
• Classes for new or inexperienced 

directors  

All-Star Talent  
from our Society 

 
 

Tom Gentil 
of Cincinnati Western Hills Championship Fame 

 

Wayne Kinde 
Multi-talented Vocal Coach and Quartet Champ 

 

Linda Liddicoat 
Eastpointe SAI Champion Chorus Director 

 

Doug Miller 
Medallist Director of Arlingtones 

 
 

Bill Rashleigh 
Music Specialist from Society Headquarters 

 

Jack Slamka 
Father of the TEAM 

 

Jim Stephens 
Former Pioneer Great and  
Sight Reading Specialist 

 

Barry Towner 
Ontario District Presentation Specialist 

,��#��	OOOOO 

* Less 10% for quartets 
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Special Offer $99.00 
Lowest All-Inclusive rate in the Society! 

Includes 2 nights lodging & 4 meals at Holmes Dormitory 
 

What do I get for $99.00, you ask? 
 

   1. A shared double room in Holmes Dormitory. Clean! 
   2. Breakfast, lunch, and dinner Saturday; breakfast Sunday 
   3. Individual quartet coaching by the “Best” 
   4. Barbershop craft 
   5. Vocal technique - How to sing better 
   6. All classroom materials furnished, including arrangements 
   7. A great, old-fashioned Afterglow where EVERYBODY SINGS! 
   8. Special rate:    Commuters $59.00, quartets commuting $200.00 
                                                  (includes 2 meals) 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
NAME ______________________________  QUARTET/CHAPTER ________________________ 
 
ADDRESS _____________________________________________________________________ 
 
CITY _________________________________  STATE/PROV. _________  ZIP ______________ 
 
HOME PHONE (____) __________________  WORK PHONE (____) ______________________ 
 
Please check class(es) you would like to attend: 
     [   ] Vocal Techniques                                   [   ] Sight Reading 
     [   ] Tag Singing                                              [   ] Quartet Coaching - Sing in your own quartet 
     [   ] Woodshedding                                         [   ] Chorus Coaching - Sing in your own chorus 
     [   ] Chorus Directors’ Workshop I                 [   ] Chorus Directors’ Workshop II 
              For front-line directors only                                         For new or inexperienced directors only 
 

Remit to:   Pioneer District 
                  7626 Barnsbury 
                  W. Bloomfield  MI  48324 
 

Do you have a preferred roommate who will be attending? [   ] Yes    [   ] No 
His name ______________________________   His chapter _____________________________ 

�����89�


A minimum of $30.00 per enrollee to be sent with this application. 
 

Questions? Call M&P VP Russ Seely at 248-363-8977 

OOOOO 
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YMIH 
(Continued from page 12) 

?������� !��� ���� ������	�� ���,�	��
�!���  �!�����$��	����������������	��
����� �	!�������	� ��	� ��	����� � �
2�		������2�  �(��� ����������� �$�

'�	� (��������� +� �� )��!��	�
������ ���9<������	���!!�!���������
���������� ���� ���� 	��� ��������
���%���$� ����� ��� �� ������ �������
	����!������������������������	�����
���� ��	��	��	�� ��������	� ��������
�D
� ����� �� ��	���!� � ������ �H
�����	��� V� �	�� ���� ��  � ��,�� ��
!���	�� !���  �!�$���	����������� !�	��
���� ����� �!� ���� ����� �������� ������
��������,������������������$���  �
� �2�		������0�	��
������!��������
�	!�������	$���

All you have to do is 
give it your best. 
Perfection is not  

expected —  
it’s a quest. 

,�� ������ (���
���� �� �	��� ��	������
�����1����2�3�	�����#��(���������2��
��������������� ������������4*
������
���
� ��� ,	������ ��������� ���� ����
����������#������(	������
(���������������������4*
����������

���������� �������� ��?������� !����
E� �!� 
� '������ )���� ����� � ��
��	���� ���� )����	�� �H� ����	�
����� ��� 2�  � ������ E	��������$�
����� ���� �� ����� ���� ��!�� !���� ����
���	�� �������� �!� �1�2������
���������	����������?������$��
��������� ������������	�� �����
���!����% �� �	�� � ��	� �	�� ����
!���� ���� ������	��	�;� ���� ���,
�	�� ������� ��� %�� �	�� �!� �����
���,� !��� ���� ��	������ �� ����	��
������� ��� ����� ��?������ ���  ���	�
������ �!� ������ �	�� ���!����	��
����� �������	�� ��� ����� ��������3��
��� �$� ����������� ���� �������� ���
����%�������������������	�2��%��
����� �����	��� �!!������� �������
����	�?������	����	��� ����� �����
	�?���$��
��������� ?������� �+$53(5� B0$*(�
���� ���� !�������� ?������$� �����
����� !�	������$� D��� �	 �� ���� �����

���,� ������  �� ����� ���� �	�����
��������������������	�� ���	��!���
%�  �� ��	��	��  ���� �	� ���� ���	�	���
�	�� �� ,�	�� ����� ���� %���$� &���
?�������������������� �����!�����	��
���� �������� �������$� ����� ����
��� �� �	�� �!� ���� ����� ���	��� !���
����$��
����� 1������� ���� 	�H�� ���� ����� ����
���	� ������� �3� ����� ����	�������
�������$� �  � ������ ���%���� �����
!��	�� !����	�� ?�������� �	�� ����
	���	��������� ����� ������	����� ,
�	�� ��� � ����� ��� ������	�� ����� ���
���������$�
����� ���� �� ��	���	�� �H�����	���
����� �!� �������� ���� !�	� � ��	�����
!������	�� ���� )����	�� ��  ����
?���������	���	� �	�����% ����	�����
!���� �+$53(5� B0$*($� 2�������
%�����	����������!����	�������	�
�	�� 2��%������� ������� �	������
%�	�!��� B� ����� 	������� !���� ����
?������� ��� ����� ���������� ��,�	��	�
��  ���������� �� �� �����	� ������ ��
��������� ������ �	�� ����� %������
���������	������	����$�
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By Todd Wilson, 27-year member of 
SPEBSQSA, International quartet 

(Acoustix) and chorus (Vocal  
Majority) champions, and  

SPEBSQSA COTS Certified  
Instructor of Marketing & PR. 

R��������� �� ������ ��� ���� ���	���� ��� ����%������� 2������� �%�(� �������
�������� ��	#���,�������#�5�)6�������
�� ��� ���� ����� ��� 
������ ���� ���	���
7�������� �����8� ��� ���� ������� �	�����
 �����������	�������9��������#����,	������
��� 	�
����� ���� 
����������� ����� �����
������������

,����-�

PERSONAL RESPONSIBILITY AND 
PERFORMANCE ISSUES 

 

6$� B� ���� �� ����� ���	� ����� 2��%��
��������� ��������� ���� �������	���
�!� ��	��	�� !���� ���� ������ �	�� 	���
%��	�� �����!���� ����� ���� %���� %�	���
�!�F����,	���	��������	������	�� ��
���$� ������ ������ ���!������� ��	�
�	��!����������������	�������  �,�	���
�!� ������	�� �����	� ���� �����	���
��� �������� ��� ���H���������������
�	�����������!�������	�$�

=$� B� ���� �� ����� ���	� ����� 2��%��
��������� ��������� ���� �������	���
�!� ��	��	�� ������ ��	�� ��� �!� ��3�� ����
 ���� ����� ���� ��  � ����� ����� ����
� ��������!����!����	����$�B!���������
	��� ���	�� ��� ���� ��� ��� �� %������ F�%�
������	�������� ������������!������
��	����)5�
&�B������00G�

A$� B� ���� �� ����� ���	� ����� 2��%��
��������� �	������	�� ����� ���� ����
�	����������� ��� F������� �������	�����
����������������$�

7$� B� ���� �� ����� ���	� ����� 2��%��
��������� ��,�� ���� ����� ���  ���	� ����
�� �� ������ ����� � ���� �	� ������ ������
��� �������� ���� ���!���� %� �	��� �	��
% �	�� %�����	� �	�� ����� ���� ������

������ ������� �	�� ���� ���	�� ��� ��  �
��	�����������������	������	���3���
�����������%�!���$�

9$�B���������������	�������	�������
 ���� ��	����� ��������� ����� ��� ��� ������
�����	��%� �������,	����  ����������!�
�������!����	����!��	����	��%������
���	� �	��	�� � ��� �	�� �H������ ����
�	�����������	� "�	��� ��3������% �����#�
����� ��	�����	��� ��� ����� ���� ���
��	�� ������� ,	��� ����� ��� �H����$�
������ ��� �� �����	� ��� ��  � �����
. ����/��	��	�������	����	���$�

:$� B� ������ ����������������2��%��
�����?���������	��������������������
���� �	�����% �� �� ��� �!� ��������	��
F�����	�����������������������������	��
����� ,�	�� �!� ����	�?��� ��� ��������
���� !��	�����	� �!� ������ ������� ����
������ %�����	� ����  ���� �	�� ����
%��������$�

8$� B� ���� �� ����� ���	� ����� 2��%��
��������� ��  � ��������� ����� �H����
�	�� �-�(5� ����� ���	�� �����	� ��
��	�� �	�� ���	�� �������� ������	� ���
F���� ��� �������	�������������������
����� �!� ����� ������ �� ��	�� �� �	��
����� ����!����	��$�

C$� B� ���� �� ����� ���	� ����� ��	���
��	�����  ���	�D&�����������	�� ����
�������������	��	��� ���! ��� ���������
�������	������$�

J$�B���������������	�2��%�����������
����	�� ���� ��� �� ��	� ���	���	� ����
�	�������� �!� ���� ���� � ������� �	��
��	�� !���� ������  ������ ��� ��������
	��������������  �,�	����!�!���� ���	
������	���	��	��,�������	��$�

6<$�B���������������	������2��%��
��������������,���������������������
�	��!�  �������	������ �	�!���������
��	�� ����� ��	��� ������ �	� ���	� ��  �
�� �� ��,�� ����� ������ � �����	��
���	������ �	�������	�� ��� ���� ��	�����
�����  ���������������	��$�

66$����	����������������� ���������
B������� ��������	��	�.�/� ���� �����
�	�� .��/� �	�� �	� .&/� ��� � ����� �	�
.&�/��	������	$�

6=$� 
�	3�� ��� �  � ����� !��� �� �����
���	� �� ,�	�� �	� ���� ������� ���
�0B�BD���
� ��� �� ���� ���������
��� ����� ������ ��������  ������ ���
�����	�� �������	�� �	!�������	� �����
����!� ,���	�����������G�

6A$�B���������������	������2��%��
��������� �	������	�� ���� .�	�� �	��
����/� �!� -&��0� �&
B+B��
�B&D��	��������������	�����������
	�?��� ��  � �� �� ��� ��� ��	�� �����
������� �	�� %��	�� �H������	�� ���
���������!����	��$�

67$�B���������������	������2��%��
��������� ��� ���� �������	�� �-�(5�
���� ����	�����������������������
!�����% �� ���� �� ���	� ������	�� �	���
����$�

69$�B���������������	������2��%��
��������� ���	� ����� %�!���� �	���
���	�� ���� �	�����% �� %�	�!���� �!�
B��>BD��(BD>�� ���	� ��� ������
����������	��!���������	���  ��.	�����
���� �	�/���	��������!����	��$�

6:$�B���	���������������	������2��
%����������� �	������	�� ����� ������
 ��� � �!� ���!����	��� .�	� ���� �����/�
��  �%�������� �� �	,�������������������
����� ����� �	� �� �������� � �	����	
��	�$� B!� ����� F���� ��� �������� ����
�����	����� �������� �� �������������
�	�� ���� ����� �� ��% �� ������ ��� �  �
�����L��B��;�

68$� B� ���� �� ���� ���	� ����� 2��%��
��������� ����� �� ���	��� ��� ���������
���� ���� �������	�� ����� �����
��	���� %�� ��� %�����	�� ��	����� '�
��	� '�	����@� .���	� ���� ������	�
���	��� W ��,� ����� �	�� %������$3� B	�

(Continued on page 35) 
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Singing Valentines 
(Continued from page 1) 

������ ����� ����� ��	�� �	������ !����
��	��� ����� ���� ��	� ���	� ��� �� ���
����	� ��	�� � �	�$� ���	� ����� �����
��	��� ���  ��,��� ��� ��� ���� ?�������
�	��������WD���B���	����$3����������
����� ��� ���� ��!�  �� ����� ��� ,����
��������$/�
�����0� ��)������!��������� ��,���	�
�������������������������)$5021<�
*1,*+76 � ! ���� (��������
� ��,���	� .���� 6:� ��	��	�� F�%�� �	�
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��� ���� ������ ������ ?�������� ���$�
&��� !�	� � ��  �� ���� ���  ����� �	� ����
8<�$/� 0� �� ������� F���� �%���� ������
��������	��	��-� �	��	������������	��
���	����������.����	��%�������	3��
�������	�$�B�3���	���!�����������	
F���% �� ����������� ��� ���� �	�� ���� �	�

����	����������$/�
����� ���� )�  �	�� �������� ��� � �����
	��������������!�������	��	��-� �	
��	��� ������$� ������ +������ ���������
�������������?���������������� ������
���� � �!� =<C� ����� ������ ���	�	��� �!�
U8�AC<$<<$�
����� ��� �� �  � �!� ����� ���� ���	�� �	���
)�	,� )������� ���� ��	��	�� �����
!���� >�� ����� �������� �	� �	������
!�	���!!����!���������������������:<�
����$�1����,����������� �������� �����
����?���������� ������������7<���	�
�	��-� �	��	��$�
����� ��������� ������ ���	��� ���
���������)���� ��	����� ����������H�
�������� ?�������� ��	��	�� ����� 6<<�
-� �	��	�����	� ���	���	�����.0�����
2���� %�� ?������� 2$<� �+25(� B-�

Among the many stops of the day, this quartet from the Lansing Chapter 
brightened the spirits of 102-year-old Delia Gilbert. (Clockwise from left) 
Tenor Stan Williams, bari Don Horton, bass Bob Fox, and lead Jason Fox. 

(Left) One of Lansing Chapter’s 
Singing Valentine quartets makes a 
musical call on Mildred Grow, 90, 
and her husband Al, 91. 
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������ ������ �	� ����� ��
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�	�
���	�$�
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����	��	����������	��������$�
����� (� ��� 2���	� ���� �	� �� ��	��	��
-� �	��	��� ?������� ���� �!� ����
����	���2����������$�)������������
������� ��� ���� ��� ���� !�� �	�� �!�
F�����%�������������������	�@�.������
�!����������������������,	�������
������ ��� ��� ��� ���� ���� �������	�� �!�
������������	�������  ��������������
�	�$�������� ����������	����	���	��	��
�!� ���� !� �	�� ������ ������	�� �	
�� �����	��H�����	�����������%��$�
B�3�� ������ ��% ������� ���� ��	��� ���
����� �	�� ?���,�� %��� ����� �����
��	� ��� ��� ����� ��� �	� ���� ������� �	��
��	����!����%�����!����������
	�����	��������������������$/���

The PATCH CHORDS sang “The Lion Sleeps Tonight” to kindergarteners in 
Fowlerville as part of Singing Valentines. Proud teacher and recipient of  
Valentines musical crooning was Rosemary Cahaney, wife of quartet 
member Roger Cahaney. The PATCH CHORDS (from left) are Larry Best, 
Doug Pearson, Cahaney, and Rich Harlow. The puppets were unidentified. 

(Above) Karen Such was surprised 
by a Singing Valentine from husband 
Jerry. Doing the musical honors 
were the PATCH CHORDS. (From left) 
Rich Harlow, Roger Cahaney, Larry 
Best, and Doug Pearson. 
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Submitted by Lynne Peirce (a.k.a. 
The Conspirator)  

Huron Valley’s Tom Peirce receives a Singing 
Valentine from quartet BITS ’N’ PIECES as “The 
Conspirator” lurks in the background at left. 
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Submitted by Al Bonney, tenor, 
THIRD COAST quartet, and presi-
dent, Traverse City Chapter 

The THIRD COAST and our Viagra salesman (holding a box of Viagra that he would-
n’t part with) posing with one of the eight Singing Valentines recipients they de-
livered. (Left to right, back row) Tenor Al Bonney, lead Phil Knapp, bass Dan 
Decker, and bari Dr. Jim Mudgett. 
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By Lyle Howard 

O�	� +�%������ 6:�� ���� ���	�	���
�!� ?������� 2D$785$/��

(�	��� �� ����� �	�� B�� � �	�� �����
���� �� �� �!� 2�%� �������� ���������
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����� ����� %���� �	�� � B�  ���� ���$� ���
� ��	��� ����� ��� ,���� �	�� '��	�
���,�����!� ��������$��
���� B!�����������	������������������
���� ��	������ �	������ I� ���� �����
%���$�
���� B3��	����	�������  ����������	��	��
�	�$� 2��� ���� 	�H�� ����� ���� ����
(�	���� ���� ������ ��,� ���� ���� ���
��	���%�����������������������	���	�
���� ������ ����� ���� ����� ����� ��� ��
������!���$�3D�!�����$�
���� ���������	������������������,����
���� ��� �� !�	�� ��������	�� !��� �����
������ ���� !���� "�H����� (�	��� ����
��������%���!��  ����	��#$�
���� &	� ��	���� ���	�	��� ��� ������
�	����	��.B�2� ����/������1���%���
���	� �������� ����	���� %�� ���� �����
!��� ���$� �������,��� ��� ��� ����� �	��
�����	�� ����� ����� 2��%�������

���	��� ��� ������ ���� ��� ��	����
���	�	�� ��!!��� , ������ ������ ���
� �� �����$�
�������	�����!���	��	��������!������
��� ��  ����� ������ ������ �	� ��  �����
������%�� �����������	�����	������ ��
�!�2��%������������	����������� �
	���!����*����������������	���	��
2��� 1�	�� *��$� ��� ���������� �%����
C<� �	� ����	��	��$� ���� ����� �!� ����
��������� �����  ������������$��
������  � ������ ������� ���� %��	� ����
����	�� !��� �� ���%�	��� ���!����	���
��� %�� �� �� ���� !�  ���	�� �������$�
��� ��	�� !��� ����$� ����� ��	�� !���
��$��  �������������% �� ����$�����
���	����������������������!$�
��������������%��,����2�	��������	���
��	�������	�	�$��!������,�	��'��	�
�	�� *���	� ���� ��� ��		���� ��� �����
��	����������	��!���������������� �
�������� ����� ���	�	�$� ��� ���	3��
���������	������ �	�������������	���
�������������������A@A<��$�$����������
����9@7<�! ���������$�
���������� ��,��� ���� ������ ����� �	� ��
���� ��� ����� ��,�	� ����	����� �!�
'��	� �	�� *���	3�� ������� ����� �	��
��������	������������������!������
!�������*���3�2��%����������$��
�����2��� ������ �!� ���� ���� ,	���
'��	� ������ ,	��� ��� ��  � ��� �	�
���	�� !��� �� ���	��� ��� ��	�� �� ��	���
�	� ���	�� �����	�� ��� ����� ����  �,���
�!����!��������,$�
��������	,���'��	$����	,���*���	$�
����� B� � ��� ��	�� ��� ���	,� 2�%� ���
����!�����,�	������  ������	�%��!�  
�	�� �	� ������ �  � �������	�� %����
���	��$� ���� ����� ��� �� 	��� �����
������!!������������$��	����������
���������� �$�
�������3��� ���	�� %��,� 	�H�� ����� �!� B�
������	����	�� ��� �����%���� ��$������
!���� ��  � %�� ���� ������ �����	�� !���
��$�)�3  �%��%�������%���B3  �%��������
!������$���
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���������� �	�� !��� ���� !��� �  ���	��
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����� �'2����������������	� ����!�  ��!�
6JJC� �	��� �!���� �� 	��%��� �!� ����
��������������������������������?�������
��� ���	�6JJJ$��
����� 
�������������� �	�����% �������
�	����������B	���	����	� �1�� �����	�
���������	� �
�������$����������	��	�
������� �����	������������	���������
.2�������/�%����!������	��$��
����� ��� ���� �����	� �� ���,�	�� �����
�	����� �� �,������������	������1��
	���� 
�������� ��� ���� 	�H�� B	���	 �
���	� �����������	$�
����� 2��	�� �	� �� ��������� ������������
?���������,����� ����!�������	���� �
�����	�$���������%����!�����?���
���� ������� ����� !��� �� �	�� F�%� �����
����� %�!���� ���� 2��%�������
��%%�$��
����� &��� ��	���� '���	�&� ������������
��� ���������?�������%��������!�������
��������	��$��
����� ������������!����	�������!�	���	
������ ������	��	�� ��	��� ��� ����� �	�
!���'���	$�2�����0������������������
�����	����	����������$ �
����� '���	� &� ��� ���� ���� �����	� �
��	��� �!� ���� �����	�� B	���	����	� �
!�	� ���� ?�������� 12:(5� 1/$<$� )��
� ��� ��	��� �	� ���� �����%� ��	�����
�	�� ��� �� ���%��� �!� ���� �����%�
�������$� )��  ����� �	� ���� �	��
)������������������!���)���������	��
��������� ��  �$� '���	� ��� �� ��	�����
�!���������3����������� �������$�
�����2�����0�������������	��2��%��
����� !��� ��	�� ������ �	�� ���� ����
�����������	���	���!!���	�������������$�

)�� ���� ����� ���� ����� ��� B	���	�
���	� ���	���������	����� �� �,�����
��� %��,� �	��� ����	$� 2�����  ����� �	�
�����!���� ����� ���� ������ ��� �	��
��!��� 
����$� )�� ��� �� ��	��������	�
!�����	�!�����,�	��,�	�,�$�
����������� 1�  ���� ����� ��� �	� �� 2��
%�������!��� �$�)���������������	��
����� ���� B	���	����	� � ����!�	� ����
?�������� �+(� �,50$,/6�� �	�� ����
�������� > ������ ���� �� ������ ���
 �	�$� �����3�� %�������� '���� ���� ��
���%����!�����B9<�0($*8(���	���!�
1��	���3�����������?�������$��
�����*����	�� ���� !��� �� ��������	� ��
�	��� ������ ���� %��	� ���� ��		��� �!�
������ � ��������� �������	� ?��������
�	�� ���� ��������� ��� ���� �	���	�
���	� � ��� ������� ������$�)�� ������	�
+����	���	� )�  �� ����� ���� ��!��� '�  ��
�	����	�����	���	������	$�)�������
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!���	�� ������ �����$� ���	�� ��� �!��	�
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������ �	�� 2�	F���	$� ���	�� ��� ��
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�����2���	� *��!��	� �	�� ���� ��!���
0����		���  ���� �	� ����������!�����
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%������  ��������%�������  �!������	��	��
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WJBC: (From left) Tenor Jason Oyler, lead Craig Pollard, bass Wayne 
Kinde, and bari Brian Kaufman. 
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O����  ��	�� ���� ����	�� ���� �!� ����
�	��� ��� B� ������ ������ ����  ����

���,��!�+�%�����$�&�����	�������	3��
������� %���� ���%�% �� %�������
��3���%��	����%�����������	3������
����� ���	�����$����������H�?��������
������������ �	� -� �	��	��� ���!���
�	���$� &��� ���������	� ���� ���	�
����� ������ %��� ���  � ����� �	����� ���
,����������������	���������
������������%�������������'�	��������
 ���	�	�� 	��� ������� �����	�� ������
!��� ���� ������ ?�������� �+25',$&�
�55(67�� �	�� �����	�� ���� ����������
 �	��������������,���$������������  �
%���	�+�������	��������������	�	����
'�	�� J� �	�� 6<�� ��� B	��� ����	3��
�����	� ������������ ����� 	����� ���
C@<<$��
����� B!� ���� ��	�� ��� ����� 	����� �	��
�� �H��	�����>��	��������������	�����
'�!!� 2� �	���$� ��  � =A6JAAJJ<<� ���
���� � ��� �������%��O������ $
���$�
�������� ���� ����	�� 2����� ���	���
������	����� �!����	�������!�����!�	
!�  ���������	��������	�$��������� ���
� �		�	�� ��� �������	����������������
�	� ���� ������� ��	����� ��� ���� ����	��
��	��	���	$� ��� ��  � %�� �����	�� ����
!����������� �	� ���� !�  � �	�� 	���� ���
,���� ���� ����� ��� ���� ������	�� ����
��������	��� �	�� ! ��� �!� ���	��� �	�
���� � ��� �	�% �� ��� ��� ��	��	��� ����
��������	� �!� >(���� 1��	���� 
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��������	��	���	�;�
�������3������	�������������)����	��
�H������ ��  �	�� ����	� ��� �	�� ��� ���
��	���������������% �$������	������
6J�������������	�� �	�6JJJ���  ������
��� ���� %��� �!���� ����� ���������	��
�	�� �������	�	��  �������� ��3�� �������
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I��3�� %���		�	�� ���  ��,�  �,�� ����	��
��� F���� ����	�� ���� ���	��� $$$� �	��

���,�	�� ����	�� ����� ���	��� ��� ��	�
�������������������������$�+����H
��� ��� �	� ������ 69�� ��� �	������� ��$�
1����3�� �����	� ����� �� ��%� ���� �
��������1����)���	�������������%��
������ ���� ���	�� B������	�� ��,��
��  ���	��	�������2��,�$�������	�
�	�� ������� ��� ����3�� -�������	� B		$�
����3���	������� ��	������������!�����
���	���������$�
�����&	� ������ =7�� ��� ��  � ����	�
������� ��� ������ ���� %����� ��,�	��
�� !� �!� ���� ������ ��� ���� ����� �	��
%�����!� �2 ������)������	���$�� ����
������$� 0������ D����� ��  � !�	�� ���
�������� �	� !���� � �������� ���� ���� �
��	��� %�	�� � ���	�� � �� !���������
�	�� ��% ��� !�  ��� ����� �H�������� ��
��������� �	�� �������� ��		���� $$$� � 
���������������% ������ ������	�	�$�
�����&��� ���� � .����	�� ����/� ��  �
��,��� �����	�����!�  ������������%����	�
� ���	���� ����	�� ���!����	��� ��� �	�
���� ���$� ������ � ��� �������� �� !���
��	���������,����	���	�������������$�
)�������� ����� ���,� ��� ���� �� �� 
����� %���,� ���	� ���� ��	�����
������������������������������ �����
���	�����.'��$/������	��� �������	���
����  ���	����������$�B�·��� �����!�	�
��� ����� ������ ������� ��	����	�
��������	�� �����$�
�����&���>������1��	������� �����!�  ��
����� ����� �	� '��� 2��� ��$� �!���� =A�
������ ��� �	� �H����� �� ������� ���
%���� '��� ����� �	� '�	����� 66$� '���
��� �� %�� !��	�� ��� ������  �� ������
�������	��� ��	����	�� ������ %�����	��

���	��$� ���� F�%�� ��� �� �� ����� ����
���������������	����������� ���������
�	��%��	��	�����2��%�����������!�
���� 5���� �	� 6JJA� ��� �� �������	�� ���
������	����	���%����	���	������ ��
���$� ������� �	� ���� ����� ����������
'��� ������������ ���� ����������
������ ������ ���� %������ ��� ���
����!� � ����� ����$� �� ������	� �!� ����
2��� ���!�����2� �����������!� �%���
	�����	���	��!��� ����	��'���������
����������������������	����$�
����������H����� �� :<� 2��%������
����� ������� ��� ��� 1������ +�	��� �
)���� !��� �� !�	� � �� ����� �	� ���	��
��	�� ���� ���� ������ ����� !����
���� ����	����� %��� ����� �	�H� ���% ��
����	���������������	$����������!� ��
�����	�� ���� ��� ����� �	�� ��	����
����� 	����� ����� �!� ��� ���� %��	� �	�
��	������ ����� � ������ ������ ��� ��
������	 �������%��	�����$�
���������� ��� ��� �	� ����� ��	��	�� ��� ��
�������������������������	��G�
����
���� % �	��	�� �!� ������� �	� �����	��
!������������ ���% �	��	���!�������G�B�
��	3���� ��%���%� ����������  ��  �%��
��	��	�� ����� '��� ����	� �	�� ��	
����$$$�
 

When we’ve all crossed over that 
shore, 
Will our voices continue to soar? 
     Will we still enjoy the feeling, 
     Of bouncing chords off the ceiling 
While St. Peter is calling for more? 
�
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(Continued on page 28) 

Larry Parker, Lansing Chapter’s 
1999 Barbershopper of the Year. 
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Holland plans series of informal 
membership auditions 
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1998 Pioneer District Quartet Champion UPSTAGE 
SOUND. (From left) Tenor Raleigh Bloch, lead 
Gene Hanover, bass Kerry Foley, and bari Ed 
Fritzen. 
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‘Repaint and Thin No More’ 
echoes as crews work on theater 
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Quartets deliver 175 Valentines 
in Holland area 
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Todd Wilson’s List 
(Continued from page 17) 
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FRIDAY, April 28 
9:00 a.m. -- District board meeting, 
McCamly Plaza Hotel. 
11:00 a.m. -- Registration begins, 
McCamly lobby. 
Noon -- Barbershop Shoppe opens, 
McCamly. Open through Saturday 
night at any time competitions are not 
in progress. 
2:00 p.m. -- House of Delegates meet-
ing, McCamly. 
2:00-5:00 p.m. -- Ladies Hospitality 
Room, McCamly. 
6:15 p.m. -- Registration moves from 
McCamly to Kellogg Auditorium. 
7:30 p.m. -- Quartet competition semi-
finals, Kellogg Auditorium. 
One-half hour after competition -- 
Grand Rapids show, $5.00 admission, 
McCamly 
Plaza Branson Ballroom. 
 

SATURDAY, April 29 
8:30 a.m. -- Standing Ovation presen-
tation, McCamly. 
9 a.m. -- Registration continues, 
McCamly lobby. 
9:00-11:00 a.m. -- Ladies Hospitality 
Room. 
9:30 a.m. -- Father-son-grandson cho-
rus rehearsal, gym at Kellogg Audito-
rium. 
10:30 a.m. -- Joe Barbershop Chorus 
rehearsal, gym at Kellogg Auditorium. 
10:45 a.m. -- Registration moves from 
McCamly to Kellogg Auditorium. 
Noon -- District chorus contest, Kellogg 
Auditorium. 
Half hour after competition -- Mass 
Sing, McCamly Place 
3:30-5:00 p.m. -- Ladies Hospitality 
Room. 
7:30 p.m. -- Quartet competition finals, 
Kellogg Auditorium. 
After competition -- Hospitality rooms 
at McCamly and other hotels. 
 

SUNDAY, April 30 
9:00 a.m. -- Gospel service, Branson 
Ballroom, McCamly.
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April 8 - Sault Ste. Marie Show. Con-
tact Bob Shami: 705-253-9574 
 

April 8 - Windsor Show. Contact Andy 
McCann: 519-979-3130 
 

April 8 - Michiana Show. Contact 
Gene Hanover: 616-465-6223 
 

April 28-30 - District Spring Conven-
tion, Battle Creek. DOC hosts. 
 

May 15-19 - Bill Rashleigh’s visit to 
PIO schools. Contact Al Bonney: 231-
223-4064 
 

May 19-21 - Harmony Round-Up. 
Contact Russ Seely: 810-363-8977 
 

May 20 - Flint Show. Contact Dale 
Radford: 810-234-2724 
 

May 20-21 - Hillsdale Show. Contact 
Bill Valentine: 517-437-2167 
 

June 9-10 - Traverse City Show. Con-
tact Jeff Belanger: 231-933-9900 

 

June 9 - Windsor Send-Off.  
 

July 2-9 - SPEBSQSA International 
Convention & Competition - Kansas 
City. www.spebsqsa.org/KansasCity 
 

July 20-23 - Harmony Explosion 
Camp, Ball State University, Muncie, 
Ind. Contact Al Bonney: 231-223-4064 
 

July 30-Aug. 6 - Harmony College/
Directors College, Missouri Western 
State College, St. Joseph, Missouri. 
Contact 1-800-876-SING x-8551 
 

Aug. 17-20 - Buckeye Invitational, Co-
lumbus, Ohio. Contact Walt Miller: 
740-928-6306, or http://www.singing 
buckeyes.org 
 

Sept. 16 - Alpena Show. Contact: Karl 
Heidemann: 517-734-7038 
 

Sept. 16 - Gratiot County Show. Con-
tact Mark Wilson: 517-833-2466 
 
 
 
 
 
 

 

Sept. 29-30 - Bush League 2000. Con-
tact Hank Hedges: 517-731-1169 
 

Oct. 7 - Muskegon Show. Contact 
Mike O’Donnell: 616-363-1368, or 
Web Scrivnor: 616-842-9041 
 

Oct. 20-22 - District Fall Convention 
 

Oct. 28 - Pontiac-Waterford Show. 
Contact Dick Johnson: 248-363-5173 
 

Nov. 4 - Rochester Show. Contact 
Carl Hasselwander: 248-651-6172 
 

Dec. 1-3 - COTS, Gull Lake 
 

Dec. 8, 10 - Grand Rapids Show.  
 

���"�
 

Apr. 27-29 - District Spring Convention 
 

Oct. 19-21 - District Fall Convention 
 

Note: All chapter show activities 
must be cleared through District 
Secretary Jack Schneider (contact 
information on page 2).�

“When love and skill work together, 
expect a masterpiece.” 

John Ruskin  
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