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By Tracy Ulrich 
Tenor, Four Man Fishin’ Tackle Choir 
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Pioneer District members at Harmony College 2000 — 
52 strong! (Photo by Kurt Amundson) Additional photos 
on page 21. 
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Editor: Gary Simon, 6530 Paul Revere Lane, Canton, MI 48187-3054 
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JSchnei472@aol.com 

 

IMMEDIATE PAST PRESIDENT 
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Lansing, MI  48906-4538 
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MEMBER SERVICES VP 
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890 Buckingham 
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Canada 
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Russell Seely 
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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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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
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TROUBADOUR PUBLISHING 
INFORMATION 

3XEOLVKHG ELPRQWKO\ LQ )HEUXDU\� $SULO� -XQH�
$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 FKHFN� SD\DEOH
WR ´3LRQHHU 'LVWULFW�µ WR HGLWRU�
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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�

PioNet subscriptions 

To subscribe to the PioNet at no cost, 
e-mail your name and chapter name to 
JimStyer@home.com. 



�
��������	�
���������� ������������������� ��

���������
������������
���
���� 4�
�� <="� 2������ 	�� ����

������� ��  ����� ��� ��
�������
/2:(5� //$<�6� �����$ 
���"� ����:��
����
$��������  ����������� ��� ����
8�����������
�	����������>�	�� �$
����������'������	����
����� 	������� ��� 3���� ��������"�
����� ����� ?=@� &�������� � ����� ��$
������� ���� ������ ��� .����� A������
2���������	���������2��	
������
����� ������ ������  ������ �������� ���
/2:(5� //$<������/�������7��������
/��������� 7��� &�:�
�� ��� %��
�� %���
2�����(	�����)�	�� ��������%�������
6-�������� ;���$/��������� 1�����
5��������&���
��	�����	�� �����
����� 0�������� �  ������� ����� &25�
'(5�	5266,1*������4&	�
����� 8�� ���� �� � ����
� ������� �����
/2:(5� //$<� ���������� ���� �����
*�����+�������������� ���� ���������
2���� 4����
�"� ���� ���� ���� ������
����� 
���� �������� ������
� �������
���
����%��� ����=�����������

(Right) Former International quartet 
medallist Denny Gore shows off 
the bronze medal of POWER PLAY 
lead Mike Slamka. (Below) The 
foursome entertains the audience 
with one of its International Com-
petition songs, “Get Me to the 
Church on Time.” (Photos on this 
page provided by Sandy Pastor) 

(Below) HARMONY HERITAGE CHORUS 
Director Matt Coombs leads the 
massed Barbershop chorus. 
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By Staff Writer Doug Pearson 

I’m sure most of you have interesting 
Barbershop stories worth sharing. 
Here’s one of mine: 

����

���

�����	�

���
�
�����
��������
���

���
��������
�����
����������

������ 1(1$,66$1&(�
!������� ����� 2����

������� ��
��� ���� ������ �����
*����� �� ��������
� ���
�"+�
�������������������������� ����$
����������
����������� ������
�
��������
���� 9��� ���"� ���� BC$����$�
��
5�������	�� ����������������
���������������"���������������
��� ���� ���

� �
��
�� ������ �����
�������
���� ������ ������ ���"� 2������
���
�����������������������$
��
� ���� ���$��

��� &�����$
���  ���� ����� ����� 1(1$,6�
6$1&(� ����� ����
�� �����$
�� ���� ����� ��� ���� ����$
������ ����� �������
��� �������
2���� ����� �������� �����
 ������ ������ �����"� ���
������
�� ������� ��� ������ �����������
&�������������������������
�����$
���������*�����������������������$
������
"+���������
���� ����� �� ������� �������� ��� ���$
����������

"�2����������������������
������ �����������#������
�	������
%��������� 7���  ������ ��� 4���� ���
6���� 5��������� /���������� /����
%���� ?=@� 5������$����� ����������
���� ������ ����
���� ��
�������� ������
��������������������$���������
���� % ������������������������������
�- �������"�2���� ������������� ��
$

��� ������� ���������� ��� ������ ����
 ������ ���� 
��� ����� ��� ���� ���$
����� ����� ��
�������� 8�� ������� ����
������������
� �������������������"�

2���� ����"���� ���� ����
�����������$
���� ��� ��� ��  ������� D� �
�������
����� �������� ����� �  ����������
8������"������
��������������
������
������������
����
�����*9��� ���� �������� ���� ��� ����
��������� ������� ����

� ����� ����"�

���� ���� ����
�� ���
� ���������"+� ���
����� *��� ����� ����"� ��������� ���
���"�E8����������+�
�����2������ ���������"� �����������
� ������"� ����  �������� ���������
������� ��� �� ����������� ��� ��������
������� ��

���!��������������"� ��$
�����������1(1$,66$1&(������&���
.�-�*8�������� 
�����:����������
��� ����
��� ���� ���������"+� &���
�����*8� ����������!������� ��������
���������  �������������������D�
�����������������������+�
���������� �������� �����"� 2���� ���
����������� ���� ��������� ���������
�����1(1$,66$1&(��� 
���
� �����$
���"� ���� !������� ���� ��� ����� ���

��������� ��� �������� ���� ���������
��������������&����5�������������$
����� ���  ���������� ������� ����
5������������
����� �������������������
���������������
1(1$,66$1&(������*����������$
�����
����
�+� ��� ����6����5�������

%���������7���������
����� *����� ���
�� ������� �- ��������
����� ��� ������ ��� ���� ����� ���$
����� ��� 
���"+� 2���� ����� *����
���

��-�� 
����������8���������������
����� ��� ����� ���� ������ ����� ��� ����
�������+�
����� �������

������
����

��������������
���
�� �- �������� ��� �� ���������
����� ��������
�� ������ ����������$
����������������������������F�

����

����
����������	��������
�����	���� ������������
!�
�"�
��
��������	��
����#
����"�$$$�
%
�����������������
���

&������ ���
���� ���$��� 

�����������������������������
����
���

Lansing Chapter quartet RENAISSANCE: (From left) Bari Mike Hansen, bass Bob 
Fox, lead Paul Jones, and tenor Tim Duman. 
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(Continued on page 22) 

Quartet Power Play pays special tribute to heart transplant recipi-
ent Mike Jaissle by singing “Heart.”  
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Chapter 

 
 

General Fund 

 
 

Heartspring 

Harmony  
Heritage  
Museum 

 
SingAmerica/ 
SingCanada 

 
 

Endowment 

 
 

Total 

Allegan County $ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 10.00 $ 20.00 

Alpena 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 

Battle Creek 241.45 0.00 0.00 0.00 0.00 241.45 

Benton Harbor-St. Joe 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 

Boyne City 150.00 195.00 0.00 0.00 0.00 345.00 

Clarkston 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Detroit Oakland 3,738.06 45.00 0.00 0.00 10.00 3,793.06 

Flint  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gaylord  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Grand Rapids  65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 

Gratiot County  0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 

Grosse Pointe  0.00 0.00 0.00 3.00 17.00 2,853.00 

Hillsdale  10.00 275.00 0.00 0.00 10.00 295.00 

Holland  0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 48.00 

Huron Valley  60.00 105.00 0.00 0.00 32.00 197.00 

Kalamazoo  30.00 0.00 12.50 12.50 0.00 55.00 

Lansing  440.50 0.00 50.00 50.00 0.00 540.50 

Livingston County 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Macomb County  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Michiana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Milford  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Monroe North  60.00 150.00 0.00 0.00 0.00 210.00 

Motor City Metro  100.00 100.00 0.00 0.00 1.00 200.00 

Muskegon  10.00 0.00 0.00 500.00 11.00 521.00 

Pontiac-Waterford 19.00 0.00 0.00 0.00 20.00 39.00 

Rochester  62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 

Saginaw Bay  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sault Ste. Marie  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Swan Valley  0.00 39.25 0.00 0.00 0.00 39.25 

Traverse City  35.00 0.00 0.00 0.00 240.00 275.00 

Wayne  586.00 315.00 0.00 0.00 0.00 901.00 

Windsor  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Frank Thorne  100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 300.00 

District Total  $ 5,767.01 $ 1,424.25 $ 110.50 $ 1,702.50  $ 333.00 $ 9,337.26 
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So …  
are you interested in the future of your chapter? 

Pretty silly question, isn’t it? 
 

OF COURSE YOU ARE! 
 

So don’t forget to attend this year’s 
action-packed edition of Pioneer District’s 

COTS 
(Chapter Operations Training Seminar) 

 

On tap are some 40 sessions offering something for 
every chapter officer, board member, committeeman, 

and Joe Barbershopper. 
 

Society experts will be on hand to conduct these 
sessions and to answer any of your questions. 

 

Oh, and don’t forget — lots of singing,  
heaps of good food, and warm cameraderie 

 

Saturday-Sunday, Dec. 2-3 
At Gull Lake 

 

For more information, see the article on page 10,  
or contact your chapter president. 
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Ever  
growing … 
  Or nothing 
else matters! 
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Stan Williams,  
Pioneer District Treasurer�
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CAR: Cardinal District 
CSD: Central States District 
DIX: Dixie District 
EVG: Evergreen District 
FWD: Far West District 
ILL: Illinois District 
JAD: Johnny Appleseed District 
LOL: Land O’ Lakes District 

MAD: Mid-Atlantic District 
NED: Northeast District 
ONT: Ontario District 
PIO: Pioneer District 
RMD: Rocky Mountain District 
SLD: Seneca Land District 
SUN: Sunshine District 
SWD: Southwest District 
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Serenading the sea gulls from “Eatin’ Rock”: 
(from left) Bob Reidel, John Smith, Len Barnes, 
and Bill Gwaltney. 
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John Szewc (right) with his 12-year-old grand-
son, Brian Danowski, and Kevin King, lead of 
quartet BSQ and one of John’s teachers. John 
sponsored Brian to Harmony College, which 
was his way of supporting the Young Men In 
Harmony Program. (Photo provided by John 
Szewc) 

��������������������	�

����

(Above ) Harmony College attendees (from 
left) Jeff Gougeon, Reese Olger, Bob Fox, and 
(kneeling) Jason Fox take a camera break. 
(Photo provided by Jason Fox)�

(Above) Quartet MY THREE FRIENDS entertains at 
the Saturday night show: (l to r) tenor Jack 
Frucci, lead Paul Lammers, bari Wayne Pitch-
ford, and bass Levon King. (Right) Quartet 
BLACK RIVER demonstrates what it has learned at 
Harmony College. (From left) tenor Bill McAn-
drew, lead Mark Andrew, bass James Hall, and 
bari Steve Foster. (Photos provided by Jason Fox) 
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Quartets turn out for tag contest 
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Rising Star Contest winner SANDSTONE: (from 
left) tenor Grace Schmidt, bari Erin Willard, 
lead Calista Conner, and bass Colleen Riley. 
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“Barbershopping cannot be described,  
  only experienced.” 

Earl Moon 

2000 
Oct. 7 -  Muskegon Show. Contact 
Mike O’Donnell: 616-363-1368, or 
Web Scrivnor: 616-842-9041 
 

Oct. 20-22 - Pioneer District Fall Con-
vention in Battle Creek. Hosted by 
Traverse City Chapter. 
 

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

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

Nov. 4 - Huron Valley Show. Contact 
Delruss Wolff: 734-461-9884 
 

Dec. 1-3 - COTS, Gull Lake, Michigan 
 

Dec. 8-10 - Grand Rapids Show. 
 

2001 
 

Jan. 21-28 - SPEBSQSA Midwinter 
Convention, Jacksonville, Florida 

 

Feb. 3 - Macomb County Show.  
 

Feb. 16-17 - Detroit-Oakland Show. 
Contact Tom Uicker: 248-559-7082 
 

March 3 - Kalamazoo Show. 
 

March 3 - Lansing Show. 
 

March 10 - Kalamazoo Show.  
 

Apr. 27-29 - Pioneer District Spring 
Convention. 
 

May 18 - Holland Show. 
 

June 3-July 2 - SING! An a cappella 
celebration in Nashville, Tenn. 
 

July 3-8 - SPEBSQSA International 
Convention, “2001 - A Barbershop Od-
yssey” in Nashville, Tenn. 
 

Oct. 19-21 - Pioneer District Fall Con-
vention in Battle Creek. 
 

Oct. 27 - Pontiac-Waterford Show 
 

Oct. 27 - Rochester Show. 
 

 

Nov. 1, Dec. 1-2 - COTS, Gull Lake, 
Michigan 
 

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