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GENERAL SESSION ASSIGNMENT: Exercises in problem 
solving were an important part of COTS. 
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(Continued on page 9) 
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By Coordinator John Gillespie 
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Faculty Dean John Schneider (left) gives the keynote address at the 
COTS general session. (Below) Gang singing — a major feature of any 
Barbershop event. 

COTS photos by 
Doug Pearson 
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The Harmony Hounds performed 
at Saturday’s afterglow. (From 
left) Roger Lewis, Dean Burrill, 
Dorn Burrill, and Dick Smith. 

(Below) As in the past, the food was spectacular at COTS. 
Finishing off a well-deserved lunch are Detroit-Oakland’s 
Earl Berry (left) and Tom Uicker. 

(Above) Addressing the general session is Tim 
Hanrahan, faculty member for member services/
chapter development. 
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November/December 1981 

D��
�����	�	�����������*
����	����&	� ��	� �������� ���������� ���
������ ��� ��	� �������� 4��&	� ��� ����
+������&��	�����		��� ���	��	������ ����
�	������5�������
������	
���	��
	��
&	����	��������	����������������� ��
���� 
��*�� �� ��� �	�
� �	���� ��
� ����
���*���	�����	�����
�����������	���
����� ������*�	�	�	���	��������������	�
�
��!�4������������������
�� �
��	��
������	�	���
	������&���!��	����
+������ �	���	
� ��	��� ���
	� ���	�� ��	��
+���	
���%��&	�����������	�!�
������	�*����������	������	�5������	�����
��  ��
� 
��	����!����� &	��	�� �	���	�
����	����������������������	�	�5�����
��	�<�
F! �	����	����	��	�!��	�������	���

��� ����
��������	��	���	!�4	��
 	�� 	'���	
� ����	��� � ��� ��	�	�
�	���	� ����� �&���� ������� �	��
�������	�����
��	�	������!�

9! �	�� ���	� �� )�		�,� ���� �����!�
�	�� ���	� ��  ��
� �	��	� ���
������� ��
� �	�� ��/	� )�������
���	,�����
�!�

3! �	�� ���	� �������� ����	���� �&���
����P������������	����	��	��������

����	
!�

D! �	�����	����������	�������
	����
���
� ��	��	��	��� ��	��� �	�����
%��&	������	���� ��	��� ������	���
��	������	�
�����
���	���+�&�!�

1! �	����	���	�����
	
�� ��	'�&�	��
��
������� � ��� �	���� ����� 	�	���
�	��	'�	��	��	!�

Q! �	�� ��	� 	�	� 	���� ��
� ����
�����
�������
�����!�

:! �	�� ��� � M��� 
�
� ��� N� ��� ��
5����	����
����	M
N�	�	��������	�
�����!�

���� ����� ����
�  �� ���� &��� �� ������

���� &	 ��� ��� �		� ��	� ����	��!� 0���

�
��	��	��	������������������ ����*��
���� ����� �	� 
��*�� ������ ��*�� ������
����!���� ��	� ���������� �	*
� ���� ���	�
������	���
��	������������	������&��	��
�	�����	
� �&��	� ��
� ������ ������
�� �����!�%�����	�	� ������	��	����
�
����&	��		�!��
�����0	� ����� ����	� ���� 
��	�����
������ 	����&�	��� ����������������
���� �	�&	�����!� ��	� �� %��&	��
�����	����������������	�������
	�� ���
��	�����
�� �� �		�� ���� �������  ��
�
����
��������� ����� ��� 	�	� ��� ����
���� �	���� ��
� �	*��� �	���� ����� �	�
�		
�� ��� ����� �&���� �����!� 0	�
������ ��	�	� ��	� ����� �	�� ��� ����
�������� ��������������������
	������
����!�0�����&���������
������	� �	'�� �� ����� 5�	������ ��� 
��
�	� ���	� ��� ����� ��� ������� �� %���
&	������	���������������&	���	���

��	������ C	�?� C	�?� C	�?� C���� ��
�
�����	��������������	����������	��
�
����� 	������	�!�
������	����	<�
F! "� ��������	� ������ ������ ��� ���	�

�	���	� ��� ���� ���	���������� ���
���	����=	�����!��	�	��	�������
����	�� 5�	������� M&�� ����	� ���
&������N��  ��	� �
���	�� ��
� ���	��
�����	����
��������������� ��	��
���������������'�		��
��������!�

9! ����

�����������	��&��	�
��������
�����������	�	������	��������6���
����� ����	 	!� ���� ��� �� �		��
��� � �	������ ������&�	� ��� ����
�	�&	��� ���	��� � �����	�� ���
	�	����	�	�!�

3! "�
��	��������������	
�����������
	���� 
�������� ����� �����������
�	���� ������� ���/	� ��� 	
����
���������� ���������	��������	�	�!�
���� �����
	�� ��	�
��� ��
�
�		�	�
�����������
��	�������!�

D! "�
�/	�������������	�	�%��&	��
����� ������ M�����
�� � �� �

 	��	
� �������� ��
� �����N� ����
�����	�� ��	!� �	�	� �	�	� 
	�	��
��	
� ��� 6������� ����	 	� ��
�
��	� ��		!� G�� �		
� ��� ������
�&���� ����� ������ ����O� +���� �����
�������	���
��	*��� �	�
���	�����
���!�

1! "� ������ ��&������ � ��� ����
������ 	����	�� �� ����� ��
� �	�
��
���������� ��
�%��&	���������
��������	�����&�	�����	�!�

Q! "� �����	�	� �	�� ��� �������� ���

��	���� �� &����� ������� %��&	��
����� ��	����� ��
� ����� �� !� ��*��
����� ��� ��� )	�	������ �����
� � � � 	 
 � � � � � � �� � � & � � � �
%��&	�����,�����	�����!�

:! "� ��� 	� ������ 	��� ��� �	�����	
�
+�
 	���	�
����&�	����
������� ����
������� %��&	������	��� �����
��� ������ �� ������
����
����	��
��	������!� 4���� ��� ��	�	� �	��
��	� ������&�	� ���� ������� � ��
�
�������� �&	 ����� �
��	�����!�

R! �	�	���	����	��	'�	��	��	
�
��
�	������ ��
� �����	�� �	�
�� ���
�	���M����
����������������G�!�:�
�&��	N!�

0������������
����� 	��������	
����
��
��	���� ���� �����6	�	���	����	�
�����&�����	�<�
F! ���	�� ��� ����� ��� �� �	������

�	�
	������	��	�!�
9! "��	�
� ���		�	�
������
��		��

������ �	������ ��� ����� ��	�� ���
���
�� ��	� ���
��	������ ��� 
��
�	���� � M������ ���� �� ��� ����
����	
�$��	���6�������������	�N!�

3! 0����������������&�����	����������
�������������	����������
���������
��
����	���������������	�
���	���
�		��� �!�

D! #����������	�
�6�����������	 	�
��
� ���� ����� �����	�� ��
L���

���������������������������������!�

(Continued on page 8) 

�������������	�����	�������



�
���������	��
������ ������������������� #�

B��� ��	� ���	� ����� ����	� ����� ��	�
����
��� 922F������ ���	�
�� &	� ���

�	���� ��	� ������ ��
� ��
� ����� 
���
������ %���
� ����� ���	�
�� &	� ���
� ���
����� ������	�#���		�� ��������	�	��
 �	��	��
�������������������	�
����!�

���� 6��� ��	� �	�
 ��� ����
��������
0���� C�S8�
����	��	���	
�
�������!�����	�?�
C��� 
��*�� �		
�
�� ����	 	� 
	 �		�
����� ��	����������
��� ����	�� ����
���
� ����� %���
�
���	��� ��� ����	��

��������� ���
	����� ��� ����� �	�
���	�����������������	�����������
	'�	���� �	� &��� � ��� ��� �
���	� ��
�
�����	�� ���� ��� ����� ���� &	� �� �	��� ���
	'�	����	�  ��&� 	� ���	��� ����� #���
�		��%��&	������	���
	��
	����������
����� ��� �	��� �����	��!� �	�� �	� �	���
�������	���� �P���� ������ ����� ��
�����
���� 6	�	� ��	� ��	� ������&���������	��
����	����	���� ���� ����	� ����	��	�� ���
&�� ���� &���������!� M���*�� ���� ����
 ��� ���� 922F<� �� !"#$%���
&��$'$"# ()*�
���� 6	�	*�� ���� ���� ���	� ��� 
�� ���
���	� ����� �����	�� ����� �� ����	�
��	�	�������	�&	���0"G����&	�
	�	����		�O���*����	�����	���	�	���	��
����� 	� 	���� ����� ������
� ��� ��  �	���
�		������������	'�	��	��	!������	��
�������������&� ���
���������������	�
�������������	!��
���� �	� �������� � ��	� ��������������
������
	�������������<�

• ���+�������� �������������� ���
,��-�� �.� 
��/���-�� 0�����/(�
6	�	� �����	�	������ ��	��	�&	����
��������������	�
	��������������
���
�����!�T"��	�	����	����������	�S�"�
E�)	�	������	�������!,U�

• �����������0����1�����-���������
��� /�	-*� ��� ,��0��	� "�����
2�(�$��*������8H"��C���������
������	� ����� ���� �������� �&����
��	���0	�����	�	���������� �����������

�����	�<�	�	������ ������5����	��
������� � ��� ������� 
��	���� � ���
������ �	����5�	�!� �� ���	� �	�� ���
�		����%��&	������	������
�	��
�*�� ����� ��� ��� � &	��	�� ��� ����

�	��*�� ����� �� 5����	�� ������� �
	'�	��	��	!�

• �����������0����1�����-���������
��+��*������-������3�-������$'(�
6���� �����&�	���������������	����
"�	�����&���
��	����� ��	������
�	��&���
��C�������
�*�� ���	� ���
��&	��	������	��������������!��	�	�
���	�	������ ���������������
��	��
���*�� �	���������������� ��	� �������
��
�&���
�����������&	����	��	��
���	������	����	��
	��!�

• &��������.� ����0�0���-���� ��+
�����0���� #�
� ����������
���0(� S��	��� �	�  ����� �	� 
�	?�
0���*�����	����	���� 	����	��	��
&	������� ��	� &	��	�� �	� ���� �	��	�
���!� $��*�� ����� �� &�  	��� &	��	��
�����	�����	����������� !��������
��	����� �����	��������!�

• '����� ��3��/� �������� 0�����/-�
����	�
� ��� +���� ������� �	�	������!�
�	������������	���	�&	���	'�	���
	��	����
��	

�� �� �� ���� �� ��

�� � ��� �� �� 5����	�� ��� �� ��
������� � ���	���������� ����	���
��
	���� ��
� +���� ������ )����� �
���!,��

• ��*�����������	���� �������������
�
�����	�� &���
�� ��	� ��� ��� ��	���
�����	���	�&	���������	�%��&	��
������� ����	'����� ���
����
	��
������������&�	!�

• ��4�� �� ��00��0���� ��� �����
��������4H������	���-������ ���+
3������-(� "�
� ����	� ���� ��	�
��	�	�� ���� ����  	�� ��� ��� 	� ��
�
��� ��������	!��������
�&	����	���
�������������	�	��������	���������
�	�	�	������
�	�	������	!��������
����� ���������
� 	'�	��	��	� ����

������	���
����������&	�������� �

	�	��	��!�%��� ��	��
��*�����	� ���
&	� �� #H84"GHG� 
	�	��	��!�
C��� ���� 
	��
	� ��� ���	�
� 	�	���
9QG�� 3UG�� ��� DWK� ����	�����!����*��
������&��
	��������!���*������	����	!�

• "�
������&������ '������/��3�+
����� �3�������(� $*���� ������
��	������������	������	�+��	
�����
����� 	����������� ��� ��	������ ����
�	���!� �	�  ���� ���� ����� ��
�
���
��	� ��	� ������ ����� ���	��� ���
��	� �������&�	� �
���	� ��
� �����
����� ����	
� ��� &�� ��	� 	��������!�
0��� 
�� �� ���� ��� ���� ���� ��� 
��
�������� �� ����
�� � ��������
	�����������%	�����	?�

• �������� ������-� �����	
� ��
�
���	
� ���� ��	� +�&� &	����	� ��	��
0"GH$����&	�������������������
�������� � ����� �����	�!� ��� ����
���	� ���������� ����	�	��� M��
� ���
����
��*�����������N�� ��	������	��
������ ����� �	��� ���� ��� ����	�	�
�������������	��������
���	�� �����
��� �	��	������ �!�

���� C*���� ������ ��� �����	�� ����� ����
	�	��������	�����	���	��
	�����	�	����
���	5�����	�����������������	�
��������
&���
!�%S���&	�� ����	�	��������	
�
�������� ��� ���� ����� ����� ���	�� 	 ��

(Continued on page 11) 

��$��%����&���������

'���(���)�*�+���������

�����	�����������

Don Bazely 

�



,� ���������	��
�������������������������

I�*���	����������+�&!���������
����
����	��&������

�������������	
��������	�������
������������
��������  �	���� ���*�	� ��	�  ��� ����
����
� ���	� �	� ��� ��� 1<32� ��� ��	�

������ � ���
����	� ������	��
��	�����������
��	� #���		��
$��������%���
!��
���������� ����	
�
������������
�����6 � � � ��
�	*��� �		!� ���
����� �����
� ��

����	��&������
����������������	
������
�
��������
�������
���������������
�����0	�����	�!��
�����������
����
��� ��
�
��
���
�����H�	��&�
���������&��������!��
����������� �
����
���!�"����
������
�����
#��
�!����������"��"�
�"���
�����0	�����=���������������
��	�
�
�
��� � �� ��� &��� ��	� �	��� ��� �� ���� ���
����� �	��� ��� ��� �	��!� "������� ���
���������� ��	������	������������� ��	�

��������� �	�� ��� 8����	� ���� �����
�� ���&	�����	
�����������
��������
�����	��!� 0	� ���	� ���	� �	��� ����
	��	
��	�
	���������������	�����
������
���� �� �����	� ���� ��	�� ��� �	�����
����	�� ��
� ����!� "�� ��	� ���	� ���	��
��	�����	���%���
�4	�&	����	������
��	����	��	����!��
����� ������
���������������
�����0	��������������	
������	�##$�!��
��������
�
�����������
���$$%&���
��������*�� ��	� #�� ���� #������ � -�
$	�	����	��� �����!� ���� ����� ���

��	�%���
��������	������������� �����
��	������	!��������������������	������
���� ��� 
	�	���� �� ���	��	��� &�
 	��
������	�����	��!��
�������������
��
��� �"�#� ���
�����0��� ���� 0���� �� �	��� ����� �� ����
����� �������	�����������������	����	!�
����������� �	� ��
� �	���	� ��� ��	�
 ����� ���� �	�	� ���� �	�� &���
�
�	�&	�������	�H
�0�	���	����������
��� ��� �� �	����	�	��� ���� ��	� ����	���
��	����	��� ��
� �	� ����� ��
� .�����
������	�����
��	��������������	!��
����������� ����  �"� ��� 
��� �����
��  ��"�
��
��������
�������*��BQ�922�222!22?��
���������������'��
	�� �"� �������(��
�����0������� ��	� ��	��������� ����
��
	
� &�� ��	�	�  ������	�����
� ����
���	�&		���&�	���������	�	���	����	�
�	��� &�
 	�� ��� ��	� ���	� �	� ��
� ���
�����	�	���!�
�����������
�����
������
���
�"���������
�����0	������	���	���������	��������
�		� �	�
�!� .��� 	'����	�� ���� 
���
������7#���	������������������
�		��������������6��	����
�������
��
����	������!��
�������������"�����������	
����
�����������

��� �����
�� ��)��� ����"� ���� 
���"� ���� 
���
���
���
�*$������"����
�����
��������*�� �� ��� �	� 
�������� ��	���

	���� �	�� ����� ��	� ����	��� %���
�
��
�������	
�����������	�������
���
������ &���
� �	�&	��� ��� 
���� ���
��	��� �����!� ���� ����� ���� ��� ������
�	��	�	���������	�������	���	��	�
�
	����������.���	�M�.N� ��
�� ���!��
��������
�
�����������
��������������'����
��������

������	�	���	��� �	���&�������� ����
����� ���� ����	��� ���� ��	� ����	��
������� �����������!� �	�� ����� ��	�
�		��� �� ��
� ���������	� �		��� �
�������� �	����������
����&�	�������
�� !��
�����'����#��
�����
��
�����
������
�����C��!� 4���� ��� ��	�	� �	�������
�	����������	����	������������	�	�	�
��� !��
�����+������ 
��
	�� ������ 
��� 
�"�� ���"��"�

�����������
�����$��*�� �	� ������ ���*�� 	��� ��
������������		
�������	������!��
���������� 
��
� ����	
� 
��
� 
��"�� ���� ���
��,
�
�����
�������� �	�  ��	�� �����  ��
�	��!�
"������� ��	�	� ��� ��� ���� �� ����
�
���	�� 	�	������ � ����� ����� ����	!�
�	�*��+�����������������������������
�
������� � ���������	�&�� �� ������� ����
	��	
� ��
� 
	
����	
� �	���	!� G���
��*�� ��� ������ ���  	��&	���
� ��	�� ���
���	��������	�!��
��������� ���� ����
� �����(���	��� ��  �

���
!����
�

����������� ����	����� ��	!���

-���.��������
�����+��
��

��)�����()�
�*���
�����(�����	�&����

���������

Raleigh Bloch 

�

Who me? 
Continued from page 6) 

1! �	�����	������	�����	��������
���������	������
�
��	���� ���
�
������ ����� �	����	��� ��� ����
���?��

4���� ���������� V� ����� ��� ���	�
���	� �������	� ��	��� �����
� �	���
������	�	��� ��
� 	
�������� �� ���
����!� ���	��	�	� ���� � ��	� ���
�
�����  ����� ���� ���� 	�� &��� ��	�
�����	
 	� ��
� 	'�	��	��	�  ���	
�
����� �	��� ���� 	�+��� ����� %��&	��
������� � ���	� ����� 	�	�!� "�
�
���&	�E� +�������&	� !!!� ���� ����
�
&	���	��	'��
��	���������������	�����
�������	�!�
���� 0	� ������ ���� ���� 
�� ��� E�  ��
��	�
�E�����	�������� ?���



�
���������	��
������ ������������������� /�

M�	�&	������ ��� ���� �� ���/��
����� ���� ���		� ���	���<� �&���

 �������
����� ��
� �	������&�����!�8	�
 ��
�	��� ��� ��	� �� ���/������ ����
+�����������	�	'�	��	
����������&��	�
���	���� ������!�
�����"�� �� �	�&	�� ��� ����� �����	���

����� � ��"�
�����
�����
	� �	����� �
���
����
����	���
�	 ����� ���	��

���	� ��� �	�	����
���� ��
� �	������
���	��� ��
�  	��
	���� �������� ���
��	������	�!�
�����%�
���� ��	�����
�	
�� &��� ���� ����

��	
� ����	���� ���L�	���� �
��������
	�����
����������	���� �����	�����������
������� ������ �	���� � �
�� ���� �����
����*����� ������	���� ����������
����		�����&	�� ���&���
��	�&	�!�
�����G	�� �	�&	�� �	������	��� ��� ���
���	��� ����	�&	������ ����������	�
���� ���	� �� �������� ���
�!� G	�� �	��
&	�����	���	����	&���
������	�����	���
��
� ����� �����	�!�C������	������	
�
�� �����	�� ��
� 
	��
	
� ����� ��&&��
�������	���� ���������	
����
������
���� &	���	� �� �	�&	�!� %�� ����� �
����� ��	��� ���� ���	��	
� ��	� �&�� ��
�������
���	�����
��	������&�����	�����
������	
������������	�&	�����!�
�����G��� ��� ��	� ���	� ���� ���� ��� �	�
����
� ��� ����� �	������&������ &�� 
��
�� � ����� ����� ��� �	������ �	���	��
&	��!� ���	�����	�&	������
��	������
+���� ��	� �	�� �	�&	�� 	�	��� �	�	��
�	����� ��	� ����	��� ����
�  ���� &��
�	����� ���� �	��	��� �	�� �	��!� C	��
�	�&	����������&		��
������ � ����

����������	������.�.HHG��	���?��
�����"�	� �	� �� ���� � �� ����� � &����	��
���������	��������	��������&������
�
�������	� ���
�� ���� �� ��	� ���	���
�
���!� �������#���		�� ���&	�����		���
��� ��	� ��	�� ����	�&	������  �����!�
0���
�*�� ��� &	�  �	��� ��� �	� ��
�
H7H8C� �����	��  ����� � ��
� �	��
�����	��������� ��
������	� ����	��� ������� ����	�	���
������	���	�)����)���"�����"�����	������
��� %��&	������ ��� 	��,� P� ��� �����
G�6�G��H��H�4"H8�?�
������	�� �� ���� ��� ����� ������ �	������	�
�	���	��������		���&��������� �����
������&&�O���	�����	���������������
�	�� �		��� !� ��� ���� ���	� ���	�� &���
���������&	��	���
	
!�
������� ���	� ����	�� �� ������ ���� ��	�
�	��������� �����
� �	�� ���� ��������
���  ����� ���� ���� 
�������� ���� ��	�
�	��!������	������������
�����������
�	�� ����� 	�&���	� ��<� �%.� 	������
/���������0�5�����0�&%6�)�

W������������ W��� ����� �����W�
�

"� �	���� ��	��	
� $�������� 4	�&	��
�����	�������&		��	���&����	
!�����
�	�&	��� ��	� 8��	� �� %�����
M=�����/��N�� 4���� 8�����
�
M � � � � � �  N � � 8 �&	 � � � 8 �� � ��
M=�����/��N� � 6���� 6	
 	��
M������
N�� (	��� 0��
����� M4�����
�����4	���N�� ��
��	!� %��� �	� �		
�
��	����	��	����!�
����������������
�&	������� ������������
���	� ��� ��'� �����	��� M	������� ����	�
������ ��� �����N� ��� ������� ��	�� ��� ��	���
�	�&	������	���������
��	�����&����
����	�� �������
�&	��8H"�C����
��	����	
!��
������	������	���������	��������		
����

���	�� ��	� $���� �����	� #����	��
4����&�� 4� ����
� � #�������
0��	����
����
�8���	��	�!�
����������	�������	��������	������ �����
������������
	���������O����������		
�
�����	�
	���	����
����	�+�&!�#�	��	��	��
�	� ����� ��� ����� ���	�	��� &�� 	�
������ ��	<�4�S$���J���!���!��
�������	����� ������� ��� G	��� =	�����
4�
�"�������� $�������� 7#� ��� �	��
&	���	����	�������������� ��	������	�
���	���������
	����	�	!���

-���.������'�����
��+��
��

(�����'��
0�)*�	�&���������
���$+�

 �������	����������	���

Spring convention  
(Continued from page 3) 

�����	����	��
	������
���	�@����
�	������������"����������!�

Registration deadlines 
$	�
���	�������&������ �����	������
�	 ����������� ���"����� FD!�"���	�	����
�	 ���������� ��� B92� &	���	� ����� 
��	�
��
�B91���	�	���	�!�
���� $	�
���	� ���� ���	�� �	�	���������
���4�����9:!�8	 ������������������	�
��������'��� ������M�� 	��F:���
�F;N�
��
� ��� ��	� 
�������� 0	&� ���	<�
�� �� <LL���!�������/	 !���L
#���		�L���!���!�
���� 8	 ���������� &�� ����	��� � ����
���	�� ��
� 5����	��� ����� &	� 
��	�
�	�����	��� ����� ����	������ �	 ���
�������!� ����	������� �	 ���������� ���
���
�	
� ����� �� H
� .���/	��
IH�.���/	J�	������!�	�K�� 
��������
7#���������	���-�+�
 �� !�"���������
��	�����	���	������������������	�
���
������0	&����	!�
���� �	� ������� ���� � ����� ����	���
���	�� ��
� ����� ���� ����	�������� ����
����� &	� ����
� ��<� ����<LL���!
��	&�5��!�� L�-(!�
���� $�������� ����	������ ��������� ���
�� � �� � #� ��	 � � � � � ���� �� �
I�#���	�D3:J���!���K!�
���� 6���� �����	�� ���� ����� ����	��
����� ��� ������ O� ��	� �����	�� ����
����		� ��������� ��� %���	� .��/�
�������!���

Brian Dunckel 

�



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

D����� � ��	� �	� ��� ��� ��	� C��	��	������������������� �������	�
��� ����� 	
������ ��������� $�

��� ����

��� -������ �!� 
��� ���
� .������ ��� ��	�

4����� 4���� ���
4���� �����	�� ��
���� �	�
��� �
����� ��� ��
�
���	�
�� ��	�	�
��	����!�
����� G���� ��	�	� ���
�� �	����� %��&	��
�����	�� ��
�
�	����� ���*�� �� &�
�
����� ���  ���� &���

���� ��������� ����� �������� ��	�� ���
���	�� ��� ��������� ���������	��� �
��
���&�����	�������!�6	�����	����	�
5�	�� ��� )��%	��	�	,� ��
� ����	
� ��� )��
$��&	��	�	!,�
����� )0	���� ���� ��
� 
� �,� �	�  �		�	
�
�	!� M��  �	��� ����*��&	��	�� �����)��
�
����!,N� )�� �		� ���*�	� ������ ������� �
����� ��		��� ��� ����� ������ ��	�� ���
#8!� �*�	� ������� ����	
� ��� �����
�������&�����	�����������8H"��C�����
�&���������	�#���		��$�������!��*���&	��
��� ������������������  ��
�	�� �	�	�
����� ���*
� ���	� �� ���
� ���	�  ���� �
�	���
	�	���
	��������?,�
����� )6	�������*�����	������	�,������
��
������� � 5������!� )�*���  ��	� ���� ���
�	'�&���� 
	��������� ������ ���� #���
�		�� �����	��#8������	��� ���	� ��	
�
����	�������!�C��� �		��&��������	��
�� ���
���&�����	��������������	������
�	 ��� ������� �� �������� �����������
��
� 	���������!� "�
� ����� ��� ���	�

��	��	�� ���*�	� ������ � ��� ��������
������� ��
� �����������	�&	��� ���
��� ������� ������ ���  ����7����	��
� 	�������%��&	����������	����������
���  	�� ���� � ��� 	��� ���� ��� ���
	�	��!,�
�����)0	���� ���������
�� �������
	����
�����	�,���	�	��	���	
!�)C��*�	� ���
���&	����	���	�����������������
	��
����
���!�0����
�	���������	����&����
�	�������� ��� ���� ��������� ������
������,�
�����)�	�	� ��	� ����� ����	��� ���
�����,� �� ���
!� )%��� �	�� �	�  ��	� ����
��	�������	��������	�����!�"�������	�
 ����� #8� ��� ��	���� ����	� ��	��� �����
�������	����� 	�������������	����	��
��	����������������	�!�6	�	*�����	'�
����	<,�
�����)"� ����� � ��&���� �	�������� ����
��� �������	� ��	����	��	������������
��� ����
������� �5����	��������� ���
������������	���������	�*������������
�	������� ���!��
�����)�����	����	�����
�����	�������
�	��� � ������ �� ���� ����� ��	� ����
�	��� ��� �� �	������� � ������ ��� ��
�
������������������
�	��	������	�����	�
�	�&	����������������	�!�#�&�����	�
�������� ��
� ����	��� � ��	� ����� ���
��	
� ��� +���� �&����	�	������ ��	�
��
������������	��!,�
�����"������ ��	� ��	����� M����	� ����*��
������������	N����	�	����
��)C�����	�
�����	� ����
�� ������� �������� 
	�
�	������ �	����&������*�	� ������ ��	�
�	� ���	� �����	�	� 	'����	�!� 6���

�	�� ��
�#8��	����������
��������,�

��������	��������� �&����������� �����
�� 	� ������� ��� ���
� 	�� ����� ����
��	� ��	��� � �*
� &		�� ������ � ���!�
)6��� ����� 	'����	�� 
�� ����
�����,������	
!�
�����0������������� ������������	�����
�������	
�� )�	�*�� ����� ��� �� �	�	���
���	� ��� ���� 
�������� ��	�	� #8� ��
�
�����������������
	� �� &� � 
���	��
	��	!�
�����)��� ��	� ������ �	*
� &		�� ������ �
�������	�
���	������������������	���
�	��	������/	
�����#8�	������!�.����
�� 
�������� ����
������� �	� ����	
� ��
������� 	� �
� ��
� ���� �	�	���� ��+���
�����	�� ��� ��	�'��� !�0	� �������
	�
	'�	����	���	���� 	������ ������	� ��	�
	�	��!� .���� �� �����	�� ����
�������
��	������	���
�
��� ��
�+�&������&���
��/�� � ���� ��
� ��� ������ � ��� ���
���� ���	����	�&	���P�����������
��������������#8!��
�����)�	�	�
��	������0	��������
���
&�	
��������	�
���	���	�� ��	���	���
���� �	��� ����� �� �	���
� ���&	�� ���
���	�
		�!,�
�����)%�����������	����	���������������,�
��	�	� ���
�� &��� �� �	��� ����� ���&	� ��
������������� 	���� ������ ��������!�
������	�	����� ��� ������	�
���� ��	����
�� ���� 	
� ��	�
!� )C��� ����� ���
����� ���	���� � 	��	�� ��	��� ��	�
�����	�� ������ ����� ���	� �� �����
����	�� ��� ����	� ��� ���� � ������ ����	�
����� 	�
� ��� ����� �� ���� ��� 	�����
�	���!��*���&	���������������	����������
��	� ��
����������������	� �� �����	��
+���� ��&������� ��
� ���������� ����
 ���!��	�� 	����	����
����������	�
���������!�"�
� ����
	�������� �� �����
����	� ��������	�� ����� 
������� ��
�
�	����������	������	�!,�
�����)����
� &	�,� ��	�	� ���
�� ��	��
����	
�������������!�)������&	�����
��� � ��� �*��� �	�	�� ������� ��� �����
��� !��		��������������	!,�
�����4��&	� ��  ��� ����� �� ��� ��	�	�
��	����!� #��&�&��� �*��� �	�	�� �����
�������	!���

�
+��)�
���)������

'����+������*�	��0������1�+��)�
���)�������$+�

���������!��	��
	����

����
�������"������������#$�

Doug Pearson 

�



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

O���������	����	�������������
�� � �	������ M���N� �	�� ��

�	�� ���	�
���	� �	���
� ����� �	��!�
�*�� ���	� �����
��	�'��� ������
������	�� &��
����� 
���	��
	��� �	���	�
�	��	
� ���
��	��� ����
�����!� ����
����
�������
(��������	���	�
��
� ���� 
	
��

���	
� �������		� ��	� ��� &	� ����
 �������	
�������	���	������!��
�����"���	�����������������	���	��
	���
��
���������������	�	��	
�������&��
��� �������
�� � ���� ��������� ����
�����	��� �����  ���� ��
� ���	� ��	�!��
0���� ���� ��� ���� �����	�� �	�
	������
�	���������������� ���
������� �
�� 	��	��������	�&	��	��	������	����
�����	��� ���� ���� �	� ���� ���	� ��
 �	����	������922F��
�������		��	�������	�� ������ ������
������ P� $��� %�/	���� ����� (��	���
��
� $��	� 6������ P� ����	��������
�����	�	
���	���������� ���
���	�	��
 	�� ��� ���� ��	��� ������� ��� ��	� �	��!�
H���� %	���� ���� &	���� � ��	�� ��
��	�	��	
� ���� ����� �� �	��������	�

		��� ��������&	����	�����	
������
�	�������!�
�����#�	��	� ��	���������������������
�
���	� ��	� ��� ���� 	'�	����	!�	� ����
����� � ��	� ���� #���		�� �����	��

�����	�� ��
� ��	��� ���� �	
� �����
�	��<�

• 4����	�"��	��������
�8���
���
���	��	������

• $��	�"�
	�������$	������
������
��4�����
��4����������
4	�����#�������0��	����
�

• $���%�/	�����������
��#	����	���
��������	!�4���	�

• H����%	������6����
��	��6�����
7���	���4����	�G������0���	�

• H
�.���/	����"��	 �����������
%	�����6��&�����!�(��	����4��
�������4	����

• $��	�6��������"��	����4���	�
 ���

• �����(��	��������������������
�� �����%���������7���	���.�����

• (�����������%����	���		���6�����
��
=�����/���������� �

• $�����4��  ������8���	��	���
�����	�#����	��0��
�����
����� ������������

G	'�� �	��� ��� ����� �	� ���	� �	�
���� ������ �	�	���� ���	� �����	��
�����	�!���������		���������������
�
���	�����	��	���������������������	��	�
 ��	��	�������!�0	��		
����?�
�����G�� ��� 	�� ����� �	� &	� ���	� ��	�
4���� � �	�������� ������ � &�� ��	�
�	�	����	������� ��������������!�0	�
�����&	����������	!�0	��������������!��
�����0	�������	�������������	��&	���	�
&	����������&	!���

�����������
�����

'�����	
�������*� 3XQ`dUb Ce``_bd�<UQTUbcXY` F@

����������������	���%�

���������	������������

Doran McTaggart 

�

���	�
�	����"����

&��	��#���	����

P�����	
� �	�	��	�� ���� ��	� ����� �����	� ��� ��	� 4����� #�	��	�	�
��&������������� ���������
	<�

• )H������	���.����������	,�

• )��*��"�����	��G��,�

• )C��� ���
�.������,�

• )�����	,�

• )�*��%	 ����� �����		���	��� ��,�

• )��
���!�����	,�
�� ��&����&	� ��� 4����� #�	��	�	��
����� 6������� 4���	�����	� ��� R22�
R:Q�:DQD� '�RDF2!� "� ��&����������
�����
	����	������ ���
�������	�	��	��
M��'� ��� �� ��� 	���� �	�	��	N� ����� ��
�	����� ����	��	���
	
�&������5����
�	��!�
���� �	�����	����BFD!;1�S!�!�����S!�!�
��
�����
������
	��!���

Operation Bootstrap 
(Continued from page 7) 
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� PIONEER DISTRICT 
2001 SPRING CONVENTION 

APRIL 27-29, 2001 
BATTLE CREEK, MICHIGAN 

 

CONVENTION REGISTRATION FORM 
 
PLEASE PRINT CLEARLY 
 

REGISTRANT NAME ________________________________________________________ 
 
SPOUSE/GUEST NAME _____________________________________________________ 
 
ADDRESS_________________________________________________________________ 
 
CITY __________________________ STATE ________ ZIP ______________ 
 
PHONE ( ____ )______________ 
 
COMPETING CHORUS?   YES __ NO __      CHORUS NAME ____________________________ 
 
COMPETING QUARTET?  YES __ NO __     QUARTET NAME ___________________________ 
 
CHAPTER NAME _______________________________________________________________ 
 
VOICE PART:   TENOR ____      LEAD ____      BARITONE ____      BASS ____ 
 
EARLY REGISTRATION: $20 PER PERSON 
LATE REGISTRATION: $25 PER PERSON 
EARLY REGISTRATION MUST BE RECEIVED NO LATER THAN APRIL 13, 2001 
 
FEE FOR ________ PERSONS @ $20/$25       TOTAL REGISTRATION FEE: ________________ 
 
MAKE CHECKS PAYABLE TO: PIONEER DISTRICT, SPEBSQSA, INC. 
or MASTERCARD or VISA #_______________________________ EXPIRATION DATE ________ 
 
MAIL CONVENTION REGISTRATION FORM AND FEE TO: 
                                                              Stan Williams, Treasurer 
                                                              421 Franklin Street 
                                                              Leslie, MI 49251�

     All-event passes will be at the convention reg-
istration desk in McCamly Plaza Hotel 
(headquarters). Single-event tickets may be pur-
chased at the registration desk or W. K. Kellogg 
Auditorium: Friday $12; Saturday noon $12; Sat-
urday eve $12. Children 12 and under are free. 
     Each member of a competing quartet or cho-
rus must register for an all-events pass. Failure 

to do so could disqualify the quartet or chorus 
from the contest. 
    Refund policy: Registration fees will be re-
funded to persons canceling in writing prior to 
the 11:00 a.m. convention opening on Friday. 
    District convention facilities are handicap ac-
cessible. Please indicate any special require-
ments you need to fully participate. 
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Cast for: 
Neil 231-882-4835 or 
Tracy 231-348-1178 
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/DUU\

 Ed Gene 

Raleigh Kerry 

PO Box 322 
Bridgman  MI  49106 

616-465-6223 
upstagesound@iname.com 

 

1998 Pioneer District Quartet Champions 

���������	�
���	�	��������	����

Quartets: Your business card can be displayed in the Troubadour for only $55 per year. 
Don’t hide under a rock. Let the Pioneer Barbershop fans know you’re out there! 
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�PIONEER DISTRICT 2001 SPRING CONVENTION 
April 27-29, 2001 

 

HOTEL RESERVATION FORM 
 
 

• All spaces must be filled out completely -- type or print clearly. 
• Hotels require a credit card guarantee. 
• All acknowledgements will be sent to the individual whose name and address appears below. 
• Confirmation will be sent directly by your assigned hotel. 
• Any changes in reservations must be made directly to the hotel after confirmation is received. 
• Do not send any room deposits to the Housing Bureau. 
• Reservation requests must be received no later than March 27, 2001. 
• We will not accept room requests after this date. 
 

PLEASE MAIL FORM DIRECTLY TO: 
 

Battle Creek Visitor & Convention Bureau 
77 E. Michigan Ave., Suite 100 
Battle Creek, Michigan 49017 

 

Phone 1-800-397-2240   Fax 1-616-962-6917�

Hotel should confirm this reservation to: 
 
Name _________________________________ 
 
Address _______________________________ 
 
City, State, Zip __________________________ 
 
Phone (Days): ( ___ ) _____________________ 

 
HOTEL RATES (not including tax) 
Please number in order of preference 
 

McCamly Plaza Hotel - $84.00 flat rate         [    ] 
     (Headquarters hotel) 
(TWO-NIGHTS STAY REQUIRED) 
 

Econo Lodge - $48.95 flat rate                      [    ] 
 

Hampton Inn - $65.00 flat rate                      [    ]  
 

AmeriHost Inn - $66.00 (plus 9% tax)           [    ] 
(20 rooms available) 
 

     [    ] Request Non-smoking Room 
     [    ] Request Handicap Room 
     [    ] Special Request ____________________ 

Arrival Date ____________________________ 
 
Departure Date _________________________ 
 
TYPE OF ROOM: 
        [    ] 1 bed  (1-2 persons)  
        [    ] 2 beds (2-4 persons)  
 
Names of additional people in room: 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
GUARANTEED RESERVATIONS:  
 

Credit Card:    AE     MC    VISA    DISC 
 
Card Number: __________________________ 
 
Expiration Date: __________________________�
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The Holland Windmill Chapter Welkoms You: 

���������	
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Friday, May 18, 2001, at 7:30 p.m. 

Christ Memorial Auditorium 
595 Graafschap Road, Holland, Michigan 

FEATURING 




������������ ������� ���� ������� ���� ������� ���� �������� ������� ���� ����Fools’ Gold�

2000 International Champion���� ���� ������� ���� �������� ������� ���� ������� Grand Rapids Comedy Quartet 

And the HOLLAND WINDMILL CHORUS 
TICKET BARGAINS FOR BARBERSHOPPERS! 

Name __________________________________ 
 
Address ________________________________ 
 
City ____________________________________ 
 
State ____________  Zip __________________ 
 
Phone ( ____ ) ___________________________ 

Best Front Section Tickets 
_____ Tickets @ $15 =______ 

 

OR Show & Afterglow Combo 
_____ Combos @ $20 ______ 

 

Afterglow Only 
_____ Afterglow @ $10 ______ 

 

TOTAL ENCLOSED $ _______ 
(’Glow at Holland Chapter’s Park Theater, 248 River Ave., Holland) 

Make checks payable to Holland Chapter, SPEBSQSA. Send with stamped, self-addressed envelope to:  
Box 1403, Holland, MI 49422. Questions? (616) 394-0364. Thanks! 

�������������

�	��	��������	����
By Events VP Larry Parker 

A��� ��	� ����&	�� 9222� $��������
6���	����$	�	 ��	���		��� ����

�������	
� ����� ��	� $�������� ����
�	������ �������		� ����
� &	 ���
����� � ������������� ���� �����	���
������ � ����������	���� ��	���'�
���
����������	����������9229��9223����
�
922D!������� � ��� ��	����	� ��������� �
����	����������9229���
�9223O�%���
��	� ��		�� ��� ��	� ���	� ���� &���� �����
����	������� ��� ����	� �	���!� "�� ����
922D�� �	���	�� ��� ��	� ����	������
���	�����	�&		��
	�	����	
!�
���� ��� ���� �		
� ��� �������������
��	��	� �	�
� �� �	5�	��� ��� �	� &�� 	�
����� ��
� �� ����� ������
� �� ����� ���
���!��	�
	�
���	�������&������ ����
���������������"�����F��922F!���



,� ���������	��
�������������������������

GQi^U 3XQ`dUb� C@52CAC1� 9^S�
#&%  1^^ 1bR_b DbQY\
<Yf_^YQ =9 $(!% 

NON-PROFIT ORG. 
U. S. POSTAGE 

PAID 
LIVONIA, MI 

PERMIT NO. 1034 

@_cd]QcdUb* 4QdUT ]QdUbYQ\ ± @\UQcU BEC8�

1^ _VVYSYQ\ `eR\YSQdY_^ _V dXU @Y_^UUb 4YcdbYSd 1cc_SYQdY_^ _V 3XQ`dUbc _V dXU C_SYUdi V_b dXU
@bUcUbfQdY_^ Q^T 5^S_ebQWU]U^d _V 2QbRUb CX_` AeQbdUd CY^WY^W Y^ 1]UbYSQ� 9^S�

4	
�����������������������������!�

G	�	�� ����� �� ��������� ��� ��	�
�� ��!�

��� &	 ������	�� ���� ����� ����� ����
�������
�	�
��������������������
��	�����?�

"�+����	��������������
����	��&	�
 �����������������
����	!�

6�������� ����	 	� ����&���� �����
	���
�	�� ��� ���	� ��� ���� 	� �� �� ���
&��&���	� 	����	� �	��?�"�
� ��	��
���� 	�����	�	��	�*����	
���������?�

�	�� 	� 0����� ���*�� &����	��
������	�����	���������������!�

)����
�	�� ��
��� ��	� �������� ����
������
���� ��	��� ���	�����  �&&�	�
��	��� ���
�� ��
� �	�����/	� ��	���
�	���	��!,�

Socrates (470-399 B.C.)�
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“There is no feeling, except for the extremes 
of fear and grief, that does not find relief in 
music.” 

George Eliot 

2001 
 

Feb. 2 - Saginaw Bay Show. Contact 
Paul Ward: 517-686-8336 
 

Feb. 3 - Macomb County Show. Con-
tact Allen Holmes: 248-542-3564 
 

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

Feb. 24 - Chorus Coaching Day in 
Lansing. Contact Dan Bezaire: 519-
727-5842. 
 

March 3 - Lansing Show. Contact 
Larry Parker: 517-372-SING 
 

March 10 - Kalamazoo Show. Call 
616-345-7227 or visit www.harmonize.
com/mallcitychorus 
 

March 17 - Grand Rapids Show. 
 

April 7 - Sault Ste. Marie Show. 
 

Apr. 27-29 - Pioneer District Spring 
Convention in Battle Creek. 

 

May 6 - Flint Show. 
 

May 19-21 - Harmony Round-Up at 
MSU. 
 

May 18 - Holland Show. Contact Steve 
Foster: 616-281-9389; or Jack C. 
Oonk: 616-392-4794 
 

June 8-9 - Traverse City Show. Con-
tact Jeff Belanger: 231-933-9900 or 
tcdoughboy@hotmail.com 
 

June 30-July 2 - SING! An a cappella 
celebration in Nashville, Tenn. 
 

July 3-8 - SPEBSQSA International 
Convention, “2001 - A Barbershop  
Odyssey” in Nashville, Tenn. 
www.spebsqsa.org 
 

Aug. 16-19 - Buckeye Invitational, Co-
lumbus, Ohio. 
 

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

Oct. 27 - Rochester Show. 
 

Nov. 3  - Pontiac-Waterford Show. 
 

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

2002 
 

Jan. 20-27 - SPEBSQSA Mid-Winter 
Convention, Riverside, Calif. 
 

June 30-July 7 - SPEBSQSA Interna-
tional Convention, Portland, Ore. 
 

2003 
 

Jan. 19-26 - SPEBSQSA Mid-Winter 
Convention, Albuquerque, N. Mex. 
 

June 29-July 6 - SPEBSQSA Interna-
tional Convention, Montreal, Canada. 
 

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