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Sacha Heath at work on Rush Creek

Yosemite Toad
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AUDUBON'S BIRDING IN THE
EASTERN SIERRA SCHOOLS
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Great Horned Owl, by Paden, student at
Mono County Summit Charter School
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BLM'S ADDINGTON PRAISES
OUR FISH SLOUGH WORK
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Dear Gordon,

On behalf of the public and our field office staff
I would like to extend my sincere appreciation
to your Audubon chapter for “adopting” the
Fish Slough Area of Critical Environmental
Concern, and especially to the volunteers
who spend their weekends patrolling Fish
Slough.

An Audubon volunteer has taken a BLM truck
out to Fish Slough for one day of almost every
weekend for several years. Volunteers make
bird and other wildlife observations, note what
kind of recreational activities are occurring,
talk with visitors and give them information,
read a rain gauge and help maintain a spring
flow measuring device, check on petroglyph
sites, rake out offroad tracks. pick up litter, and
keep an eye out for unauthorized activities.
Individual volunteers may not be aware how
much difference they are making, sometimes
just by being there. Here are some of the
tangible benefits:

• During the years since the Audubon patrol
began, offroad vehicle use has decreased in
Fish Slough and old unauthorized routes have
been successfully rehabilitated.

• There has been very little damage to the
petroglyph sites patrolled by Audubon volun-
teers.

• Voluhteers have detected vandalism to
fences and signs and helped repair and re-
place them promptly, with the incidence of
vandalism decreasing over time.

• Litter has decreased, with volunteers pick-
ing up trash and deterring would-be litterers
by maintaining a clean environment and show-
ing that somebody cares.

• Volunteers have found livestock out of place
and their prompt reports have helped us rec-
tify the situation before damage was done.

• Accurate spring flow measurements are
obtained much more frequently than they
would be without the volunteers’ maintenance
efforts. This monitoring is crucial to determine
any change in the flow rate of springs critical
to maintaining endangered fish habitat.

• Volunteers with birding skills have worked
with a draft bird checklist for Fish Slough and

contributed information to be used in creating
a more complete, detailed and accurate check-
list to distribute to visitors. These and other
wildlife observations also help us in planning
management activities to have the maximum
benefit and least negative impact.

• At the annual meeting of the Fish Slough
Joint Management Committee we share a
summary of the volunteers’ field notes with all
of the agencies involved with Fish Slough.
The notes have often been helpful in answer-
ing questions that come up during the meet-
ings, for instance, on the demographics and
activities of Fish Slough visitors.

The Audubon volunteers often serve the pub-
lic directly by providing them with information
about Fish Slough and the outstanding bio-
logical, geological and cultural features that
make it special. Indirectly and more profoundly,
they serve present and future generations
with their efforts toward maintaining the integ-
rity of this rare desert wetland and the fragile
and beautiful Volcanic Tableland.

Our small staff is responsible for 750,000
acres of public land, spread out between
Topaz Lake and Owens Lake. Without the
help of volunteers we could scarcely begin to
give the gems of this area the attention they
deserve. We thank Eastern Sierra Audubon
for recognizing the importance of Fish Slough,
and the volunteers for giving their own time to
help maintain it. Your collective contribution is
probably much greater than you realize, as is
our gratitude.

Sincerely,

 Steve Addington
 BLM, Bishop Field Office Manager
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WE CONTRIBUTE TO BOLIVAR
FLAT
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According to Debby Parker, a new
batch of our t-shirts (100% cotton)
came in (one is modelled above by
her daughter Sarah).  Two new styles
are available: Womens scoop neck
($14) and v-necks ($14) in pastels
and earthtones. To check out both old
and new styles, see Debby at a meet-
ing, or call her at 872-4447.
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The illustrations on this page are by J. Zickafoose
and are from Jack Siler's website (see p. 8)
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The April 29 Highway Cleanup crew; Dorothy and
John Burnstrom, John Gorham, and Martha
Kramer.  Not shown, the photographer, Ros

Gorham.
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DUCHESS ANNA'S HUM-
MINGBIRD
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Duhaut-Cilly
(Frugé & Harlow)

Duchess Anna
(Mearns & Mearns)

Female Anna's HB on
nest, collected by

Thomas Nuttall, painted
by Audubon

FEATURED BIRDING WEBSITES
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One of the many speculations (though
perhaps one of the less likely ones) on
the origin of our State's name is that it
derives from the Greek words kalli,
meaning 'beautiful', and ornis, mean-
ing 'bird'.  Just connect kalli  and ornis
with an "f" and you've nearly got it.  If
true, one wonders which bird might
might have been the inspiration, lo so
many years ago.
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A very ancient
feathered reptile,
featured on Jack

Siler's site
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Lesson named the fiery headed hummer  Ornismya Anna,
(common name Oiseau-Mouche Anna).  Ornismya and
Oiseau-Mouche mean, in their respective languages, "fly-
bird".  The current scientific name  is Calypte anna.    For
more on Duchess Anna, see Mearns and Mearns, 1992,
Audubon to Xantus, p. 320-323.  The quote by the Captain
is from Duhaut-Cilly, A Voyage to California, the Sandwich
Islands, and Around the World in the Years 1826-1829;
translation by Frugé and Harlow, 1999 (the last sentence is
the translation of Susan McKelvey, Botanical Exploration. .,
1956/1991). Audubon painted the nesting female in his
Anna's HB plate from a specimen (nest, female, plus 2 eggs)
collected at Santa Barbara in 1835 by Thomas Nuttall�
Nuttall also collected a Yellow-billed Magpie while in Califor-
nia, which Audubon later first described and named for
science (Pica nuttallii); the magpie mentioned by the Cap-
tain must have been a Yellow-billed, but perhaps either
Botta did not collect it, or Lesson did not believe it to be a new
species; the Black-billed Magpie (Pica pica) is common not
only in the inland western US but all across Europe.
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(Photos:  www.mbr-pwrc.usgs.gov/Infocenter/
infocenter.html)

Western Wood-Pewee

Western Kingbird
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Call it semantics. But bird-watching is to
''birding'' what butterfly collecting is to
''butterflying.''

    And both rather new outdoor activi-
ties are hot.

    Take birding, which no longer in-
volves merely observing birds through
binoculars, as it was in the past. Now,
it's also the feeding and photographing
of feathered creatures, and studying
bird calls, bird habitats, bird migration
routes, bird population counts...in other
words, the total avian experience.

    Some 60 million to 70 million people
say they bird in one form or another,
according to a study by the U.S. Fish &
Wildlife Service.



Members may call this number to check the status of, or
to request changes to, their membership:

1-800-274-4201

SPECIAL INTRODUCTORY OFFER
$20 / yr ($35 / 2 yrs) FOR NEW MEMBERS

FULL MEMBERSHIP BENEFITS!

For Gifts:

Your Name

Your Address

Your City/State/ZIP
� Payment enclosed.
          (make checks to National Audubon Society)

� Bill me later.

National Audubon Society

City State/Zip                                         Chapter

Name                                                                          (Please print)

Address

C-53

Eastern Sierra Audubon
P.O. Box 624
Bishop, CA 93515

Mail Application to:
National Audubon Society
Membership Data Center
P.O. Box 51003
Boulder, CO 80323-1003
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