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Papoose Flat  (photo by Andy Selters)

Steve Searles and Tucker, the Karelian bear
dog   (photo from www.bearaffairs.com)
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Sage Grouse on the wing, off the Owens River Rd
(photo by Eric A. Meyer, taken Feb. 2, 2001, 6:30 am)
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Mountain Beaver
(Aplodontia rufa)
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Mountain Beaver (photo by Dr. Lloyd Glenn Ingles,
California Academy of Sciences)

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



���������	������������������	������������������	������������������	������������������	��������� !!!!!

THE AUDUBON ADVISORY,
Feb. 20

����,��������,#��
����K����'����������� �	
�*���"=��!�=AA"���

��������3�	��7���
 �	�����@	��������
�����

�� 
�� ����� �� ���� K���� ������� ����	���,

7���
�����������4������	��7 
��%�������� 
�%

������ 
	����������������#;�#��	

	����������

��	��	����	��
��������
����������?I�������

����������$ 	
�	������������	�
�
���	��

(����� ��������� 
�������&!� 7 
�� �������

���� �����������	� �
�� ����������

�0 �	%

����7�� 
�%�����������������	�����(��!

��� �07��(!� ��� ��� ��� %���&	�� 	�� ��������

	����	������������������
�����������	���(�

�

������������������ ������� 
��	������M��	��

�����	�$���������� ������������

(���	�&������ ���	
����������	�(
��&�!�	�
 �	�

�����������2��	��
�������!��������
�,��
���%

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

���
��!�$�
�����
��!� �����	

� �����!� �� �%

����������!��������������$	�����(���������

�� ���� ��	��	�� �������� %� $	��� ��� �	
�
	��

��$	����
�����������

�%�	�����	���!�2��

���
��!� �	&�!� ��� ������ ����������� +	��
�� 	�
&�����������������
	��� ��������� �������	�%
������ ���� ���	�	�	��� ��� �� ��	� $������ ��
�	�� �$����	���
��������

�&���

����
���������$������	������N ���	����� 
�	����������$� ����	������� 	N �����  � �

�	��
���4
�����������������������
�J	�������
����� ���� �������	���������	��	�������1	�
�	��
�����������&�������!����	

�$�������
�������������	������������������������ 
����
�

�� � �����  �	
� �� � ��� ��� 
��&	�� ���� ����
�� ���
�B�5� �����
����	�	������$�	��������)��
����	����������	����	������$���������
�
���������	������	��

Dale is a senior environmental planner/biolo-
gist with Caltrans, and is especially concerned
with conservation and recovery planning.  He
holds a masters in ecology from UC Davis,
and has conducted independent research on

mountain beaver for years.  He was a partici-
pant with the original Mono Basin Research
Group. He has been a fan of the Eastern
Sierra ever since, and comes over as often as
he can.  In addition to the website mentioned
by Dale, more information can be found in
“Mammals of the Mono Lake-Tioga Pass Re-
gion”, by John H. Harris.
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"William" - a captive Panamint alligator lizard - basking.
(Photo by Laura Cunningham)
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Hairy Woodpecker (photo by Dr. Lloyd Glenn Ingles,
California Academy of Sciences)

White-headed Woodpecker
(photo by Dr. Lloyd Glenn Ingles,
California Academy of Sciences)



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

Cassin's Finches (part of a flock of about 100) feeding at a Wilkerson home
with a Gray-crowned Rosy Finch plus a couple of other species,  Feb. 13.
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