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Emperor Penquins
  Source:  www.ims.usm.edu/antarc/antgalin.htm; photo

by Vernon Asper, Univ. Southern Mississippi.
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Part of a magnificent oil painting of the Panamint Alligator
Lizard and Scarlet milkvetch in the White Mtns., by Laura

Cunningham - see the whole thing on the website.
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Calvin & Hobbes can be found alive and well on on the internet at:  http://www.ucomics.com/calvinandhobbes/ Bill Watterson
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SEN. BOXER ASKED TO HELP
PRESERVE GLASS CREEK
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Photo  courtesy of  Stephen Ingram.
�< http://www.ingramphoto.com/>



������������������������������������������������������������������������������������� �����
ROUND VALLEY DEVELOP-

MENT
��!�����"����		#������

'�������������������	��������	����������+����

��	�*���������������	��������������������C�
	�

�����#������������������*����	�:���������

����������	����-$��'�������C�
	�������#

�
�����������������������������&��	��������$

'��������������������%�����0�����C�
	�

�����#�&�
���������������	�$

 �&���&�����������	���.	&$�����������	����

�
����L77������	��
	���

�	�?P@��&�����	�C�
	�

�����#$� � ���� ��������

��	���
����	&������

����������	�	������������

C���	���	����	#��&���

��������������������

��	����������������������

�
���� �	�� ��������
��

�	�� ���&-��
��� �&�
�$

������
��������	����&�

�
���������
��5?������

�����������������������

����&������������		�	�

�	�� ���� ��&����	���

���	���������.	#��%�
	�#

:�	����� ��	����&���	�

&�
���������������	�

������&�	���
�
��������

�����������	������
&�
��

�	��&���
	�������	����

������������#�	���	���

��	��	����#���	������������$

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

�������������.	#��%�
	�#�� �&���&�4���&����

&�
�������-���������������������C�
	�������#

���������$���������������&���������	����

������#���&�	�����
���������������	&���&��

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

����#�#����������������	������	����	�C�
	�

�����#������
���0�	��%�
	�#������������

����������������*�������	����&-�����	$�����

%������	�����������	�����'�����	��:���

��':"�&�	��������������������	�������&�����

&�������������
��������������������#��':���

�
�&����� �����������#� �������������������

������������ ��I�&���	$� � �����
���
� ��

!�	�� 0�	�����	�� ��!0"� ����� ����� �	


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

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

�':��	���!0�&�	�������������������	����	

�	�����&������D/��������%�������E���������

�#� ���� ���������� ��� ��� �	���J
���$� � ���

D%�������E���������&�����#��������������	�

&�	������������	������	������&�����#�����

������ �#� ��	��� ��
��	�� ��� ��� ����&����$

.	��	���#�	�� ���� ����&�� ��� ��������� ��� ���

��&����������
��5@�@@@��&������������	�	�

�	������	���������
�	����	���&�	��#����$

������������	#�J
�����	���	���������&��	�

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

��	�$��*���������������(

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

�������5?�����������������&����
&��������

��&�� �	�� ����� �����&���	�� �	�� ������	&#

����&���&����

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

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

��	��

�����&�������������������

&�	�&
��
����������

�����&����	��������������

�	������������������������

�
&�����0�
	���	����	������

��������������������

�����&������ ��������#��	�

��	������ *������ ������	

*����� ��&�� �	���� ��

���������������������������

�������	��

�����&��� �	�� �������#� ��

������#�	�� ����	��� �	�

&��	��	���������&�
�����

�����&�������������	���	�

	����	���������
������������

�������	��������$

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

��&���
������������!����	�������������

��	�����/������	�� ����7@��&�����	���

	���� �	��%���-$����������������������������	


	-	�	$

0����������������� ����� .	#��%�
	�#��	�

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

����
	��������
�����
�����������-�����&����

�����,��	�������
����&���������������
���&

�����#��	����������		�	�F�� ������������

��������������&������	�C���	����������������

���������	�F�� 
���&�����&������	���������

��������� 	���� ��� ����� ���� J
�����	�� �	�

&����	����������#�	�����&��������
�����

+�����	�*�����$

'�������� �	��������	� ���
�� ����� ���I�&��

&���� .	#�� %�
	�#�  ��		�	�� ��� �98@"� P9P�

@?8L����P9?�?9@8$��������&�	��#���������

.	������*�
�#��������7?�D ���	�����#�*��	����

&�	��.���&��E�����&�����������������������

��	�$������ 
���&�*&���	�� �������	�����	

�
�
��� ?<� �	�� ����  ��		�	����������	�

���	�� ��� �������� ����������+	����	��	���

.���&��C�������	�����	�����
�
��$

������������	����������	�D�����E��������
�����

��	�����������#�����$

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

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

������������-$�)�����	�����&�	�������)�����

/�������� ����� �	� �	��&��$� !��� ����� ���

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

)����	�4�� '�#&��&������ G��	���&��	��

/���������	��!�	&��	4��*������� ��	��	���

������	����$�*����	���������������	��������	�

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

����	����:�����%���-�������$

%�	��	
�	�� ��� �	�� �
�� �#� ������ *�	

3��J
�	�C���������������
�������������
��

���	����	����������		�	�����������	�%���-

�����
��$�/����������&-�����	#�&�������
����	�

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

������&-�������������������������������#��
��

�������������������&���$�'�	���#������&���

���&�����������&���������������-�������������	

�	�������&��������$�!��-�	�������������������

0�
	���	����&�����#����	��	�����-�	��������

��
���������4����&������������0�������0�
	�

���	� �	��0�$�0������	$� �/�� ��	�� �
�������

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

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

�����	����������������	���	I�#�	�������&�	�

�������
���	������������	��
����-������������#$
/����&�����������������#���$

*������������#������������������#��
��������

.������������	�����������$�/���������������

#�
� ���� ����� .� ��� ����-�	�� �
�� �	� ������ ��

�����&���	���� ����� �������
�� ��4��	��� ���� �����

����$� /��	� ���� .	#�� �����	��� '������ ��

������	��������	�����	�����	�57�#���������

.���-���������	#��-��������,��	���	�	����&&
�

�	� ����� ����$� .4������� �����	���#� ���� .	#�

�����	��� '������ �����		��� �	� ��� ������ ��

�&&����	�����-�	���	���:�����%���-������

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

����
����#��������	���������������&���
����#

����� ��-��$�!���� �
������ .� ���-������� .	#�

�$'$�C�	�������	����������������	������

������������-���������	������
������������

�	������	���������&�����	��������
��$�.����������


	�������������������	���#������&�����������������

��&������������	���������	��������&���-���	-�

�	���-����������������	�$�+�����	�&�	��
�

��	��������	����	�����&���-��	������	������&�

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

���� ������������$�/�����	���������	����	

�����������������&��:�����%���-�0������	�

�����	������	����	��$�/�����	���������	����	

���������������&���	�����������	#���&���������

��������&�����#�&�	������#���-������	���	I�#

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

��� ��-�	��� ������� &����	��� ����������#�

��
�#�	������	#����
�#�	���
�����&�	�&�����

���#�� ����� ��&��	��� ����	�� �	�� �����	�

K���������������	�������	�$

Mule Deer

Photo by Dr. Lloyd Glenn Ingles,
California Academy of Sciences



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

IT'S A WILD LIFE
���
�"��

�

BLM Biologist

����$�����%�&������ 
0#���������	���������	�����������������

�������
�����������
���	����#(�D.��
�������

��I�����-��#�
���#�
�������������������	�

����������,&�����	�$E

������
����������$�.������H���.4�����
���

�������������
������	-����������������������

����������������������,&���	�$�.��
���������

������	�����	���-��������D/����������

������,&���	����-�#�
���������FE

D.	�����������������	���	�H
�����.��
���$E

D���������,&���	�FE

D*��������$E

D!�-����	FE

D/�������-����	�����.	���	������������	�

�����$E

G	��J
�����	�����������.� ����	���������#

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

�	�� ����� �	� �	� ���� �����&-� �	�� ����	��	�

���������#������	����	���	&��������

�������������������I
��������#���������.	���	�

����������	�������������$�G-�#������#�I��

���	�������,&���	�$

������#��������#�������#�.����&�����������

�	�����������	�����D
	&�	��	���	��E��	���#

����	��������D�
������	#�	�������#�S&�	��	�

���	��4FE�)������	�������#����
������
����

���-	��(�D0������������
������	-�����4�

�������#�&�	��	���	���I��$�!�-��#�
��$E

D0#�I��F�%�	��	���	��FE

D/����� #�
� -	��� #�
� ����� ����!������	

I��$������,�&��#�����&��$E

)
�$�*���#�I������	����	�#��
����
��&�	��	�

���	��$� .� ����� ����� ����� ���
���� ����� .

��-���#�������#$�.���������#��&�������-

��#�����	#$� .4�����	�� �������-��������	�

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

G�	�������#�&���-���	�5@@T�������������

�	�	��������������	�����,&�������������

����-����&��.����������#��
	-�	���#������	

����&����#��������$��������������������������-

.����������	����������������&�����	�����	�

����� �������� �����	������� ��-�� D������

��	�E��	�����
���	�	�E��	��D�������������E

U� � ����	
�
�� ����	� �,��&���� �
�� .� ��	4�

���-�	���	#���	�����������	����	&��.�-�����

��������-�&������������	�������������
���	

�������������������
��$�'�	���#��	�/��	����#

�����	��	�.��������������
&-�����������
	�

��������������������������������0�
	���	�

��-����������5@�@@@���������-��&��������


������I
������&���������&�	�&����	���	�

�����#����	��	��		�� �	�����&����� ���	���

�����������&����������������
��$�������&-

�	���&��.�������������&�	�
	���	�������

����������������-���������$�.�	�����������	���

U������
���.���#F�D)������.�&�������������-

����#������-���	�����������	��	����#�

��EF������	����	��	�����������	�������

��� ��� ��� .� ���&�	����� �� &���&�	�� ���	

�������	����	������������.������&������

�����&��������
���#����.����������	����#���
&-�

��&-�������	����,������&-�����������	����	��

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

#�������#���	����	��.�����	��#��#��&��

��#$

'���� ������  ��-� .4�� ��&-��� 
�� ���� @8@

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

�������#�&������������.���-���
����	����#

����$������	��������������
��.��	I�#������

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

����������	����#�	�������$�.���������������

��������&-���
��@8@��	������&��������	�

: *�
	�������	�������������	���������
��

&������	���&���
����������&-������������&�
�	���������������&����	$�.�&�
������������

������(��	����������	������#�&�	�����	&�

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

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

#���$

��,��.����-�������@7@�����������������	��

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

0�����%�	#�	$�.����������	�����
��#

���������������������������6@@@������&�	��
�

�	�����������������������������&-#�����������

��&�	��� ������ ��-$�.��	��H������.�&������

U��.4���������&����������
�����	����������

U� �	�� �������� ���� ������� �����	��#����

��������.	���	����	���
����	���
	��	����
�

��		#��#��$����������������������	��.�
	�
����

�#��	��		������������� ���J
�	&�����	�����

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

C�
���%���-���������������������������
����

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

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

��#� !�-���  �����
� �	�� ���� �#������&��

&�	����&�	��������
�#� ��-$�)
	��������

�J
��������������	�������������&������
��	

��
��$�����	���� ��4�������������������&���

�����	��������
�$�%�	4����#����.4���	��������U

������
����������&��$

.��-�������	�����	����������.�&������������

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

����&
���	������������#���	�����������	�

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

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

&��������	���$�.����-�������������������	�

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

��
��#� ��� 	���#��	��$� ��� #�
	���������

#�������#����	���,&��	������H���������

���� �� ��	�� ����	�R� ���	� �	� 
	���	� ���#

����#���	-���	���������������#��������#

����� �#���
��&� ��	-���$� .� ���-��� 
�� �	�

�����	������	�����������&-��������������	

��������������-�	�������	�����
	���	����

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

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

���
�����������	������&�&-�	�������������

�����-������	�����������
���	������	����	���#

��#�	�����$���	�������������	��.������������

�#��	��-�����������	�����������(����
��

����4�� �������� ��	� ����	�� 
�� ���� ����	�

���&�������
	����#$

'��������HH#�	��#��������
�����.���&-���
�

�����	��(�	���@7@��
��@9@�����	����	�����

����� ��� 	������ 	����0�
	�� �������	

�	������.��������
	���	��
�����%�	#�	$

/����� ���� ��� #�
� -	�� U� ���� ����� ���

���
	�$� .� ����	�
������ �	� ���� �	�� ���	

������� ��&-� ��� ���� ����&�$� .� ���� �� ���	�

�������������������������	�/����	���	��#

0�	��#$

G	�������	����������	�.������������������&�


��	��#��#��&�����#$�.4�����	������������

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

��	�U�������&����������	���&��U��
��	����#

������������	���������������������#����	4�

�����	����	#�#$�.����	4������	#���	�������

&��$�.��.������������	��	�������#����	��

�#����#�	�����.��
�������������������
	���

��������#��
������.���
	������������	����

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

����-�����&����&�����$

�	��#���.�������������	�
�����	��.��	�����

����������	��	��I�����&�
���.�-	��.��
��

�������������	������#����	�����������&���#���


����
	���	����������&-���	���������$�.�

�����
	
�
��F�/�#�����������
	������������

�	����������
	���������������-4���	�����

���	��	���	������
��4���#���������#�����	��

��	�F�/���4������,&���	�����
�����	������	

���4����	�����������	F�.������	&�	��������

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

&��&�����������#��������������	��&��������

������������	4��)������������+��%�����	F�.�

��-�	���	���������������������I
���������������

����&����	�����&���#�������������������������

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

�#���������	����&�	����#��	��&�	�
�����	

�	�� ����	�F� .�� ��� ���� ��� ��� ��������� �#

��-�	���������	����	��	��������	�����

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

��������������F



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

INYO BIRDS IN ALASKA
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Tom & Jo left for Alaska in May and are still up there.
Thanks Tom & Jo for taking time out in your adven-
tures to keep your series on Inyo birds going without
a break since January 1993!
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THE OTHER BIRD DISCOV-
ERED BY LEWIS & CLARK
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Alexander Wilson's painting of a  Western
Tanager, based on specimens collected and

prepared by Capt. Lewis.
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"This bird, and the two others that occupy
the same plate W%���-B��A%��A��	��!���B�
/�����&-��X, were discovered in the re-
mote regions of Louisiana, by an explor-
ing party under the command of Captain
George Merriwether Lewis, and Lieuten-
ant, now General, William Clark, in their
memorable expedition across the conti-
nent to the Pacific Ocean. They are en-
titled to a distinguished place in the pages
of American Ornithology, both as being,
till now, altogether unknown to naturalists,
and as natives of what is or at least will be,
and that at no distant period, part of the
western territory of the United States."
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A northern birder (neither Tom nor Jo) gets
a good look at an Ivory Gull.  Photo by

Stuart Tingley <http://personal.nbnet.nb.ca/
tingley/Ivoryindex.html>



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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