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���&�$��� ������/�����������/�������������������/�& �$��������������������.
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-� �� �� )������ ���������� ��� )�����!��#� ���?#� ��� 
��0�
5���  ������� ������ (�	����	 #� ������ /���� �� �����

������#� /��� ���"���� ���� �������� ������� �� L���.���.� ./��"N�
������������ ��� ��
������� ������ ��� ����
:���� ����"� '����.
����� ����� ��� @���.
�� �#�>������&�������
/��� /��"���� ������ ��
���� ����"� !��#� ���
����� ������� �����
������� L�����N� (������
������� ��� !���� ���
���� ������� �������-#� /����� ���� ��� !����� �������� ��� ��
������������������������������!��"&�$����� ���� ���� �������
���� ������ ��� ���� ��� ���� ����� ��������� ���������� �� � ����
"����� ��������#����/�����
�/���������&��

� '����/���� ���� ����� ���#� ���� ������ �/���� ��������� �
-���� *��	� #�/������������������������!������������@����� ��
+�������� � '������ >�����#� ��0�������� ��� � ��������� ���
���� ����&� 2���� ��!��0������� �!������� ���� ������� ��� ����.
 ���#� �������� ���Q��� ����� ���� ������&� C������� ���� ! �����
/���� �������� ��� �� ����"� !��� ����� ������� �� ����� ��� �����
������ ��� !�������#� ��� !����� ���� ������ ������� ����� �.
������ ��� ������1�� ���� �����!������ ��� ����������� ��� �������
��������������!����&���

� $��� ��������#� ������ ��������� ������ ���� ����� ����# �
/����������������������!��"������������������������ �������/����
����� ��� ���� �����#� ��!�#� ���� ���� ��������� !����� (�� �����-�
�������&� ������ /���� ����� ������  ���������#� 2���� ��.
�� ���� ��������������� ��!�������������)�����!���� ���
������������������������� ��������������"������#�<� �"������
���� ���� ���� ���� ��������A�� ����������#� �� �.������ ��� �����
����&�5��������"������������#���������������������� �������.
!������ ����� ��� /��� �� ����� ���%����%�)��� � � � (����".�������
��������-&��

� :� ���� ������� ����� ���� ���� ��� ���� ��!���� �������� �
����� �������� ��� ���� ����#� 2���A� ����� ���������� ��� � �� �����
����������������� �����&�$����/��������/��"�������� !����
����������#����/���������������������/������� ����� �������
�����������"����������������#�<����!������>������A� �������

���/������������������&�

� 2��������#�/��������������������������������"����� �#�
����������� ���� �"���&� :�/� ��#� ����� ���� ������� /��� ������
�������#� ��� !������ �! ����� ����� ���� ������� /���A�� � ���
�����&� 
�����#� �������� /���� ���� ����#� ���"#� ����� �� � ����
��������#�������������������#���������������������� �������/�
����� ��� ���� ����&�$��� ����� ���� ���� ����� /���� �����# � ������
/���� ���� ����� ��� ���� !����M��!�#�  ����!���#� ���!�#� ��.
�����#���� ��� ������#����&M������ !��"� �������� ���� � ���&� ���
�������������������#�������������A������������/���� ��������
���� ���� �/��� ����� ����
!���� ��� �� ������� L�������N�
��������#� /���� ���� ����� ����
������� ��� �������� ����
!��"!���&� $��� ������ /���
���� ��� �����#� ��������� ��.
/���� /����� ���� ����� ����
/����� �� �� !���#� /���� ����
��!���������!����������&���

� *�������� �� �� ����� (������-�  ����!���� �� �� �� ����� ��
������������������������������������M����1��������� ��������
�������������������� ����!��&�8������������������ � �����.
���� ���� ���������  ������ ��� ���� ���� ����#� ����� #� ���� ������
�/���A�� ������#� /���� ����#� ���"��� �������� ���� ��.
���������������#�������������������������/��������� ��� ���%�1
���%�)��� � � � (	����-� ��� �� �%����)��� � � #� ��� ����� ������
 ����!��������������������"����&��

� $��� �����/���� ���A��
���� ������ �� ������ �����
��� ���� ����#� /����� /���
���������  ���������� ��� ����
����#� ���� ����� ����������&�
$���#� ��� ���� ��������#� ���
����� ��� ��� �!����� ���#�
/��������������/�� ����!����
�/������ ������� �;�� �������#� /����� ����� ��� ��������� �
�!���� /���� ���� ��������&�:��� ���� ���� ��� ���� ������� �A��
����� (���� ��� �������� ���� ������ �������� �����-� !���� ��.
 ������ !�� �������� ��������O�+��� ���� ������A�� ������ � ����
/������� �������  ��������� !������ ��� ����� ��� ����� ��� ����
!��"SO�	������#�/���� ���� �"������� ��� ������ �������� #�/��
������������&�

� 5���� ���� ����� ��� ���� ������ �/���� ���� ���� ������
������#� ���� �"������� /��� ����� ���� ��� ��� ������ ���� ����
������ <��"���M���� ������ ��!��#� ��!���#� ���� �������� � 7.�����
�����(����������������/������������������������!��� ��-����
���J�������������������������������B��������������� ���������
���� ������ ���� �������� ����������� ���� ����� !���J� ��� ������
�����������������#���������������������/������ ���� !���&�

� $������ >����� /��� ���������� ����� /�� ���� �� �%����1
)��� �� � #�2���� ���� 
� ���� ����� ������ ��� /����� ����� ���� ���
!�� �� 	����&�C���� ���������� ���� ������ ��� ���� :���� �� ��"�
'��������#�����!������#��� �����"���������1�������T �6�����#�
�
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�������������������!���#���������������>���!�����&� �
 ���������
� C���!��� �������������������!��������������������� ��.
���� ���� ��������� ����������� ���� �������� �!���� ����� ���.
����&� $��� ������ ��� ���� ���!��� (>�-� ���� �����
(>���!�����-#� /����� ���� ���� ��� ����� ���� @���"� /��� �
,-./01-2 #� �������� ����&�$���� ��� ���� ��� ���� ����� ����>�.
��!������ /��� ����� ����� ��� ���;� !�� ����� 5�������
)������#���)/�������������#�/���������������������� �����
��� ����&� :�/� ��#� ��� /��� /����� ���� >���!������ /���
������ ��������� ����  �������� !�� 	����� ����!� :<���� �� � ��;�#�
��������������������� �������������/������������(	� /���#�
�===-&� �������� ���������� ��������������� ��� ���� ���� ���
8��!������7�#����/�������������������������������7� ����.
����� ����7�� ���������&�2�� ������7�� ���������� ��� ��� �����.
����� ��� "��/� �����?� ��� ����� ����  ������� ���������&� 
�� ����
���������� ������ (����� >�-#� ��� ��� �� ��� ���./����� �� ������
()�����������-������������
��� �;=�� ��� ���(�?�� � ��
���� �7�B� � '-#� /����� ���
�!���� �/���� ���� ���.
��������� ��0������ ���
����� ������ (P�;��� ���.
 ��#� �6�� � �� ����
��;� � '-#� ����  �����1���
���7=��� ��� ���(7?B= � ��
���� ;B;� � '-&� 
�� ����.
����#� ����� �������� ���
���������������L�N�!���"�
��� ���� ��������� ��!��#�
�����/���� "��/�� ��� ���� ����������� ������&� $���� ���  ����
���������� !������� ���� L�N� !���"� ��������� �� �� ����� ����
���������� ���!���#� /����� ���� ����� ��� �������� ���� �� ���.
����!������������/����������!��/������������&������ ������#�
>�� ���� ����� ���������� ��"�#�>� � 2 B�(VB����������� ���.
!��-� ����>�) �� (V7� ���������� ���!��-#� ���� ��� ������ ������
��� ���� ����������� ����>���!����� (>�2 7

.� -#� /����� ���� ����
�������������������������!������V?&�>���� ��#�!���� ���
�������������������"���>���!��������������������!�� �����
����� ���� ������ /���� ����� ��������&�$����� ���� �� ��/� ��.
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/�����������������=;7�(>���1��������&#����?-&�$���� ������
���������#������������/������������������/����L>��� N�����
���� ���"��� ������ /��� ���� ��/� ���� ����������� ������� ���
��������&� ���������� ��� ��������#� L
�� ���� �!�������� ����
���������� ���� ������� ����� ��� ���� ����������N� (����� ���#�
�==�-&�()�#�@�/���������� ��������#����������������/����&�+��.
���� ()�#�@A����������������/�������������������������!��.
����/����!���������� ����&�$���	������+������������ �����
����������� ���� :��������� ���� !���� ��� �=?6������C��� �����
	���&�C���=�?����� =�������� ������/���!��������!�������.
���������>���!������������ ����"� ����� &��
� 
�� ���� ����� �/����� ������ ���� :��������� ����� ���� !� .
���������5����A����������������������>���!�����&�$� ������
���� ��� ���� ������ ���0���LC���"� '����N�������� ������ ����#�
������� �����(����������������������� ������������� ����.
������� ��� ���� ������������-����� ���� =���������(��������1
���5� /����� ����� ���� ������ ���� ���� ������������� ��� �����
L����N�>���!�����������������������������������#��� ��������#�
���������������������&�$��������������������������� �����!��
�����!����� ��� ����5����A�� ���/��� ���� ������� ����>�� �!.
�����#��������������������&�$���������������������� ��������
 ����� ��� >���!������ ���� ����� ������� �� L����N� ����&� $���
()�#�@�����#�/����� ��� ��/� ��������� !�� 	������+����#�����
����� �������� ����� �/��� ���� =�������� � ����#� ������ ���
������� ��� ���=� ()����� ��� ��&#� ���?-&� $���� /����� ��� ������
��������A�� ���������� ��� �� ��<��� ������� ��� ���� 5���� A��
>���!���������"��&����������#�����9������)��������� ������
��<��� ������ ��� ���1���#� 9���#� 
����� ���� 8�/� >������
("�)�$��� #5� �����#�)�$��� #� ���� �##��� #� "�)�$���� #�
����-&���� �� ������� ��������� �����#�����9������)���� �� ��� ����
�������� ��������� ��� >���!������ ���� >���!������ ����.
����� /���� �����#� �����#� 	���� ���� ������� �����/���� � �����
!�����&� >���� ��#� ������ ���������� �� �� � ��� �?#���# ����
���������������L>���N��������� ��#����/������ ���;# ���#����
������� ����� ���� !�� ������ ��� ���� 9)� ( "�����)� (�##������
� ##�����5� /..0� &� '���� ����� ����#� ��� ��� � ������ ����� ����.
�����/������ ���������������������������>���!������ �������
������������������������������������������&�
.�����������"��	���
� $����� ���� ��������� ����� ���� ����� >���!������ ����
���� ��������>���!������&�:�����������#���� /��� ����� ��� ��"��
������� ��������� ���� ���������� ��� ��������� ������&� $ ���� ��.
������� ������ ����� ��� ������ !��������� ���� ������ !��� �� ����
��������� �0�������&� 
�� ������� �����#� >���!������ ��� ������
����� ��� ����������� ������#�!��� ��� ����� ����� ���� ��� �������.
����&� 2��� ��� ������ ��������� ��� !������� ���� ��� ��#� /�����
���������� ���� ����� ��� ���� �������� ��������&�>���!�� ���� ���
����� ����� ��� ������ !��!�#� ������ ��� ���� ����� �� ����� ��������
���������� ��� �� ����������������������� ������������� ����������
����� ���������� ����������&� 	���� ������� >���!������� ���
����� ���� �� ��!������� ���� ���������� (>����#� ���6-&�> ���!.
������ ��� ����� ��� ���������� ������ �������� ����� ��� �� 0������
���� ���� !���������� ���������J� ��� ��� ��� ���������� �� ��1����
������������������������������������������������!�� #������.
�������� ��������������(:�����#�����- ��$��������#�>���!��.
���� ����� !�� �� ����� ��� ���� ������ ���� ���� !�� ������ �� � ���.
����#� ������� ���� ����� (������ �!�����>�� ����� ���� ��� ���-�
��� ��������  �������� ���� ���������� !���� (����!������ ���
��������������������������������-&�

��	
�����	�
� >���!������ ��� ��� ���������� �������� ����� ������ ����
���������� ����� ��� � ���� ������������ ����&�
�� ����� � ��� ��.
���� ��� ���� ����� ����� ��� ������#� !��� ��� ������� ��� �� ��������
���������� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ����� �������� ��
���!���&�$��������������������������������>���!���� ��
����>���!������#�5�������������	�/������&�$�������� �����#�
����� ����� ��� ���� ��;�A�#� ���� ������ ����� ���� !����� � ���
�� ����� ���������� ������� ���� /����&� ��������� ��� ��� � ���
������ ���������� �������� ��� >���!�����J� ���� ()�#�@� ����
=�������� � �����#� �/���� !�� ���� 	������+����� �������#�
�� �� !���� �/�� ��� ���� !���� L>���N� ������ ��� ���� /���� &�
5���� ������ �����#�����9������)������ ��� ����5����A�� ����.
���� ��������� ��� >���!������ ���� >���!������ ���������
�����/��� !�� �����#� �����#� 	���� ���� ������&� �� ���� �� ����
�=��A�#� >���!������ /��� ����� ���� ����� ���� ���������
�0�������� ���� 5����� 5��� 
� ���� 5����� 5��� 

#� /�����
�������� ���� ������� ���/��&�8�/� ���� ������>���!����� ��
���� ����� ������ ���������� ����#� ���������� ��!������� � ����
���������&�5���� ��������#� ���� /������.�����>�� ���� � �� ��.
��������������������������#�/���������/������������ ��!�������
������������������������#�!������������������� ����� �������
���������!��!�&�
����������#�>���!����������� ����� ���������.
����������!������������������������������� � �#�/�� ���/��
�������������������#������������������!���&�������� ������.
����� ��� ���� *����� ���������� ��� �������������� ����!# � ��� ���
���������� ����� ���� !������ ���>���!������ !�� ������ �� ��
�����������������������������������/��������������� �&�
&�����	
��������� �
�����#� �&� �&#� (����#� ����-&� 38��8+�<
� >2DE.�2D2%�+2A��

52%D+.�D�))� >*$�D� %*)29%�*& � �9(+� ��
+5� � (B-#�
���������@����������)�� ��&�

@����#� )&� (�&�&-���A�� )�#����)*�"�)�$��� # &� %����� ��� '�!������
�?#� ����#� ����� ���������� D�!� 5�!� ����4� ����4QQ
���������&<��!&���Q������������Q����7�&���� �

:����#�>&�(���7-&�D��� �����$����&� 
�� �6����::�� � (5������� ���
�����:���-&�%����� ���'�!��������#�����#������>����� �������
)����� �������� ��� +�� ��� 5�!� ����4� ����4QQ///&����&���Q
P�������Q��������Q� �Z���&���� �

:�����#��&�(����#��������-&�>���!�����&�
�� "����� ���������6��#�1
����� (����� � (D����� 	������� 
��������-&� %����� ��� '�!������ �?#�
����#� ����� 2������ )����� 9�� ������� 5�!� ����4� ����4QQ
���&�����������&���Q����������Q��������Q����!�����Q �

"�)�$��� #5� �����#�)�$��� #� ���� �##��� #� "�)�$����! � 9)�
*� ����������� 	���������� ������&� (F������� ���!�� ��� �!���
=&�-� [+���� ����\&� %����� ��� '�!������ �?#� ����#� ���� � ����4QQ
///&���&�� Q�����/��Q�����Q������Q�������"Q��Q��7.
����&��� �

>����#��&�5&#������!���#��&��&�(����-&�>���!�����&� 
�� (%�#������
��#��� �)�7� &� %����� ��� '�!������ �?#� ����#� ����� �������� ���
��������� *��������#� +� ������ ��� ��������� *��������#� 
 ��&#�
��������� ��������� )������� 5�!� ����4� ����4QQ
<������&����&/���&���Q��*)���Q���Q���7Q>�
8	$Q>Z���Q
>�&:$> �

	�/���#�+&�(�===-&� "9
	<&83" &�%����� ���'�!�������?#�����#�
����� >������� 
����������� 
��������� 5�!� ����4� ����4QQ
///&���&���Q>�������Q���������&���� �

)����#� �&#� �������1#� �&#� � >������"#� >&� (���?#� ���� �� 6-&�
������� �/����� /���� ��� ������&� �%�� "������ 8�'� &�
%����� ��� '�!������ �?#� ����#� ����� ����4QQ
///&�����������/�&���Q��/�&���O��/�
+]���7 �
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 � ������������ 33    � $��"� M 8�������������������������������������������"������ �#���"�����������������������������&�
������������� ���"���������
������������!���#���������/�������������������&�
�� ����������������������� ����������������"�&�)� ���� �������������������������"�����������!������������� /����
���� ������ ���&� � ���#��%���1��'�����4%� ��5�>B.2 �� � � >������� 2�� M ��� ��� ���������� �������� ���� ��������� ��������&� 
�� � ����� ��� ������� ���� ������ �����
���������� ����� ������ /������� ���� �������� ��� /����#� ����� ��� ����� !��������� ����&� 
�� ��� ����� ���� ������ ���� !����� ��������� ����� ���������� �������&� 
�� ��"�� �
 ������������������������������� ������������������ ������������������������&�� ���#��%���1��'�����4%� ��5�>B.2 ���� @��� M ��������������������������!��
������������������������/����6�����������&�� ���#�"����"������"���%)�5�>B.2 ���� >������� 	������� M 
������/�������������!����������������������������� #�
�������#� ���������#� ��������� ���� ������ �������� ���� ��#� ����"� ���� ���� /�!����� ��� ������������� ����� )�� ���&�E��� ���� �� �� ����� ���� ������������ ��� �����
���"�����������!���������&�///&��� �������&���&� ���#��%���1��'�����4%� ��5�>B.2����  
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@������6��#�>B.2���������$��&����)���'�))�

4� � �� ���� � ��� /�������� /����� ������
�������� ������ ����� ����O� 5���� �����

�#��%��� � ����O� � 5��� ��� ��������� ������� ����.
����O�5���������1���������������O��
� 5���� �� !�!�� ��� �� ��� �� ����#� ���� �����
�������� ���� �� �������� �������&� 2��� ����� ����
����� �� �� ������ ����� ���� ���������� ��������
�!�������������"������������������&�������������L'�� ���N����.
����� ���� ������� ���&����� ���� ������ /��� �� ����/����� !�� ������
L'���NO�
� >������� ������ ����� ����� ���� �� �����&�
�� ���� ���"�� ������� ���
�������������#�������������� ���������������������� �����������.
������&�>������������������������������������������ ��������&�
$���� ���������� ��� ��� ������� ���� ���.��.������� ����� �����&�
$����������������������������� ��������������������& �)��������
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REFRESHMENTS FOR GENERAL  ASSEMBLY  MEETINGS 

July=Lapidary September=Micromounts November=Camera 
August=Picnic!! October=Fossil December=Everyone  

Locations 
'����� �����	� 4� �����$��������
H��4���&�)�� ��5����:�����

�����
�7����5�0/.10DCD�

������� ���" 4��7���$�������H�
�4B����6�7�:�����"#��2�
����������#��*�>EC1/>.C �

�������� ������ 0��� 4� �����
'������ H� �4B��#� �6�7� 8����� :��.
���"#��2)J��
+�����< ��� �%�*��>C�1�02>�

(������� 0��� 4� �B���)��������
H� B�J� ??�;� @��!��� K����� +�� *J�
�������� ���4�(���)���*��0D�1>/DC����
<�))�������*��2�D1/C/E�

3�
���	�� 0��� 4� � 7���>������
H� �4���#� F������� D��������� &�7���
:�)���*��>C012ED-�
�)'�)���F������!��� �
3������ ������ 0��� 4� � 7���
5���������H��4B��&�
;�%��=���������*��0DD1.DED�

%������� 0��� 4� �����)��������
H� 8���� B�;6� %�������� +�� �#�
�2)&��
&��'�"�)��*��0C-120D� �

��
�����	��� 0��� 4� � ����
$�������H��4���#��6�7�8�����:��.
���"#��2)�
�%�)�"�(�)) #*�����F6���!��#�
"�����
���*����/1/>2C �

JULY 2007 — CSMS CALENDAR  

�	����� !�"�#"$"# %��&%"'(�"��&!))#�*�+%��,))-� .�& !))/0�1��2"3('��/��".)�(�2)!�

>�&��������'�����$����



	������� 	
��	���� �����������

�-%-&+$-�� &1,0���1,�&+%-01�+%��-�1��/�
>������#�@������������!���

�������#������
�

F����	��������#�D�����D� ����#��������������������� ������������4B����&�

$���>�����������/��������� ���������������������	�� "	��"& 


��'�2�'�	2
�')-��


8���������/����� ��&��

�'2�23

	����:������������$������5��������#���/����!���#��� ��������������������������&�

���'..6�'
��-)23

· 8��@�����%�������/��������������������������������� ����.)��/�>������&�
· '����� $����4� � �Q�B� ����� ��� %��� � %������A�� �����J� � ����� ���� ������ ��������&� � �������� %��� C����#� (��=-� 6=;.�;��#�

���!��H��������&���&�
· 2�����%������4� � ���"�$�������� ��������� ��� ���� �'>)Q %>'>)� ��� ������� ���� ���/� ���%��/���#�8>&� �$����� /� ���

������������������� ������������������������������� ���#�!����������/�/�������/������������&��C�������� ��/���%>'>)�
���� ������ ���8�/� *�����#� )�� ���F������ /���%>'>)� �� �� ������ ���� �'>)� ���� ������ ��� �� ������ ��������� ��� � L'������
)������� ����� '���������N#� ����$�����C��� /���%>'>)�B ��� ������ ���� �'>)�=��� ������ ��� ������ ��������� ����L >�����C���
%���� /���� )�� ��� F�����N&� � ���"� ���� ����� $�������� / ���� �������� !�� �'>)� � ���� ������ *����������� ���� �� � �����
���������&�

�.1
�26*'223 �
· )��/��.�8����������������.��������������/�#����"��� #�������������&��5������� ������������������������� ��#�;�.;������/����

����������.��������&�

�'7
�26*'223

· D����� ��"��� ����� ��!������ ��� !����� ��� ���������� ��� �A �� ������ ���� ��� ��� ���� �� ��.������� ������������� �!���� ������

������A����� ��������������������������������)����� !���@������������!��&�

��-8��,

· $�����/����������������������������������������!��� �������������/������������)��/�!�������&�

>���������<����������;4�6�&�

�� ���� 

 ������ 
�
� ���������� 

 ���� 
9
9
9
9
9
9


�� ����)>)�	��"	��"#��������� '���� �	�� '����� ���	 #�/���

�������� /���� ���� 	����� ��� ����%>'>)�8�/�*������� ����
����� �������� (��!������� ��� ���?-&� � $��� ���0��#� ��!! ��#� ����
������������/�����/�������������*�������C���"������ �����������
�'>)� ������� )��/� ��� %��/���#� 8>� ���� ���������� ��� ��� ���
���������@������������!��&��C��#�/���
�����"������� ��������I�

� $���"����� (�
�� �	�� *���� ������	 #�/���/���������
/���������������'>)�*�����������+������������� ����� �����.
�����#� ��������� ���� �/����� ��� ���� !�����&� $���"�#� � ��"� ����
����#������������������������������/���I�

&��9�G�� 89�?��� %��� $���� ��� %����� ��� �������� ���� � $)��%�
�%�����4,���4�6����%��)�����'�������H���G����%����I�$��%�����) �7�J��<�))�
%�����4�������%��� ������6�"�#$���%���&�������5������G#����������
#���� �6� �%�� '���%�� 6��� 6������� �����)��5� �� ������  �� ������� 5� ����
#�4���� � ��� '�� #���� �%�� ����)���!� � �����)��� ���� ��� �� 6��#� �� �
%���$���#���7���#�����#�������!!���

� 3�6��� ����)�5� '�� ������� ��#����� ��� �%�� /..E�8�'� �������
(������5�$ �� '�� ���� � $#��� �%�� ���4,���4�6��� �%�� 
�����< ))� �����
�������5�'��%��� ��%�)�!�

(�##�����6��#��%��I ���� *���	� �%�7����������$ ))����!�����������)��
������$����%��7���� ������7�������6��� ���) $������%� )��$���������� 1
������������6����))��� ��#�#$���!�����	� �%�����7��������6���� �����1
���������)���6��#���7��������6��� ����!�����	� ����))��%�7 ���������7�5�
%��)�%���) $?������7�����7������6��#��� ��$ ))����!�����97�� �))5�I ���
��� �@��))���� I�$!�� � �	� ��$ ))����� ���$�� ��6 )J� � �� )�4�� �� ��6� �#��5�

((��"��"�� 
 �
 � ������������������ 44
�� "��"�� 



� �9" �::: !" �8��
 !� �

��� !(9" �

�� ��� ��������� ��!�� ��� ���� ����  ������� ��� ���� �������� ��.
������#� ���� ������� �������� �������� �������� "��/�� �� �

���"���&������������������������������������������/ ���������
������� )�������&� $��� ���� ������ ��� ��!�� ��� ������� !� � ������
�������������������������������&�$���!������������� ��������
��!������������� ������������3�������!��������3#�!� ����!������
!�����������������������������������"&��

� 2�������� ������� �������� ����������� ������ �� ���.��� ��.�����
�������������(������� �������# -���������������������)����%�!�&��

� %�!���� ����� ����� ���� � ��� ���� /����� !��� ����� ���.
������� ���� ������ ��� $�������#� 
����#� >���������#� Y� �!�!/�#�
8����� ��������� ��� ���� 9&)&#� �����������#� 	�"�����#� )��� D��"�#�
�����#� $��1����#� ���������#� ���� �������� ����� ����!� �#�
C����&��

'��%���� ���1����%���� �����)�� ��� ����� -� ���� ���������G�� ������� ����
��#����������#��##������)��6�))�'���!����

; ����G� � ��������� *� � ��7��'� �6� ���7�� �� #���%G�� ������#� ���%���
�%���#�� ����H������)���6��#�� $��� ��H�$��4���7��'�H�������'� ))�����
#������������������������-B����������� �����J�



���������� 	
��	���� �	�����B�

 

 

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

���F� �
��	����G��� ��������� �� ���"� ����
����������� ��� ����� �������� �������� �����J�
?.B�.;4��� �&�&� $������� � ������ ����� ��
������(������������������B���$������-����
���� 5��"���� C��/���� (>����������
%���-� #� ������� ��� �;��� � 5��"����
)������#� +�� ��&� 8�� ������J� ���� ���� /��.
����&��
����4QQ���������������&����
�

��������� �
��	����
� ��
���� #� ��������
��������� /���� ���� ��� �/�� ����"���� ��� ���
������ �������� �����#� B��� $�������#� �4���
�&�&� ��������� >�������������� ������#�
���� ����� )�&� (8*� ������� /���� 5������.
���-#�@�����#��2&��
����4QQ///&����������&����
�

$�	#��� ��	�	�� ���" #� 
�������� /��"���
��������� ��������� /���� �� ����"��#� � ����
>�����#� ��4B�.�4��#� ��������C�����#� ;����
5&� ���������� � �#� _�B#� D��������#� �2�
(�!�����Q����������������������������������.
�����������5���/�����C� �&��C�/���-#����4��
B�B.=BB.==�B&� 8�� ������#� !��� ���� /���
������� ����� ��������� �� ������ ��� ���� ���.
�������&� )��� /�!� ����� ����4QQ�����.
���������&���Q���Z���&�����
�

$�	#��� &����	� �5�������	� 0�����
�����H���
�����B$&�0�C � ������ ��������
��� ���� ���� >�����#� �4��� �&�&� �������.
������ >������ 5����� �������� (��/���
�� ��-#� ������ 5&� ����� � �&#� D�"�/���#�
�2J� ��� ������#� ���� ���� /������� ��� ����
��������&��
)�������4QQ///&�����&���Q�
�

&�
��� ���	���	�+���
�� ���0����������
B&�+0C � ���� �������� ��������� ���������
/���� �� ����"��� ��� ���� >�������� ����� ���.
���#� ����������� )�&� !��/���� ����� � �;���
)������#� ��4B�� �&�&� D�������� ����� ��� R�7J�
��� ����� ������� ���� ������� ���� ���� ���"�
����&��
)�������4QQ///&����&���Q�
�
.�0�� �����G����� ������ #� ��������� ���
$�������#� �4B�.�4B�� �&�&� '����� D�������
%���#� C���&� ��#� +�� ��� '������� ������#�
D�"�/���#� �2&� 9)@)� �����#�  �������#� ����
������� ���� /������&� )��� ����4QQ
�������&��&����&�� Q���Q�����0���&����
�

)�����	� 1	�������  ����	������� ��
��
����B)1 �C #� ������ �4��� �&�&� ������ >��.
���� ��� ���� �����#� )��.>��#� %��"������
����������#� +�� ��� >������ ��� 8������
����)������#�����4QQ///&/������&����

NOTICE—Items listed for sale in the Pick&Pack are displayed only as an informational service to our 
members and advertisers. CSMS and/or the Pick&Pack do not promote nor warranty any item displayed. 
The sellers and buyers are responsible for the condition and ownership of any item shown.��

CCLASSIFIEDSLASSIFIEDS ������������ ��

��������4??+&����
���	�
��
����
�?���������J�������������&�����
�����&�R����+��"A��%��"�)����

7.�Q�N�$����)�/��R�=6�
+��"A��%��"�)����

���������
��������	
��������������

������
�����������
��������	�����	��

	

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

�
��
#
%���%�!� !
�� 	&� �#��!'� � �%	�� (��%�!� �!�)

	���� $���	#�!� %	� �#����!� &!��� �	)
�#�!'� � ��������	
����	������	��	����	���	���
������	



	�����7� 	
��	���� �����������

 

 (��	�	������������������	�����	�������
�����
����� B����C�
@������� �����!��� ��������� ���� ���� ������ (B��-� $���� ���� ��� ����� �����#� ������� ������#� !��������� ��� �4B� �
�&�&�����������������)�������)������������#��6�7�8� ����:�����"�C� �&#����������)������#��2&�� 2������� ����
����������
��� &�

�)>)������ �������)���������@����� ��������� ����� ���� /� ����� �������� ���������� ��� ��������� ������ ��� ���� � ��.
!���A� ���������&�2��� �������� )���������@������ ����� ��� ��� ���� �����/���4� � ������� ���!#� �������� )�����@� ���#�
'��������@����#�'������)�����@����#���/�����@����#�D ��������@����#�>�����������@����#�����	�!!���	���&�
'��������������)���������@�������������#����������� �&�

E�������������������������������� ����  1�*! +�* #�����������������(��������������������!����0������ ��������
������ �����#� ���� ���!���� ���� ��������!��� ���� ���� �� ������������� ��� ���� ����-#� �������������� ��� ���� )�� �������
@������(������������������0������������������������ ������� �����������������-#����������������������� :���1
����" �� #��6�"������,���� ���� #��������������������������<������#���������������� ������������&��

��� ������MR��� '�����MRB�� �������MR��


������������������������<��������)>)����/�������"� �����������������#�/������������������������������� ����
@������������!�����������(������������������������� �����������������-���� ���������/�!�����4��///&���� &��&�

BETTY CAIN, EDITOR 

PICK&PACK 
P.O. BOX 2 
COLORADO SPRINGS, CO 80901-0002 

Non-Profit Org. 
U.S. Postage 

PAID 
Colo. Sprgs., CO 

Permit No. 66 


