
c07tmth.pm4 (20020612) Page - 1 -

��������	
�������������

���������	
�����

������� ���	
��	��	�� ��	�� ��� ���

�����	�

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

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

������"��������#�����������������$�������%������������"�&������

&�������$��
��������'�
�����(��)*+�����)������������
���
���#����

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

�����������������������������������,�
��$������"�&�������&������&�

�����#�����������������"�����"�-����������.�/�������)0�� ������)(

����/������)�

/����������/�����'������#��������""��������������������#��������

"���������"������������� �����'�������������������
��'��������-�

�����������������������������������������������"��������/������"���

���� ����������� ���� ���
����� ���� '��#�� ���� ������1'����� '
�

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

 ������������������
���������-���"��������������������������������
�

����� ���� 2��� �������� %�
���� $����""��� 3""���� ���
������ ���

4������ $������ ������� $��-���� ���������� ���� ���'���� �"� ���

&������� &���� $#�� ,������� ������ ����� ��-����� "������� ���� ����

�#���������'��

/������������-���"���������������#����""������#�������������������

�����������/��5���������������'�������������"��������������������

�������������������������6

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

7$�
�����'�������������"� ������	�""������ ��������!��������#����

��������� ��� $��
������ ��'�
���� � (�� )*+��� ���� ����������

����
����� -������ ����#� ���� 
����� ���'����"� ��� ����� �"� ���

���������� ����������������������������"����������������$�����

��-��������������������	
����"�)*88������#���-��������
������"�"
��

����� �������� ����,��������� �"� ���� ������������� ������
�'����

�������������� ����� )��� ��
������� ����� ��� #������������� �  ����

������������9�����������������������������������������������������"

����������� ��������� ������
��
����� �����9������
��������"�5��

 ������

������-���"����:����� �������'����	
���)0��)*���������������

%���"������� ���-��� ������������� ; � ��� ���������� ��������� ��

<����������������������'�����������������)*!8=�&������
����

"���� ���� 4��-������� �"� %���"������ ��� >�-�������� ���� ������� �

�������� ��� ��
������� "���� %���"������ $����� 4��-������� ��� 2��

��������� � &�� ��
���� ������� ������ ����
��� ������ ���� '����� ���

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

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

 ����
�����������������"������������"�����'�
��)��������������

������������((��������������������������-�����'
����������������

'����� ����#������������� ��������������
������������������������

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

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

Mountaineer-Progress                                             m10911gt.tif

Tom Thorne



c07tmth.pm4 (20020612)Page - 2 -

��������������������������������������
��������'���������"�����

�����������������������������;������������������������������-���
����

 ���������
������9����������������8����������������������������

����������-�����������������

;������"�
�������������"�������"���������#�������������"��������
����

������� �-���� ������� ��� ����� ����
������ �&��-��� ;������ �������

$
��������������"�����?������?������&����$����������������������

7�"����(���������"���������������������������9�������������
����

������������������������� ��� ����������������-����"����������

�"� ����
����� �"� ���� ����������� $������� ������� �
����� ������

���
��� ���� ����� 
�� ���������-�� ���� ����� �"� ���� '���� '���-��

��
�������������-���-�������6

2���� ����� /����� ���'��� &���:� $���������� ���� ���� ��� ���

/�����������������5��� �������������������-����������������7 ��

 ������ ��� ���'�'��� ���� "������ ������� ;� ��-�� �-��� #������ � &��

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

��������;�"������������'����������������'��������������������&�����

���������������$��������&��'
����������"������&��#����������-���

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

��������
����"��������-����������������"��������������6

%�
����$
��������������"�$��������>���&����������������7 ��

��������9����������������������9������������
��������&����
��

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

;�����#������$������/����������������������������������5��� �������

��������������������-�������������������'����""��
������"��������������6

������������������"��5����2�
���-���������������"����������
���

�����/���������
������	
������ ���������/����������'�����"�������

��-����������������

$
�-�-��������
��������������3���� �������"�>�-�������

��>�@
����5����"�����������������'������� �
���������'�
�����+

���))���������3
��2�����"�����$�����%��������%�
�������������	���

A�������� �""���������� �  ��� ������� 
����� ���� ���������� �"� 5���

$��-���A���������������� ���<�������"�,������5���
�������>�-������

��� ��������� ���� '
����� �������������� � ;���������� ����� '�� ��

>�-�������B��������?���������%��������

���C�
��������
���"������� ������%���������D���������������'�

����/������"� �
���������������������"����������������&�������&����

����'���� ���� 
�� ��� ����4������%���"������/��#� ��������������

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

�����"�������"�����������
����9�������������������"������������������

11�'����������������������������-�� ���������������
�������� "��

�����6

�������&��
����	���	
��'���(����		�

��������(�	��'�����#
"�
#����
$����

7����� �� ������ �"� ����������� ���� ������������ ����� ��
��� ��-�

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

"������ '����� ���'����� ���� ��������������� �"� $������� &���

$��������������,������C����������$����������������������>���%�

&�����$���/����������%�
����$
��������������"�$��������������

������'����������
������������������$���������������������������

"��������������������"� �������������������#����

/��'���������������������"�������������������������������������

��#���������������-���"��'�����������'������#���'������/������"

 �
���������'�������������,����������������������� ���/��������

������"��������$
�����������������������������������������������

���������-������"��'������������������������� ���'���������������

������"�%���#��"�����/������B�����$�����

;�����������5�������������������,�������������������������
������

�"� ���� '����� ����� ������ ���� �����'������ �"� '�������� ��� �� �������

�������������� ��� ��#�� �-��� �9������� ��� ��
��� '�� '������ "��� ���

�����������������������������-�����������������"����������������

���������������������������������'������"���
������������������#����

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

;����������������������� �
���������
���'���������������������

��������"�5��� �������������'��������������������������������

���������������"��������������������-�����"�������

 ��� ��������� ��������� $
����� ��� ���� ����� �"�>���>�''���� ��

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

��������'���"�����������������"������������

,�����&����������$���/����������%�
����%
����
�
��>���
���

$���������������'�������������������������������$����������������

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

;�����������������������������
�����������
����/������"� �
�����

����������� 
���������'�
�����8�������������������������, �

&��������2�"��5��'����������������������������-��������;����

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

��� 
������"����������������6

tiltronix

George F. Tillitson
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P.O. Box 974
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