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���*������	0���	*��0	��0	�	*����**2
+����	���#	��*�	����*	�*��'	���
��'����	��������	+�*���'	���	����2
0���	��������	+�*���'�	�*	����	�*	��
+��.	3�	��*�	����*	0��#	���0����
��	��	0����.	4��	5	3����*�	��6*
0����	��	+�*�	���.	�����	0���	��	���'	�
%�����	�+	�����*	��0���	 ���	���
����.	�����	0���	��%�	��**��*	��
��%��	��++����	0��*	�	*�	��	����
������*	�	+�*�	��*�	���'�*.

7���	8�����

4�	���	�	'���	���	�	9����#
0��	�,&��-/�()���%����.
0(1)�,�()*��(��	(,+�. 

4�	*����	�	��	
�����	"�#�	"��'�
���	��*�	+�*���	0��	:�����	"��
;�����*	��	��*	���	<�����	�.	9����#
0�*	��%��'	�	���	*������	��	��
��������'	*��0	���	�++	��	��
*��0+����*	'�%�	�*	���+��	��������*
+��	*��#���	���	������*.

4�	��*�	���'�	�����	�+	��'	���#+�*�
��	�	=.,	�����*	���	'���	*�>��	���#
*�����	��	��	+��	+���	��	���.	<��*
+�*���'	+���	�	���	��	9����#	0�*	��0
�	�*�	��	0�*	������	�	���*�	�*��������
���*������'	��	0�	0���	������'
���#+�*�	��	+���*	��	0�	�����	��%��
����	����	��	*��+���	��	
��	?��'�.
4�	��*�	*�'�	+�*���	+��	��	���#
*�����	�*	���	0���	*�'��'	�++	��
����#*.
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@	A+	+�*���'	�*	��#�	����'����	���	+��2+�*���'	�*	��'�	������B
<��	3��#�0

A6*	
�������	���
��	+���	+��2+�*���'
*��*��	�*	����.	<��

+���	�����*	���	��'�����'
�	*��0	��	��	����2
���*	���	��	+��2+�*���'
�*	�	�	��*.	A6��	��	��	��
������	+��2+�*���'
�����'	���	��C	�����'
��	
�������	���	���
A	����	�	*��	*���	�+
���	����	�*	0���.	8��
��*�	�+	���	0��	0���
��	*����'	��	
��	?��'��	"(,.��(,,(,
��*	�����	��	�	'���	���'���	+��	����
��/�����.	<����	0���	��*�	��	*���
'���	��++��	���>�*	�	��	0��.

A	�*	'���'	��	�����'	��	����	����
���	*���	*������	������	A	��%�	��	�
���#	+��	����	��2'���'	����������*
�	��	���	����.	<��*�	���	������*
0��	���	��	��	��	3����	�+	?������*
��	��������	��'������	���	0��	����
����'�����	�	��#��'	���	����	%���
*������.	8��*	A	0����	��#�	�	���#
�#��()*��1�,��(�(#(4-	+��	����
����'	��	���	��*�����'	��0*����
��	@8����	8��*B	����	�+��	�����
���#	���	;�*�	���	;�'��.	D�C	A
0��	�	���#	�(+-*�����-)#	+��
������'	���	���������'	���	0��	��'�
���	+��	����������'	���	������	*����'
���	�	��	7����	;�%���	���#	���
?�%��.	A	0��	�	��#��0���'�	��*
��5���	���	�����)*�,#�)��6�)
�,��,���(,+-)��(,�-)1�����.*����
���	��)���-&%	0��	��'������	��	��

���	
�����	:�*��'
:�����.	<���#	���	'��*�
�	/��	0���	����.	A	0��
�	���#	�-����&�$4	+��
������'	���	)����
������'	"�������	���#
���	3���.	A	0��	�
��#��0���'�	�(,-(
"��*�()	0��	��*
����'��	���	������
��+��*����*	�	���
�����'*�	���#	���
�����.	$��	A	0��	�

���#	7($4���)$()	0��	���	���
;��	3������'	���**	��*	�����	���#
���	E��#.	A	��%�	��#��	����	���
3����	������*	��+���	���	A	0��	�
�'���	���#	���	+��	��	���	���
�++��	���	��	���	��	����.	8��	��*�
A	��%�	����%������	��+	��	A	0��	�
�����'�>�	���	���#	���	���	+��	����
����������*.	A6*	������*	��#�	��*
0��	��#�	���	����	%���	*������.

$*	A	���#	+��0���	�	��	��*	����*
�+	��	����	����	���	*���	�C����'
���'*	��	��	0��#*.	$*	A	��������
��*	�����	����	�*	�	*������	?�����
�%��	�������'	7�()�0��//	��	"�*
$�'���*	��	-�����	�,�.	<��	����
��*	��*��%��	�	����	���	������*
���	*�'�	��	�	/���	�*	�	��	����
������	����.	$	*�'�2��	��*	0���	��	�
��	��C	0�	�����'.	<��	��*	�*
F�,.��	���	���*��	���	��	�������*
0���	'�	�	*�����	��	
���0�*
:������	�+	��	8��������	�+	8��
8�*���*�	<���	��	��	:��**����	G���

���'���*.	<��*	�*	�	����	��	�	��+����
���������	�	*��	E���	4��++	*���#.
G��	0��6	0��	�	��**	��*.	<��
8��������	�+	8��	8�*���*	�*	��*�
��%��'	�6*	������	8���	���	:�����%�
��	4�*	G����0*���	$�'�*	��	�

�������	�.	A	*����*	��#�	�	'���
�%��.	����	�	'�	�+	���	���.

-�	
�������	!	���	��	"(,.
�&,(5)	0���	��	������'	������	���	�
��	7�����	<���	4�������**	�*	���
�+	���	�++��*	�	*�����	��*	�������
��*�����.	<��	'����	0���	��	����'	�
���2�**�**���	�+	��	����.	A+	���
0����	��#�	�	�#�	���	�����	7���.

-�	��	0��#���	�+	-�����	����	���
����	��2��(,,.	0���	��	��*��'	�
0������%��'	0��#*���.	<��	0��#2
*���	0���	��	������	�	 	�	��	������2
���*	���	��	��*	0���	��	F���.��
����.	$	��	���	�+	��	0��#����
����	���������	0���	��%�	���%��	�
*�������	�+	��*	��	���	+�%����	���.
<��*	�*	'���'	�	��	������	���������
���	A	����	�	��	�����	����	���	/���
��.

A	����	�%������	��*	���	�	'���
*�����	���	A	����	���	���	���	'�	��
���	��	*���	+��2+�*���'	��*	+���.

@	<����	���	��0��*	'�����
+�*�	���	���	��%�	���'��	��0��*	��
����	�+	'�����	�*#	���	�����%�����
��0��*	��	��*�������	�	*��#�	�

�������	�	+���.B
H���	7���
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�$�"�
�����������%�&�
�'��$�	��(����������
����
����
�����)��$"���
���*���	���"�%�����
�	������	�����	��$��������	��"�����������"���������
	�������	������)��	�����	����)��	������������ 

���+ ��	�����"�,�	�!���-."�/0--1�2+00�) % 

�����+ ����,��%)���������	��
--30-���,��%)���4��� 
(���������"����50026

7���+ 89.

���
#�����+ ���������
����!����	�	���
��$����	������	�
��	����������� �������
����!�

������ 	��������)�������)�"���������"����	����������	����	�� ��,�����	��
���	���:�	�%�;�����<)��	���	��!����)����	��!�����
�	���������� "�,�	 �-2 

�)�����+ �������	��#����� �������	������)�������������������	����������������� 
,	��� �)������))��	��	��������������!���	�����)��������	������	��������"
	���)��	�	��������	�������%%���	��� 

4��$�����+ �������������������	���
����=��%��	���%��������������� �����%�-539������--�
���������	����%�	����	�����>�		����"�&�
��������	��-520"�����
���%�����
?	���	���� ���&�	�����	����%�	����	���	�	��� �?�-5.-"�������)	�����	��
������%�=��7��	�������	�
���������������	�������%���������) ��������	������
-2-����	��������%)�	�	�� ��������	������������������������	���	������	��
�����������������������������(�
 4����"�&�
�'��$ ����������))��������%��
����������%�������	���������������=���������	��������*���1�����������+
�<)��	�����������%�����%�=��>���)��	��������������	����������� �@���7A7"
�������	

������������
��	���������"����������	���%��	����)��	������	��
������	�����������	���7A7������)������� 

��������)��%�	��������	�������������"������������)����)��	��������!����
��)	�����������%�	��������	���!�� ��4�	���������������	�"�������������
!��"�(��������"������������)���	�����%)��	������������� 

�������+ �������	�
��	��������������	�����������������������%)��������/3����������
���!�������	��������������������	����&����� ����������%�	��������
����!�
�����	����������	���	�����������%"����	����������	����)�����%����������
��))��	��������������!� 
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A+	���	�%��	0����	�	'�	+�*���'	��
��	��*���	
�����*	+��	�	0��#
0��	����	��*	���	����	0��#	2

����	�*	�	'�����	���������	�	/���	��

��	?��'�	8��	8�*���6*	$�����	���2
���	<���.

3��	�������	��*	0�	������'*	�	+���
%�������*	��	��	0�	������	��	��'���
'����.		3��	���	A	��%�	����	�++
+�*���'	��	I���	������	���	4G	+��	=
0��#*	���	���	/�*	��0	'���'	���#	�
��	0��#	�+	�������'	���	
�������J
-�����	+�*���'	���*.

A	���	3��	A	0����	*���	��	�	��**�'�
�	��	���*	���	+��	���'	'����*	�	*��
�+	������	�*	�����*��.	����	4������
��	�	���	��	��	��*	8����	8��*	��
��	���	��*	��*������	�	3��	�*	�+	��*
0����'.

<��*	����	����	0���	��	����	�����*
�����	�	
��	8��0��	��	
��0	8��0��
��	������.		<��	�*	���	�+	��
���*��	��	����	���	%�������*.		4�
0����	�	'�������	��	����	0����
��	*��*	+��	����	��0	������	2	�����
"����	���	"��	�������	�	0����	��
��*	�	���	�	����	�����	���������
*������	+���	��	������	��.		A	�*
����	�	*��	�=	������	��	�	�����	+��
������	*�	�	0���	��	 	���	��.	A�	���
��*�	2	0�	���	��%�	�=	����	������*
+�*���'	��	��	
�����*	�����'	��	0��#
�+	
�������	���	�	���.		A	*�����
��	+��.		
����	'����*	����	�++	�
%�����*	*����*	��	��#�*	��	��	������'
���	���	�����	+��	��	�%����'	����*.

A���%�����*	�#�	���*	��������'	��
�%����'	����*.		A	��	'���'	�	��**
��%��'	"��	������%�	�*	�	���#	��	���
�����	��*	����.		1�	��0��*	����*	��
0��	*���	'���	��*��*.		-%��	��
����*	��	��	������	���	0�	��%�
���	����	���	����	�%����'	����*	�*
%�����*	8���	"�%��*	��%�	�#��	�%��

��	#�����.		
������*	��	+�*���'
������	�	*���	���	�	��	������*	���
�+��	����.

A	���6	��������	0��	��	��*	�+
*�����'	��	�����	���	 	0��*	�*	��
*������'	��#�	F���.		4�	����	��
������	F=�	�	F���	+��	��	+���	��**.
3��	�������	��*	��	������*.		G��
0����	*����	��	�	��+	���	�������
0��	+���	����	���.		<����	���	0�
��0�	*���*	�������*	��	���	���
�������	*��#��	+��.		4�	����'�	�C��
+��	��	���%��	�������*	���	��
������*	���	+���	��**.		<����	0���	��
���C���*�%�	'���	0���*	��	��	���2
���	+���	�����	����'	0��	����	���	*�+
����#*.		-���	���	��	�	�*	3G-	����
*�++	���J��	��'��*.

<����	�*	��	���������	�	�����	��
%�����*	��#�*	���	*����*	��	��*	���.
��*	�+	��	'����	��%�	+�*���
:��0����	I����	���	"�0��	-0��*�	���
��	������	"�#�*�	"�����	)��'�����
E����	
��%���	��*	���	4�*	4��#��
;�%��*	���	���	0�����'	�	����	��0
��'���*.		A+	���	��	��	��%�	�	+���
���	��	���������	0�	���	��������	+�C
���	��	0��	*������'	+���	��
�����	7����	*������*.		
��	3��
�������	�+	���	����	�	�����0	�	+���
���.

�.				$�	;��+���
�.				3����	1����*
�.				3��	��9��
�.				3��	�������
,.				?�%�	:�����*
 .				E��#	?�����
�.				"��#�	9�����
=.				����	:�*�
!.				;���	
�����
��.		4����	$����
��.		&E����	3��*�0(	2	�*	��	4G	2	���
�+	��	%�������*	�*	E����6*	*��.
��.		G��	K

<��	����	�����	0���	��%�	"����

����*���	����	4�������	"��
������%��	E��	1�������	3��	
�++���
���	&A	���6	��������.(	<���	0���	��
������'	����	�����	���	+���	����*
*��������.		A	��	*���	�+	���	����	�
+�0	+�*�	���	���	*����	*���	�+	����
*����*	2	*���0����	*���	��0.

I*�����	��	��	*��*	��	��*	�������
+�*���'	���	���	+�����	��	-�����	�+	��*
����.		
?88	������*	��	��%�
������	����	�*�����	��	�	*�'�	��	+��
��	��C	����	����*	����������.		A	�*
�	'���	�����	�	�����	+�*���'	�������*
���	+�*���'	��������*.		G��	���	*��
��	��	��*	�+	������	��	����	0���	��
*���	�C���������	+��	���*.		<����	0���
��	��	�	*����'�	�+	+���*.		4�	*���
�*�����	���	��	�����'	*���	�+	��	��
�����*	�	��	�����	+��	*���*.

3�	��������	�	����	���	���	�������
*��%���	*����*	�*	0���	�*	+�*���'	���
*����*.		4�	���	'���'	�	��**	��
��%��'	����	3����'	����	�	��%��	��
��	�%����'*.

A+	���	0��	��	����	�	*����	�	�����	A
��	*���	*������	��	��	��*	0����	��#�
�������	���	*������	�	����	��+��
��	��*	�+	'�*�����.		3��	���	A	�*�����
����'	���	�0�	���#*	2	/�*	�����*�	0�
0��	���	�+	���	'���	��	���	*�����
�����.	$�*�	�����*�	0�	0���	��	���2
�����'	���	��%�����	�	��	��	;�%��
���	���	1�����	"�#�.		4�	���6
�++��	*���	���	�	����	��*	����.

?��6	��	��*�	0�	%�������*	������
����.	7�	��	���	'�	2	�%��	�+	�*	�
/�*	�	�#�	������*	�+	��	8���	�����*
��	"����	:�����.
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On August 14 Chollas  Lake 

hosted over 20 Cub Scouts of Pack 
959, Pack Leaders and parents  for an 
afternoon of fishing.  Some of these 
scouts  will receive their fishing pin for 
their participation in this activity.  

Not all was fishing fun.
Before fishing the scouts  performed 
some public service work by picking 
up trash from around the lake.  They 
also received training from one of 
the ir peer s on fish anatomy.  
Additional training on the fishing 
rules  at Chollas Lake and fishing in 
general was provided by Paul 
Woolery.   

The Scouts fished for about two 
hours using bamboo poles and rods 
and reels  that the brought with them.    
Unfortunately the fish were not 
cooperating and only two bluegill 
were caught. 

More News

Kuto’s  to Dan McKirnan.  Long 
time Club member and Chollas Lake 
volunteer Dan McKirnan has 
procured a bluegill plant for Chollas 

Lake by the Friends of Rollo.   Dan 
managed to put together the Friends 
of Rollo and the Alpine Hatchery 
which will provide the fish.  Previous 
plants  by the Friends of Rollo have 
been catfish only.   

Brian Young of the Department 
of Fish and Game believes  this  may 
be just what Chollas  Lake needs to 
spur the growth of the bluegill in the 
lake.  

Thanks again Dan!  

Note:  If there is anyone that 
would like to assist in these special 
events like Scout fishing please 
contact Paul Woolery. 

Chollas Lake Hosts Cub Scout Pack 959 

Chollas Lake
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