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 �������������������������� ��������������������������������������� ����� �����
������������������
��������������������� ������������� ������������� ��������
������ ����� ���������������� �� �
 ��
��� �!������������ ��������������������� ��"�������� ����
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���#����$ ����� ��%����&#$  '�(�����) ����������
���������������*��+�����+���� �������+�������
��+������������������ �� �, �� ��������������������������������������#$  �������������������
��������- ���������������������������� ����������������� ����������������� , �
�������

 �����������+���������� �� ���������#����$ ����� ��%����� ���������������������. ���/ �����
$ ���������������� � ������0112���- ��������� ������ ����������������������������
��
�������3����������������
���������������������������� �����, ���������������������������%����
��� � ���������������� �4�

5������*� �������������� �+���������� *������������������ *�������+��������� ���������������������������������

��� �����������
������� �+������ ����

 ����������������������������%����&������������������������������������'673289���������� ����
�������� ����������:��������
���'��� ���#$  �� ���������������- ��������������� �����
����
���+������������������������������������������������������� ����� ����������01�111�
����+����������
������ ���������������������� ��������� ��������+����
��������������;�111�
����
��������������<5�+��#�������. ��=��������� �� �, �� ��������

�������������"������������� �
�����������
������ ��������������#$  �����
����������������� ����
�����
����������#����$ �������, � � � � ��� ����������� ��"���
�����������+���� ����������� >��
( ��>�� �����+�������������� �"��� �� �, �� ���������� �������������������%��������������������
� ����4�5�+��#��������5�+�>��? �����@�������� ����������������4�<#������ ��������A+�������=�

B B B �

? �����
��������������������� �� ��� ����
�����
����������������- ����- C ������ ������ ���������
�����
��!��������������������������������+����� ��� *������������
������������� �������������
�����������&������������+������'D ������������� �������������������������������������� ����
����"�����������
����������� ���� ����������������������
�+���� ����������� ����67308�



 ���������������#����$ ����9� ��������������������
��������������<����#����$ ����=�����<� �� �
, �� ������=9������+������������������������������"�����+������������������������������������
����� ����- � ��������������������������������������� ��4����������������� ���������������� ����
� ��������������������������E $ �� ���������������
�������� ����� ����>�

F �������4�����������������������������������������������
�+���� ��������+����+����G�

	����+����������� �������� ������������ ����������"������+������������������
��� �
������ ����� ��
� ����������������������������������!�� ��
�����C11����������� �����������������+�������� �������
������������ ������
�������
�������� �%��������������������� �+��������������� ����������� �����
�����������+��
���������� ���� �+��
���������������
�������
��� ��
���������
�������
�������

	����������
�����������#����$ ��������� �����������
���� �� �����������5����������� ��������
��� ��������������������
����������������������#$  �����
���������� ������+��+�� ���������
��� � ��� ������!���������������
�������� �������@������������������#��� �����	�����������
��"������� ���4��<���������

��������� �����"��������������"��������+��+�������������
����
��� � ������=�

 ��"�������������
����������������� ����������� �������>�

. ���24�� �� �, �� �����������������

����� ��������� ������ ���� �"������
�� ����HI��� ��������������� , �21 ������������������ ��
�
��� ����J������� ����������
��� ����� ��
�� ���������#����$ ��������"����"����� ��������@���������
���������������K;1����������� �����������������������������������������������
�������
�������
���
���� ��������������������"������������������������������������� ��$ ��+������������

� ����������������������������� ����� �������������� ����
������������� ��"������������
��+���
�� ����� �+������
�������������������������� ����������
����������
������� ������������
� �����������������������������������
���������������������L �������������������#����� ������
� ����������
���������
����������������
��� ��� ���������������� �����������������������

6������������ ��"4�� , ���
�8�

$ ������"���� �� �, �� ������������������������
�D ����� ����� ��������������

�����+������
���� ������������� �����
������9� �������������:������������������������9�����
- ������+�����������������+��
�������������� ������������������
����� �����������+�����
��������������� ������ ���"������/ ��������%�������������� ���������
�� ������+�����- ������#����
$ ������������
��
���� ������������������������D �������������������

5��"��
���������������������������������������������������������������������������������������"�
������M�����+��������������� ��������� �����
��������������������� ������������� ������+����������
������ ��������������������� ���"��� ��� ������� �����"����������������� ��������G�

��� ���
�����������������������������
����������������������F ��������������������������������
��������$ ���������������������
������������������������ ���M������� ������������
��������+��
���
������ ��
�����- ���������������������&�������������'�. ����� �������� ������� ������ �����
������������������� ����������� � ������%�����+�����������
���������� ���������� �����������

, ������%��������������������M��������>�

. ���04���������, �� ��������
� �������



 �������� ���� ������������������ �+���������#����$ ������������������������%��
������#����
$ ��������� ����<������� �+���=�� �+��
������������01�111�������������� �����������
������
���������� ����
������#����$ ���������� ������ � � ����� �������� ����%������������������ ��"�
���������+���������� ����������
���� ��� ����� ���������� ������������� �� ���������

	��� ��������
�������
�������������������������������� �������������
������ 4����+�������� ��
���+������������ ����
�*�����������������+���
���
������������� ��- C ���	��� �"�����������
������� �+����� ������������������������������� �������������	�������������� ��� �������������+����
� ����
������ ���������������� ������ ����� �����
������+������������������ ����� ������� ����
!��������������� ������ ����#������� �%������
����������� ������� ��"���������������� �����
>�

<$ �� ������������ �������� ��������������=�

Note:  You can see it’s much easier for a man alone to get his wheels down in a new place.  
Couples and families have to be a little more planned out.  FSP has increased its 
support system esp. the Welcome Wagon and related groups.  Contact via site. 

L �����
���������������#����$ ��������������������������������������������+��
�� ������������������
���� �������������������������- ������J������������������� ������������������������� �������
������
��������� �
�����������
������@��������E $ - ��� ���"������� ��������� �����������������
��� ����������������� �����
�����
������+����� ���*������������������

B B B �

 ������������� ��. ���0 ��� ��������+�����������������������/ ����0I���������+�����$ �����������

/ ����0I ��������
����������������0112���������������������/ �����$ �����N����������������� ���
5�����������A������������ ������������ ���������������������#����$ �������$ �������/ ����0I ������
���������������+����������#����$ ���������������������������	�����������
� ����#����1; ����
@�
�����!�� �
���������5����������#$ ����� ����������� ����#����1C ���

 ���� �����+�����������9$ �����������	��������9����5 � ��������������� ������ �������
�������"���!������������������������ ��"���� �������� �����
����������#����$ �����������������
���
��� ��� , ������������ ����L ��������� ���������� �������*���0 ��*- � ���� �����������
�
�������
���������	��"����

- ���������������������������	����������O30H��������+���������@�
������������������������
�������� ��������������������
���������������4�. �+��� ������&�"������� ���, �

��'��������� �� �
, �� �������5�������- ��������&� , 5- '�����5�����. ����������� ��
�����������

6������������ ��"4�5���������� �� �����8�

5�����������������;1*��� �����
�������������������� � �������������������5������ ����������
�����
�����������#��������������A����� ���A���������&#AA'������������������� ��� ����� ������
@������������5��� �
�+���� �������- ���� �������"��� �� ����������5����� ������������� �
� ����
��>673I8���

� �����
�����
����� ���
��������������+����
��������"������� ��� ��������5��������P��������� �
������������� ������+����������������P������ ��"����������� ����"��
������������������� ����
����
�����+���� ��������
�������������� ����������������� ������? �������������������� ������������
� �� �������������� ���� ��������������������� �%���� �����������01 �������������������������� ��
������ ���������211�� �����������		��������>��������� ����������������� �������������+�������
��� ��������������������+����+������������9�������������������+�������� �����
������G�� ��
����



- �������� ����������������
�������������������� , �������*�������� ����+��+��������������
�
������������P�������������������������������
������ ��������������"����"������ ������+������
���� ��������*� ����������������- ������������+�������������� ��"�� ���������������+������
�
��������������������������5���������������
����������������+���������������
��� ����� �������
�������������/ ���������/ �����

. ���I4�L ������������ ������� ������������

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

�������"�
�673C8����������������� ���M����������������������� ��"������� ������� ����� ����� ����
�������+����� ����
����������������
���������� ����������+������� ��"���� �������� ��������
��
����������������
���� ���������������������������*���*����������������

������������ �� ������� ������	��� ��"�L !��
���������������
���� ����HC ��������������2H*�����
����
��������������������L �������$ ������� ������
���<��������������"��
�H1�&��� ������
�2H����������
��� ��������H1�����"��'����
���������������������
�����
�������������������������%���=���� ���
���� ������ ���� ���������������������� �������������������� ������������ ������������ ����#����
� ��"������� �����
����������� �������������"��
��� ����������������- ��������������
*��������

&� �'�. ���C �&#�����'4� �"��
�$ �� �� ����������� ��
��� �

 ������#���������
����������
��������������������������� ����, �������@�
�����!�� �
����������
������� ��������A���������#�����
�#���� ���� ���!�������- ����
�����������������������/ ������
���������!���������� ������ ��������������������� ���������� ������������ ���������������������
���� �� �, �� ���������, ���������

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

 ���:���������
�������������+��������� ��+��� ���� �����, �����
������������������������ ������������
��������������������������������� �������������
�3�� ��
��������������"��<	���������

����
� ����=�� �����������������+���������� ���� �������������������+��������4����������������+�������
���������������������������+������ �����������������
����� �������������+���
��+����
���������

�������+������

������� �������������������������:���������

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

6������������ ��"4�����"��
�����������8�

� �M������04I1�����������"��� ������������������9������� �+������ ������������<� �+��
��������
#����$ �����=��#$ �)  �A+���J��������������������������� �����������, ���������������� �����������
�����������"��������*��*����"�������� ����������������������
��+���������������
�����������
� �� �������������
�+�������&�����������+���������'��

- ���������� �� �+������ �����������������������������������������
�������������� ����
��� ������������"��
�������������������+���������������������� ��������������������� ����������
� ��� �����
�������"��������+���������������������� �"������ �������������������� ���
����������
;�21=�����2O;�������"������ �����"P�A+������������������������������ ���������������& ���������
���� ������
�
���������� �+���� ����������������������� �����������'�



- �����������
�������������� �������
��������������� �� ����4�<, ���� �� ��� ������"����������
� ����
����������� �����������������M������ ��������������������
�� ��������� �������"�����������
� ����=������������������+������������
������� ���*%����
�������������
������������+��������������
��� ��������������+������������������*��������������� ��������+������� ��������"�����������

���
�������"�������������������� � ��� ���P����������� ����������#����$ �����������
�������
��������������������	����� ������ �"����������������� �"�����������"��"���� ��� �%�����������
�����"����$ �� ����������
������ ��"������� ������ �����<!�� ��, �� ������ �� �, �� �������=�

	������"������ �+��������������
���������������������������� ��������������- � ���������������������������������

�����+�����������M�������4��������
������������������� ��������
��������������O*22����, ����������������
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����"����� ������ ��������������������������������+������������ ��������<#������ 4����������
5�� >=������������������������ ����������������������������������@ �
����������� ����������������� �
��������������� �������� ������������� ��������$ ���"��
����������+��� ����
���

Note: We rushed to get the first ones ready for Porc Fest, and the quality wasn’t good.  
We’re planning to eventually resurrect the stickers as first-class quality items; please 
contact me at brian@borep.org if you’re interested in large quantities. 
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����. ������ ������������������������ ? 	��������
����� G��- ����+����
���������������������������
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����+�� ������ �+��������+����������� ���������������������������������������21 ��������
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������ ��������+���������������������������� ���������� ����������� ���������
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�������������������� ��������� ����� ��+����
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 �����+�����+���������������������������� ����9� ����+������#$  ��� , 5- ��L ���? � ��������� , ��
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���� ��"����������������������������"����
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���������A��������, ���������5��"��������
�� � ������$ �+������� ���	�����@������������� ������������������������������"���������������
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���������+��������������������/ �� �����+�����



@������� ���������������/ �� ����������������"�����������
����������������������+���������
� , 5- ���5�������. �������� ������+����� ��� �����$ �����E ��+��������� ��������, �������"�������
;;�� ����������������������������
����+���������� ����� ��������
���4�������$ ����+����
��+���� ����
������� ���������� (P�� ����- ��M������������ ������
������������������P�������
����
�� ������ ���J��������� �� ������������ ��������L �������) �����M�������������������������
���:���������� *��
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�����������������

��������
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I want to say a word about the “ordinary” Porc.  He or she is just like an normal citizen of New 
Hampshire only moreso.  Unpretentious, down to earth, willing to live free or die, and the most 
kindhearted person you’ll ever meet.  Give you the shirt off their backs.  I.e. “Don’t tread on 
me, and I’ll be nice.”  
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Note: By the way, any of these groovy ideas are—so far—out there for the taking.  Just give 
me a nod of attribution when you make your first million. 


