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Thanks to Debby Parker for this story.
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A Swainson’s hawk "chick" that was returned to its nest with a cherry picker provided by  DWP
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Illustrations of the Black-bellied Plover are by
Robert Verity Clem, in Stout, et al.,"The Shore-
birds of North America", Viking Press, 1967.



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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