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Dr. Lloyd Glenn Ingles, California Academy of Sciences

Section of "Rising Waters", MLC Calendar
photo for Aug. 2000,  by Jim Stimson.
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A photo from AmphibiaWeb:  Bufo canorus, Yosemite
toads, mating. ( Photo by Dr. Lloyd Glenn Ingles, California

Academy of Sciences)
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A Tui Chub.  (Photo by Jay DeLong, North
American Native Fishes Association)
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Association (www.nanfa.org)
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Dr. Lloyd Glenn Ingles, California Academy of Sciences

House Wren

Photo by Joseph Dougherty,  Society
for Environmental Education
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Western Gull, photo by Jon Dunn

  American Golden-Plover, photo by
Jo Heindel
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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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