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Upcoming Events

NJBA Meeting
Contact Ray Markley 609 261-1638
RAMBeeman@aol.com

Delaware Beekeepers Fall Meeting
Sept. 16, 2000.  Redden State Forest
Contact Warren Seaver 302 674-8969

Pennsylvania Annual Meeting
Nov 10 - 11 Lewisburg, PA
Contact Yvonne Crimbring
RD 1 Box 315, Canton, PA 17724
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