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Continued on page 10 

The Loudoun Wildlife Conservancy is a non-profit 501(c)(3) 
group of volunteers who share a common goal of protecting 
and perpetuating natural habitats for the benefit of both 
people and wildlife.  Contributions are tax-deductible to the 
extent allowed by the law. 

The Loudoun Wildlife Conservancy Board meets the first 
Tuesday of each month. Board meetings are open to all 
members. For more information, or to suggest topics for 
discussion at upcoming meetings, contact Tom Bjorkman. 

You can also visit us at: 

www.loudounwildlife.org 
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Space is limited for many of these programs. 

Please call the designated program contact for further information and to reserve your spot.  
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Stream Monitoring Spring 2004 

The LWC Spring 2004 stream monitoring was successful thanks 
to the dedicated work of the volunteer monitors.  The wet weather 
and high flows hampered things, but rescheduling and the 
diligence of monitors won out in most instances.  This year LWC 
is collecting only two samples � spring and fall.  The plan is for 
LWC to start monitoring in some additional streams, and this is 
already beginning to happen.  

As of spring 2004, volunteer monitors and sites included the following:
  

 Site 2   Tuscarora Creek Gem Bingol and Jennette Baughan 
 Site 3   Catoctin Creek Kristi and Peter Larson 
 Site 4   SF Catoctin Creek Suzanne Wade, Bob Lyon, and Camille Neville 
 Site 6   Crooked Run  Phil and Ellie Daley, and Helen deGroot 
 Site 7   NF Goose Creek Margaret Jones, and Emily and Phil Bzdyk 
 Site 9   NF Beaverdam Run Kate Marincic, Suzanne Wade, Bill Gordon, and 
         Darrell Schwalm 
 Site 12  Panther Skin Creek Fred Fox and Darrell Schwalm 
 Site 13  Beaverdam Run Sterling Unitarian Universalist Church 
 Site 14  Sugarland Run Darrell Schwalm 
 Site 15  Sweet Run  Toni Pipen, Craig Turner, Amanda Burdt, and Carrie Williams 
 Site 15A  Piney Run  Darrell Schwalm 
 Site 16  Limestone Branch Gem Bingol, Stephen Budiansky, Barbara Lupfer, and 
         Robert Perantoni 

The new monitors and sites include: 

 Catoctin Creek, Unnamed Tributary Suzanne Wade, Kate Marincic, Bob Lyon, and Darrell Schwalm 
 Milltown Creek   Suzanne Wade, Kate Marincic, Bob Lyon, and Darrell Schwalm 
 Sycolin Creek    Steve, Jr. and Steve Moulton, Jennette Baughan, and  
         Darrell Schwalm 
 Broad Run    Darrell Schwalm 
 Dutchman’s Creek   Darrell Schwalm  

 

Stream Monitoring � Fall 2004 

The Fall 2004 stream monitoring period will extend from 
September through October.  LWC will work to resample each 
old and new monitoring station, plus begin monitoring some new 
stations.  Additional volunteers are being enlisted to help 
monitor the new sites that have been started; for information 
contact Darrell Schwalm at 703-430-4180. 

 

Continued on page 8 

by Darrell Schwalm 

Phil Daley monitoring Crooked Run 

Sterling Unitarian Universalist Church  
monitoring Beaverdam Run 

Stream Monitoring Update 
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Friends of Beaverdam Run and Friends of Piney Run 

The Sterling Universalist Church and the Blue Ridge 
Environmental Education Center are interested in starting a 
“Friends of” group in both the Beaverdam Run and Piney Run 
watersheds.  Each “Friends of” group will conduct stream 
monitoring, as well as organize a variety of other stream-related 
activities depending upon the desires of the members.  Possible 
activities include: stream clean-ups, soil-erosion watcher teams, 
storm-drain marking, and stream-day educational events.   

Any LWC member located within these watersheds who is 
interested in joining such a group should contact Darrell Schwalm at 703-430-4180. 

Water Pollution Studies in Piney Run and Limestone Branch 

The Virginia Department of Environmental Quality (DEQ) issued 
a final report of their nonpoint-pollution assessment of Piney Run 
and Limestone Branch.  The report found each stream unsafe for 
full-body recreational use due to fecal contamination of the 
waters.  The pollution study (called a Total Maximum Daily Load, 
TMDL, study) found that fecal waste from farm animals was the 
primary source of contamination.  Failing septic systems and 
wildlife also contributed fecal pollution. 

Hundreds of children use Piney Run for swimming at its confluence 
with the Potomac River downstream of Harpers Ferry.  The 
Virginia Department of Conservation and Recreation (DCR) has 
not announced when it will work with local authorities to develop 
a plan to reduce pollution loads into the streams and make them safe for recreational uses.  The reports 
are available on DEQ’s web site at www.deq.state.va.us under TMDL reports. 

Catoctin Creek TMDL Implementation Plan  

DCR has conducted their final public meeting and issued their 
draft report on how to reduce nonpoint pollution affecting 
Catoctin Creek.  The plan calls for spending $1.7 million to 
provide cost-share funds and technical assistance to install 126 
livestock fencing and alternative water source systems to 
exclude livestock from the streams and 20 septic tank upgrades 
to remove human pollution.  These funds will go to the Loudoun 
Soil and Water Conservation District and the Health 
Department for cost- sharing and hiring people to provide 
technical assistance.  Loudoun Watershed Watch (LWW) 
requested additional funds to support citizen stream monitoring 
to track the effectiveness of the implementation plan and to 
support a community educational program.  However, these 
funds were denied.   LWW is concerned that the initiative will 
not be effective, as planned, in excluding over 90% of the cattle 

Stream Monitoring... continued from page 8 

Continued on page 10 

Scouts cleaning up Catoctin Creek 

Cattle in Limestone Branch 

Recreational use of Catoctin Creek 
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and horses from streams.  This high level of exclusion is needed to restore water quality.  The plan is now 
dependent upon volunteer participation by landowners along the streams and their willingness to change 
farming practices. 

Loudoun County’s Administrator for Environmental an d Historical Resources Resigns 

Mr. Mark Moszak, the County Administrator for Environmental and 
Historical Resources, has accepted a position with the Potomac 
Conservancy and will be moving to Maryland.  Gathering 
information about the management and protection of environmental 
resources, Mark has played an important role in county 
government.  He obtained grant funds for the county to begin 
watershed management planning and organized riparian buffer 
restoration projects.  Mark participated in the Loudoun Watershed 
Watch as the county liaison, and he will be missed. 

Stream Monitoring…. continued from page 9 

Loudoun County Stream Restoration project on 
Beaverdam Run in Ashburn Farm  
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A Word... continued from page 2 
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Continued on page 13 

The following article was written by Wisconsin journalist Melanie Radzicki McManus  
for the National Wildlife Federation’s National Wildlife magazine. 

Dead plant stems and other debris provide 
shelter to insects and arachnids in winter. 

Baby spiders hide at the base of old  
stalks, using them as supports  

for their webs come spring. 
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Family Programs  
(For beginners of all ages) 

Fees:  ANS members:  $5 per child ($3 for each additional child); nonmembers:  $8 per child ($5 for each additional 
child).  Please note that additional child discount is for siblings only.  Adult participation required; adults do not pay 

fee unless otherwise noted.  All programs require registration, but drop-ins are welcome! 

Lovely Leaves  Saturday, November 6 (10:30 - 11:30 a.m.) 
Why do leaves change color? What makes them fall off the trees? Join us as we take an autumn 
hike around Rust Sanctuary learning about leaves, looking at their beautiful colors and searching for 
wildlife living in the leaf litter. 
 

Are You Ready for Winter?  Saturday, November 13 (11:00 a.m. - 12:00 p.m.) 
Learn about the ways that plants and animals are getting ready for winter. Whether they are going to migrate, 
hibernate, or resist all nature has to to prepare for the harsh conditions coming in winter. We will hike the trail, visit 
the pond, and spend time in the nature center. 
 

Nature for Toddlers ( Ages 1-3, with Adult ) Wednesday, December 1 (9:30 - 10:30 a.m.) 
 Thursday, January 6 (9:30 - 10:30 a.m.)  
 Tuesday, February 1 (9:30 - 10:30 a.m.) 
Come and explore nature with your toddler! Join us for a single day or several days and learn about how to teach 
your child about nature. Each day we will read a story and investigate an animal that lives at Rust. A craft and a short 
hike will be included during our time together. If your toddler needs a ride during our hike, bring a backpack (strollers 
are not appropriate for the trails). 
 

Tracks and Traces  Saturday, December 4 (1:30 - 2:30 p.m.) 
What signs do animals leave behind to let us know that they were at Rust? Become a wildlife detective and search for 
various animal signs such as tracks, homes and even scat. 
 

Nature’s Survival Guide  Saturday, January 8 (2:00 - 3:00 p.m.) 
From thorns to tendrils to teeth and talons, plants and animals are equipped with an amazing array of structures and 
behaviors to help them stay alive. We’ll learn about some survival adaptations during the introduction and then 
search for more in Rust’s various habitats. 
 

Winter Birds  Saturday, February 26 (9:30 - 10:30 a.m.) 
Birds are incredible creatures who perform amazing feats on a regular basis and are good examples of how 
adaptations, behavioral and physical are important to the study of any animal. We will look for birds in their natural 
habitats and learn some amazing facts about migration, bird nests, and bird songs. 
 

 

 

Continued on page 13 

ANS Environmental Education Programs 
The following classes are given by the Audubon Naturalist Society at the Rust Sanctuary in Leesburg, VA. 

Please contact Tammy Schwab at tschwab@audubonnaturalist.org or (703) 669-0000 
for more information or to register. 



Habitat Herald Fall 2004 

13 

������������	��	����������@�����"�����	�������	��#�0�	
��������������������������	��������
�������������������	
����	���������	�������#�,�����������	����������
�����	��!	���	�
���#�

!	��������	���������	
����	������	��	
��������	���������������������������	
����������������'����������
��������	
����	��������������	�������	�����	
�����������������������������	�����
��	�#�<������	
����	���
	������������=������1���������<�����	
��������'���������������	�������������������	��������	��)�������
����������������������	
����	
#=�

1��	����	
���	�����������������	��������������������������	������	��������������	
���#�6���������
���@������	������	
�������	��#�$�����������	
��������	��	������������������,����#�<���	�����������������
�	����6����:��	�����	������������	
��������>;�����	����������	����������������	@�����
���=��������#��<!��
��������������������������	��	
�����	��������	�)�������	����������������	��������	�
���	��	
�����@����������������������	
�����������	������������������	
�������
��������������������
����������	�����#=�

$���������	�����������
���������	���������������������������������	���2�����
�	�����	
��������������������������������������	��������	����'�	
��������	�����

���	#�(��������������������'�	
���������	��#����	
�������������	#�

Plant Debris... continued from page 11) 

 
 
 

Amateur Naturalist Series  
(For adults and interested teens) 

Fee $10.00 for ANS members and $14.00 for non-members. 

Owl Prowl  Friday, November 12  (7:30 - 9:30 p.m.) 
Come to Rust to search for owls in their natural habitat. Without leaves on the trees we will be able to 
more easily spot  these nocturnal predators. We will learn about the history of owls, their adaptations 
and field identification techniques to spot them in the wild. 
 

Careers in Wildlife and Nature  Saturday, December 4  (10:00 - 11:30 a.m.) 
Looking toward the future? What career would you like to have when you grow up or what would you like to do next? 
Come and learn about the exciting careers available in the environmental field. We will discuss the different types of 
jobs and how to prepare yourself to get one. 
 

Winter Tree Identification  Saturday, January  8   
 (10:00 a.m. - 12:00 p.m.) 
During winter when trees do not have their leaves, they can be very difficult to identify. We will learn 
how to identify the common trees in this area based upon the characteristics of twigs and bark. You 
will never look at a stick the same way again! 
 

Wildlife Gardening  Saturday , February  26  (1:00 - 3:00 p.m.) 
It’s that time of year again to start thinking about your spring garden. Have you ever been interested in attracting 
certain birds or butterflies to your yard? We will learn which plants these animals prefer and how to place them in your 
garden to best meet their habitat needs.  

ANS Programs... continued from page 12 
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The 2004 Butterfly Count on August 7 was another wonderful success! Weather-wise, it was a splendid 
day, in the mid-70s and mostly sunny, which was a nice compromise for human and butterfly participants. 
We had four teams visiting 13 areas within our count circle. The count teams assembled at 9 a.m. at their 
various meeting locations, and many participants continued on through the afternoon until 6 p.m. While 
some of the data has yet to roll into the count compiler, so far our numbers show that we counted 2,242 
individual butterflies and approximately 54 different species. Some unusual sightings at a few of our 
locations included the Sleepy Orange, Cloudless Sulphur, and Appalachian brown. 

Once the data compilation is complete, we will be forwarding our data on to the North American Butterfly 
Association so that Loudoun’s data can be tracked at the national level. Also, we will be looking at this data 
against that of past years’ to see if there are any trends to watch. Many thanks to all of our count 
participants who helped make this such a success:  

 Bob Lyon  Mona Miller   Lisa Barker  Mimi Westervelt 
 Caryl Buck  Dave and Mitchell Hanson Janet Stone  Ron Staley 
 Thomas Staley Bill and Regina Cour  Bill Seebeck  Nicole Hamilton 
 Mary Ann Good Susanne Shackelford  Larry Lynch  Lauren Scott 
 Cristina Montejo Bruce and Genie Hopkins Nicholas Shallcross Elizabeth Evans 
 Desiree DeMauro Ted Moline   Sue Beffel  Joe Coleman 
 Bonnie Arnold  John Drummond  Gem Bingol  Fiona Harrison 
 Brunie Haydl  Patsy Hunter   Dee Leggett  Tom Raque  

And, a very special thank you to Tom Raque who stepped in on short notice to fill a team 
leader spot for us! We hope to see you out counting with us next year. Mark your calendars 
now for the first Saturday in August 2005 � August 6. 

by  Nicole Hamilton 

� � � � � � � � � � � � � � �

Pipevine Swallowtail 2       2       

Zebra Swallowtail 24  2 12   6   1 3    

Tiger Swallowtail 243 2 8 8 8 3 5 18 17 21 138 3 7 5 

Black Swallowtail 11 1  2  1   2  1 1 1 2 

Spicebush Swallowtail 139 1 15 2 5  6 7 5 13 69 1 13 2 

Orange Sulphur (Alfalfa) 31  3 2   1   3 9 6 4 3 

Clouded Sulphur 101 4 12 16 1 6 6  2 1 10 19 18 6 

Sleepy Orange 3   1      2     

Cloudless Sulphur 4          2 2   

T
ot

al
 b

y 
S

pe
ci

es
 

B
ut

te
rf

ly
 H

ill
 

M
ac

D
ow

el
l’s

 

W
at

er
 W

ay
s 

R
us

t 

Id
a 

Le
e 

R
oc

kl
an

d 

H
am

ilt
on

’s
 

N
or

th
 R

ou
nd

 H
ill

 

A
T

 R
oa

d 

B
R

C
E

S
 

F
ra

nk
lin

 P
ar

k 

Li
nc

ol
n 

 S
ou

th
 

A
ld

er
 S

ch
oo

l R
d 

Continued on page 15 

Butterfly Count 2004  
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Cabbage White 448 10 21 88 23 18 34 15 57 21 67 21 53 20 

Harvester 0              

American Copper 0              

Banded Hairstreak 1      1        

Striped Hairstreak 0              

Coral Hairstreak 0              

Gray Hairstreak 0              

Red-banded Hairstreak 5    3  1    1    

Spring/Summer Azure 23  7  3   1 1   2 6 3 

Eastern-tailed Blue 29  1 2 6 2  2 1 5 9   1 

Olive Hairstreak 0              

American Snout 3       2 1      

Variegated Fritillary 7    2 1     3  1  

Great Spangled Fritillary 7  2 1       4    

Meadow Fritillary 17  1   2 1 7   4  1 1 

Silvery Checkerspot 47  19 2 1  1 4   13 1 1 5 

Pearl Crescent 315 3 18 39 1 5 2 3 27 11 109 22 63 12 

Northern Crescent 2           2   

Question Mark 8 1 1 1     1 1 1  1 1 

Eastern Comma 10  2   2     3 1 1 1 

Mourning Cloak 0              

American Lady 2    1 1         

Painted Lady 4 1  1 1 1         

Red Admiral 4 2         1 1   

Common Buckeye 9 1   1 1   1  3  2  

Red-spotted Purple 79 2 6 3 5 2  6 9 4 21 5 12 4 

Viceroy 1             1 

Hackberry Emperor 43 1 10 7 4 1 1 2 1 2 8 1 3 2 

Tawny Emperor 10  3  2  1    2   2 

Appalachian Brown 12    2      10    

Northern Pearly-eye 68  42  12    3    6 5 
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Butterfly Count... continued from page 14 

Continued on page 16 



Habitat Herald Fall 2004 

16 

Butterfly Count... continued from page 15 
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Little Wood-Satyr 0              

Common Wood-nymph 13    13          

Monarch 20 5 1  2 4     2 4 2  

Silver-spotted Skipper 157 7 10 8 2 5 1 10 7 15 50 5 36 1 

Southern Cloudywing 2    2          

Northern Cloudywing 3    2 1         

Hayhurst’s Scallopwing 1            1  

Horaces’s Duskywing 13   10    2    1   

Wild Indigo Duskywing 4           4   

Common Checkered Skipper 23     1   2  17 2 1  

Common Sootywing 15     3   4  8    

Least Skipper 40  11 6 3   1  2 7 1 4 5 

Fiery Skipper 7    1 3  1     2  

Peck’s Skipper  81 1  7 32 2 1 1 1 4 8 14 10  

Tawny-edged Skipper 4           2 2  

Crossline Skipper 2           1 1  

Northern Broken-dash 4  1     3       

Little Glassywing 13    10  1 2       

Sachem 4   1  1   1   1   

Zabulon Skipper 108    24    6 3 17 20 34 4 

Hobomok Skipper  1        1      

Dun Skipper 15  1  1 2    2 8  1  

Juvenal’s Duskywing 0              

               

Total by Site 2242 42 197 219 173 68 69 89 150 111 608 143 287 86 

Number of Species 54 15 23 21 29 23 16 19 21 17 31 26 28 21 
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Courtland Campaign... continued from page 17 
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Name:  �

Street:  
�

City, ST, Zip:  

Phone:  (H)    (W)  E-mail   

�

Please indicate your membership level:               (*membership runs from January 1- December 31)  

��$10  Student* �  $30  Family* �  $200  Individual Lifetime 

�   $20  Individual* �  $75  Corporate* �  $300  Family Lifetime 

                                         � Additional Donation $___________ 

��Renewing Member ��New Member�

������������������������	
�
��������	��������	
�
��������	��������	
�
��������	��������	
�
��������	��������������������������������

Membership Benefits Include: 

� Subscription to Habitat Herald � Volunteer Opportunities 
� Classes and Workshops � Regular Membership Meetings and Programs 

Mail this form along with your payment to: Loudoun Wildlife Conservancy 
 PO Box 2088 

 Purcellville, VA  20134-2088 

• �����������������	��
������	�����	��.�

• �����������������	�����������������������������	��1����#�

�(��+"'��$$#$#��+"�'�$��$9'���&�$��

,���������
	�	�������������P>L�;;;�������������	�)�������������
������	�
���	���	���������	��������
����
�������	������������#���������	����	
��������	��	�������������	��@������������������������
���������	���	������������	����	����������	�����������	�����������	���������#��

3��������������	�������	
����F>����������������	���������������������
	���	��	�������������������������
���������	�������	�����������������	�����������������������	��������������������	������������	��#�!�������
�����	�����������������������������
	�����������������������	�����������	�������#��

,��	'�������������	
��	
�����������������������	��	��
�	���������	������	-��������	�����
����	����	
�������������������'�����	������������#�1�������������������	�����������������������������	�
��������������	����������������������	��1�������
�	�����
������'��	������������������	����������
���������������������	�#��

!������������	��2������	���������������
���������������������������'�������������	�����������
	���������
��	�����7��������	�
��6	������8���������andrea@savecourtland.org ��F;>"FEG";GIG#�

Courtland Campaign... continued from page 18 
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Editor’s Correction 

The Cicada article by Cliff Fairweather that appeared in the last 
issue of the Habitat Herald was originally published by the Audubon 

Naturalist Society and was reprinted with their kind permission. 
Appropriate credit was not given, and I apologize for the oversight. 
         LM 


