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Welcome
to this edition of the Styx Newsletter

highlighting some interesting matters relating to the whole of the Styx catchment area.

Published two or three times a year, the Styx Newsletter is distributed as widely as possible through libraries,
Service Centres and other such outlets.   If you would like to receive a copy personally it can be mailed

directly to you.   Contact details are shown on the back page under the heading Editorial Contact.  Enjoy!

May 2002
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Guardians of the Styx

Chairperson’s Report
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Styx History Group Update
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