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1 The south-facing bee bole would have housed bees which would provide honey and also help pollinate 
fruit trees in the garden of the farm house.   
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Figure 1: HWL07, Halmyre Mains Farm - Site location

Reproduced from 1976 Ordnance Survey 1:50,000 Landranger Series no 79, with the permission of  Reproduced from 1976 Ordnance Survey 1:50,000 Landranger Series no 79, with the permission of  
the Controller of HMSO. © Crown copyright. Headland Archaeology Ltd, licence no AL 100013329 the Controller of HMSO. © Crown copyright. Headland Archaeology Ltd, licence no AL 100013329 
Reproduced from 2002 Ordnance Survey 1:50,000 Landranger Series no 72, with the permission of 
the Controller of HMSO. © Crown copyright. Headland Archaeology Ltd, licence no AL 100013329
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Figure 2: HWL07, Halmyre Mains Farm - Historic Maps 
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