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New Technologies In Locating Aquifers

Tropical Bont Tick
Researchers Warn Of
Potential Threat To Cattle



Doug and Sherry Sheridan

61395 K-Barr Rd.
Bend, OR 97701

(541) 383-3030
Fax: (541) 383-0450

E-mail: sheridan@bendnet.com

Home of  Exkalibur, ALSA 1997
Western Regional Grand Champion, and the 

El Fuerte son, Catalist. Babies with exceptional stretch and
silkiness. The next name in breeding excellence.

Aloha Llamas
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Corn harvest in Columbia, Missouri. Pho-
to by Bruce Fritz, courtesy of U.S. Depart-
ment of Agriculture.

Have an article or photo submission? Give us 
a call at 1-800-330-3482 or e-mail: info@ritzf
amilypublishing.com for image and file require-
ments. (All submissions subject to approval)
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Pull Type Graders
9�, 12� or 14� Models

15 Degree Tilt - 45 Degree Angle

Shredders
Models 180B and 240B

Offset High Suction Knives

Moldboard Plows
Vari-Width Semi-mounted

On-Land or In-Furrow

Grinder Mixers
5165 - 165 Bu. Tank
PM25 - 105 Bu. Tank

Building on a Tradition of Quality
We aim to deliver high quality market responsive products 
and services, which will exceed customer expectations!

Portable Mixers * Rollermills * Hammermills * Grain Drills 
Graders * Land Planes * Ditchers * Shredders * Moldboard Plows 

High Dump Wagons *  Sugar Beet Harvesters & Defoliators

Art�s-Way Manufacturing Co., Inc.
PO Box 288

Armstrong, IA  50514
PH: 712-864-3131   FX: 712-864-3154
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THE “SMART” PLUG
A.L. Doering Spark Plug Corp., est. 1914, expanded
the line of Smart Plugs for marine engines, lawn
and power equipment, farm machinery … as well as
cars and trucks. The Smart Plug’s patented “brain”
produces Ultra Thrust Ignition, providing faster
starts, more power,  increased fuel economy and
reduced emissions.

• 40% More Spark Power

• Improved Horsepower

• Burns Away Excess Oil

• Performance Engineered

• Self-Cleaning

• Non-Fouling NEW!
Top Performance

Spark Plugs for ATVs

NOW AVAILABLE!

A.L. Doering Spark Plug Corp.

(631)249-1425 • 1-800-886-7074
www.aldor smart plug.com
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VH MFG., Inc., was started in 
2003 by Jeremy Van’t Hul, 
focusing his efforts on serv-

ing the farming community with quality 
aftermarket parts at a competitive price.  
Before owning VH MFG., Inc., Jeremy 
farmed in his younger years and was a 
design engineer for eight years for an 
agricultural manufacturing company.
VH MFG., Inc., is the manufacturer of 

PolytinTM which is a plastic corn head 
replacement for existing steel inner and 
outer gathers for all makes of corn and 
bean heads.  The PolytinTM  advantages 
include less cost, needs no paint, will 
stand abuse, replaces OEM parts with 
no or little change, less crop sticking, 
and less weight.
VH MFG., Inc., has also designed a spiral 

fender to help harvest in those unfortunate 
down corn conditions.  The idea of the 
spiral fenders is that all the problems start 
on the outer ends.  The spiral fender will 

not only keep you 
moving in the field, 
but help pick up that 
outside row and put 
it in the head, unlike 
any reel, which will 
just knock it off of 
the fender.
VH MFG., Inc., 

is dedicated to be-
ing number one in 
the world of ag-
ricultural parts.  We were one of the 
first to build plastic replacement parts 
for corn heads.  We are also a custom 
manufacturer of plastic and steel com-
ponents; manufacturing a wide variety 
of agricultural related products.  Some 
of our manufacturing capabilities in-
clude plastic CNC router, CNC ma-
chines, NC band saw, shears, brake 
presses, welding machines, screw ma-
chines, lasers, roto-molding, injection 

VH MFG., Inc.

molding, and thermal molding.
VH MFG., Inc. sells new and used 

parts, as well as the hard-to-find parts, 
with a variety of world-wide associates 
specializing in after-market products and 
salvage yards.  We will help in locating 
tractor, combine, planter, tillage, baler, 
and windrower parts.  Our www.agpart-
locator.com website can be an extremely 
helpful resource for the person who has 
little time to hunt down parts. e

Underground blasters are not a 
new technology since they have 
been around for some time and 

have evolved over the last ten years or so, 
becoming better designed and now safer. 
Handheld devices have safety issues. 

Our product has freed the operator from 
those safety issues.
The concerns over the safety of the oth-

er underground blasters has led Shaffer 
Enterprises, Inc. to design a device that 
has these advantages:
Operator DOES NOT hold onto the ap-

plicator, when producing the blast and can 
be up to 25 ft. away from the blast site. 
The other hand held units cause some 

operators to flinch, resulting in an inef-
fective application plus some operator 
becomes fatigued by the constant con-
cussion from the blasts. 
It is smaller and better balanced making 

it more portable to move from burrow 
to burrow and easier to use on gophers, 
voles, mole, etc. and able to do larger 
holes such as prairie dogs, ground squir-

rels, etc. 
A calibrated mixture of 98 percent oxy-

gen and 2 percent propane, the gas is dis-
persed into the tunnel system. It is remote 
detonated to insure the operator does not 
get fragmentated. The Tunnel system 
and anything in tunnel system is gone for 
pennies. 
You are also able to cover the firing cone 

with loose dirt, which helps keep gas from 
escaping and to help snuff out fire. 
Plus the single dispersion hose provides 

better gas mix, giving more efficient, ef-
fective and consistent blasts. 
With an improved design to protect sen-

sitive parts, but yet readily accessible for 
in the field repairs.  
Extra safety measures are built in so in 

the event that the device has been dam-
aged or misused, you are protected by 
check valves, flashback arrestors and 
pressure relief plugs.
It comes with a One Year Warranty and 

is also registered with the EPA and is 
Patent Pending.

The VARMITgetterTM operates the same 
as the other devices with a propane & 
oxygen mix injected into the burrow and 
upon ignition, causes an underground ex-
plosion which destroys the targeted pest 
and tunnel system.  
The VARMITgetterTM comes with Appli-

cator; 25 ft. of single Hose/Ignition Cord; 
Control Box; 12 ft. of twin Gas Hoses; 
Oxygen & Propane Regulators; two 9 volt 
Batteries; VG Shovel; Safety Glasses; 
protective Ear Muffs; easy-to-follow In-
structions and Operator’s Manual.
Check out our website @ varmitgetter.

com
If you have any questions, would like 

more information or to purchase call our 
toll free number 1- 877-XVARMIT.
VARMITGETTER, LLC
130 North Main Street
Payette, Idaho 83661
Office: 208-642-9889 
Fax: 208-642-9779
Hours: M-F 8 to 5 Mt. Time
www.varmitgetter.com e

VARMITGETTER™
The Newest, Safest Burrowing Pest Control Device, Featuring  A Wired Remote Control !!
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NON corrosive solution
TIRE BALLAST

Manufactured By: Rim - Guard Inc.
866-792-3700

www.rimguard.biz
P.O. Box 41 • Belmont, MI 49306 

• Non-corrosive to tire rims • Non-toxic & 
biodegradable • Safe to -30° • Non flamma-
ble • Eliminates tire rusting to rim • Weighs 
approx. 10.7#/gal. • Patented and OSHA ap-
proved • Ready-to-use liquid, less expensive  

than traditional weights • Use with tubes 
or tubeless tires on new antique, full size or 

compact tractors

100% 
Environmentally 

Safe

Profi t Motivated 
Dealers Wanted

Bale 
Stacker 
Open

Bale 
Stacker 
Closed

Reman Sales & Service
R.R. 4 Listowel, ON Canada N4W 3G9

Tel: (519) 291-5035
www.balestacker.com
Fax: (519) 291-5281
Cell: (519) 569-0925

A Division of Weber-Lane Manufacturing

HAGSS Distributors has been in business since 1965.  
Striving to supply products that enhance the qual-
ity of life and environment.   Saving our customers 

precious hard-earned money in ways that help our lives to be 
easier and more reliable with fewer efforts.
In 1999 we connected with HeatMor outdoor wood burning 

furnaces because of their quality and commitment to excel-
lence.  We have 
handled several 
products and out-
door furnaces over 
the years.  None 
come close to the 
quality, attention 
to detail and reli-
ability.  With Heat-
Mor outdoor wood 
burning furnaces, 

the mess with wood is outside, no smoke in the home and 
clean comfortable heat that adapts to most existing systems 
very reasonable as well as heating domestic hot water.  Op-
tions for Solar, Used Oil and New Oil Burners, Corn, Pel-
lets, Coal as well as most combustible products are available.  
HeatMor is the only furnace available that is totally stainless 
steel internally and gives a 10-year written warranty.
In addition to HeatMor products we also distribute HVAC 

products as well as 
solar. 
Our dealers are 

local folks that be-
lieve in the same 
quality of life that 
you and I do.  
Many of our deal-

ers offer instal-
lation for all the 
products we supply 
as well as advice 
for those who prefer to do their own.  The manuals that come 
with our products generally give instructions for best instal-
lations for the furnace as well as associated products that go 
with them.  
In 2000 we adapted solar with our products, which make 

them even more efficient in areas that have plenty of sun-
shine.  A lot of states as well as the federal government offer 
tax incentives for solar additions.  
One thing we have found out about the HeatMor outdoor 

wood burning furnaces is they may be warranted for 10 years 
but are designed to last a lifetime.  Most of customers still use 
the furnace they purchased over 20 years ago.  
Thanks for your interest.
Dave Reynolds, HAGSS Distributors. e

HAGSS Distributors

Delivery in Prineville, Oregon
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Hydro’s standard level wind hose reel 
can haul up to one mile of 6” hose. 
NEW this year, the HR88 hose reel. 

Hauls 1 1/2 miles of 6” or 1 mile of 8” 
hose. Hydraulic or PTO driven.

Hydro’s 30’ injector allows as low as 
2,000 gallons per acre, with the flow 
meter for precision application rates. 

Meters are available on all Hydro 
injectors.

Hydro’s patented 3 point hitch manifold 
system. Now you can hook-up to your 

own 3 point tillage equipment for 
injecting manure. Also shown, patented 

jag swivel.

A typical hose drag operation. Many 
other tools and options available. • 

radio Controls • Hydraulic Packages 
• Dump Valve • Reliable Barracuda 

Chopper • Hose Fittings

�������
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�������������
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�he Maximizer Separator removes a high 
percentage of solids, has a non-clogging 
& durable screen, generates dehydrated 

manure with low moisture content, requires 
limited & low cost maintenance & more!

Hydro’s 34’, 55’, 65’ and 78’ booms can 
place a hydraulic pit pump into deep 
pits, allowing force feeding into high 

pressure 1,200-1,500 GPM pumps.

HP61 Hydraulic Pit Pump
Handles from 200 to 2,00 GPM
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Maljohn Company Limited is 
North America’s premier 
supplier and manufacturer of 

plastic and plastic products for industrial 
applications. Maljohn has been dedicated 
to solutions for your industrial plastics 
manufacturing and supply needs for over 
25 years.
Specializing in Ultra High Molecular 

Weight (UHMW) plastics, Maljohn 
stocks a variety of types and thicknesses 
of materials and products.
Manufacturing capabilities include 2D 

forming and bending; complex and simple 
cutting, complex and simple machining 
(drilling, chamfering, counter boring and 

countersinking); application of adhesives 
(pressure sensitive tape, adhesive-backed 
sheet, etc.) and of metal attachments (fas-
teners, etc.); CAD programmable cutting 
and machining; punching and stamping; 
and lathe prepared parts.
Your solution to worn out troughs is 

Maljohn Company’s UHMW’U’ Trough 
Liners. Instant fixing of worn out troughs 
with UHMW liners are formed to size. 
They are pre-drilled and beveled for 
immediate installation, have quieter 
operation, reduced wear costs, and are 
lightweight for ease of handling. 
If you need a piece of plastic, a compo-

nent part made, an industrial sheet, rod 
or tube, or design assistance, Maljohn 
Company can advise you and help you 
meet your requirements.  Maljohn also 
ships to many parts of the world. 
To request advice, assistance or more 

information,  phone (905) 692-5405 or 
email maljohn@maljohn.com.  Fax: 
(905) 692-3349; Website: www.maljohn.
com e

Maljohn Company Ltd.
Solutions For Your Industrial Plastics
Manufacturing & Supply Needs

MALJOHN COMPANY’S
UHMW ‘U’ TROUGH LINERS

Instant fixing of
worn out troughs
with UHMW liners

formed to size.
Predrilled and beveled for immediate installation • Quieter operation

Reduced wear costs • Lightweight for ease of handling

ALSO AVAILABLE: UHMW spouting and liners.
UHMW drag flights, return rollers,
machinable plastic rod, bar sheet,

custom made washer, etc.

Shipments FOB Niagara Falls, NY

MALJOHN COMPANY
Rush Requirements Call: 905-692-5404

Fax: 905-692-3349
Email: maljohn@maljohn.com • www.maljohn.com
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Auctions every 2nd Tues. of the 
month starting at 9:30 A.M.

58th yr. Farm Machinery Consignment Auctions
Sell Farm Machinery, Miscellaneous 

3pt new equipment, trailers, construction 
equipment, and all Farm related items.

Open for retail
8-5 M-F

8-12 noon Saturday

LARGE ANTIQUE AUCTION
October 10 - 10A.M.

CALL TO CONSIGN YOUR TRACTOR AND 
MACHINERY TO THIS AUCTION

�����������������
St. Rt. 2 • Archbold, OH 43502

Phone: 419-445-2080 • 800-364-2870
Fax: 419-445-2090

Email: yfinc@bright.net • Website: www.yoderandfreyfarm.com
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Winkler Canvas Ltd.
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HERRS MACHINE
Hydrostatics & Hydraulics

Hydros  Are Tested • Over 36 Years Experience • Rebuild 0r Exchange
Combines / Swathers / Skid Steers / IH Tractor Hydros

Toll Free: (877) 525-2875
1745 Prospect • Washington, KS • www.cyberkraft.com/herrs/

Herrs Machine Hydrostatics & Hydraulics
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INDESTRUCTIBLE RUBBER WATER TANKS
Giant Rubber Water Tanks specializes in

livestock watering tanks that last a lifetime. 8’- 12’
diameter, freeze resistant. Ask about semi-load

delivery. They can be cut to any height up to 34”
and can hold up to 1200 gallons and linked

together for more capacity.

CALL TODAY FOR MORE INFORMATION • BETH REILLY

(307) 467-5786
Giant Rubber Water Tanks • Box 86 • Alva, Wyoming 82711

“Dealer Inquiries Welcome”

www.giantrubberwatertanks.com
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With countless successes 
behind them, National 
Water Surveying® fran-

chises (owned by NorthWest Aquifer 
Surveying, Inc.) are fast becoming the 
authority in the USA for accurately lo-
cating groundwater. 
HOW AN NWAS SURVEY 

WORKS
A sound/pressure wave can often be 

sent as deep as 1000 or more feet into 
the ground. This sound/pressure wave 
causes a small movement in the rock 
formation. If there is water present in 
the rock formation below the sound/
pressure wave the water moves (rip-
ples) slightly. When the water moves 
it causes a very small change or dis-
turbance (electro kinetic) in the bond 
between the rock and the water. The 
small electrical signal that is created 
by this change or disturbance travels 
to the surface at the speed of light.  

The stronger the signal the more wa-
ter available. The speed at which the 
signal comes to the surface is gener-
ally used to determine the depth of the 
water. If little or no signal is returned 
then there is either no significant water 
in the rock formation below or there is 
water with high dissolved solids (salt) 
in the rock formation. Our equipment 
records the signals and we provide a 
printed report of the computed results. 
A survey with four or more soundings 
can map approximately 12,000 square 
feet and accurately show the estimated 
groundwater depth, quality, and quan-
tity (yield).
THE MINIMUM REQUIRE-

MENTS FOR A NWAS SURVEY 
TO BE COMPLETED ON MY 
PROPERTY
There are only a few minimum re-

quirements: 1) we need to have safe 
access to each sounding site with our 
4X4 vehicle (otherwise in acceptable 
weather we can do remote soundings 
which are an additional cost). 2) The 

area to be tested generally needs to be 
a minimum of 40 to 50 feet away from 
any type of electrical power source 
(primarily underground power and 
some buildings). 3) We need to have 
enough unobstructed surface sedi-
ment (topsoil) to drive (install) four 3 
foot 3 inch long 3/4 inch diameter elec-
trodes into the ground. The electrodes 
are placed in a straight line and re-
quire an area that is approximately 16 
feet long and 2 feet wide to complete 
each sounding. The NWAS definition 
of unobstructed surface sediments 
is surface sediments that contain ap-
proximately 30% or less large gravel 
or cobbles. If the surface sediments 
contain more than 30% large gravel or 
cobbles then more soundings may be 
required to collect a sufficient amount 
of definitive information.
THE SURVEY LOCATION
In most cases, the property owner 

tells us the general area that they 
would like to have their well, which is 
where we complete the survey. If you 
are unsure of approximately where you 
would like your well drilled or there 
are a number of dry or poor perform-
ing wells in the area then you have a 
few options to narrow the search for 
the right place to complete the survey. 
One option is to have fracture tracing 
(used primarily in areas with bedrock 
near the surface) completed on your 
property. Another option is to have a 
study of the existing wells in the area, 
which may help find a pattern common 
to the good wells. A final option is to 
have NorthWest Aquifer Surveying 
complete and extended sounding pro-
file survey (soundings completed in a 
line but separated by approximately 
300 feet) completed across your prop-
erty which will help us located some 
good areas to focus on with a more de-
tailed close sounding profile survey.
SOUNDINGS NEEDED per 

PROPERTY
Every property varies and some prop-

erties need many more soundings than 

Proven Technology Accurately 
Locates Well Water Before
You Drill a Well!

Energetic SpeakerChris Fesko Enterprises
Promoting Farm Life & Agriculture 

through Education & Entertainment 

Ordering Info
Seven Video Set 
Price: $100
Available On DVD
In a Potato Crate
made by
Chris’s Uncle Al
Credit Cards Accepted
Great Donations For Schools
Order online at www.fesko.com
fax orders to (315) 636-9101

Discovery Center

Educational Videos

(800) 747-6470
www.fesko.com
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others but as a general rule we recom-
mend a survey consisting of a mini-
mum of four soundings (completed 
in a profile or grid pattern separated 
by 85 to 150 feet) for a single house 
domestic well and a survey consisting 
of a minimum of eight soundings for 
agricultural or multi-home wells. We 
also recommend that the soundings be 
completed in a profile or an organized 
pattern of some kind.
Until now, there were very few ac-

curate and affordable options to locate 
wells. The two most common options 
are either picking a spot or well witch-
ing. Most well drillers will not suggest 
where to drill a well because of the po-
tential liability involved. NWAS will 
survey your property and provide a 
printed report containing approximate 
water depth, water quality, and ap-
proximate flow rate.
Find out more about this amazing 

technology, client testimonials, suc-
cesses and NWAS company franchises 
that provides this service by logging 
on to: www.findwellwater.com click 
on any State to locate franchises Near 
you! e

“THINK OTTER” for your pushing, packing & cleaning ...An
OTTER ANGLE DOZER gives you maximum use from your 
tractor year round for snow removal, packing silage, terrace 

repair, cleaning feed lots, etc.

Models Available: MFD, 2WD & 4WD

Otter’s Inc.
HC1 Box 143 • Clayton, KS 67629

��������������
������������������

�����
�����������

“Designed To Fit

Your Individual

Tractor”

Otter’s, Inc. is a family owned 
operation, building angle 
dozer blades since 1958.  

The company’s founder, Marion Otter 
previously operated under the title of 
Otter Manufacturing until 1997 when 
he retired. He then turned the company 
over to his sons, Frank and Greg Otter, 
presently, Otter’s Incorporated. 
An Otter Angle Dozer gives you 

maximum use from your tractor year-
round for snow removal, packing 
silage, terrace repair, cleaning feedlots, 
etc.  Otter’s will custom design blades 
to fit your individual tractor. 
Otter’s offers balanced and pivotal 

dozer blades for the standard 2-wheel 
drive tractor with optional widths of 9 
ft., 10 ft., 11 ft., and 12 ft.  The blade 
mounts close to the front wheel for 
best control, has easy suitcase linkage 
for angle change and activates from 
a standard 8-inch cylinder which is 

���������������������������
The NDE Vertical TMR Mixer is the only ver-

tical mixer with our patented knives. These mas-
sive knives have a carbide bit on every serration 
for:

• Longevity - knives last longer, no
  flipping or rotating
• Faster cutting - feed is mixed faster and
   chores done sooner
• Reduced horsepower - Auger turns
   easier in the tub

Invest in a machine that can cut your hay AND 
mix it with your other ingredients, AND feed it into 
your bunks. You will save time and money.

18 models.
Call for a demo on your farm!

Toll Free (888) 336-3127 • www.ndeco.com

Otters, Inc.
Dozer Blades Designed To
Fit Your Individual Tractor

included.  The push frame is designed 
to take the beating that a dozer gets on 
the corner.
For the mechanical front wheel 

standard 4-wheel drive tractor there are 
optional widths of 10 ft., 12 ft., and 14 
ft. and optional accessories offered.  
“Think Otter” for your pushing, 

packing and cleaning.  For more 
information or questions, Phone 785-
567-4648 or Fax: 785-567-4629.  E-
mail: info@otterdozer.com;  Website: 
www.otterdozer.com e
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Understanding Commercial General Liability Insurance
(CGL)
ISO OCCURRENCE FORM CG 00 01 (10-01) 
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Mark’s Welding has been in business since 1990. The 
business was started in a farmer’s small shop build-
ing in Cozad, NE and in 1994 was moved to Mark 

Ferrell’s home place where a welding shop was built in Eustis, 
NE. Numerous welding items have been built and now manu-
factured goods are being produced including the Mini Pivot.
 We at Mark’s Welding strive on service and quality work-

manship. We have developed and patented a Grain Tank for 
the Haybuster bale Processor. Our latest innovation is the Mini 
Pivot, which is Patent Pending. The Mini Pivot is 20’ long with 
a 17’ radius from pivot point to axle. It has 3 LDN Sprinkler 
Nozzles—Numbers: 5, 6, & 7 spaced 5’ apart, and End Gun 
Sprinkler. The pivot makes a complete circle in approximately 

Mark’s Welding
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3 hours. It will cover 80’ to 110’ circle depending on water 
pressure and GPM.
 A 12VDC Gear motor belt driving both wheels drives the 

Pivot. It has a trip lever so it can run in either direction. It is 
powered by a 12 Volt Lawn & Garden tractor battery. A solar 
panel is mounted on top of the pivot that is hooked to the 12 
Volt Battery to keep it charged. A quick Coupler connects a 
5/8 or 3/4 garden hose to the pivot for water supply. It will put 
down approximately 11⁄4” to 11⁄2” of water depending on water 
pressure and GPM.
Dealer inquires are welcome. Give us a call at Mark’s Weld-

ing & Repair Inc. at (308) 486-5434 or fax us at (308) 486-
2327. e
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Twinfl ower Farm
Currier Hill Road Topsham • East Corinth, Vermont 05040

Phone:  802 439-5143
Email:  twinfl wr@tops-tele.com

Registered Highland Cattle • Quality Breeding 
Stock for Sale • Sire Bull DH Dynamic
We welcome visitors and inquiries. 
Sue and John Foster

“Ooh! What is that smell?” neighbors might ask when 
they drive by Western Feed Yard, Inc.  “That’s the smell 
of money,” replies Roger Canny, owner of Western Feed 
Yard.  To many, the smell of a feed yard is repulsing, but 
not to Roger and his family. “It is actually comforting and 
reassuring to us, because we know as long as we smell cat-
tle,  we’re doing our job keeping the feed yard full.”
Roger Canny grew up where he still lives today in John-

son, Kansas.  He was raised on the family farm and still 
operates it with his son Matt.  The farm is celebrating its 
120th birthday this year.  Roger has been around cattle his 
whole life and continues to run cattle on the family farm 
yearly.
In 1987 Roger and a partner bought Western Feed Yard.  

It could only house 15,000 head.  Today the capacity is at 
42,000 and has room to expand.  How did it grow so fast you 
may ask?  The same qualities Roger has possessed to keep 
the family farm running up to five generations are the same 
ones he has applied to grow a successful feed yard.  “West-
ern would not be successful without our dedicated employ-
ees.  Employee retention is one of our strongest aspects,” 
replies Roger. “There are at least seven managers that have 
been with us for over ten years. We are a tight knit family 
that works hard day and night to fulfill our mission state-
ment:  To Exceed Customer Expectations.”  Have we per-
fected this goal?  No.  We make mistakes like every normal 
human being, but we are willing to admit it, fix it, and make 
the customer’s feeding experience with us a complete joy.  
Western Feed Yard is located in the heart of the cattle feed-

ing industry in southwest Kansas.  There are many feed yards 
around the area.  So what makes Western Feed Yard stand 
out amongst the others?  First of all, we specialize in feeding 
cattle that most feed yards would turn down.  Built within 
our feed yard is a 5,000 head starter yard headed up by Clem 
Nelson, operations manager.  Long-haul, stressed cattle 
are always welcome here. Second, our processing team is 

ranked number one by our consulting 
veterinarian.  Heidi Harmon, our head 
processing manager has been with us 
for over 10 years.  She makes sure 
needles are changed at least every ten 
head and shots are given in the proper 
injection sites.  Third, Western stays 
on top of the latest cutting-edge tech-
nologies with feed trucks, steam-flak-
ers, and health care.  We also thrive on 
building strong relationships with our 
customers.  They are the most impor-
tant aspect of our business. 
To find out more about us and to view 

pictures of Western Feed Yard go to  
www.westernfeedyard.com. Anytime 
you are in southwest Kansas please stop 
by and say hi.  We’d love to show you 
around and take you out for a steak din-
ner.  Western Feed Yard:  “Managing 
Your Investment in the World’s Appe-
tite for Beef.”   e

Western Feed Yard

beef – dairy
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Stampede Steel
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beef – dairy
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RAU Animal Immobilizer helps you work your animals easily, safely. 
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Hollis Cotton 
Oil Mill, Inc.

OFFERING QUALITY
COTTONSEED CAKE & MEAL

“Making Cattle Cubes Is Our Business”
Call or email us for 

our Affordable 
Introductory Pricing!

Bob Baesler
Bulls & More

1950 South Adams Drive
Roswell, New Mexico 88201
Home: 505/623-6966
Mobile: 505/626-7262
Email: Bullsnmore@dfn.com

MILL IS LOCATED IN HOLLIS, OKLAHOMA

PAUL HORTON
P.O. Box 313

Hollis, OK 73550
580/688-3394 or 3395

1-800/582-8993
oilmill@pldi.net

FEED KING PORTABLE FEEDERS

150 Bushel Creep Feeder with fold up creep pens.
Creep feed your calves or remove creep pens and feed out steers with the least 

amount of labor and the greatest efficiency with a “Feed King” Portable Feeder.
• 5 models available from 90-300 bushel capacity, with or without creep pens.
optional fold up pens available on 8  ̓models only.
• Heavy duty construction with new domestic 16 gauge steel. 12 gauge feed 
trough standard.
• Lever action top door is easily opened from the ground. Lower doors easily 
adjustable for feed flow regulation.
• All “Feed King” portable feeders can be loaded with feed and towed behind 
your pickup or tractor.

Serving farmers and ranchers since 1972. Over 26,000
units in use in the Midwest United States.

For more information or to place your order, see your local feed dealer, or call us today 
at : (660) 542-0967. Our email address is: richardcox@socket.net

RICHARD COX MFG. CO.
Carrollton, MO 64633 • (660) 542-0967

Are you tired of chasing your cows every time 
you milk?  Are you tired of how long and 
frustrating that game lasts each and every 

day?  Our StepSaver Crowd Gate will eliminate the 
“chase” game.  The StepSaver Crowd Gate will ease 
your cows into your parlor in an efficient, orderly 
way.  The bell switch located on the control box will 
train your cows in no time, that when the bell goes 
off, they come in.  Our StepSaver has a blemish free 
24 year accident free record.  We cover it with a 
one year warranty and we have dealers nationwide.  
The StepSaver is affordable, straightforward to in-
stall and will save you and your cows a great deal of 
frustration at each and every milking.  We can ship 
your StepSaver usually within two weeks of an order.  
Support if needed is just a phone call away.  Call 
us today for more information on how you and your 
cows can team up on this winning, affordable, reli-
able gate.
Sikkema’s Equipment • Byron Center, MI  49315 • 

1-800-553-8171 • www.sikkemaequipment.com e

Sikkema’s
StepSaver Crowd Gates

24 Years of sales and service and still 
going strong... How can we help you 

with your next project?

1235 100th St. S.E.
Byron Center, MI 49315

800.553.8171
www.sikkemaequipment.com

Crowd Gates

• Faster, Calmer
  Milking
• Straight Forward
  Installation
• Priced Right
• 1 Year Warranty
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ARE YOUR COWS HAVING FOOT 
TROUBLE?

(TOO MUCH CONCRETE!!!)
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* INNOVATIVE QUALITY LIVESTOCK EQUIPMENT *
• Labor saving • Anti-bruise design • Galvanized and/or powder coated steel

Available is a full line of complete corral systems, squeeze chutes, calf cradles, tubs, alleys, 
calving pens, loading chutes, mobile units, gates, panels, and hay & grain feeders.

Also available: horse equipment, goat & sheep handling 
equipment, and equipment for exotic animals.

DAKOTA BRAND EAR TAGS now available (99% retention rate.)
Call for your free information pack today!

(888) 537-4418

The Tropical Bont Tick (TBT) 
may not have made its way into 
U.S. cattle herds, but experts 

say the threat it poses to the mainland 
if it is not eradicated from Caribbean 
islands is very real. The TBT is associ-
ated with acute cases of dermatophilosis 
and heartwater and can cause devasta-
tion and often death among ruminants 
and wildlife. 
“Although significant progress has 

been made to control and eradicate 
TBT in the Caribbean during the past 
decade, the outlook in the near future 
is bleak,” says Rupert Pegram, program 
manager, Caribbean Amblyomma Pro-
gram (CAP), United Nations Food and 
Agriculture Organization (FAO). The 
FAO provides the lead technical role for 

eradication activities. 
“We have an urgent need to obtain 

more funding before the end of 2005, 
or we will lose the gains we have made 
in eradicating TBT and risk the chances 
of seeing further spread as we did in the 
1980s,”Pegram says. 
CAP was created in 1994 to help eradi-

cate the TBT from eight islands: An-

guilla, Antigua, Barbados, Dominica, 
Montserrat, Saint Kitts, Nevis and Saint 
Lucia. Saint Maarten was added in 1999 
and Saint Vincent in 2000. Since that 
time, six of the 10 islands have been cer-
tified as provisionally free from TBT. A 
seventh, Saint Kitts, was certified and 
then became reinfested. Saint Croix, 
which falls within U.S. Department of 

Ticks On The Wing
Researchers say cattle egrets could carry the Tropical
Bont Tick and all its problems to the United States.
by Barb Baylor Anderson
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Agriculture (USDA) jurisdiction, was 
cleared and then reinfested in 2000. 
Saint Croix is the closest TBT-infested 
island to the United States. 
“Despite success, a lack of adequate 

funding has limited progress, and we 
have had to scale back future plans. Al-
though national governments continue 
to provide financial and material re-
sources to the program, USDA has been 
the primary external source of funding,” 
Richard Pacer, Caribbean area veteri-

nary attaché/program manager, USDA 
Animal and Plant Health Inspection 
Service (APHIS), told U.S. cattlemen 
at the 2005 Cattle Industry Annual Con-
vention, San Antonio, Texas. 
“Congress has not approved an increase 

in the annual TBT line item for two 
years, even though it has been requested 
by APHIS. A lack of sufficient funds has 
not allowed for adequate follow-up and 
surveillance efforts,” Pacer notes.
Tracking down TBT
The TBT was first introduced in the Ca-

ribbean about 1750 when infested cattle 
were imported from Senegal to Guade-
loupe. It was confined to three islands 
for almost 200 years. During the past 
25 years, however, the tick has spread. 
Since the 1970s the TBT has expanded 

its territory to 16 islands at a rate of 
about one new island per year, although 
programs to control and eradicate the 
tick during the past two decades have 
reduced the number of islands currently 
infested. Infestation is complicated by 
the fact that the tick’s suspected carrier, 
a bird known as the cattle egret, has ex-
panded its territory. 
“Without eradication, it is only a mat-

ter of time before the tick reaches its 
full potential. The cattle egret has been 
known to fly as far north as southern 
Florida,”Pegram says.“Similar losses 
in livestock productivity and wildlife 
could be expected if TBT were to spread 
beyond the Caribbean to neighboring 

The TBT is associated with acute cases of 
dermatophilosis and can cause

devastation and often death among
ruminants and wildlife.

Since the 1970s the
TBT has expanded its
territory to 16 islands
at a rate of about one
new island per year.

Continued on page 42
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AGRI-TRAC is all over 
grooving, scabbling & 
rubber flooring
Improved Cow Performance

���������
���������������

S  T  O  P !
Culling Cows

 due to injuries from falls. 

We’ll put a corduroy texture into the 
entire surface of the floor to keep your 

cows safe and productive!
*Traction milling*  for your existing 

concrete or slatted floors.

More than just traction!

  • Cull rate reductions of up to 35%
   • Heat detection increases of up to 22%
    • Milk production increases of up to 18%
     • Foot and leg problem decreases of up to 55%
      (Statistics from Agri-Trac customer survey)

Call for free info about money saving tips 
on pouring new concrete floors.

Tom Woodall           Phone: (519) 539-7550
                                   Toll Free: (877) 966-3546

E-mail: tom@agritraction.com
Website www.agritraction.com

Find out today the AGRI-TRAC advantages 
instead of Grooving, Rubber & Scrabbling.

AGRI-TRAC is the #1 choice of the 
informed Dairy Farmer.

References available across Canada & U.S.A.
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Merrick’s�A Division of Merrick Animal Nutrition, Inc.
Bringing together experience, research, performance and commitment.
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Lil’ Hoofs Farm

Lil’ Hoofs Farm 
is home to min-
iature horses, 

miniature donkeys, large 
horses and English bull-
dogs and one mule. Only 
30 miles from Macon and 
8 miles from downtown 
Cochran, Georgia – Lil’ 
Hoofs farm is close yet re-
mote.
Go 2 miles down Red Dog 

Farm Road and 1 mile down 
a gravel road and you dead-
end into Paradise. Completely 
surrounded by wild life man-

agement area. The farm consists of 
150 acres of beauty. Completely 
enclosed with high tensile electric 
fence plus cross fencing and many 
pastures, everyone that lives here 
has plenty of room to roam and 
graze. With over 8 hundred Pe-
can Trees for shade and a spring 
fed pond it’s a horse (and don-
keys) lovers dream.

Four years ago, after living 
in Ft. Lauderdale Florida for 
over 30 years and our largest 
pet being an English bull-
dog, we decided that the big 

city was just that …big. My mom 
had been ill and was not getting better, and since I’m 

a registered nurse I could definitely help. Bob and I found 
this farm where the house and barn were over 100 years old 
but in very good shape. Bob could not leave his business so 
he still commutes every Thursday to Georgia and Back to 
Florida on Mondays.
After buying all this land we had no idea what to do with 

it. Going to work one day, I spotted a small horse and some 
small donkeys. Found out how friendly they were and fell in 
love with them. Called Bob and told him we had to get one. 
After one we had to get another, then another and before 
long we had a herd. We had to have a head sire, but they all 
looked alike. While visiting a friend who has numbers of 
donkeys I saw a donkey out in the field. It looked like he was 
dancing – his head held high. I had to have him, his name 
Short Asset Dance A Jig; He is now my head sire. Then 
came Jackson – all black son of the famous Bo Jackson, 
the Charlie son of the only #4 Star Donkey Charlie Bandit. 
The prize of the farm is a small all black Jenny – no white 
anywhere named Oprah, daughter to Jackson. I work a full 8 
– 10 hours a day as a surgery nurse – come home and head 
to the barn, the fields – I am in heaven with the donkeys 
and horses. I forgot about the busy day I’ve had. Everyone 
should have the pleasure of owning a donkey.
Lil’ Hoof has a lot to offer everyone no matter what age. 

We have a small 18” horse named Nicholas he loves spend-
ing time in the yard with me and gets rewarded with hugs 
and kisses, take one home with you. We love to have visi-
tors stop in, look around, we’re sure you will find something 
and if you don’t see anything you like just pick up a cat.  
Thanks from Lil’ Hoofs Farm – Carolyn Martin – www.
lilhoofsfarm.com e
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DEER HAVEN FARM OF KENTUCKY

Haflinger Horses for Pure Pleasure 
and Performance 

www.deerhavenhorses.com 

Home of 

AVANTI

equine



30 • Heartland                                                                                             www.ritzfamilypublishing.com

Double Dream 
Ranch
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NMDA is a non-profit organization dedicated to protect 
and promote the Miniature Donkey Breed; and to pro-
vide an educational forum for owners and breeders on 
donkey care and management.
Publishers of ASSET, a full color 88+ page magazine de-

voted solely to Miniature Donkeys. This publication is in-
cluded with membership and is loaded with information 
for new owners and experienced breeders alike.
Annual Dues: $35 ($45 U.S. funds, Canada & Foreign)

* Official Miniature Donkey Breed Standard *
* DNA Typing and Parentage Testing Available *

* Gelding Incentive Program * 
* Miniature Donkey Show Sanctioning *

* Ethical Principles of Breeding and Selling Donkeys *
Assets Mini Mart offers for sale...
Measuring sticks; breeding muzzles; custom made hal-

ters; Educational videos; Brochures & Calendars
Herd Sire Showcase

For more information contact: NMDA Central Office
6450 Dewey Rd. • Rome, NY 13440 • (315) 336-0154

nmdaasset@aol.com • www.nmdaasset.com
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Located in Central Texas is home to National AMHR Miniature and Shetland Champions and hall of fame 
Shetlands. We specialize in driving horses, both pleasure and roadster, for youth or adults. We are also the 
home of a new breed of miniature, the Harnessbred small equines now registered with AMHR that are bred 
with a “form to function” under harness, particularly under roadster classes and have proven to be versatile 
in their ability to perform not only in driving, mini racing, but in performance and halter classes with youth.

Fort Storey Ranch
18481 Elm Creek Rd • Moody, TX 76557

(254) 853-2806 • www.fortstoreyranch.com

Menagerie Miniature Horses is a small family owned 
and operated breeding, training and show farm. 
We are located in the mid thumb area of rural MI, 

where over 40 “little” equines call home. 
Our very first mini was purchased several years ago for our 

oldest granddaughter. We loved this little mare so much that 
we just had to have another, and another, and another.... 
A close friend of the family encouraged us to attend a local 

miniature orse show. That is when we really got hooked! The 
minis have so many fascinating uses we never imagined! At the 
show we saw them all “fixed up” to look their best, but there 
was much more. They were pulling carts, jumping over and 
drivingthrough obstacles, doing tricks and even dressed up in 
costumes. It looked like so much fun  and the people there were 
so friendly that we justHAD to join in on the fun.
From that moment, our mission became clear. We have com-

mitted ourselves to the advancement of these miniature horses 
by careful and responsible breeding of top quality individuals. 
Or goal is to produce exceptional show horses who can excel 
in performance while maintaining the 
overall balance and beauty of the min-
iature horse.
We have developed a passion for 

training these small equines to show in 
performance classes both locally and 
Nationally. Just last year in our very 
first National Level competition  where 
there were over 1,500 entries, we did 
very well taking home several National 
top 10’s and Reserve National Champi-
onships.
It is an activity that everyone can par-

ticipate in and does not require a profes-
sional trainer to be competitive in the 
show ring. Minis truely  are for every-
one.
At times we offer some of these spe-

cial horses for sale. Occasionally, we 
offer breedings to some of our outstand-
ing stallions.
Please visit our website at www.me-

nagerieminiatures.com or email us at dking@menageriemini
atures.com or just give us a call at (810) 387-3016 to find out 
more about these incredible little equines.  We hope to see you 
“Horsing Around” soon! e

Menagerie Miniature Horses
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Ranch owners Neil DiCrisci and 
Tracy Billing the ‘N’ and ‘T’ 
in the ranch’s name moved to 

Dallas County from suburban San Di-
ego nearly five years ago. They were 
looking for a slower pace of life and 
created that with their ranch.  Neil still 
works part-time as a Pharmacist and 
Tracy owns a tax practice and together 
on their ranch they strive to breed and 
show quality miniature donkey’s. 

They were drawn to the minia-
ture donkey by the size, docile 

temperament and how incred-
ibly affectionate and curious the 
donkey’s are.  They make tre-

mendous pets for both young families 
as well as the elderly.  The miniature 
donkeys are native to the Mediterra-
nean and were originally imported to 
the United States in the 1920’s. They  
have become very popular in the U.S. 

with nearly 40,000 donkey’s registered 
to date with the American Donkey and 
Mule Society which is the official reg-
istry for donkeys of all sizes as well as 
mules and other hybrids.
The miniature donkeys are easy to 

keep and because of their small size 
do not cost as much  to feed as a full 
size animal.They are happy in small 
pastures that allow them room to graze 
and roam.  Billing and DiCrisci have 
several pastures to graze their herd on. 
They maintain two jacks to service 
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their small band of jennets. Both jacks 
are of Champion Stock and they strive 
to raise well bred, well mannered min-
iature donkeys.  The Ranch won both 
Grand Champion Miniature Donkey 
and Reserve Grand Champion Minia-
ture Donkey at the 2003 Missouri State 
Fair, they also won the 2004 Missouri 
State Fair Grand Champion Miniature 
Donkey with their herdsire “Hunky”. In 
addition to breeding and showing, the 
Ranch is currently training a few select 
donkeys to pull a miniature cart and to 
jump. They also are available to visit 
area schools, churches and residential 
care facilities. Tours of the Rock’N NT 
Ranch can also be arranged by mak-
ing appointments. Phone (417) 345-
8406 and check out our website, www.
rocknntranch.com. And don’t miss the 
Miniature Donkey show at the Mis-
souri State Fair in Sedalia. Be sure to 
stop by the barns to say hello and “talk 
donkey”! e
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Fleur de Lys Farm
608.845.3493

Fax: 608.831.0300

8001 Coray Lane • Verona, WI 53593
email: fl eurdelys@tds.net

website: fl eurdelysfarm.com
Midwest Breeder of Fancy 
Miniature Donkeys with 

personality and proven pedigrees.
Focus is on health and 
well-being of donkeys.

• Registered • Breeding Jacks 
& Jennets • Show Quality

• Championship Blood Lines
• All Colors Available

New TV commercials for the Shetland Pony Club and
Miniature Horse Registry Warn of Small Equine Flu Bug

Morton, IL- New TV com-
mercials for the American 
Shetland Pony Club and the 

American Miniature Horse Registry 
begin airing nationwide this week on 
RFD-TV. The tongue-in-cheek spots are 
staged in a news studio, where a very 
convincing newscaster warns viewers 
about the small equine flu epidemic 
sweeping the country. The newscaster 

identified as Scott Shetland, explains 
that people’s love of Shetland Ponies 
and Miniature Horses is causing the 
spread of the flu. His Field Reporter, 
Mini Lover, confirms the reports from 
the field, quite literally. 
“We saw the spot as a fun way to get 

people thinking about Shetland Ponies 
and Miniature Horses,” explains ASPC/
AMHR Marketing Director, Johnny 
Robb. “It really is true that these heart-
warming little equines can be quite ad-
dictive. It’s like the old potato chip ad 
claiming you can’t just have one? En-
tries at our National Miniature Horse 
Show went over 5000 last year and our 
Shetland Congress was the largest in our 
history in 2004, as well. So the big news 
is, small equines are definitely catching 
on.” added Robb. 
Interest in Shetland Ponies and Minia-

ture Horses peaked after a two TV shows 
about Shetland Ponies and Miniature 
Horses aired nationally last August and 
September on RFD-TV. “More and more 
people are discovering that Miniature 
Horses and Shetland Ponies are the small 
equines that they can enjoy from child-
hood right through their golden years, 
said Robb, “They are a manageable size, 
easy to train, affordable and just plain 
fun.” For more information about me 
2005 shows or other programs offered by 

the American Shetland Pony Club and 
the American Miniature Horse Registry, 
visit their website at www. shetlandmin-
iature.com or call 309-263-4044. 
The American Shetland Pony Club and 

The American Miniature Horse Registry 
is a non-profit organization established 
to preserve and refine the bloodlines of 
these small equines. Recognized as the 

oldest and most versatile registry in the 
United States, the American Shetland 
Pony Club and The American Miniature 
Horse Registry offer a variety of pro-
grams for Shetland Pony and Miniature 
Horse enthusiasts of all ages. Visit their 
website at www.shetlandminiature.com 
or write 81-B East Queenwood Road, 
Morton, IL 61550. e
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goat – sheep

Automatic Feeders 
for Lambs, Kids & Calves

OUR FEEDER 
DUPLICATES THE 

WAY ANIMALS
  ARE FED BY 

THEIR MOTHER:
• They drink whenever they want to.
• They have warm milk, mixed according to 
   their needs.
• They are free to move about.

Furthermore, our feeders:
• Handle up to 80 lambs or kids, or 40 calves.
• Use any kind of milk replacer.
• Needs only 5 minutes / day maintenance.
• Are low cost.

931.437.2514
147 Ebb Joyce Rd.  • Bell Buckle, TN 37020

www.biotic.com

��������������
Peru, NE

������������
E-mail: 

sarapruitt@alltel.net
�����������

Purebred Dorpers Registered
~ Percentages & Purebreds~ 

Breeding Ewes & Rams
Excellent Top Quality

www.pruittfarm.com

Located in south-eastern Nebras-
ka.  We have been in the sheep 
business for the last seven years.  

After our first year, we decided to go 
the hair sheep route.  For beginners the 
shearing process was just to big of a has-
sle.  For us, the hair sheep proved to be 
a good move.  Far less labour, because 
of the shearing and a little better lamb 
crop.  We needed faster growth though.  
In 2004, we purchased a Dorper ram 
for our katahdin and barbados x wool 
ewes.  It turned out to be an excellent 
lamb crop.  In Feb., we bought another 
Dorper ram and some purebred and high 
percentage Dorper ewes.  We are now in 
a position to have enough high percent-
age and purebred breeding stock to sell 
and retain for our own flock.  The entire 
sheep industry is moving in a positive 
direction and we believe the Dorper 
Sheep is the breed of the future.  Fast 
Growth, No Shearing, Easy Care. e

Pruitt Dorpers
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goat – sheep

Funds are still available!
Get your application online today!

Offering
low-interest, 
flexible-term 
loans to the 

sheep and goat
industries to 

expand business operations, such as:
• equipment purchases

• new construction or remodels
• facility and equipment upgrades
• value-added marketing projects

Call (800) 237-7193 or Visit www.nlpa.org

A program of the National 
Livestock Producers Association

Colorado Springs, CO (Aug. 
1, 2004)- In 1999 an agree-
ment was signed between the 

National Sheep Industry Improvement 
Center (Sheep Center) and  the Na-
tional Livestock Producers Association 
(NLPA) that enables Sheep Center funds 
to be used in the sheep and goat indus-
tries. The agreement allowed NLPA to 
establish a revolving fund that is used 
exclusively for loans with the following 
goals:
• To make capital available for enhanc-

ing business methods and services.
• To improve marketing efficiency and 

product quality.
• To promote coordination and coop-

eration within the industry.
• To create opportunities for adding 

value to sheep and goat products.

According to the terms of the agree-
ment the Sheep and Goat Fund Com-
mittee, which consists of members of 
NLPA and representatives of the sheep 
and goat industries, is responsible for 
the oversight of Fund. The Commit-
tee regularly reviews applications and 
is only allowed to consider loans up to 
$1 million that are submitted by eligible 
entities (sole proprietors are not eligible 
as written into the legislation that estab-
lished the Sheep Center). 
To date, the NLPA Sheep & Goat Fund 

has extended 39  loans to 29 entities in 
17 states and has received 63 applica-
tions. More than $12.4 million has been 
loaned to the sheep and goat businesses, 
leaving about $7 million still available 
for new applications at a current interest 
rate of 4.25%.

“We hope to get all of the money loaned 
soon so it can help to stabilize and build 
the industry,” Richard Drake, chair-
man of the NLPA Sheep & Goat Fund 
Committee, said. “The Fund has already 
helped the industry by establishing loans 
that have reasonable risk but may other-
wise not be considered by most banks. 
Currently, loans have been made in 
many areas, including genetic develop-
ment, sheep and goat dairies, lamb and 
goat meat processing, and fiber process-
ing. The Sheep & Goat Fund Committee 
will consider any worthwhile project that 
will benefit our industry.”
For more information or an application 

please contact the National Livestock 
Producers Association at (800) 237-7193. 
More information and the application are 
also available at www.nlpa.org. e

Funds Available to Help Sheep 
& Goat Industries

SCHAFER FARMS
Fullblood Boer

Breeding Stock,
Show Wethers,

Percentage Does
See Us At The Platinum Alliance 

Sale In Sydney, OH Aug. 20th

norvella@crcom.net
2801 Ranch Rd 33

Big Spring, TX 79720
Hugh & Ann Schafer

432-354-2433
www.schaferfarms.net
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Animal DNA Genotyping 
And Diagnostics

• Identification Testing
• Parentage Testing
• Forensic Testing
• Animal/Meat Tracing (Labeling)
  (Production to Consumption)

• Sheep Scrapie Susceptibility
   (USDA/APHIS Approved Laboratory)
   (Codons 171, 136, 154)

• Sheep Spider Gene (SLS)
• Goat Scrapie Susceptibility
• Cattle - Johne’s Testing
   (USDA/APHIS Approved Laboratory)

• Cattle - Freemartin
• Cattle - Leptin 
• Cattle - Coat Color (e.g. Red/Black)

ISO/IEC17025 Accredited
Experienced Professional Scientists Providing Protein and DNA

Purity and Genotyping Services Since 1988.

Biogenetic Services, Inc.
801 32nd Ave. • Brookings, SD 57006
1-800423-4163 • Fax: 605-697-8507
www.biogeneticservices.com
E-mail: biogene @brookings.net
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Boer Bokke Goats
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Agriventure/IAEA  
Written by Erika Scharfen 
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What is the normal temperature of the goat?
101.5° to 104° F.

What is the normal pulse of a goat?
70-80 beats per minute.

How often does a female come into heat and how long does it 
last?
Between September and March a doe will come into heat every 
21 days. The heat will last 12-36 hours.

What is the gestation period for a goat?
148 - 153 days.

How many kids will a goat have with each pregnancy?
Between 1 and 4 kids . . . sometimes 5.

What are some common terms used among goat owners?
Kid - baby goat, Doeling - growing female kid, Buckling 
- growing male kid, Dam - mother goat; Doe - adult female, 
Buck - adult male, Sire - father goat, Kidding - the birthing 
process

Hoegger Supply Company
Answers To Our Most Frequently Asked Questions

Lactation - period of time when doe produces milk, Drying Off 
- end of lactation, Measurement of milk by weight: 1 lb. = 1 
pint, 8 lbs. = 1 gallon, Wattles - small hair-covered appendages 
in the neck area, Stripping - removing the last milk from the 
udder, Colostrum - First “milk” after kidding, lasts 3-5 days

How can I tell if my doe is coming into heat?
An early sign for a milking doe is a sudden increase in milk 
output. Tail wagging, bleating, frequent urination and swell-
ing of the vulva are also signs. When introduced to a buck, the 
doe in heat will show great interest. Ovulation usually occurs 
in the last few hours of heat. Best conception rates are during 
the period.

Is there a danger that my goats could get too much copper? 
small amount of copper is necessary for normal body func-
tion, but an excessive amount of copper will cause toxicity. 
The amount of copper in goat minerals should be about 1/4 
of a pound of copper sulfate per 100 pounds of mineral mix. 
It would take 10 times that much for a goat to develop copper 
toxicity. Goats must never be fed swine feed, as it contains 
damaging levels of copper. e
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• Dual Pasteurizers for
  heat-treating colostrum
• A.I. Equipment
• Multi-kid Feeders
• Identification Equipment
  ...And Much, Much More!
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CALL TODAY 
FOR A FREE CATALOG

1-800-221-4628

��������������������

Sales of quality bucks and does for

“SERIOUS” producers wanting to upgrade their 

herds of any type goats. Grand and

Reserve Champion Performance test bucks 2000, 

Grand Champion Performance test buck in 2001 and 

Top Bucks in 2003 and 2004 At The Langston Univ. 

Performance Test as well as tie for 1st  2004 at the 

ASV Perf Test and top 6 place goats at the 

2003-2004 AMGA Range Perf Test  

Real World Performance for the Real World Producer

Boer Goats • Trophy Whitetail • Hunting

P.O Box 1321 • Sonora, TX 76950 • Ranch (325) 387-2996
e-mail: marvin@sonoratx.net • abga member 64

www.texasgoatflock.com
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RENCO CORPORATION • PREG-TONE®

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

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

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

���

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

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

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

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

®

����������������



42 • Heartland                                                                                             www.ritzfamilypublishing.com

marketplace

FJORD HORSES
Show-Me Fjords

Norwegian Fjord Horses For Sale
Stallion Service Available

All Horses Listed With Photo’s At NFHR.com
Ray & Martha Lawler

Raymore, MO.
E-mail: raylawler@aol.com

816-322-3595

Premium Arena
Rubber Horse Turf
99.9% Metal Free
MAHANTANGO 

ENTERPRISES, INC.
R.R. 2, Box 680

Liverpool, PA 17045
717-444-3788

www.mahantango.com

lil’ house
“Outside”

Wood Burning Heater
• No Dirt
• No Ashes
• No Wood In House
• No Loss Of Space
• No Insurance
  Problems

Excellent for Mobile Homes Too!
“Warm Up To Wood Heat”

$1295.00

(800) 543-2837
Manufactured by:

Newman Assoc.
HCR 69, Box 1675 
Ironton, MO 63650

��������������Nelson Real Estate LLC
Tony Nelson, Broker
Farms - Ranches - Homes  

Recreational Land
In Northwest MO. and Southern IA.

Toll Free: 888.518.8705
Email: ucnelson@grm.net

Website: www.bethany-mo-real-estate.com

No One Knows The Country 
Like We Do!

agricultureequine

countries. Eradication is essential to 
eliminate the risk of spread to the U.S. 
mainland.”
If CAP ends from lack of funding this 

year, Pegram predicts the TBT will 
spread to 19 or 20 Caribbean islands 
and farther north via the Bahamas into 
Florida, the Dominican Republic, Haiti,  
Cuba, Central America and into other 
southern states like Texas. 
“The potential distribution of TBT 

left unchecked would include the Gulf 
Coast and Southeastern states of the 
U.S., northern South America, Central 
America and much of Mexico,”Pacer 
confirms.“The risk of introduction of the 
tick and associated diseases into the U.S. 
— especially Puerto Rico — increases 
greatly if it spreads to Hispaniola and 
Cuba, because those islands are close 
to Florida. In addition, the widespread 
presence of the native Gulf Coast tick, 
Amblyomma maculatum, in the U.S. 

would further complicate control efforts 
because it is also capable of transmitting 
heartwater disease.” 
The TBT can feed on almost anything 

and does not distinguish between spe-
cies or breeds. Pacer says it could spread 
through wild animal populations, estab-
lish a foothold on the U.S. mainland and 
cause “insurmountable difficulties” in 
eradication. 
Treatment troubles
If TBT enters the United States, Pacer 

says USDA and affected states would 
most likely have to enter into long-term, 
costly control programs rather than hope 
to eradicate it. Treatment of related dis-
eases would require injections of expen-
sive, long-acting tetracyclines. 
“Although several universities have 

studies under way, there is no practi-
cal vaccine or cure for heartwater or 
dermatophilosis,” he says. Control in 
the Caribbean has included a simple 
but persistent treatment. Farmers pour 
Bayticol® antiparasitic treatment direct-

ly onto the skin and repeat the process 
every two weeks for at least two years.
Continued surveillance and treatment 
are needed until no ticks are seen for at 
least 15 months.
However, Bayticol is not approved for 

use in the United States. “Clearly, eradica-
tion of the vector in the Caribbean is the 
best prevention,” Pacer says. “The CAP 
would be far more cost-effective than 
dealing with a new and aggressive tick 
species and a foreign animal disease like 
heartwater in the U.S. or its territories.”
A 1993 cost-benefit analysis of the ef-

fects of the Tropical Bont Tick and as-
sociated diseases in the United States 
estimated losses at more than $1 billion. 
But, Pacer warns, the analysis did not 
fully assess the effects of dermatophi-
losis, the potential spread to and among 
wildlife, possible internal state quaran-
tines, and international trade embargoes, 
which would likely lead to additional 
economic losses. e
Article reprint courtesy of: Angus Journal

Ticks on the Wing
Continued from page 25
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WATERERS FOR:
CATTLE • SHEEP • HOGS • HORSES

Hoskins
Manufacturing Co. Inc.
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(800) 658-4020
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At the right time...
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Working With 

Ranchers With Pride
We Take Care Of 

Your Cattle
��������������
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P.O. Box 956
Friona, TX 79035
pacofeedyardltd.com

marketplace bovine

Check us out at
www.alpaca-farms-breeders.com

We Offer the Largest Variety 
of Alpacas in the U.S.

alpaca – llama

HAY FOR SALE YEAR ROUND
• High Test - High Quality Alfalfa
• Medium Sized Square Bales 1200
   to 1400 lbs
• Dairy and Horse Quality 
   150/160 Test

Available Starting at $100 Per Ton
- Delivery Available -
Call Jim Powers

Morning: (308) 468-6411 
Cell: (308) 233-7291
Fax: (308) 468-6531 

WindMill Pond Aerator
$857

Algae, Weed and 
Ice Control.

Electric Aeration System 
$500

Pond Bacteria $10 lb.
Solar Stock Tank De-Icer 

$350
www.malibuwater.com

(800) 490-9170

TRUCKING

WHIPPLE TRUCKING
Livestock • Local & Long Distance
24 Hour Dispatch
620-397-5000 Or Call 620-397-5712
350 N. Main St. • Dighton, KS

agriculture

COLOR
WORKS!

Find out how
color can work for

your advertising in the
Western Farm, Ranch

& Dairy Magazine.

1-800-330-3482
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REPAIR
FLIGHTING

Helicoid, Sectional & Cupped
FOR:

• Grain augers
• Feed wagons
• Mixers
• Combines
• Grain dryers
• Grain carts
• Sweeps & stirring machine
   down augers
No minimum.

Same Day Shipment.
PERRY

EQUIP. INC.
3 mi. N of I-74 on SR 231

Crawfordsville, IN
765.362.4495 • 800.443.8783

Temple, TX
Farmer City, IL
Longmont, CO

Independence, MO

Two-in-One Machine
The Most Widely Used Ranch-Proven Machine
• Direct Drive Equal-Angle PTO
• Handles Five / Six Bales
• Proven Haybuster™
• Positive Processor Loading
• Scissor-Action Tandem Lowers Frame For Loading
• 4-Degree Load Angle
• Years Of Engineering And Field Testing
• Bale Retrieving Capabilities By Removing Processor
• New 11L x 15 Ag Tires - rated At 25 MPH -
• Makes Rough Hay More Palatable
  Requirements: Two Hydraulic Remotes 
• 80 Horsepower, 100 PTO

Sandhill Equipment, Inc.

(402) 684-2331
Box 507 • Bassett, NE 68714

www.sandhillequip.com • E-mail: sandhilleq@huntel.net

IH DISGUSTED?? ARE YOU HAVING SHIFT-
ING DIFFICULTIES WITH YOUR IH 706, 806, 856, 
1256, 1066, 1466, 1086, 1486 AND OTHER SIMI-

LAR MODELS?? CALL US FOR THE INDUSTRY’S 
ONLY GUARANTEED SHIFTING FIXES. 

WE ALSO HAVE OTHER TRACTOR PARTS 
AT COMPETITIVE PRICES.

WENZ SERVICE, INC.
1-800-808-7885 • 402-374-2202

TRACTORS
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Self-propelled and pull-type two and three-wide 
models -- 1089, 1085, 1079, 1078, 1075, 1069, 
1068, 1049, 1048, 1047, 1038, 1037, 1036, 1034, 
1033, 1032, 1030, 1012, 1002, 1000 and others.
Can FINANCE/TRADE/DELIVER anywhere.
Jim 208-880-2889 • www.balewagon.com
���������������������������������
Models1069, 1079, 1089, 1049, 1037, 1068, 
1048, 1032 and other models considered.
Jim (208) 880-2889 or (208) 459-3268 (evenings)

BALE WAGONS

TireTown Inc.
18.4-34 NEW 6p ............................................................................. $335
710/70R38 Irregular 2* ................................................................. $850
18.4R38 Used 85% ........................................................................ $285
30.5L-32 Slightly Used 85% ........................................................... $535
18.4x30 100% Tread 6p ................................................................ $235
480/70R30 100% Tread ................................................................. $350
20.8R38 NEW 1* Radial ................................................................. $615
710/70R42 Irregular 2* ................................................................. $950
20.8R42 100% Tread ..................................................................... $600
18.4R46 Slightly Used 85% ........................................................... $350
600/65R28 FWD Irregular .............................................................. $550
16.9-30 Slightly Used 85% ............................................................. $145
18.4-38 NEW 6p ............................................................................. $325
18.4-38 Slightly Used 80% ............................................................. $220

...................Nationwide Shipping................
(800) 444-7209 Special Prices - New & Used - All Other Sizes - We Deal! (800) 451-9864

PARTS
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equipment
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ELK FARMS
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GAME FARM
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goat – sheep

HALTERS
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Pipestone 
Veterinary

Supply
Online catalog

filled with 
sheep supplies.
Our web site 

offers information
articles. 

www.pipevet.com
Call For Free Catalog

Phone: (800) 658-2523
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September 3-5, Bethel, MO
National Lamb Show 

Saturday • Hair & Exotic 
Breeds Sale Sunday

Standard Breeds Monday
Seminars • Working Dogs  

Fiber Arts Show & 
Contests Rabbits • Goats 
www.worldsheepfest.com 

(573) 439-5035
(660) 762-4215
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Whispering 
Hills Ranch

Wyandotte, OK
Keith Kugler
918-678-2958

Fullblood Dorper Ewes & 
Rams Scrapie Free
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exotic
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Boer Bokke Goats ...................... 37
Boone Valley Implement ............ 48
Bull Tackle Company ................... 6
Bush Hog ................................... 13
Butterfly Supply .......................... 44
C & R Supply ............................. 14
Carl’s Trailer Sales ..................... 48
Central Nebraska Implement ..... 15
Chris Fesko Enterprises ............. 16
Clyde Burch ............................... 45
Deer Haven Farm ...................... 29
Diamond Plus Products ............. 24
Double Dream Ranch ................ 30
Egbers Flighting & Supply .......... 15
Fleur de Lys Farm ...................... 33
Fort Storey Ranch ...................... 31
Gabel Belting, Inc ....................... 24
Giant Rubber Water Tanks ......... 15
Grain Handler USA .................... 10
Hagss Distributors ........................ 2
Heartland Trailer Sales .............. 48
Herrs Machine ............................ 13
Hinshaw Trailer Sales ................ 48
Hoegger Supply Company ......... 39
Hollis Cotton Oil Mill, Inc. ........... 23
Hoskins Manufacturing Co. Inc. .. 43

Houston Ford, Inc ...................... 48
Hydro Engineering, Inc. ............... 9
I & G Distributors USA ............... 22
I.A.E.A. ....................................... 38
International Goat Days ............. 36
Jim Wilhite-Bale Wagon ............. 44
Kaul’s Sheep Ranch .................. 45
Kiefer Built .................................. 48
Kupers Elk Farm ........................ 45
Lil’ Hoofs Farm ........................... 28
Los Cuernos Ranch ................... 39
Mahantango Enterprises, Inc. .... 42
Malibu Water Resources ............ 43
Maljohn Company ...................... 10
Mark’s Welding ........................... 19
Martinez Farms .......................... 19
McCurry Trailers ......................... 25
Menagerie Miniatures ................ 31
Merrick’s Inc. .............................. 27
Morrison Repair Inc .................... 13
National Livestock Producers 
Association ................................. 35
National Miniature Donkey 
Association ................................. 30
Nebraska Land Hay Exchange ..  43 
New Direction Equipment Co. .... 17
Newman Assoc. ......................... 42
NWAS ........................................ 47
Ohio Alpaca Breeders 
Association ................................. 43
Otter’s, Inc. ................................. 17
Outdoorsinsurance.com Inc ....... 18
Paco Feed Yard LTD .................. 43
Perry Equipment Inc .................. 44
Pipestone Veterinary Supply ...... 45
Pruitt Dorpers ............................. 34
Quarter Ridge Trailer Sales ....... 48
R & R Equipment ....................... 13
Reman Bale Stacker/

Weber Lane Mfg .......................... 8
Renco Corporation ..................... 41
Richard Cox Mfg. Co. ................. 23
Rim-Guard ................................... 8
RMS Roller-Grinders Inc. ........... 44
Robert Christopherson ............... 45
Rock’n NT Ranch ....................... 32
Sandhill Equipment Inc. ............. 44
Schafer Farms ........................... 35
Scott Aerator Co ........................... 5
Show Me Trailers ....................... 33
Show-Me Fjords ......................... 42
Sikkema’s Equipment ................ 23
Simply Alpacas ........................... 43
Stampede Steel/Sales ............... 21
Steve’s Welding & Repair .......... 25
StrataTEK .................................. 12
Strat-O-Span Buildings Inc ........ 44
Sunshine S Trailer ...................... 29
Thomas Boer Goat .................... 45
Tire Town Inc .............................. 44
Twinflower Farm ........................ 20
United Country Real Estate ....... 42
USA Tire Management 
Systems, Inc. ............................... 6
V H Manufacturing , Inc. .............. 3
Varmitgetter .................................. 3
Visser Farms .............................. 12
Wellerts AC Parts ....................... 44
Wenz Service Inc. ...................... 44
Western Feed Yard, Inc ............. 20
Whipple Trucking, LLC ............... 43
Whispering Hills Ranch .............. 45
Widdes Trailers .......................... 48
Wind Turbine Industries Corp ...... 5
Winkler Canvas Ltd .................... 11
Wolf Ridge Ranch 
Pygmy Goats ............................. 45
Yoder & Frey Inc ......................... 11
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advertisers index



IOWA

301 McCurry St.
Renwick, IA 50577

(515) 824-3476
boonevalleyimpl.com

Hinshaw Trailer Sales
701 Hwy. 78 East

Richland, IA 52585
(319) 456-6611

KANSAS
Heartland Trailer Sales

1100  S. West St.
Wichita, KS 67213

(316) 944-7336

MINNESOTA
Houston Ford, Inc.

2654 State Hwy. 371 S.W.
Pine River, MN 56474

(218) 587-4419

Widdes Trailer Sales
93 West Hwy. 61
Esko, MN 55733
(218) 879-4679

www.widdestrailersales.com
3660 32nd S.E.

St.Cloud, MN 56304
(320) 252-3337

MISSOURI
Quarter Ridge Trailer Sales
18480 Hwy. P • Weston, MO 64098

(816) 863-3855
quarterridgetrailers.com

SOUTH DAKOTA
A-Bar-K Trailer Sales

1003 East Rice St.
Sioux Falls, SD 57103

Carl’s Trailer Sales
10958 US Hwy. 212

Belle Fourche, SD 57717
(605) 892-4032 • (800) 861-4032
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