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• Forage Harvest Management 
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• Looking for Improved Energy Efficiency 
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In 1913, the following counties started 
county agent work, Chautauqua, January 
1; Niagara, February 1, St. Lawrence 
February 15; Cortland, February 24; 
Franklin, April 1; Monroe, April 15; 
Wyoming, May 1; Onondaga, May 1; 
Cattaraugus, June 10; Allegany, July 1; 
Dutchess, July 1; Oswego, July 1; and 
Tompkins, December 1. 
 

Not all counties started under the same 
auspices as did the county agent—farm 
bureau in Broome County.  For example, 
the sponsoring organization in Clinton 
County was called the Farmer’s League, 
closely allied with the agricultural 
bureau of the Plattsburgh Chamber of 
Commerce.  In Chautauqua County, the 
Chautauqua County Farm Improvement 
and Information Bureau was the official 
name of the organization sponsoring 
county agent work. 

The total moneys expended in New 
York State for farm bureau work 
during 1913 was as follows:  

 

 

 

 

 

 

 

The College of Agriculture furnished a 
portion of the salary of the county 
agent leader and his assistant, also 
financing the administration office 
with stenographic service. 
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Not quite the director but almost, these cozy 
kittens don’t require any direction they 

seem to have the situation in hand.   

Photographer:  Karen Logozar,  
KG Country Inc.   

�Cold Alberta Morning at the stables, revealed an 
amazing photo opportunity.  Horses leaving the 

barn, and the cold swirling into the barn misted on 
contact.  

 Photographer: Karen Logozar,  KG Country Inc.  
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�� NNY Livestock Program:  Farmers Working Successfully with Processors, Friday September 16th, 4-9 pm.  It is possible 
to make a living on a small farm even in a high cost state like New York—if you are willing to market your own farm products.  This presentation describes 
the 6 basic principles that one farm used to make a living in the livestock business.  These principles are diversification, realistic pricing, putting the family 
to work, the balancing act, consumer relations and giving a little to get a lot.  Real world experience and anecdotes illustrate how a family can make a living 
on 20 sows, 200 ewes and 350 acres.   Potluck Dinner, please bring a dish to pass and an utensil to serve it.    Cost:  $10/farm Location:  NCCC, RH 111, 
75 William Street, Malone, NY To register contact 483-7403, email Diane at  drd@cornell.edu for full details see announcement on page 17 of this 
publication.   

 

��A Day at the Farm, Saturday, September 17th from 10:00 am—2:00 pm.  Come join us for a tour of Stauffer Farms (925 County Route 54, 
North Lawrence, NY).  See a modern dairy farm in action!  Free admission, dairy products, hay ride, corn maze.  Sponsored by The Stauffer Family, St. 
Lawrence and Franklin Farm Bureau.   

 
��Rural/Urban Dinner, Saturday September 24th.   We will be hosting a local foods dinner to celebrate the bounty of Agriculture, and 100 years 

of partnership between Farm Bureau and Cornell Cooperative Extension.  Get Your Ticket today!  $20 per person.  Here is the menu we selected: Starters: 
Garden Salad  or harvest soup. Entrees: Apple Stuffed Pork Tenderloins or Cabbage Rolls. Sides: Roasted Tri-Colored potatoes with garlic butter & 
parmesan cheese. Green beans with Almandine (vegetarian). Dessert -- a plate of mini portions of each -- mixed berry pie, apple crisp, pumpkin 
cheesecake and carrot cake.  Beverages:  Coffee, tea, milk . 

 
��SAVE the DATE Cornell Cooperative Extension Franklin County Annual Dinner, Wednesday October 19.  Please join CCE 

to celebrate another successful year of programming and help us to get ready for next year! The dinner will be held at 4-H Camp Overlook again. Join us at 
6pm for a tour of the camp and  social hour. The Dairy Princess will be there with appetizers. Dinner will begin at 7pm followed with a brief meeting.  John 
Vargo from “Eat and Meet” will be our local chef again this year. Cost per person will be approx. $ 20.00 

 
��CCE & NAC NYFOA Invite You to a Woodswalk Tour of Miner Institute in Chazy October 10th, 10:00 AM, Miner Institute, 1034 

Miner Farm Rd.  Chazy, NY Cost: Free, Registration / Information: Email: rlg24@cornell.edu, Phone: 518-483-7403 Full details see article page 1 of this 
publication.   
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So Easy to Preserve 5th Edition  This beautiful book contains the latest U.S. Department of Agriculture 
recommendations for safe food preservation. So Easy To Preserve is now a 375-page book with over 185 tested 
recipes, along with step by step instructions and in-depth information for both the new and experienced food 
preserver. Chapters include Preserving Food, Canning, Pickled Products, Jellied Fruit Products, Freezing and 
Drying. This 5th edition has 35 new tested recipes and processes, in addition to a new section with recommended 
procedures for home-canned salsas. Cost $20 

 

Whole Animal Buying Guide for Beef & Pork:  for those who are selling direct to consumer via 
freezer trade this  full-color, coil-bound consumer-oriented guide explains buying pork and beef as whole 
animals (or portions thereof).  Includes marketing terms and information on storage and handling, meat 
inspection and meat weight, and common retail pork and beef cuts.  Sturdy, coated cardstock meant for regular 
use.  Cost: $8 
 

Farmers Handbook:  This pocket-sized handbook has facts, figures, information and resources that will assist you in finding answers to 
everyday farm production and management questions.  It is designed as a pocket-size for convenient, fingertip accessibility fo useful farm 
information.  Cost $6.50 �

AgNews! Page 18 
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� ���������������;��<=#?<I�>?�
Horse oats.  Straw in small square bales.  
Alfalfa in round and square bales .  Seed 
oats.  Mixed bales also available.       
Delivery Options.   
 


��	�/���	����������;��<=�><?##&�
���;��<;?%<#?�=�

Feed Oats bagged at the farm.   
Also available small square baled 
straw—Sold Out 
Excellent quality haylage and corn 
silage. Sold Out      Delivery Available 
 

������6����	��������;��<=�><>#=#�
Will have more straw available in August.   
 

(���	��� ���3�	���;��<=#?<I=#��
2nd cut wrapped round bales; 2nd cut 
square bales; registered heifer calves   

�1(�6���� �1(�6����
�����!��"�� �����;��<=#?<I>�?�
First and second cut, square bales    
approximately 45lbs.   Horse quality hay 
and dairy feed.  Straw also available.         
�


	�������	������������;��<=#?<&&�&�
Corn silage for sale, $30/ton at the farm. 
 

(��	��5�,��"����������;��<>;�<%�?I�
Small square bales hay for horses and 
cattle. 
 

���3�	�(��	��������������������
���������������������������;��<=#?<I&&#�
Raw alpaca fiber, 2nd and 3rd’s, sold by 
the pound.  Excellent for socks, rugs, etc. 
 
'����6�������� ;��<=�><�&?��
Piglets $50 each, please leave message.  
 
 

�A����	����1(�6����
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John Deere 4420 Combine. Good Shape. 
No heads. $5,000. 
 


����6�7�1��	��������;��<I;�<?%#&�
G8680 Ag Bagger.  Need Repair $2000 

6	����	���
D����	������3	�������>�;<%;&<�?=%�

Hoof trimmer, call to schedule an 
appointment.   

�1(�6����
J	**�)	��,��������������;��<>;�<=%?��
Hay for Sale, 1st Cut grass, small square 
bales, 35-40 lbs.  Never been rained on.  
3500 bales.  Delivery available for charge.  ��������


