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• Assessing Options for Wind & Hail Damaged Crops 
• Educated Cows Eat Weeds  
• Field Crop Notes  
• Watch for Potato Leafhoppers 
• Predicting Corn Harvest by Corn Silking 
• Winter Triticale Forage for Dairy Cows 
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• Preliminary Results of 2009 DFBS 
• USDA-FSA News  
• Prepare for Next Year’s Crop Insurance Needs Now 
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• Heat Causing Problems in Vegetables 
• Insect Pests of Onions Expanding its Range in NNY 
• Will Late Blight be a Problem in 2010? 
• NYFOA Woods Walk at Parker Family Maple Farm  
• Small Woodlot Management & Low Impact Harvesting 
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• Smart Marketing — Successful Local Marketing 
• Rural New York Minute  
• NY Locavore Challenge  
• 2010 Harvest Festival — September 11th! 
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Visit Cornell Cooperative Extension  
in the 4-H Building at the Franklin 

County Fair! 

CCE Display: 
Follow us 

through the 
years as we  
“rediscover 

our Ag 
Roots”!  

As well as many 

more activities  

and displays 

M m m m .  .  .  

E n j o y   

F r e s h  

M a p l e   

C o t t o n   

C a n d y  

�S u p p o r t  4 - H  
 

 
 

 

I c e  C r e a m  S u n d a e s  &  P o p c o r n  a v a i l a b l e  a t  t h e  
4 - H  S n a c k  B a r  

R e l a x a t i o n  S t a t i o n  
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• Brush up your pest scouting skills  
• Learn about the latest soybean research 
• Trade tips with fellow growers   

 

DEC Pesticide Credits will be available 
Register by calling CCE Franklin County at 518-483-7403. 
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Sign-up Now  
and  

Chow Down! 
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• Franklin County Soybean Workshop—Thursday, August 12th, 2010.  Location: Storage Facility on Route 30 South; across from the 
entrance to Indian Trails.   Brush up your pest scouting skills, learn about the latest soybean research, and trade tips with fellow growers.  
DEC Pesticide Credits will be available.  Register by calling CCE Franklin County at 518-483-7403. 

 
• Harvest Festival—Saturday, September 11th, 2010 at the Franklin County Fairgrounds.  This festival is brought to you by Cornell 

Cooperative Extension Franklin County, Malone Chamber of Commerce and Adirondack Harvest.  Local foods, hay rides, entertainment, 
displays, exhibitions and much more for the entire family.    

 
• Save the Date!  2 Day Cheese making workshop with Peter Dixon, Dairy Food Consultant and Artisan Cheese maker from 

Westminster West, VT (www.dairyfoodconsulting.com)  October 25 & 26.  Full details in September AgNews.  
 
• Save the Date!  November Website Classes — are your ready to have your own website?  Join us for to “Build Your Website in a 

Day” using Wordpress as your content management system.  This all day workshop will take you through establishing your domain name, 
signing up with a hosting service and building your website.  We will be holding prep classes prior to the website class to help you plan 
your website in advance!  Watch for full details in next month’s newsletter!   
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• The very 
first New York 
State Fair took 
place in 1841, 
making it today 

the oldest state fair in the entire 
United States. 

• The fair was hosted by the city 
of Syracuse, but like many 
state fairs in the 19th century, it 
moved around from city to city 
to let people in different corners 
of the state participate, as it 
was difficult and expensive to 
transport livestock over large 
distances.  Eventually though, 
in 1890 the New York State 
Fair settled on permanent fair 
grounds in Syracuse, where it 
has remained to this day.  

• Today, the New York State Fair 
draws in more than a million 
visitors annually, which also 
makes one of the largest state 
fairs in the USA, and an 
exceedingly popular event for 
everyone in New York State. 

• Franklin County Fair has been 
happening here in Franklin 
County NY for 160 years!   

• Fairy Floss was the original name 
of the process of making cotton 
candy. This sweet treat was 
invented by four men named 
Thomas Patton, Josef Delarose 
Lascaux, John C. Wharton and 
William Morrison. Morris and 
Wharton were able to patent the 
first cotton candy machine in 
1899. It used centrifugal force 
that spun and melted the sugar 
through tiny holes. It later gained 
popularity through its new name 
of cotton candy, which was 
created by a carnival worker.  

• The Ferris Wheel was Invented in 
1893 for the Chicago World’s 
Fair. The inventor George W. 
Ferris a bridge builder, came up 

with the concept of 
the Ferris Wheel 
and sketched it on a 
cocktail napkin at an 
Engineer’s Banquet 
in 1891. 

• The first Ferris 
Wheel was 264 feet 
high. The Ferris Wheel on our 
Midway is a Wisdom mount – 
Eli Hy 5 Model. It stands 46’ 
high. 

• The first Ferris Wheel was 
operated by two 1000 
horsepower reversible engines. 
The Ferris Wheel on our 
Midway requires only a 25 
horsepower electric motor. 
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Horse oats.  Straw in small square 
bales.  Alfalfa in round and square 
bales .  Seed oats.  Mixed bales also 
available.       Delivery Options.   
 
�����<�������������./0120314775�

	��./01.46174/2�
Feed Oats bagged at the farm.   
Delivery Available. 
Also available small square baled straw. 
Haylage and corn silage is SOLD OUT. 

� ��-�&�� � ��-�&��
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First and second cut, square bales    
approximately 45lbs.   Horse quality hay 
and dairy feed.  Straw also available.         
�

�������	���������������./0127415505�
Corn silage for sale, $30/ton at the farm. 
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./012741E557�
Two male fiber Alpacas, non breeders, 
pets.  Gentle and curious.  Great for 4-H 
club members.  $1000.00.  Must go 
together.  Marble River Alpacas. 

See You at the Fair! 

Remember to  

visit us in the  

4-H Building! 
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Five llamas in Burke.  Two yearlings and 
one adult.  Two goats as pets.  Doe is 
purebred Alpine and buck is withered 
Nubian Pygmy Cross 


