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THE PENULTIMATE WEEK . . .  
                                       OR NOT . . .  
  With this, the 23rd week of your 
share of the harvest from the farm, 
we should be winding down as we 
hand out the last of the season’s 
offerings next week.  But with all our 
crazy hot October weather (see 
Tom’s note on the back about the 
warming planet), many crops 
continue to grow and produce.  We 
have yet to have a hard frost (or 
even a medium one) and many of 
our fall crops have only just begun to 
‘head up’.  Next week will be the last 
week of the official CSA season.  But 
we are offering an extended season 
(2-3 weeks in November) for those of 
you who want more fresh produce 
from the farm. 
 
NOVEMBER SHARES 
  Here’s how it will work:  for $10/
week we will have set, pre-bagged 
shares of 5 items.  Produce likely to 
be included:  potatoes, garlic, onions, 
broccoli, cabbage, cauliflower, kale, 
green peppers.  Once we know who 
is interested we will decide how the 
shares will be distributed, but we will 
try to be accommodating.  Email 
rebecca@fairsharefarm.com to let 
us know if you are interested in 
purchasing November shares.  We’d 
like to know how many of you there 

will be by next week, so we can figure 
out the distribution method.   
 
GET YOUR SPOT IN THE 2006 
SEASON 
  We thank all of you for supporting us 
during this season.  With all of us 
working together our second year was 
a great success.  We are optimistic 
about the future of our farm and the 
CSA, but this is dependant on your 
continued membership.   
  Please consider joining up for the ‘06 
season, by sending in your $50 
deposit today.  We want to offer all of 
you a spot in next year’s season, 
which is looking to be an exciting one 
as we consider upping the 
membership to 75+.  We already have 
30+ families on our waiting list, but 
before we offer them shares we want 
to make sure that all of our current 
members have a chance to join.   
  So, mail in your $50 check today 
along with any changes in address, 
phone # , or email to:  Fair Share 
Farm, 18613 Downing Rd., Kearney 
MO 64060.  Or bring your deposit to 
the dinner on Saturday or distribution 
next week.  The deposits for next 
year’s shares serve not just to hold 
your spot for the season, they also 
help us survive the lean months of the 
season when we make the majority of 
our purchases and the minority of our 

income. 
 
THE DEER FENCE PROGRESSES 
  Finally after a summer sabbatical, 
we have time and energy to return to 
the deer fence project.  This Sunday 
we began putting up the 8-foot, UV-
resistant plastic mesh fencing.  My 
father rigged up his riding lawn mower 
to pull a small trailer with a large pole 
that acts as a spool.  As he drives the 
fencing unwinds.  Behind him, Tom & 
I pulled the fencing tight and stapled it 
to the posts.  Also in dad’s trailer was 
a generator and air compressor that 
powered the nail gun dispensing the 
staples.  Afterwards we tied small 
white strips of fabric to the fence 
every 3 feet or so.  The fencing is 
fairly invisible at a distance and the 
white strips let the deer know its there 
before they plow into it.  Sunday went 
smoothly and we hope the 1,200 feet 
or so that we accomplished is a 
testament to how easy the rest will be.   
  If you’d like to take part in the 
deer fencing fun, come on out next 
weekend:  OCT 29th & 30th.  Come 
out for a whole day or part of a day.  
Depending on how many hands we 
have, we would like to finish up the 
fencing and perhaps plant next 
season’s garlic.  Email 
rebecca@fairsharefarm.com if you 
are coming.   
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