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wonder.  At this point we’ve begun to 
think through possible strategies, but 
are putting off any big decisions until the 
end of the season. 
 
—snackin’ cherries— 
With all the above in mind, we do not 
have enough cherry tomatoes at the 
moment to make a share item.  Instead 
we are sending in to distribution every 
cherry tomato we have.  Several pints 
worth will be available to the 
membership at each distribution point 
this week.  So take a handful to snack 
on your way home.   
 
—let there be water— 
Irrigation was begun in earnest this 
week.  Water is pumped from our 
irrigation pond to drip tape that runs 

along each row of crop.  After the usual 
drama associated with laying out the 
irrigation system (pump failure, 
hardware store runs and lots of tape 
reeling), the crops are getting a nice 
drink.  We laid the lines first on our 
tender late summer plantings of 
cucumbers, squashes and melons.  We 

also irrigated the fall broccoli bed and 
planted the plants into the wet spots 
every two feet along the line.  While a 
little messy, we think its worth it to give 
the plants an easier transition to their 
new home as the heat and dry weather 
builds.  More lines and more fall 
planting will soon follow. 
  
—in the news— 
A new local magazine, Greenability, hit 
store shelves recently.  Focusing on 
living green in Kansas City, the first 
issue focused on food.   Fellow FSF 
CSA member and Certified Dietician, 
Lisa Markley wrote a fabulous article on 
her experiences as a local eater along 
with Farmer Tom’s photographs.  Also, 
take the quiz to find out your ecological 
footprint. 

CALENDAR 
 
July 25:  Wednesday pick-up  
farm workers: Jeff & Daniel Minton, Jen Iverson, Mark Sebesta, Michael & Patty 
Reynolds 
K.C. distribution team:  Jen Iverson, Ansil Chapin 
 
July 28:  Saturday pick-up            
farm workers:  .(LIB) Cindy Trimble (2), Barbara Loveless, Keith Loveless, Jeri 
Wood, Linda Medoff 

—critter update— 
The raccoons continue to have their 
late night meals in our fields.  We have 
succeeded in keeping them out of the 
packing room, but the tomato patch is 
another story.  We definitely feel the 
difference in the amount of tomatoes in 
our harvesting crates.  There remain 
many green tomatoes on the vine and 
we’re hoping that our catch-and-
release strategy will eventually make a 
difference.    And alas the sweet corn 
appears to be a complete bust.  The 
plants grew well and from a distance 
were quite promising, but our traps and 
electric fencing were inadequate to 
prevent the masked marauders from 
eating every ear of their favorite crop.  
Similar reports of increased raccoon 
damage from area farmers make us 

CSA Harvesting—week 10: 
If you are coming out to harvest this week, here’s what’s waiting for you… 
 
Harvesting:  basil, parsley, green beans, potatoes, cherry tomatoes.   
Other chores:  clean garlic, harvest the last of the garlic   
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