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CATALOGUE for the
NORTHERN IRELAND REGION
of the British Charollais Sheep Society

A Registered Charity

Sale of In-lamb Shearling Ewes &
Ewe Lambs from leading Northern

Ireland flocks

DUNGANNON
MONDAY 26th OCTOBER 2020

Comprising

105 HEAD
53 - In-lamb shearling ewes

52 - Ewe Lambs

All Sheep are eligible for export to all EU
countries.

Inspection 09:30 - 11:00am
SALE at 12.00

To be held at
Dungannon Farmers Mart

Granville Road, Dungannon, Co. Tyrone.  BT70 1NJ
Tel: 028 8772 2727   Fax: 028 8772 4254

Auctioneer: Trevor Wylie
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OFFICIALS

INSPECTORS 
William McAllister

STEWARDS
Harold McBratney and Tommy Fenton 

Northern Ireland Region Chairman 
MR WILLIAM MCALLISTER

92 Parkgate  Road  Kells, Ballymena, Co. Antrim  
Tel: 028 258 98084   

Northern Ireland Vice Chairman / Region Secretary 
SHEILA MALCOMSON

29 Ringclare Road, Donaghmore, Newry.   
Tel: 028 406 51676

Public Relations Officer
MAUREEN COWAN

Clareville, 26 Cascum Road, Banbridge.  
Tel: 028 406 26275

The breeding information, comments and photographs for
sheep in this catalogue have been supplied by the vendors.
While every effort has been made, the Society cannot be held
responsible for any inaccuracies or omissions.

Would vendors please note that straw is NOT provided at
Dungannon Mart - please bring your own.
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General Information & Sale Notes

DARD RESTRICTIONS  All vehicles must be disinfected thoroughly before arrival
at the market.   This applies to both vendors and purchasers.   Any vehicles not
properly cleansed will not be allowed entry into the market.

MOVEMENT LICENCE This is an export sale.   All sheep must have a veterinary
support certificate from the DVO and an owner’s declaration (form also
available at the DVO) to be eligible for the sale. These will be required for
inspection on arrival at Dungannon Mart.

ARRIVAL Sheep may arrive from 9.00am.   Any prior arrangements can be made
with Dungannon Mart.

INSPECTION All sheep will be inspected by the Society's Official Inspector
before being allowed forward for sale.   All sheep must have been paint branded
with their lot number prior to arrival at the market.   Inspection will be from
09:30am to 11:00am.

METHOD OF SALE All sheep will be sold in guineas.

CONDITIONS OF SALE All sheep will be sold subject to the Conditions of Sale
of the British Charollais Sheep Society and to the Auctioneer's General
Conditions of Sale, which are available in the Auctioneer's office.

PEDIGREE CERTIFICATES Pedigree certificates relating to the sale will be
available from the Auctioneer's office on the day of the sale. 

SCANNING RESULTS All ewes will have been scanned and the results available
on sale day.   This in no way guarantees the number of lambs at birth.
If any female sheep which is described in the catalogue or at the time of sale as
being “scanned in lamb” or in lamb proves not to have been in lamb at the time
of sale and within 7 days after the day of sale the Purchaser gives written notice
to the auctioneers of his intention to return the animal supported by a veterinary
surgeon’s certificate that such sheep has proved not to have been in lamb then
the purchaser may return such sheep to the vendor.   

ERRORS OR OMMISIONS The Auctioneers and Society CAN ACCEPT NO
RESPONSIBILITY for any errors or ommissions printed in the catalogue

SCRAPIE GENOTYPE RESULTS The Scrapie Genotype results listed in this
catalogue are guaranteed to be correct by the person whose name appears as
the Vendor in the catalogue.   Whilst the Society will make all possible effort to
provide purchasers with the correct information, they can in no way be held
responsible for any error or ommission of information.  
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BAIRD, GLENN VAB
37 Aghavilly Road, Amagh, Co. Armagh
Tel: 028 375 25957

BELL, DEREK YTX
58 Fegarron Road, Cookstown, Co. Tyrone
Tel: 028 867 62030

BERRY, BRYAN WZ
Berry Farms, 41 Tullyraine Road, Banbridge
Tel: 028 406 62767

CRAIG, IAN YCR
10 Old Ballynoe Road, Antrim, Co Antrim
Tel: 028 944 64368

FOSTER, GRAHAM WLK
50 Carnkenny Road, Ardstraw, Newtownstewart 
Tel: 07921 164651

MALCOMSON, K & S YBX
29 Ringclare Road, Donaghmore, Newry, Co Down
Tel: 028 406 51676

MAWHINNEY, MR & MRS D VV
15 Crossnamuckley Road, Newtownards, Co Down
Tel: 028 918 12076   mobile: 07834 543061

MCALLISTER, WILLIAM ZGQ
92 Parkgate Road, Kells, Ballymena   
Tel: 028 258 98084

MCLAREN, MR & MRS A P WTU
Holmlea, 26 Crossowen Road, Augher
Tel: 028 855 49939 

MOORE, ALISTAIR VBK
268 Gortgole Road, Portglenone, Ballymena
Tel: 02825 822660

PARR, MR S VEN
77A Gosford Road, Markethill, Co. Armagh    
Tel: 028 375 51672    

WADDELL, JOHN VGB 
Killybodagh Lodge, 30 Tunnell Road, Jerrettspass 
tEL: 07776 197578 

INDEX TO CONSIGNORS

85 - 86

67 - 76

2nd run - 103 - 106

1 - 10 55 - 59

77 - 84

87 - 96

12 - 21

45 - 54 - 2nd run

25 - 34

35 - 44 - 2nd run

22 - 24

62 - 63

97 - 102

64 - 66

60 - 61

Shearlings          Ewe Lambs
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For further information on the breed and membership contact:-

THE BRITISH CHAROLLAIS SHEEP SOCIETY
Youngman’s Road, 

Wymondham, 
Norfolk.  NR18 0RR

Tel: 01953 603335   Fax: 01953
607626
Email:

office@charollaissheep.com
or visit our web site

www.charollaissheep.com

NOTES TO PURCHASERS

Prospective purchasers MUST contact 
Dungannon Market PRIOR to the sale

to register with the market
to enable purchasing on sale day.  

Purchaser numbers are being restricted by
Dungannon.

There may be changes to the rules on the day, depending on
the Covid19 advice at that time.  You will be advised on entry

to the market
** STRICTLY NO UNDER 16s **
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Ringclare Flock is offering 20 strong hogget ewes, with a lot of proven bloodlines, 
including offspring of Ballyhibben Lulu. We have sold very few daughters from Lulu so far, 
with sales topping Worcester at 3,000gns and her offspring sold so far averaging £1700. 
The stock rams used this year include Loanhead Trademark (Worcester Champion 2018), 
Elmwick Upfront (reserve champion at Builth Wells II 2019) and Tullyear Unstoppable 
purchased privately.    
Trademark and Upfront were bought for their sheer strength and length with upstanding 
presence. Unstoppable has bred super skins and plenty of lift and muscle. 
All the ewes were served naturally this year, with early lambing ewes due from the 5th 
December 2020, and later hoggets due from 1st January 2021. 
Thanks in advance for your support, and good luck with your purchases. 
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All served by Loanhead Upperclass, whose first son sold at Worcester 2020 for 
3,200gns.  All sired by Knockin Shop who was purchased for 6,000gns.  He has 
bred sons to 3,800gns and daughters to 1,950gns. 
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Ringclare Flock is offering 20 strong hogget ewes, with a lot of proven bloodlines, 
including offspring of Ballyhibben Lulu. We have sold very few daughters from Lulu so far, 
with sales topping Worcester at 3000gns and her offspring sold so far averaging £1700. 
The stock rams used this year include Loanhead Trademark (Worcester Champion 2018), 
Elmwick Upfront (reserve champion at Builth Wells II 2019) and Tullyear Unstoppable 
purchased privately.    
Trademark and Upfront were bought for their sheer strength and length with upstanding 
presence.  Unstoppable has bred super skins and plenty of lift and muscle. 
All the ewes were served naturally this year, with early lambing ewes due from the 5th 
December 2020, and later hoggets due from 1st January 2021. 
Thanks in advance for your support, and good luck with your purchases. 
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3 outstanding Orlando daughters with plenty of style and length.  All dosed and on Hep-v 
system. 
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These ewe lambs are some of the best females I have ever offered for sale.  This batch of 
lambs have superb skins and shape.  These lambs carry some of the best bloodlines I 
have in the flock and I am confident they will do very well for their new owners.  All lambs 
are on the HeptavacP system. 
����""��������
	�����������' 
��  !""������"&�� %(  !""����
���(���� ���,9��� ��	��	�
���
����)� 5!7:�!�"/����%��;

�%%�� ��)� <�:7/$)7/��$.�!���'�5�

�����
��+)� +����!���$ ����%*-�



'�� ��)� "�)�!�/����<=>)� 7�����8��5
�
����
?� $��)��4����2.��� ��)���/��)$!@�����2.�4��/� :�!@�������!�� �������)���� /4�4�!!�)3�
�
����"%��������
	�����������' 
��  !%'������"&�� %(  !%'�����
���(���� "�,&��� �
	��	�
���
����)� 5!7:�!�"/����%��;

�%%�� ��)� <�:7/$)7/��$.�!���'�5�

�����
��+)� +����!���$ ����'*-�

�1��� ��)� ��4��0���)�A�0��/��)�����+�

�'���
?!�/�)�5!7:�!�"/����$�/��)�4��/��)���� :�!��!�� /���@�4�����)4��!����.����4�3�
�
����"��������
	�����������' 
��  !"%������"&�� %(  !"%�����
���(���� ���,9��� ��	��	�
���
����)� 5!7:�!�"/����%��;

�%%�� ��)� <�:7/$)7/��$.�!���'�5�

�����
��+)� +����!���$ ����%*-�



'�� ��)� "�)�!�/����<=>)� 7�����8��5
�
����
($������ � ��)���0�) ����2.��!��2$7/�.��4��!��/�2��
�
����% ��������
	�����������' 
��  &,,������"&�� %(  &,,����
���(���� ���,� 
�	
�	�
�
�
����)� ��!/��������)�-��  �����,-�%8�1�� ��)� ��!/�������� 2�!���1�,-��%'���
��+)� +����!���$ �����*-�

1���� ��)� ��):�����<���2$2���8�-?
�
�
��
?!�����)�-��  ���$�/��)���.��00�)���0)� ���@� �)���$)7/� �����!��4��/�������2�
#7?��� ��)�����)7� ��)��
���0)��@�

��! 3��������)4��!����.��� �)!���4�3�



17

����%����������	�����������' ���  &'-������"&�� %(  &'-�����
���(���� ����� ������	�	��
����)� 
���D���������������������� ��)� ������� ����!�����!������"�#���$���
���)� 
���D������������������%��� ��)� ����D��&'��(���)&�!���$"�*��	%���
+�,��D�-����D��.�����/�.)!����0���� )��&�&�0!��')'�!1�
�
����%'���������	�����������' ���  !%,������"&�� %(  !%,�����
���(���� ���2#3� �	��	�	����
����)� 
���D���������������������� ��)� ������� ����!�����!������"�#���$���
���)� 
���D������������������$$�� ��)� 
���D���������4��)E������$��$��
������)������0��,)������!�.)!�����0���&�� )�!����!��1�
�
����%,���������	�����������' ���  &,�������"&�� %(  &,������
���(���� ����� ������	�	��
����)� #�����&�500���������������	6%�7�� ��)� #�����&����)������7���		6����
���)� 
���D�����������6���������� ��)� �0�)'�)���89:�)��������%�#;�	�����
��!�����/)�!���.�����/�/D�500��������<��&���!��-�����-�!������!����)�!�!��.���)��D�
-��� 1�
�
����%-���������	�����������' ���  !�&������"&�� %(  !�&�����
���(���� ����� ����	�	����
����)� ;�� )����0���6""=���66�� ��)� 8� ���������/������;����$	��
���)� 
���D�����������6���������� ��)� �0�)'�)���89:�)��������%�#;�	�����
�)'�!�� )�&�;�� )����0�&��'�!���.)!��'���!����0���&�0������1�
�
�
������		�������������������
����%!����������������' ��� �%!"������"� -"&( �%!"��
� ���(#3�� ������	�	��
����)� +�!�'���)������&����7*2>��$%�����)� ;�� )����0���6""=���66��
���)� +'��,)��D����?+
���6��� ��)� ����,�����(��-��!)����$��@��6����
�
����%&����������������' ��� �%!%������"� -"&( �%!%��
� ���(#3�� ������	�	��
����)� +�!�'���)������&����7*2>��$%�����)� ;�� )����0���6""=���66��
���)� +'��,)��D����?+
���6��� ��)� ����,�����(��-��!)����$��@��6����
�
�
������������������������������
�	
�%"�����������������' �� ! '"������"  !"%( ! '"��
� ����A3�� �	��	�	����
����)� #�')��:����5!�����/������*��	6����� ��)� #�����&����)������7���		6����
���)� �����&�����"";��$���� ��)� ;�� )�(�� ���50���$""=��	�	��
��0����.�����/�!���!��!�.)!��/D�!������)�!�!�/���&)'������&���.��)�!���-��� ��&�
�)��&�/D�#�')��:����5!�����/��1�3���)�!���!���0�)'�)���?�& ��A���)�B�)����!�� �����
-����0�)'�)���!�)��D���1�
�
�
�
�
�



18

����%%�����������������' ��$ ! '%����#$�"  !"%( ! '%��
� ����� ���������	�
��	
)� 
������������������������	���������� ��)� 
�������� ��!"�����#��$���%���
��)� &'�����������
(���##�� ��)� )���*����+��!��,��*��*���-.$/���		��
&"������"��0�����������!1�2���"�0�!�3�"����$��"'�������������,��"���!��������4�
5��������!!����!�������/6���������������	7��7�����!4�
�
����%������������������' ��$ ! ,-����#$�"  !"%( ! ,-��
�  ���89 � ���������	�
��	
)� /��������������:�����	;;(����-�� ��)� )���*������&�<�� ��������)��������
��)� &'���������-�
(���=-�� ��)� ���>������=��
9 �!!�������&'�������?'���0���0�!�����������!�*����<����!�!�*��7����*�����!1�2��
�
����� �����������������' ��$ ! %&����#$�"  !"%( ! %&��
� &��@
9� �=�������	�
��	
)� 
������������������������	���������� ��)� 
�������� ��!"�����#��$���%���
��)� &'���������#�
(��	%%�� ��)� /����!����&�'��"�������@�����	��
)����"��<�����<����������2��
�
�����������������������' ��$ ! !"����#$�"  !"%( ! !"�����
���(���� &��@
989 � ���������	�
��	
)� 
������������������������	���������� ��)� 
�������� ��!"�����#��$���%���
��)� &'���������#�
(��#	��� ��)� /����!����&�'��"�������@�����	��
@��������������"��0���'����*��<�'�0��4���"�!����9 �!!�������&'������� ��� �����4���
�
�����'�����������������' ��$ ! % ����#$�"  !"%( ! % ��
�  ���� �=�������	�
��	
)� 
������������������������	���������� ��)� 
�������� ��!"�����#��$���%���
��)� &'���������#�
(��	�#�� ��)� /����!����&�'��"�������@�����	��
@������������"�4�����"�1����!�������""��4��
�
�����,�����������������' ��$ ! !'����#$�"  !"%( ! !'��
�  ���89 � ���������	�
��	
)� 
������������������������	���������� ��)� 
�������� ��!"�����#��$���%���
��)� /���������%;;(��-���� ��)� (���1��,��1����'���-;;A�������
9 �!!�����������#�4��
�
�����-�����������������' ��$ ! %�����#$�"  !"%( ! %���
�  /�,
9 � �����������
��	
)� 
������������������������	���������� ��)� 
�������� ��!"�����#��$���%���
��)� &'���������-�
(���=-�� ��)� ���>������=��
A�����*��������"�4�6����<�������!������������"�!�������'��4���
�
�����!�����������������' ��$ !�  ����#$�"  !"%( !�  ��
� &��@
989 � �����������
��	
)� $�������!�&�'���&�������(3������� ��)�����<�0��6"����=;9?����=��
��)� /���������%;;(��-���� ��)� (���1��,��1����'���-;;A�������
A�����*��������"�4���"�!��������!!�������������/��������0��������<���14�&�����*�
$�������!�&�'���&����0��������:��*�0�������
���������4��
�
�



19

�����&�����������������' ��� !,''�������"  !"%( !,''��
� ����-��� +.-/+-././�
����)� $7/��897:��;<�=��:��+2�%�/,./0�� ��)� $�����=�$����,�����+5!!,/+1+4��
*��)� �<=%:��%����+1��,/.+/5�� *�)� �;��&��=��+,���������
�	
�	�����
��	���������������
���	�������	������������	���
��������������������
��
������
��������� ���
�
�
�������������������������*���
This crop of ewe lambs is a great even batch with style and muscle. 
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Top price lamb from the 2019 sale

from the Springhill flock -

19WLK04449 - selling for 1,900gns


