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52  Adult & Shearling Rams  29  Ram Lambs
67 Ewes, Shearling Ewes & Ewe Lambs

Charollais Sales
CARLISLE
SALE 2020



Sale of 
COMMERCIAL

CHAROLLAIS RAMS & EWES 
Held under the Auspices of the Charollais Sheep Society 

CARLISLE

SATURDAY 29th AUGUST 2020

52  Adult & Shearling Rams
29  Ram Lambs

67 Ewes, Shearling Ewes & Ewe
Lambs

All from MV Accredited flocks

Buyers View Time - 11.00am - 1.15pm
Sale - 1.15 pm
Auctioneers:

Harrison & Hetherington
Borderway Mart, Rosehill, Carlisle  CA1 2RS

Tel: 01228 406200   Fax: 01228 406201



General Information & Sale Notes
ARRIVAL All sheep must arrive between the hours of 4pm - 7pm on
Friday 28th August, or between 7.00am and 9.00am on the day of the
sale.  All sheep must have been identified with their individual BCSS
number and have their UK Tag Number.  Also all rams must have been
paint branded with their lot number prior to arrival in the market. 
INSPECTION All sheep will be inspected between 9.00am and 11.00am
on the day of the sale before being allowed forward for sale.
BIOSECURITY Intending purchasers are requested to have livestock
vehicles cleansed and disinfected.
LICENCES Vendors are responsible for obtaining their movement
licences prior to the sale.   The Market Holding Number is 08 067 0141-01
MAEDI VISNA All vendors must ensure that a fully completed MV
certificate accompanies their sheep to the sale.
METHOD OF SALE All sheep will be sold in guineas.
MINIMUM SELLING PRICES General minimum selling prices will apply to
all sales held under the auspices of the British Charollais Sheep Society.
The minimum selling prices for this Sale are as shown below:-
Rams, Senior/Shearling - 300 gns Ram lambs - 250 gns
Empty Ewes - 180gns Empty Shearling Ewes - 200gns
Ewe Lambs - 200gns
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.   See note
below with regard to Notified Males.
PEDIGREE STATUS FOR MALES Would purchasers please note that
there are two different status of registration for Charollais rams, Full
Pedigree and Birth Notified.   All full pedigree rams are marked as such
in the catalogue and have been upgraded by the breeder, all other rams
have notified status only.   No pedigree certificates are issued for notified
rams and these rams are not eligible for use within a pedigree flock until
they are upgraded to full pedigree status.   If full pedigree status is
required then a fee of £20.00 plus VAT  is payable to the Society. 
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. VENDORS ARE RESPONSIBLE FOR PASSING THE
GENOTYPE CERTIFICATES FOR THEIR SHEEP ON TO THE
PURCHASERS.
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AIKEN, J    * ZXJ
4 Brick House, Hesket Newmarket, Wigton  
Tel: 07703 436008  

CLANACHAN, J YWK
Maryholm Farm, Dumfries, Scotland 
Tel: 07813 188474

CUMMINGS, STEPHEN WTJ
Smithy Wood Farm, Waberthwaite, Millom
Tel: 07749 959392

DANFORTH, JAMES WWJ
Walton Lodge Farm, Wighill Lane, Tadcaster 
Tel: 07592 820571   

DARLING, D W D YA
Ladyflat, Duns, Berwickshire 
Tel: 07977 950601

GRAY, RUSSELL YUX
Langside Farm, Kirkfieldbank, Lanark 
Tel: 07973 404962 

MAIR, S & E WLM
Dunnabie House, Waterbeck, Lockerbie
Tel: 07866 823745

MARWOOD, C W & SON    * DG
Foulrice, Whenby, York. 
Tel: 01347 878529

NORMAN, D & J XNK
Kirkhouse Farm, Setmurthy, Cockermouth
Tel: 01900 821312

PICKTHALL, S FY
Swallow Heights, Hilltop, Ullock, Workington   
Tel: 01946 862184

INDEX TO CONSIGNORS
*Performance recorded flocks

Shearlings  Ewe Lambs
Ram Lambs Female Pen

65 - 68 82 - 86

6 - 11 96

55 - 56

47
69 - 70

71 - 76

39 - 41

93

27 - 31
57 - 61 97 - 98

45 - 46
62 - 64 87

42 - 44 90 - 92
95
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QUINN, TOM VGC
Elmbank Farm, 9 Hume Hall Holdings, Hume
Greenlaw 
Tel: 07840 332213  

RADLEY, BEN XZR
Loaning Foot, Georgetown, Dumfries
Tel: 07790 240074  

SLOAN, HANNAH HR
Rigghead, Collin, Dumfries
Tel: 07850 430495     

STOTT, J XUJ
Crosscrake, Stainton, Kendal, 
Tel: 01539 560213  

TIMM, C D XGJ
West Farm, Bladsby Park Lane, Pickering 
Tel: 07742 553851   

WALES, MESSRS J GU
Thackwood Farm, Raughton Head, Carlisle  
Tel: 01697 476247   

WEARMOUTH & HODGSON XPF
Rose Hill Farm, Eastgate, Bishop Auckland 
Tel: 01388 517209 

WHITCHER, DEBORAH ZKT
Manor Cottage, Skewsby, York
Tel: 07813 050163    

48 - 52

12 - 16

32 - 33
53 - 54

88 - 89
99 - 101

1 - 5

17 - 26 94

34 - 38

77 - 81
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Bottom
5%

Bottom
10%

Bottom
25%

Avg
Top
25%

Top
10%

Top
5%

Maternal Ability
EBV (kg)

-0.64 -0.40 -0.01 0.43 0.87 1.26 1.50

Litter Size Born
EBV (%)

-0.08 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.08

Eight Week Weight
EBV (kg)

-0.58 -0.20 0.43 1.13 1.83 2.46 2.84

Scan Weight EBV
(kg)

-1.55 -0.56 1.11 2.97 4.83 6.50 7.49

Muscle Depth EBV
(mm)

-0.78 -0.43 0.15 0.80 1.45 2.03 2.38

Fat Depth EBV
(mm)

-0.74 -0.60 -0.35 -0.07 0.21 0.46 0.60

Lean Weight EBV
(kg)

-0.22 -0.13 0.04 0.22 0.40 0.57 0.66

Fat Weight EBV
(kg)

-0.67 -0.55 -0.36 -0.14 0.08 0.27 0.39

Gigot Muscularity
EBV (mm)

-2.70 -2.08 -1.05 0.10 1.25 2.28 2.90

Maternal Index 56 79 119 162 206 245 269

Terminal Sire
Index 

68 93 135 182 229 271 296

Signet Performance Recording 
New Charollais Benchmark for 2020
Rebasing - EBVs and indexes have been rebased and are expressed relative
to the average animal in 2010. 

Weight Adjusted Traits - Please note that all traits marked * are now
weight adjusted.  This means that EBVs are a better prediction of carcase
composition at a fixed weight.  Example A ram with a muscle depth EBV of
+2mm is estimated to produce lambs with loin depths 1mm deeper at a fixed
weight than a ram with an EBV of 0. 
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