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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 25th OCTOBER 2021 

 
Comprising 

   139 HEAD 
 46 - In-lamb shearling ewes 

93 - Ewe Lambs 
 

All Sheep are eligible for export to all EU 
countries. 

Inspection 09:00 - 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 
 

INSPECTION STEWARDS 
Harold McBratney and Tommy Fenton  

 
Northern Ireland Region Chairman  

SHEILA MALCOMSON 
29 Ringclare Road, Donaghmore, Newry.    

Tel: 028 406 51676   
 

Northern Ireland Vice Chairman  
NORMAN MCMORDIE 

Riverdale Lodge, 3 Riverdale Lane, Saintfield, BT24 7JG  
Tel: 028 975 11181  

 
 Northern Ireland Region Secretary  

REBECCA MCBRATNEY 
110 Green Road, Six Road Ends, Bangor  BT19 7QA  

Tel: 028 914 64768   
 

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 
09:00am 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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AIKEN, JONATHAN ZXJ 
82 Corbally Road, Carnew, Dromore   
Tel:  028 975 32578   
 
ANDERSON, J & D XSR 
14 Ballyclough Road, Bushmills   
Tel: 028 207 41211  
 
BELL, DEREK YTX 
58 Fegarron Road, Cookstown, Co. Tyrone 
Tel: 028 867 62030 
 
BOOTH, G & J PQ 
82 Ballymaguire Road, Stewartstown, BT71 5NQ   
Tel: 028 867 37380 
 
CRAIG, IAN YCR 
10 Old Ballynoe Road, Antrim, Co Antrim 
Tel: 028 944 64368 
 
CROMIE, DAVID XEF 
34 Ballynamagna Road, Rathfriland, BT34 5PB  
Tel: 028 406 30960   
 
DONNELLY. NOEL WBA 
136 Tirnascobe Road, Rich Hill, Co Armagh   
Tel: 028 388 71028 
 
FOSTER, GRAHAM WLK 
50 Carnkenny Road, Ardstraw, Newtownstewart  
Tel: 07921 164651 
 
HAMILTON, JOSHUA            WWV 
108 Markethill Road, Collone, Co Armagh   
Tel: 07764 157412 (Jim Grandad) 
 
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 

INDEX TO CONSIGNORS
 
 

70 - 75 
 
 
 

54 - 61 
 
 
 

95 - 104 
2nd Run 137 - 139 

 
47 - 53 

 
 
 
 
27 - 31 62 - 69 
 
 

91 - 94 
 
 
 

123 - 128 
 
 
 
1 - 2 81 - 90 
 
 
 

133 - 136 
 
 
 
3 - 12 
2nd run - 37 - 46 
 
 
13 - 22 
 

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 
 
 
 

Email: office@charollaissheep.com 
or visit our web site www.charollaissheep.com 

                       105 - 112 
 
 
 
 
                          76 - 80 
 
 
 
                      129 - 132 
 
 
 
23 - 26             113 - 118 
 
 
                       119 - 122 
 
 
 
 
32 - 36 

MCCONNELL, MESSRS            XWZ 
Holly Lodge, 45 Hollybank Road, Parkgate 
Tel: 028 933 22153 
 
MCLAREN, MR & MRS A P            WTU 
Holmlea, 26 Crossowen Road, Augher 
Tel: 028 855 49939  
 
MCMORDIE, NORMAN           ZEG 
Riverdale Lodge, 3 Riverdale Lane, Saintfield 
Tel: 028 975 11181   
 
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     
 
RILEY, SARAH                  WLE  
20 Tullyhurbbert Road, Moneyreagh, Newtownards     
Tel: 028 904 48346
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Two special gimmers being offered from Springhill. Both gimmers come from the best 
breeding lines in the flock and are in-lamb to two very exciting new rams lambs purchased 
privately this year. Photos will be on Facebook before the sale. 
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All ran with Tullyear Uncle Drew (pictured 
left) since 5th July - scanning results 
available at the sale. 
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All 5 Hoggets AI'd with Springhill O’Driscoll on 14/07 - this ram is a very correct sheep, leg 
in each corner, coupled with a superb skin and carcase.  He has bred sons to 2,300gns. 
All on the Heptavac  system. 
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A lovely group of February born shearling ewes, all by Castellau One in a Million, 
top price ram purchased at Worcester premier sale for 4,300gns. 
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All December and January born lambs shorn in May. 
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All lambs have been shorn in June and are probably the best batch of lambs to date. 
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I am very pleased to offer this batch of ewe lambs for sale.  They are full of potential and I 
am confident that they will do well for their new owners.  All are on Heptavac P System. 
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The first females to be offered from the Millhaven flock.  Four smashing lambs 
with super skins.  All on the Heptavac P system. 
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All lambs sired by our stock ram 2,000gns Hollylodge Utopia - Dungannon Premier 
Champion 2019.  They are a great pen of lambs with tight skins and great conformation.  
Genotype results at sale - all on the Heptavac P+ system. 
�"$�%�����'#����"����	
*$&�+%������
����%��+%��

 &�. 
 �!1��1����

�����
 5�		*	���
������
���<�����"�#� ���
 %'��'���
���
2����	
��!&/��9"�#

����
 6�������
��#:&<����!#� ���
 ;�����
2���*
���</;����!#

�
�
�



19

�
�.(�,�����������	����
�����������������������������
� ����� �����������
������ �	

�
	�����	����������������� ���� �������	������ �!�
���"#$�������
����� %��&&	�����'#�������� ���� (�

��	���	!���)�
�	�����'*+�������
�
 	�������������	����
�������!������������������!��
� #�,)� �-���������
������ �	

�
	�����	����������������� ���� �������	������ �!�
���"#$�������
����� %��&&	�����'#����"-�� ���� �	

�
	���,�.��/�0
�������-�����
�
 	��"����������	����
�����������������������������
� #+,12�#� �����������
������ �	

�
	�����	����������������� ���� �������	������ �!�
���"#$�������
����� %��&&	�����'#�������� ���� (�

��	���	!���)�
�	�����'*+�������
�
 	�������������	����
�����������������������������
� #�,)� �����������
������ �	

�
	�����	����������������� ���� �������	������ �!�
���"#$�������
����� %��&&	����-'#���3�-�� ���� *�&�		����+�40	�����5*��"����
#6���
�407���8���0&	�6�&�8��������&�9��:��!�&��&�4�
�40�����+���&.��*6�4��	�����
(�

�4������
�;��,���	
��<	&�"������	��6��=�

�0	��6�<
	/>;�
�
 	��������������	����
�������"������������������"��
� �,)$2�� �����������
������ �	

�
	�����	����������������� ���� �������	������ �!�
���"#$�������
����� %��&&	����"'#�������� ���� (�

��	���	!���)�
�	�����'*+�������
�
 	��������������	����
�����������������������������
� #+,12�#� �����������
������ �	

�
	�����	����������������� ���� �������	������ �!�
���"#$�������
����� %��&&	�����'#���3���� ���� *�&�		����+�40	�����5*��"����
�
 	���
����������	����
������"������������������"���
� #+,12�#� �����������
������ �	

�
	�����	����������������� ���� �������	������ �!�
���"#$�������
����� %��&&	�����'#���3���� ���� *�&�		����+�40	�����5*��"����
�
 	���!����������	����
�������
������������������
��
� #�,)� �����������
������ �	

�
	�����	����������������� ���� �������	������ �!�
���"#$�������
����� %��&&	�����'#����"��� ���� �	

�
	���,�.��/�0
�������-�����
�
 	��������������	����
�����������������������������
� �,)$2�� �����������
������ �	

�
	�����	����������������� ���� �������	������ �!�
���"#$�������
����� %��&&	�����'#���3���� ���� (�

��	���	!���)�
�	�����'*+�������
�
�
�
�



#
$%&&'&#$((���%���������	���
������
�����������	���
��������������������������������������
�������? @ABC? 
�����
�
��
��� !� ��	
��	������������������
������ ��!��	��������	 ����'!"�#''���
�"#!� $������ ����#%�&����'�� ��!� ��	<�
���'�
 �����(����)#����'��
*�+�,�
,�	��(��-��-��,��(,	�,.��	,��/	
�	���	� �,����0�	�1����2�
(�(,�
,�'�
 �����(��-��
-�������3	��
,�
�4�(���+��1	,����,��,����	� �1	���0��2<��	(,���	�5��-�
�(�(,�����,	�
��
�
�����������	���
����������������$������������������$��
�������� ��6�� ����
�
�
��
��� !� ��	
��	������������������
������ ��!��	��������	 ����'!"�#''���
�"#!� $������ �����%�&��))��� ��!� "(,	(,�
�7	
�O� ��������8��#�
��
3����(,���(��	� �,����0������������0��9�,����1�������	����O	��,��O�	(���4�:��9+�24�
!���
�;�0�9	�����
�5������������-	(�+��2�	(��	,����2�(,���!��9����
����0����4��� 
(�
�
�����������	���
���������������%������������������%������
�������� ��6�� ����
�
�
��
��� !� ��	
��	������������������
������ ��!��	��������	 ����'!"�#''���
�"#!� $������ ����'%�&���'#�� ��!� "(,	(,�
�7	
�O� ��������8��#�
��
*�<�	��,��0����(�(,���,��$������ ��3�
,	 �����+�(���0����4
�� 
(�,��,����	��������
�0��2<�	,�
��
 	

�
�!��9�����	(,���	�5��-�
�(�(,�����,	�
��
�
������$����	���
���������������%$�����������������%$��
�������� ��6�� ����
�
�
��
��� !� ��	
��	������������������
������ ��!��	��������	 ����'!"�#''���
�"#!� $������ ����'%�&����
�� ��!� "(,	(,�
�7	
�O� ��������8��#�
��
7�+���2	�2	((�-�,��,��(�0����(�(,���,��$������ ��3��,�(���,��,���6
�(��-�
�0��2<�	
�
$������ ����X	��(���,��,���7+��,(0����0��2<�
�
������%����	���
���������������&������������������&���
�������� ��6�� 

��
�
�
��
��� !� $������ ��3���9��,��
�%�&��)'�����!� "(,	(,�
�7	
�O� ��������8��#�
��
�"#!� $������ �����%�&����)�� ��!� =�	�	��!��(+�2,���)%%'���
���
�� ��+(,	
�
 �	� �,����0�$������ ��3���9��,�-�������,���0�9	���2�	9+��
�	,�
��
 	

�
�+��9����,��(���	�4�(���0����4
�� 
(5��	9��	(�	�(����������	�,��	
�3	
�
,���O	
�(���,��,���=�
 (�
�	
�6(�	
�0��2<(���(+�2,�1����
�
�����������	���
����������������%������������������%�����
������'� ��6�� ����
�
�
��
��� !� ��	
��	������������������
������ ��!��	��������	 ����'!"�#''���
�"#!� $������ ����'%�&���
��� ��!� =�	�	��!��(+�2,���)%%'���
���
8��	,� � �,�	
�+��
,���0�+�-���-�,��,��(��	9�5�3����2�
(�(,�
,������
 ���
��
�
�����������	���
���������������������������������������
�������� ��6�� ����
�
�
��
��� �!� $������ ��3���9��,��
�%�&��)'�����!� "(,	(,�
�7	
�O� ��������8��#�
��
�"#�!� $������ ����'%�&���)'�� ��!� =�	�	��!��(+�2,���)%%'���
���
"��>2	,2��
 �	� �,����0�3���9��,4�-����(�	�0�������,����,��,����	�9��	��O	�����	9+��
�

����
�



21

(��������������	��
�����������������������������������
�������? @@6�? �����������
������ ��	
��	������������������������� �����	��������	 ����!"#�$!!���

 !�� %������ ����!&�'������� 
��� (�	�	��"��)*�+,���-&&.�������
/�	)����	0��,��1�
�)�2�	0�	�3����)0	�,�	� �,����1�,������-����+�),�����	0*��
�
(�	�	��"��)*�+,�
�
�
"����#���#��"�������#���#
���
������������#���#
������$%����������������&�&�����������
�������� ��4�� �5���������
������ /�����+��6�*��0������7���!��� ���� %���(	��-��3����$6���$�$��

 !�� 8������!/9��-���� 
��� 8����
�"����*���-�(/��5����
/�����+��6�*��0�:)�)����;�%���(	��-��3�2��	)������<���	0�)��3����2��� 
)=�
�
������'�����#���#
������$%����'(����������&�&����'(�����
�������� �(4"�#�� �-���������
������ "	�� ��**��+�	))�����'���$-��� ���� "	�� �6�� �	
,�>	?�������'��������

 !�� %���)������@�.������� 
��� .��A���)��(�0����$&�.��!����
"	�� ��**�����	))��)������
 �<����1���%���)���<�,����)�1��),����	0��	0�)�	3��	 �
 �
�2��� 
)�
�
������)�����#���#
������$%����������������&�&�����������
�������� ��4�� 5����������
������ 7��,��
��
�B������@����!���� ���� (����),�
�6�*��0	
�����7��5�����

 !�� .��A���)����$&�.��!���� 
��� .��A���)��C*,�0�)����&�.��5����
7��,��
��
�B���<	)�5���
�,���1��+A�+�0*�,�,��
�	)�	��	0��	0�=�
�
������������#���#
������$%����������������&�&�����������
�������� ��4�� �$���������
������ 7��,��
��
�B������@����!���� ���� (����),�
�6�*��0	
�����7��5�����

 !�� %���)������@�.��5!��� 
��� /�����+��6�*��0������7���!���
8���<�,��)��<�*�,�
,�	��
�
������������#���#
������$%����������������&�&�����������
�������� ��4�� �����������
������ 7��,��
�@	 	)����@���-5$-�� ���� .
�+A�
�6��+A�
:����&&D��5�$��

 !�� %���)�����!@�.���-��� 
��� .��A���)��(�0����$&�.��!����
7��,��
�@� 	)�)�����)�,���<���;A
�<
�.
�+A�
�6��+A�
�
�
������(�����#���#
������$%����'�����������&�&����'������
�������� Z�8�� �-���������
������ 7��,��
��
�B������@����!���� ���� (����),�
�6�*��0	
�����7��5�����

 !�� %���)������@�.������� 
��� .��A���)��(�0����$&�.��!����
7��,��
��
�B�����,��1�(����),�
�6�*��0	
2�<���<	)�A
�<
�1��������
 �1�0	��)=�
�
�
�
�
�
�



22

*�����������	�
	�������������
Smart ewe lambs with plenty of power and length - sired by Drumsallagh Senior, who was 
imported from France from the renowned H13 flock.  All on the Heptavac P system and 
dosed regularly. 
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All of these lambs have been shorn in mid-June – Genotype results available at the sale. 
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All lambs are sired by Drumsallagh Uel (son of Harcourt).  French breeding from the 
Drumsallagh flock in these lambs. 
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Top price shearling from 2020 sale 
from the Artnagullion flock - 

19ZGQ03968 - selling for 2,920gns


