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Winter Work 
 

For the first time in what feels like months (though really it has only 
been weeks) I was on the tractor on Wednesday afternoon.  I picked it up 
from the parking lot at Mendota Mental Health where we have stored it 
since the vandalism (which, gratefully, still has not been repeated) and 
drove it over to the farm just as the first rainy sprinkles started falling.  On 
the short ride from the parking lot to the field, I had one of those physical 
memories of being on the tractor in the summer.  I love summer.  I love the 
sun and the heat and the way my body feels at the end of the workday.  
Mowing down all the old and dead crops in my many layers and rain gear 
yesterday afternoon, I felt a nostalgia for summer even while I was feeling 
the pleasure of putting the farm to bed for the winter. 

This week marks the end of our regular harvest season and the 
beginning of our winter work.  While the fields rest and pests die in the 
frozen ground (we hope), I will start making plans for 2007.  I know that I 
want to get serious about at least one good, heavy delivery of sweet corn.  
And I have to figure out a way to reliably grow and harvest the melons that 
were so delicious last year but were lost to the weeds this year.  We are 
also going to need more beehives apparently.  After the first flow of honey 
back in July, the bees took a long break and never produced much more 
honey than they would need for the winter.  So, unfortunately, you do not 
get to eat their surplus with your CSA share this year.  Winter planning is 
the first step to making sure the bees do produce a surplus next year.  I will 
also be compiling your responses to the survey and making some 
decisions on how to proceed with offering non-Troy products with your 
shares next year. 

Even before the planning and seed ordering starts, however, 
Maggie and I are working on putting up a greenhouse on the site this fall.  
For the past five years, we have grown all our starts in my basement and in 
a small 10’ by 32’ hoophouse in my back yard.  The farm has long 
outgrown that space, and really all that work should be being done on the 
site, so this is the year to put up the greenhouse.  I feel overwhelmed even 
just writing that.  There is so much work to do, and money to raise before 
the ground freezes!  But the motivation to move into an appropriate and 
accommodating greenhouse is strong! 

Another project Maggie and I will be working on this winter is the 
sprout business.  Right now the Willy Street Co-op carries our sprouts both 
in the produce section and on the salad bar.  But we have ambitions of 
expanding both our sprout selections and distribution.  So, keep your eyes 
open for Troy sprouts in a retail market near you.  My hope is that eating 
sprouts this winter will remind me that spring salads are on the way. 

Thanks to everyone, members new and old, worker shares, 
interns, farm and field students, and the many volunteers who have worked 
at the farm this year.  It has been a deliciously productive season!  Maggie 
and I will be thinking of all of you while we do our winter work and prepare 
for the return of summer. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

First CSA Pick-Up 
for 2007 

 
Thursday, 7 June 2007 

 
You will see spinach, lettuce, sprouts, 
scallions, and radishes at least.  Yum!  

Spring salads are only six months away! 
 

Keep an eye open for your 2007 CSA 
brochure and the winter issue of Urban 
Roots.  They will be arriving in your 

mailbox early next year. 
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