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Remnant Prairie
Inventory
From 1995 to 1997, the
Saskatchewan Wetland
Conservation Corporation looked
for native prairie remnants in the
heavily cultivated areas of
Saskatchewan.  The study was
focused in areas with good soils
for crop production, mainly in
the dark brown and black soil
zones.  On average, less than 2%
of these areas were left in native
prairie.  Initial results show that
the great majority (84%) were
under 160 acres in size, with
40% of the remnants less than
40 acres.  

Almost half of the remnants had
no physical limitations to
cultivation, and therefore might
be considered for crop land in
the future.  The other sites were
limited by terrain, stoniness, soil
texture, salinity, or excessive
moisture.

Even those parcels less likely to
be cultivated were threatened.
One half of the sites were
subjected to heavy grazing
pressure, while one quarter were
not utilized at all by livestock.
Over 40% of the sites were in
poor to fair range condition.
Exotic grasses, like smooth
brome grass and Kentucky blue
grass, were present at up to 80%
of the sites.  Some remnants
(about 8%) were subjected to
other threats such as acreage
development and gravel
extraction. 
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Archeological and
historical
resources
Native prairie on your farm may
contain evidence of the earliest
peoples of Saskatchewan.
Because native prairie has been
uncultivated and relatively
undisturbed since European
settlers arrived, it may hide
important archeological
resources.  These archeological
resources should be respected
and left intact wherever
possible.  You may also see
evidence of the early European
immigrants to Saskatchewan,
such as old cart trails and
survey markers.

There may be tipi rings,
medicine wheels, boulder
effigies, cairns, burial sites and
other features on your land.
The stones may be positioned
in a pattern.  Not all stones will
be visible, because some may
have been buried or removed
over time.  These stone features
will be most easily seen after a
dry period, in the early spring,
after heavy grazing or after a
burn.  The native vegetation
may hide the stone features.

Stone piles may actually mark
Indian burial sites.  As with any

cemetery, burial sites should not
be disturbed.  Burial sites are
protected by federal and
provincial law.  Also visible in
some areas of your native
prairie, especially around tipi
rings and in areas where the
subsoil has been exposed, may
be pieces of pottery and stone
tools, such as arrowheads,
hammers and scrapers.

Economic
diversification
and native prairie
There are ways to add to your
income by utilizing native
prairie.  Certainly livestock
production is one way, either by
running the livestock yourself,
or renting the pasture to a
neighbour.  There are other
potential economic
opportunities that prairie lends
itself to.  A few ideas include:

- harvesting, packaging, and
marketing native seeds

- collecting grasses and flowers
for the craft market

- gathering herbs for the health
market

- hosting tourists on your native
prairie to view wildlife

The possibilities are only limited
by your imagination.

Native prairie is very rich in its
contents, but keep in mind that
there are limits to what we can
take from the prairie without
causing long-term degradation.
If treated with respect, the
prairie can be very good to you.
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He has also been experimenting
with using grazing and fire in
his prairie management.  Dean
is employing fire and grazing as
tools in his attempts to control
exotic species, stimulate the
native plant species, and
enhance the natural biodiversity. 

Dean has had success in
restoring native prairie through
seeding.  He recommends
mowing during the first year of
growth.  A 40 acre native plant
nursery is in the works.  He’ll
get it started in the spring of
1998 and multiply seeds that
have been wild-harvested. 

Dean has put together a manual
on recommended seed mixtures
for different areas of the
province and different soil
types, entitled Native Species
Mixtures for Restoration.  Check
out the appendix at the back of
the guide for more information.

You can visit the bird sanctuary
any time of year.  There is a
self-guided tour and guide tapes
are available.  The revegetation
project is not presently open to
public tours, but if you call
ahead you may be able to make
arrangements to view Dean’s
work.  See the contact list at the
back of the guide for more
information.

Restoring mixed
grass prairie at
the north end of
Last Mountain
Lake
Restoration is the attempt to
bring an area back to a former
or healthier state.  This might
mean reseeding cultivated land
to native grasses and
wildflowers, or improving a
natural area that has been
degraded by misuse or poor
management.

Restoration of cultivated land
with native seed mixes is not an
alternative to conserving
existing native prairie nor an
excuse to plow any of the
remaining prairie.  It is,
however, an important addition
to conservation because in
many areas the natural
vegetation has been almost
completely eradicated.

Dean Nernberg is a researcher
with the Mixed Grass Prairie
Habitat Restoration Project
managed by the Canadian
Wildlife Service at the Last
Mountain Lake National Wildlife
Area.  The objective of the
project is to re- establish and
rehabilitate diverse native
prairie habitat through
appropriate restoration and
management.  The wildlife area
covers 36,000 acres and is
home to the oldest bird
sanctuary in North America.

The wildlife area is made up of
diverse plant communities, with
areas affected by salinity,
moisture deficits and surpluses,
as well as uplands and  slopes.
Dean has been collecting and
cleaning native prairie seed, and
replanting cultivated areas with
this seed.  He’s using 70 native
plant species in his restoration
work.
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Conserving a
special piece of
native prairie at
Luseland
Native prairie will always have a
place in Luseland thanks to the
efforts of volunteers.   An
abandoned school yard north of
Griffen Street has always been
in native prairie, but it has
suffered over the years due to
excessive mowing, the
encroachment of dandelions
and brome grass, and local
traffic.  In order to save this
prairie remnant from further
deterioration, the local citizens
along with the Luseland school
banded together in the spring
of 1997 to form the Luseland
and District Millennium Prairie
Garden Project on the site.

“It’s been lots of work putting
the project together,” says Steve
Allen, the local high school
science teacher.  “People are
starting to gain appreciation for
the site.  They have been
walking through the area and
have been asking questions.”

The  organizers have entered
into a 25 year agreement with
the town of Luseland to
showcase the five acres of
native prairie.   The first thing
they did was to to stop mowing
the site.   

Local high school students have
been involved in identifying and
flagging the plant species.
Areas that need improvement
have been identified.  The
students will help to restore
native plants on the site, by

collecting and germinating
native seeds.  

“We’ll have the grade 9 class
busy in the spring of 1998,”
says Steve.  “They will be
transplanting native plants and
will also be working to get the
areas affected by brome grass
invasion under control.”

Plans are in the works to
develop a kiosk at the site, and
to contruct a perimeter barrier
to keep people from driving
through the prairie.  They may
also develop a nursery that will
feature native prairie plants.



��

� � � � � � � � 	 � � 	 � � � 
 � � � � 	 � 
  � �

22 &�������
'�
�����
�����

������ ���������

(
����� �����������������

��
����
�����
�
���������

�������������������� ���� ����

	�
�������
������	������ 

�� ����� ���� ����������

)� �������
���������������


��� 
�������
�����
����


��������������
��������

���
���������� ��� ��

&������
������
�����
�

���
��
���������
�
������

������������ �����
�
�

���������
������
�����������

��
�����
�������
������

��
�������� �������� �

������

#��	���������
����
 �������

��
�����
�������
���� �

������
���
�������
���������

�����	��������������� �

������ �����������������

)� ����
���������

�������
���������������

��
�����
�����
��
�����

�� ��������	�����


�������
���������
���
���� 

�������	���

$������� ����
���
������

�����	������������
����

��* �
���������������	
�+���

	����� ������ ��
���� �

��� ����
�

��� 5�,������

	��� ���� ���

����� �&��� ����

������ �������

�����������0�������	�����������
���������0���������������������.
'������� ��������
�
����������
����������.��'��������� ������������
�����������0����������������
	�����
������
��	�����.��)�
���0����������������������
0����������������������������
��������.����������������	���
����������������
����������
�
����������.���
����������
����
����������������������
�������
������� ��
����
�
���
������������������������
��
������������������������������
�.��

��� 6�,��� 
���

��� ���� ������

�������

G��������������
�����������
���������������������������
���
�����������������
�
���������.
$�����������������������
���
	��������	����������
���������.��'����6���� �����
����������
�����������5�
�
������������������������
���
���5�
� ������
�
��0�����������
	�������
���
�
���������
��
��
�����
.��)��������������0�
������
���
�����
���������������
�������������
��������� ���
����������
�0������0���� ������

���������	
�����

������	
�����

���	����
�������

������	����
��	������

�������
����	

��������



� � � � � � � � 	 � � 	 � � � 
 � � � � 	 � 
  � �

�1

����������������
�����0�
�������
��������������������
�����������������������
�
�.
G�������	�
��������������������
0�������
����������������
��.

�
�������������������������
����������������������#�������

��������
���������	��
��������
�������
������������
���
.
�������
���0����������������
�
�
�����������.���������������
���������0� ������	��0���
�:��
����������������
 ��
��������
�����������
����������������.

��� 7�,���� ��	

���� ���� �� ����

������ �������

�!�*�!����'����.�*

�������0�����������������������
�����������������
������������������
����������������������
������.
*����
����
������������	���
�������������������
����
����
�
���
��	�����6�����
�	 �0��
������
��������	��
�������	����
������
���������������������� �
�
�
��
��������
�������������.

�����
����
���������
�������5�
�
���������
���
���
����
�����
�
��������������������
����������
����
���
�������������������	���
����������.

�����������
�������������������
�����������.��G���������0�������
	������������
�������� ����
������	�
��������	�
������
��

����������� ������������������
�������������������������������
�������
������������
�����������.

/�	����������������������	
�������� �����������������

��������������������0���
����� 
��������
9 �����0��
������
9 ������ ������� �������� �

����
�� �0���������� �	��
9 ����	�����
�������
9 ��
���
����
�������
9 0����
��
9 ���������� ����	�� ���
��

�����
9 �����������������
9 
���������	
9 �����
��������

9 �����
�
���
���������������

�����
�������

���������������������������0�

������0������������
������������	��������������0�
��������������
��
����
���������	�
H����
����������
�
�������
�����
��I.��G��
����������	�
���������	����
�������
�����������������.�����
������������������������0������
�������������	�
�����������
-
��I.��G���	�������
������
	����������������
�������������
�����������������������0����
�
��������
.

I������������������������0������
����������.

��� 5�,����� 	� ������� �&��� �� ������

��������

58

68

78

98

:8

��� 6�,����� ��� �� 
����

58

68

78

98

:8

;8

<8

=8

>8

5?8



�3

�������#���#/�%#0!� ��"-�
*!�"!"�

�������������	���
���������
�����
������������� ����������
������������������������
���������
.��&�����
�����
�
��:���������������������������
�������
��������
������+�	�
����
���
����������
�
����������
��
����
�����
�������
���������
.�������
������0���
	����������� ��������
�����������
����	���.��G���	�����
�������
��������������������	������
����
�����������
������������������
.

(
���������������
������>�/�����
��
������������������������
���
�
	��������������������	�������.
����������������������������0���
�������������������
����
�
��������
.

� � � � � � � � 	 � � 	 � � � 
 � � � � 	 � 
  � �

�<��������������$$����!�� �	!
�����(�	!��	���������	���$
	���(���������<��+$�������	9
��������������	���(��!����
��������$�	�����$$<��#����������
��$$���	����	����������	�
�������	��%��,��������������
�����������������(��!�� �����
	���!�� ���������%�

�<�#�������������	��������B���	����������������%����������������
���������(�������	�9���������������!����9������C��$��$�9����<

�<�+$������������	����������������������!��9
�����������	����������������	������
(�!������	%����������	����	�������	������
�$����������������	�����������������������
����������(��������$���������	����	���	�����<

������������������	������������	��������	
�	��������������� D������<

�������!	�$���	��$���������������������	���	��	����������������	�0����	����<



What is the condition of your native
prairie and how vigorous is it?
Identifying what species are present
helps determine the health of your
grassland.  It’s a good idea to learn
to identify the species that are
common in native prairie in your
area.  If you are not able to identify
the main grass species in your
prairie, call a range specialist to
assist you. 

Most common plant species in
Saskatchewan grasslands:

Mixed grass prairie
��Needle and Thread Grass (Stipa
comata)

��Porcupine Grass (Stipa spartea)

��Western Wheat Grass (Agropyron
smithii)

��Northern Wheat Grass (Agropyron
dasystachum)

��June Grass (Koeleria gracilis)

��Blue Grama Grass (Bouteloua
gracilis)

��Pasture Sage (Artemisia frigida)

Fescue prairie
��Plains Rough Fescue (Festuca
hallii)

��Western Porcupine Grass (Stipa
curtiseta)

��June Grass (Koeleria gracilis)

��Awned Wheat Grass (Agropyron
subsecundum)

��Slender Wheat Grass (Agropyron
trachycaulum)

��Hooker’s Oat Grass
(Helictotrichton hookeri)

��Trembling Aspen (Populus
tremuloides)

��Prairie Rose (Rosa arkansana)

��Western Snowberry / Buckbrush
(Symphoricarpus occidentalis)

��Wolf Willow / Silverberry
(Elaeagnus commutata)
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Biggar farmer
takes the
pressure off his
native prairie
Dean Tavanetz is a cattle
producer and mixed farm
operator north of Biggar,
Saskatchewan.  Dean is also a
member of the Biggar Grazing
Co-op.  He manages about 600
acres of fescue prairie near his
farmstead, located in three main
pastures, two of which are
dominated by speargrass and
wheatgrasses.  The third has
more fescue content.

Dean has recently become
involved with a project to
improve the condition of his
native prairie and his bottom
line with the assistance of
Brendan Kowalenko, rangeland
specialist with the
Saskatchewan Stock Growers
Association’s Grazing and
Pastures Technology Program
out of Unity, Saskatchewan, and
the Saskatchewan Wetland
Conservation Corporation.

In order to defer grazing on his
native pastures and improve
their range condition
(essentially through increasing
the abundance of plains rough
fescue), Dean has recently
reseeded some cropland to
perennial forage cover for
spring and summer grazing.
One pasture was seeded to
crested wheat grass and alfalfa,
and another was seeded to
meadow brome and alfalfa. 

A healthy stand of crested
wheat grass can provide over a
month of good grazing in the

spring.  By grazing the crested
wheat grass it will delay the
grazing on his native prairie to
later in the season.  Fescue
maintains higher digestibility
later into the season than tame
forages, but it does not
withstand repeated grazing
periods in one year.  Crested
wheat grass can, however, pose
a potential threat to the native
stands as an invader.  You may
decide to substitute a less
aggressive species.  Refer to the
Forage Crop Recommendations
provided.

Dean has also seeded some of
his land to meadow
bromegrass. Meadow brome
does not become stemmy and
unpalatable like crested
wheatgrass when it matures.  It
is a good alternative to smooth
brome, because it has better
regrowth and doesn’t seem to
be as invasive.  If meadow
brome is not grazed too hard
on the first pass, it can provide
additional grazing in late
summer or fall.  Crested
wheatgrass can be grazed first,
followed by meadow brome,
and then the native range.

His pasture land will be
developed into a five paddock
deferred rotation system, with
the objective of deferring
grazing on the native pastures
and then alternating which
native pasture gets grazed early
and which gets grazed late each
year.  In this way, each native
pasture is left ungrazed until
the fall on at least a periodic
basis.

In addition to adding tame
forages to his grazing program,
he also grazes stubble and road
allowances.  Dean is also
considering conducting a
controlled burn on some of his
native prairie to control the
brush.  As well, he manages the
distribution of his livestock by
salting and providing plenty of
water sources.

Brendan will be performing
range condition assessments,
and has set up grazing cages to
monitor the recovery growth of
the native prairie.  Dean’s
project will serve as a
demonstration for other
producers in the Biggar area. 
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TAVA N E T Z  G R A Z I N G S Y S T E M

Year Spring Early Mid Late Fall
Summer Summer Summer

1 Crested Meadow Native Native Native
Wheat Grass Brome Pasture 1 Pasture 2 Pasture 3

2 Crested Meadow Native Native Native
Wheat Grass Brome Pasture 2 Pasture 3 Pasture 1

3 Crested Meadow Native Native Native
Wheat Grass Brome Pasture 3 Pasture 1 Pasture 2
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Safety is
important
Fire can be a useful tool to
rejuvenate native prairie and
control invasive plants.  Here
are some points to consider if
you are thinking about
prescribed burning.

• Carefully plan the burn.

• Safety is the greatest concern.
Do not burn by yourself.  Have
an experienced person in
charge of the fire because even
a small fire can get out of
control.

• Notify your local fire
protection department that you
will be burning, and obtain a
permit for the burn.  This will
prevent them from having to
respond to the fire later.

• Notify neighbours bordering
your property that you will be
burning.

• First consider the amount of
fuel that your area of native
prairie has developed.  For the

first burn, ensure the
amount of plant
material is great
enough to sustain a
fire.  Also the volatility
of the plant material
must be considered.
Some highly volatile
fuels such as woody
plants can release
burning embers which
can be carried through
the air.

• Make sure you know
the current weather
forecast for your area
and that the wind
direction is right for
the burn.

• Fire breaks must be
prepared before burning.  A
path or a road could serve as a
fireguard, or back burn a small
area where you want the fire to
stop.  The wider the fire guard,
the less chance there is of
escape.  Following the burn, the
area will appear blackened and
most plant material will

disappear.  Depending on the
weather, new growth will start
appearing within a week or two.

With the goal of native
biodiversity in mind, Dr. Jim
Romo, professor of plant
ecology at the University of
Saskatchewan, advocates using
burning to simulate the natural
conditions under which native
prairie developed.  “Fire is an
essential part of the prairie
ecosystem,” says Dr. Romo.
“Try to include fire in your plan
for managing your native
prairie.”

Refer to Appendix C for
manuals that can explain more
about how to burn native
prairie.
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Meewasin Valley
Authority uses
fire to control
exotic plant
species
The Meewasin Valley Authority
is responsible for maintaining
many native prairie areas along
the Saskatchewan River near
Saskatoon.  Luc Delanoy, who
works for Meewasin, is taking
an active role in conserving the
native prairie stands.  He has
gained considerable experience
in maintaining native prairie
through practices like burning,
seeding native species and hay
mulching.

Luc’s job is to manage these
natural areas along the
Saskatchewan River, including
Cranberry Flats, Beaver Creek,
Wanuskewin and the North East
Saskatoon Natural Grasslands.
Through “education and
conservation” he provides an
environment for the public
where they can enjoy,
understand and
share in the
beauty of the
Saskatchewan
River riverbank
area.  In
addition Luc is
taking a
leading role in
many
community
projects,
including the
native prairie
landscaping

project at the new St. Joseph’s
High School.

Luc uses fire as a tool in
controlling exotic species
invasion and in invigorating the
native prairie within the
Cranberry Flats and Beaver
Creek recreational areas.  His
main targets are smooth brome
and Kentucky blue grass
patches.  Brome is especially
invasive coming in from fields
outside the recreational areas.
Following burning, after the
patches have had a chance to
regrow, Luc will apply
glyphosate herbicide with a
wick applicator to complete the
control of the undesirable
grasses.

He is careful to burn when
weather conditions are
favourable and he always has a
crew available with a supply of
water.  He notifies the fire
department to obtain a permit
before burning.
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Wicking
bromegrass
along Eagle Creek 
“Brome is my enemy!”  Don
Murphy is not shy in making
this statement.  He is an owner
of native prairie land along
Eagle Creek near Struan,
Saskatchewan.  The tiny village
of Struan is approximately 75
kilometers north west of
Saskatoon.

Don’s native prairie is bordered
by a highway.  Brome grass
from the road ditches has crept
up into his native pasture. He
has been using a wick

applicator to fight back the
brome for over a year now.
The brome grass usually grows
taller than the native grasses,
and a wick applicator can be
used to wipe herbicide on the
brome without harming the
native grasses growing
underneath.

A large area of Don’s native
prairie is grazed.  There is no
problem with brome in this
area.  The cattle seem to keep it
in check.  It’s in the ungrazed
area along the road where the
brome problem has gotten out
of hand.  Don is doing his best
to control it and trying to keep
it from spreading.

A keen student of native prairie
management, Don has been
following the work of the native
prairie expert John Morgan from
Argyle, Manitoba.  John Morgan
is an expert in native prairie
restoration, and has developed
a guide book called “Restoring
Canada’s Native Prairies.”  Don
has been gaining advice and
experience, and hopes to one
day get into the native grass
seed production business.  First,
he must get rid of the brome
and get  his native prairie back
in shape.

Don allows the brome to grow
until June when its rhizomes are
weakest.  He then uses a hand-

held wick applicator to
wipe on a 30% solution of
glyphosate to knock it
back.  After two weeks
the brome patches will
yellow, and after four
weeks they will be
browned off and dead
looking.  He then mows
the area using a rotary
weeds wacker, and rakes
up the dead plant
material into piles to be
burned later.  As the soil
warms up, the native

vegetation that was under the
brome will have a chance to
grow back.  Any brome that 

grows back will be touched up
using a wick applicator.

In the late fall of 1997, Don
experimented with burning to
help control his brome grass
invasion.  He used a backpack
sprayer to apply a 4-to-1
mixture of diesel to gas to the
area to be burned.  When safe
conditions were present he
burned the patch of native
prairie.  He’ll monitor the area
in the spring of 1998 to assess
the effects of the fire as
compared to the glyphosate
application.

An innovator by nature, Don
has developed his own weed
wiping equipment, including
pull type units, hand-held
hockey stick type units and a
special glove assembly which
he uses to wipe glyphosate
onto the brome regrowth.  He
has also set up a series of plots
in his native prairie, where he is
comparing the effectiveness of
different types of weed wiping
equipment, along with the
effect of raking out dead
material on native prairie
regrowth.  He is also collecting
native prairie seeds for
restoring areas where the
bromegrass has been
eliminated.
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Using sheep
fescue to fight
brome
Planting border strips of sheep
fescue around native prairie can
help fight brome invasion.  Phil
Curry, with Ducks Unlimited at
Melfort, has been using the
technique for several years now
with great success.

The sheep fescue Phil uses is a
low maintenance, long lived,
low growing exotic bunch
grass.  It is commonly used in
school and church yards.  It is a
long living, drought tolerant
grass.  It can provide nutritious,
good late fall grazing.  There is
also a native variety, Festuca
saximontana.

“Fescues are circumpolar”,
explains Phil.  “They are spread
world wide.  Sheep fescue is
especially useful in  fighting
brome invasion”.

A drought zone develops
around the sheep fescue plant
which inhibits creeping rooted
species like smooth brome from
coming in.  Sheep fescue can be
used together with crested
wheat grass, however the
crested wheat grass must be
mowed so that it doesn’t set
seed.  Phil reports that
experiments are ongoing with
species suitable for border
planting, including tall wheat
grass and creeping red fescue.

Sheep fescue can be burned to
rejuvenate it. Phil also stresses:

“It’s important to keep the
native stand as healthy as
possible to resist brome
invasion through burning and
grazing”.

LEAFY SPURGE:
control with
beetles and sheep
The Saskatchewan Wetland
Conservation Corporation owns
one and a half miles of shore
front native prairie on Last
Mountain Lake.  The total area
of the land, which was donated

to the corporation by Arnie
Robinson and Emily Robinson,
is about 180 acres.  It is located
straight across from Regina
Beach on Pelican Point.  The
Saskatchewan Wetland
Conservation Corporation is
managing for a particular
problem weed that is causing
concern in the area - leafy
spurge.

Leafy spurge is a troublesome
weed in many native prairie
stands in Saskatchewan.  It is a
bother to cattle, whose mouths
can become very sore from
ingesting the plant.  It can also
cause scours.

Leafy spurge can spread rapidly
by seed and root buds if left
unchecked.  It is very difficult to
control through herbicides as it
has an extensive root system
and the necessary herbicides
are toxic and expensive.
Biological control through the
use of spurge flea beetles from
the plant’s native Eurasia and
grazing by sheep seem to be
the best solution to keeping the
plant in check.

Leafy spurge beetles were
released in 1996 on the native
prairie.  They naturally feed on
leafy spurge plants, and if their
numbers are great enough, they
can keep the plant under
control.  The beetles have
multiplied and are establishing
new colonies.  It will take up to
five years for the beetles to
establish themselves in the
spurge stand.

Other landowners are using
sheep and goats to keep their
leafy spurge under control.
Sheep and goats will graze on
leafy spurge and this can help
reduce the infestation and slow
or stop its spread.  This will
allow grasses to be grazed by
cattle and horses later. 

Start grazing sheep and goats
early in the spring when the
plant first emerges. Prevention
of flowering and seed-set by
leafy spurge is important.
Before you move the sheep and
goats to a leafy spurge free
area, contain them for a few
days so any viable spurge seed
can pass through their digestive
system.  While you may not
have sheep yourself, maybe you
can find a sheep producer who
will graze your pasture for
several years.

Mowing or cutting can help
limit its spread, but hand
pulling seems to stimulate new
rhizome growth.  The best
approach to controlling leafy
spurge is to take an integrated
approach.  Use more than one
method to control the weed for
best results.
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Pastures Technology Rangeland
Agrologist at Weyburn for
advice.  He suggested I use a
mower to knock down the
buckbrush and give the native
grasses a chance to come back.”  

Hal kept cattle out of his native
prairie pasture for the 1997
season, and used a gyro mower
on the buckbrush in mid-June,
after the shrubs had used some
of the nutrients stored in their
roots to produce new leaves.
The shrubs regrew, depleting
their stored resources even
further.  So when Hal mowed a
second time in mid-July, the
shrubs had been hit fairly hard.
Added to this, new growth at
this time of year may be more
susceptible to winter damage.

For long term brush control, Hal
plans to implement a rotational
grazing system on his native
prairie in future years.  This will
involve cross fencing the areas,
and putting in a new water
system to keep his livestock
from drinking directly from the
creek.  He also plans on getting
into sheep next year.  The sheep
will browse on the buckbrush
and help control its spread.

Controlling
buckbrush in
Kronau
There’s no easy way to control
buckbrush in native prairie.  It’s
a real knock down, drag out
affair.  And that’s exactly what
Hal Petterson is doing to control
buckbrush on his native prairie
pasture.

Hal has a small acreage near
Kronau, Saskatchewan, some of
which is native prairie.  Native
prairie is particularly scarce in
the Kronau area.  Hal became
involved with the Native Prairie
Stewardship Program
administered by the
Saskatchewan Wetland
Conservation Corporation.  

A creek runs through Hal’s 35
acres of pasture.  He’s had a
problem with buckbrush
choking out his native grasses
for several years.

“The buckbrush problem was
getting worse.  It was so thick
the cattle wouldn’t go in there,
and they would overgraze the
good native grasses,” explains
Hal.  “The Wetland Corporation
suggested I call the Grazing and
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Harvesting and
marketing native
seeds at  Arcola

Don and Nora Stewart from
Arcola, Saskatchewan, have a
good thing going.  And it’s
called the Prairie Mountain
Nursery, a native plant nursery
which is producing and selling
seed from native perennials
established from wild, hand-
collected seed.  They live on
480 acres, most of which is
native prairie.  

Don and Nora now have a one-
acre native plant nursery in
operation.  They hand-collect
wild seed from their own land
and other native areas and
multiply the seed in their
nursery.  The nursery plants
include eighteen species of
grasses and sixty species of
wildflowers.

The Stewarts have turned their
passion into a business and
have started a native seed
company.  They sell seeds to
interested gardeners, native
plant enthusiasts and

conservation groups.  They plan
to expand their nursery in the
coming year so that it is over 4
times the current size.

Nora has had
plenty of
interest in her
nursery
following her
presentation at
the Western
Canada Farm
Progress Show
in June 1997 in
Regina.

The Stewarts
have always
been concerned

about the plight of native
prairie and wanted to do
something about it.  Their
passion has become a business
for them.

Coderre man
harvests native
seeds
Denis Huel from Coderre has
always had an interest in native
plants.  Coderre is a community
in southern Saskatchewan just
west of Old Wives Lake.
Recently Denis has become
involved in harvesting native
seed for money.

He has been buying seeds from
seed companies for years.
Recently he noticed some ads in
company catalogues looking for
sources for native seeds.  Denis
knew of many areas where
native seed could be collected,
so he decided to give it a try.

“It can be a money maker, but
it’s a tough one,” reports Denis.

“Sometimes it can be a lot of
time spent, with  not much
return.  But after a while you
learn a few tricks and you are
better able to judge what is
worthwhile and what isn’t.”

Denis began to concentrate on a
number of species, particularly
brush species like  berries,
rosebush, and wolf willow.  He
has tried a seed stripper,
purchased from Prairie Habitats
Inc., a company from Argyle,
Manitoba, and has had some
success with it.  When it comes
to collecting seed from brush
species, he feels that hand
picking is best. 

“I’ve done some harvesting
around Coderre and some in
forest areas,” says Denis.  “I
harvest mainly in the fall, when
the seeds are ripe and dry
enough.”

Denis got started in supplying
seed to seed companies
because of the money.  “There’s
lots of opportunity for
collecting and selling native
seeds,” adds Denis.  “You’ve just
got to know where to look and
be willing to work hard to reap
the rewards.”�?
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Easement
conserves
Bradwell land
Jack Hay farms in the Bradwell
area of Saskatchewan.  He rents
320 acres from lawyer and
farmer, Don Lehr.  The half
section was previously owned
by Lehr’s great uncle, who
worked in the Bradwell area
when the railroad came
through.  In fact, a CP rail line
cuts right through the half
section.

“The town of ‘French’ initially
surveyed on this half section,”
said Jack Hay.  “But the town
was moved from the CP to the
CN track and since became the
town of Clavet.”  As a result the
town of French never did
develop and much of the land
stayed as native prairie.  It is
still that way today.

Of the 320 acres, 200 acres is
native prairie, and the rest is
cultivated or under the railroad
track.  Jack Hay has been
farming the 100 acres of crop
land for over 40 years.

The landowner, Don Lehr,
wanted to conserve the 200
acres of native prairie, retain
ownership of the land, and still
rent the 100 acres of crop land
to Jack Hay.  A conservation
easement was a way for him to
accomplish his goals.  He
decided to enter into a letter of
understanding and eventually
into a conservation easement
agreement with the
Saskatchewan Wetland
Conservation Corporation
(SWCC).

The native prairie
has lots of wildlife
on it, with some
open water on it
during the wet
years.

“There were about
20 prairie chickens
(sharp-tailed
grouse) and some
waterfowl nesting
this year,” reports
Jack.  “We don’t

allow hunting in there though.
It’s a great place to watch birds.
The conservation easement will
help retain the native grassland
and the wildlife in the area.”

The landowner, the renter and
the Saskatchewan Wetland
Conservation Corporation are all
happy with the easement
arrangement.  

Jack adds “the agreement is
alright, it has done what the
owner, the SWCC and I wanted
to accomplish.  It’s really a win-
win arrangement for everyone.” 
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Conservancy will ensure the
land is conserved after I’m
gone, however, and that’s
comforting to know.”  A
donation with a “life interest”
means that George can continue
to live on his land as long as he
wishes.  Until he does leave, he
continues to pay the taxes and
and collect any lease revenues.

On the east side of Last
Mountain Lake, Arnie Robinson
and Emily Robinson are
landowners with a similar
interest in conserving native
prairie.  They too wanted to
donate native prairie to a
conservation organisation to
keep it in its natural state into
the future.

“We didn’t want the land
developed into resort lots,” says
Arnie.  “It’s one and a half miles
of lake front land along Last
Mountain Lake, and it’s a
beautiful area with plenty of
wildlife.”

After careful consideration,
Arnie and Emily decided to
donate their land to the
Saskatchewan Wetland
Conservation Corporation
(SWCC).  It took some time to
get the donation arrangements
in place.  They had discussions
with their accountant and
lawyer.  SWCC arranged to have
the land appraised.  The deal
was finalized in 1997, and
SWCC now has title to the land.
Arnie and Emily received
charitable tax receipts for the
value of their land.  

“I’m happy that the land will be
protected into the future,” says
Arnie.  “It will be nice to have
some undeveloped areas along
Last Mountain Lake for wildlife
and people to enjoy for years to
come.”

Last Mountain
lake farmers
donate land
George Colvin is a landowner
along the west side of  Last
Mountain Lake in an area south
of Regina Beach.  One of his
land holdings is a half section,
320 acres, which has
particularly good wildlife habitat
on it.  About 150 acres of this
land is still native.  Colvin rents
the pasture area to a local
rancher who manages the grass
land.  The half section has been
under increasing pressure to be
subdivided and developed for
cottages and businesses.  

“My grandfather homesteaded
the land in 1903,” says George.
“Because there has been so
much activity in the area, I
wanted to leave some of the
land undeveloped as it was
when my grandfather came
here.  If I left the land
unprotected it would eventually
be subdivided and developed.”

It has taken Colvin some time,
over 10 years, to figure out
the best way to conserve
this half section.  George
heard about the Nature
Conservancy of Canada
(NCC) and the role it was
playing in conserving
natural areas in Canada.
He liked the fact that the
NCC is an independent
conservation organisation.
He decided to donate his
half section to the Nature
Conservancy of Canada. 

“I’ve given them the land
title,” George says.  “One of
the conditions of the
donation is that I have
retained a life interest in
the land. The Nature
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