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The seed of this 

stream team was 

an informal experiment 

Set in motion 
Lentz 
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alph Lentz shows visiting vocational agriculture teachers the results his 
grazing techniques have had on the banks of Sugarloaf Creek. Short 
periods of intensive grazing appear to have stabilized riparian areas. 
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vergrazing is often blamed for streambank erosion. Recent work, 
including observations on the Lentz farm, suggests properly timed 
grazing can help strengthen vegetation and build soil along streams. 
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lectrofishing (above) confirms that better streambank man-
agement has produced deeper, cooler stream channels and, 
as a result, more abundant populations of trout (inset). 
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ection A, a 50-50 mix of grass and trees with partial controlled grazing, is 
the healthiest stretch of stream on Lentz's property. Next healthiest is 
Section B—grass only with controlled grazing. Surprisingly, the most 
eroded and degraded stretch is section C, with trees only and no grazing. 
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