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TULARE DHIA MEMBER HERDS RANKED BY BUTTERFAT FOR ALL COWS IN HERD 

(TOP 50 HERDS - 2X & 3X HERDS) 
 

                                                                           COWS IN HERD       COWS   TESTED 

                  OWNER                                                        MILK         B.F.          MILK              B.F.__ 
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