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Dear Friends, 
Since you will receive this issue as hurricane season is fast 
approaching, I would be remiss if I didn’t mention a few things.  
During the 2005  hurricane season livestock, including cattle, 
horses and poultry succumbed to floodwater, high winds, and 
other effects from the storms.  In fact, the Department of Agri-
culture reported that an estimated 10,000 cattle died or were 
misplaced after Hurricane Katrina.  As livestock owners, we 
don’t have many options in preparing for the storms, but mak-
ing sure our animals are identified is critical. Our fencelines 
are often knocked down by trees or sustain other damage al-
lowing livestock out of the pastures.  Other than identifying 
your animals, here are a few other tips: 
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April 
• Plant warm season annual pastures 
• Check and fill mineral feeder 
• Check dust bags or apply treated ear tags 
• Check for external parasites and treat if neces-

sary 
• Observe cows for repeat breeders 
• Deworm cows as needed if not done in March 
• Vaccinate against blackleg and brucellosis be-

tween 3-12 months of age 
• Give shipping shots to early born calves: IBR, 

BVD, PI3 plus Lepto, Blackleg, Deworm, weigh 
calves 

• Market cull calves and bulls 
• Update market information and refine market 

strategy for calves 
 

May 
• Plant warm season perennial pastures 
• Fertilize warm season pastures 

• Check mineral feeder 
• Check for spittlebugs & treat if necessary 
• Apply spot-on agents for grub & louse control 
• Check dust bags 
• Vaccinate and implant with growth stimulant any  

later calves 
• Remove bulls May 21st to end calving season 

March 1st 
 

At the Florida Livestock Auctions (Fri April 28, 2006); Cattle receipts at 9 markets; Ocala, Wau-
chula, Okeechobee, Lakeland, Webster, Ellisville, Arcadia, Madison and Lake City, receipts totaled 
5,265 compared to 5,673 last week, and 8,030 last year. According to the Florida Federal-State Live-
stock Market News Service:  Compared to one week ago, slaughter cows steady to 2.00 higher, bulls 
1.00 to 3.00 higher, feeder steers and heifers 2.00 to 5.00 lower, replacement cows 2.00 to 3.00 
higher.  Flesh condition: thin and very thin.  
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     New Relevant EDIS Publications  
          EDIS Homepage: http://edis.ifas.ufl.edu 

• AN163: Select the Sex of Your Next Calf Prior to Mating: Using Sexed Semen,          
http://edis.ifas.ufl.edu/AN163�

• SP-51: Insect Management Guide, Livestock Pests (vol.1, Ch. 3) 
http://edis.ifas.ufl.edu/TOPIC_GUIDE_IG_Livestock�

• ENY255:   External Parasites Around Animal Facilities 
http://edis.ifas.ufl.edu/IG054 [rev.] 

• ENY270:   Cattle Grubs 
http://edis.ifas.ufl.edu/IG126 [rev.]�

• ENY273:   External Parasites of Sheep and Goats 
 http://edis.ifas.ufl.edu/IG129 [rev.] 

• ENY273:   External Parasites of Sheep and Goats 
  http://edis.ifas.ufl.edu/IG129 [rev.] 

• ENY286:   Northern Fowl Mite 
http://edis.ifas.ufl.edu/IG141 [rev.] 

• ENY287:   External Parasites on Swine 
http://edis.ifas.ufl.edu/IG138 [rev.]�

• �9:'72-�9:'72-�9:'72-�9:'72-�����������		���������� ����		���������� ����		���������� ����		���������� �����
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• �9:'7/-�9:'7/-�9:'7/-�9:'7/-�����������	������?�����	������,������		�����	������?�����	������,������		�����	������?�����	������,������		�����	������?�����	������,������		������
�		%-;;����#����#���#���;�<26.�=���#>=���#>=���#>=���#>�
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EDIS is the Electronic Data Information 
Source of UF/IFAS Extension 
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• Sudden death, Diarrhea 

• Decreased or complete loss of egg production, soft-shelled, misshapen eggs 

• Sneezing, gasping for air, nasal discharge, coughing 

• Lack of energy and appetite 

• Swelling of tissues around eyes and in neck 

• Purple discoloration of the wattles, combs and legs 

• Depression, muscular tremors, drooping wings, twisting of head and neck, in coordination, 
complete paralysis 

��������011011011011����2�12�12�12�1����324�324�324�324�����

LAND & LIVESTOCK Page 7 

• �������������)��B��C!���	���L��������M�������������� �������
���������	��	�
���� 	����"��	� �%���	�
��&����������B�����(������ �������������������� ��C�

����%�	������������%����	�#���

• �� ��
�#��	��������������������������J��	����	��������&�	����"����
• �	��������������������	����&�%�	������ �	
�B�?C����������%�	������ �	
�
B�?C#��?���������	������	��������� ��	�������
�24..������%����������������

	����	�	����"�������	��

• �?������	�����	�������������������"���������
�	����"�		��#��	����	���	
%��
 �����	�
���	� 	������%��	���������������#�����%����"����%��%���&�������

��	������������ 	� ��	� 	�&�	������ 	��������#�

• �?������������	� 	���6�	�"������	�����-�24'/��2486������'../5����������� ��	���"����������������	������"�
	�������	�������

• ���'../����*�� �����"��������	��������� �� ��������	������	�������#���*����	�	�������� ��������	�
���������
���%������(�� ��
�&�	����(�����	�������� �������������������"�	����	�����������	��	����������� ��

• �?� �������%��������"�������	��%��%�������������	������	����������� 	� ��	� 	�&�	������ 	���������
• ,����� �� ���������	�%���� �����	������	��	��	���%�	��	��������	���������	��"�	�	����	�������"�	��	� �����
�%��������"�%������	��%������

• �������*�%	#��������	��������"�������� �����������������
�&�������&�	����	��"��������������	�	������������!
	�
�%��	�����	���������%���� �����	�����%��	� 	���

��*���� �""�����	��������&��������� ���	
�%�� 	� �������%���� ����	�������&����������	��%�����	�	���

��	���� 	��������������������)����	��	�������� ��-�

!E��%����L���!�������!��	M�%������%�
������� ��"�����"��	��B����	����&���������G	� �!"�����C�

!?�� ������ ����	������������%���	��
����� ���������������� 	�%���	�
����������	&������� ���

!?�����	�%���	�
���� ������"� �"������	�� ��	� 	�&�	��&�������"����	��
���������� �����������������"��&�	������� ��

!?��"�	����
������	����&��������������� ����	����	���	������"�+� ��������� ������	����������"��	�������"��

!����������	&�������� ��	������������&�������&�	��
�����&����� ����	�������	�������	�������"��������!�����"����	�

!*����	����������������"�������	��� �����������%� ����
�	��������"�����!�����"����	����� ��	��	������"�

!�����������	� 	�������"��"��	����	��������
� ������������������ 	��#����������� 	���	����
����	�������
���������	���������

���
������	����	��"��	�������� 	��	��������	�����	��

5&�$���	�	������6�������%������	�&����%��*��$�
����7�
�	��	��	
������	����8�5&�$���	�	������6�������%������	�&����%��*��$�
����7�
�	��	��	
������	����8�5&�$���	�	������6�������%������	�&����%��*��$�
����7�
�	��	��	
������	����8�5&�$���	�	������6�������%������	�&����%��*��$�
����7�
�	��	��	
������	����8�����



������ ����	
����

Control of Annual Weeds
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This is the prime time to get rid of 
those emerging summer annual 
weeds that you see popping up 
(pigweed, chamberbitter, ragweed, 
crabgrass, cocklebur, coffeeweed, 
etc.). They emerge in the spring and 
mature before winter, setting seed 
and dying within 12 months or less.   
 

The entire purpose of an annual 
plant is to set seed as soon as pos-
sible to allow for propagation from 
germinating seeds the following 
year. The faster it goes to seed, the 
more likely that it will survive. If it 
never gets to the seed setting stage, 
it is 'extinct' so to speak, unlike a 
perennial whose underground root 
system sustains it through dor-
mancy.   
 

The trick to applying systemic (vs. 
contact) herbicides, such as 2,4D,  
is to apply when the plant is actively 
moving water and nutrients (process 
called translocation) to its roots. 
When you spray the herbicide, it is 
also translocated to the roots, where 
it needs to be in order to kill the 
weed. Obviously if there is a 
drought, the weed is not doing much 
translocation of anything (since 
there is no water) so the efficacy of 
the herbicide can greatly be re-
duced. The diagram shows that the 
effectiveness of the herbicide de-
creases from the emergence stage 
through to maturity, when it sets 
seed.�

 Once the weed starts putting energy toward pro-
ducing fruit and seeds, all the translocation is di-
rected toward the above ground vegetation and the 
herbicide won't be effective. Therefore, you should 
time the spraying of an annual to be as soon as you 
see it emerging, and when there is rain. That is right 
about now, so scout your pastures!�
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The Plant City Campus of the University of Florida/IFAS, partnering 
with Hillsborough County Community College (HCC) and the IF/IFAS 
Gulf Coast Research and Education Center (in Balm), is located on 
the HCC Plant City campus off Park Rd and offers the following  
Degrees: 

 

Agricultural Education-prepares students to be certified agriscience instructors and educational special-
ists; Students gain broad knowledge about agriculture and agribusiness. Additionally, students are 
equipped with expertise in technical agriculture via courses in animal science, horticulture, crop and soil 
science, entomology, food science, agricultural mechanization and agribusiness.   
 

Natural Resource Conservation-This major blends science, nature, environment, and economics and 
provides an opportunity for students to develop a personalized curriculum according to their specific inter-
ests within the field of natural resources.   

��������	
������	
�������
��������
��
����������������������������	������������	
���������
��
�
��������������������������������	������������ � ������
������� �����! �
"�����
�	�������������
�	
�����	�! �������
����	
��
����������! ��"�����������
� ��
�! ����������������	������	�� �
�
�
����
�	���������
���������	�! �������#��$ �	�����
�

�����
��
���������%	�� �
��������
�������������	������& �����
� �������� 
�������$ �	������
�
����' ���
�& ����������( ��
�����������
����( �������� ���
��
��� �
��)���������
������������
��
���
�����
��������
����	������� �
�������������������
���������
��! ��������
���� �	���*�+�������
"��! �����������! ��! �	�����������������������
! ���#��$ �	�����
�

Environmental Horticulture– This is a field of study concerned with the art and science of breeding, 
propagating, installing and maintaining plants that are used to inhance and improve the human environ-
ment.  Graduates have a well-rounded background that prepares them for professional positions in a rap-
idly expanding and exciting industry. �
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For more information, visit: http://gcrec.ifas.ufl.edu/pcc or call 813-707-7330.  
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