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Finding a genetic key 
Geneticist unlocking key to male sterility in plants 
by Gillian Klucas, Fall 2003 Research Nebraska 
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Geneticist��from page 6 
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WeedSOFT program helps farmers get tough with seeds 
by Sandi S. Alswager, Fall 2003 Research Nebraska 
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Legumes boost  quality 
in bromegrass pastures 
by Daniel R. Moser, Fall 2003 Research Nebraska 
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Turn to Corn, page 19 
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�ORN �ROM THE �OMPUTER 

NU’s growth model predicts your maximum corn yield potential. Use it as a management tool... 
by Paul McCabe, reprinted with permission from Nebraska Farmer, February 2004 
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Turning corn to ethanol makes energy sense 
by Vicki Miller, Spring 2003 Research Nebraska 

Turn to Ethanol, page 15 
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Agronomy Grad Now Dean at Purdue 
by Lori McGinnis, March 2004 The Leading Object 
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New Landscape Design Lab To 
Greet Returning Students 
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Ethanol, from page 14 

�
��������������� ��������K�	���������	�
�
�� �	��1��������3�	��	
��������������������	���
	
������������ �����$��+����>	�����( ���
�

��K	��6�����#������������������
������
���	�
�
���
����
���������	
�����

�� �	����
��������������
���������
�������	������������
#�	������
���"��
� ������������
��������$�6�	��
��
���	�
�#	����������������� �"	����������	
��
��
����	
��������L��������#�����
����	�	
�������	
��L�� �
	���
	
��L�����	
���"���L�
����������"	
���$�����������������
���� ��	����	����	�������������#	���"��	
������$�6���
�� �	�9��
�#���� ��#	������������������ ��
�����
�#�
����	
�����	�
��
������	�����������	�	�
������ ����
���	�
��
��������#��)��� 
������������ ��	�
������#�
	
���
�����	�
���� ��
��$��6������
��������������#	���
"�������#�����	�������
��	�
������#	�����)"���#���
� ��������

	
������#��$��4�	�	
���� 
����� ��	����	�
�8 	���
��#	������#��� ����
���� ��
�������)���
��
��������	�
������
��	�
�� �	
�����	�������������$����

�#������#	���������
�����������#	����	����� ��
���
�0�
������������������� �	��� �	
��
�
�#��)��� ����

���
�� ����������� ���������������
�����	
�����
	����
��	
�����	�
$�%
������;���	����%
������
������	�	�
��%
������4�
��� ��	�
��
�������������
�� ����%
���������	�
����	���#	���"��� ����	
�����
�� �	�$�

6������7����#����������	"���"������"	
�	�
����
� 
�������������������
�������4�(.>���
9�����	����
��
����6	������
�B
��#��
��������������������"� ��
J�������$��.��������������#�����������������#	�������
��������������	
���
�#�����
�������������������#	���
������
���������������#	���"������� ����������	���
����	
��
�����
	
����������	� �� ����� ��
���	
�����
%
���������	�
�
��&
����
�����	�
$�

=��Agronomy and Horticulture  Summer 2004 



���

Survey gives department a clearer mission 
Adapted from a UNL Scarlet feature article, February 26, 2004 
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Corn, from page 13 
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Bahman Eghball 
by Wally Wilhelm 

Bahman Eghball 
October 1, 1955 — July 26, 2004 
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Agronomy Club News 
by Cole Anderson, 2004-2005 president 
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Successful UNL soil judging team 
hosts 2004 regional contest in Norfolk 
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Scholarships, from page 28 
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