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Q:     Will it help to clip those 
rough, woody galls from the 
twigs of my pin oak? 

 
 
A:     These are horned oak galls; 
they are caused by a harmless 
(to people), small wasp. Benefits 
of their removal depend on the 
ages of the galls. Those with 
intact horns still contain insects, 
(juvenile gall wasps), and thus, 
their destruction would help to 
keep new populations down. 
Removal of these hard-to-reach 
galls is probably a job for 
professional tree trimmers with 
the proper equipment. Control of 
the adult wasps with insecticide 
sprays is not considered 
practical. 
 
 
Q:     Can I trim my overgrown 
viburnums now? 

 
 
A:     Spring-flowering viburnums 
should be trimmed after 
flowering. Pruning them now will 
reduce flower productivity.�
 

Q:     How can I propagate my 
Christmas cactus? 
 

 
A:     Christmas cactus, 
Schlumbergera bridgesii, is 
normally propagated via cuttings 
of two or three segments long, 
rooted in damp vermiculite. 
Large plants can also be divided 
using a clean, sharp knife to 
separate the parts. Dust cuts 
with powdered sulfur and allow 
to dry overnight before potting in 
a mixture of two parts of good 
quality potting soil, one part 
perlite, and one part peat moss. 
Use pots that are not too large; 
Christmas cactus seems to do 
best when somewhat rootbound. 
Cuttings and divisions should be 
given normal care. 
 
Q:     Are hollyhocks perennials 
in our area? 
A:     Hollyhocks, Alcea rosea 
(Althaea rosea), are generally 
considered to be herbaceous 
perennials. They are, however, 
usually grown as biennials and 
discarded after flowering to avoid 
rust infection, an unsightly fungal 
disease. A few early flowering 
varieties can be started indoors 
and treated as annuals. 
 
 
 
Q:     Are there any irises that 
bloom in very early spring? 

 
 
 

 
 
A:     Iris reticulata blooms in 
late-winter or early spring 
depending upon its site and the 
weather. These early bloomers 
may not exhibit the year-to-year 
reliability so characteristic of 
flowering of the more popular 
bearded species. 
 
Q:     I have a small redbud tree 
that I started in a pot; should I 
plant it now? 
 
 

 
 
A:     Plant your redbud now. 
Choose a site in full sun to part 
shade. Good drainage is 
essential. Redbuds are pretty 
tolerant of soil types except for 
permanently wet ones. Be sure 
to provide supplemental water 
during dry periods. 
 
 
 
An anonymous wag once said 
"Your nursery is the one place 
where money does seem to grow 
on trees" 
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Well, the Master Gardener Class of 
2005 is a little more than halfway 
through our course now. We’re 
learning many things about many 
life-long skills - - useful in our own 
lives as homeowners, as plant 
hobbyists, as dabblers in the art of 
growing annuals, perennials, lawns, 
propagation, and even our own 
healthy compost pile.  
 
In my assigned volunteer work at 
The Green Center in University 
City, we maintain existing flower 
beds, create additional wild flower 
beds and prairie areas, and are 
reclaiming a small wetland area. 
Under the watchful tutelage of Ms. 
Penney Bush-Boyce, restoration and 
gardening volunteer leader, we are 
learning to propagate seeds. Soon 
they will be ready to be moved 
outdoors. It will be cause for the 
birds to sing! 
 
We members of the Master 
Gardener Class of 2005 are as 
fortunate as those flowers in ���
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