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чатой бороной, разрушающеЙ корку.
В начале мая междурядья рьlхлят куль-

тиватором со стрельчатыми лапками.
При частичном развертывании пи-

стьев пионов и полном отрастании по-
бегов флоксов проводят дискование
междурядий фрезой Р-1 08. Вскоре
после этого участки обрабатывают
против сорняков с помощью опрьlски-

вателя C-293l5; доза симазина
20 кг/га (по препарату), расход жид-
кости - 1200 л/га.

Первую подкормку дают, когда
пионы достигнут высоть| 6--€ см, из

расчета 45 кг азота (N) на 1 га (по деЙ-
ствующему веществу), вторую
(Na5Pa5Ka5)-B фазе бутонизации,
третью (РоьКоr) - после цветения.

Дозы удобрений для флоксов:
Nзо 

- 
в период отрастdния, NзбРзgКзg 

-
в фазе бутонизации и РзхКзq 

- 
за ме-

сяц до концd вегетации.
После каждой подкормки обязате-

лен полив. На протяжении всего срока
выраu-lивания растения поливают в за_
висимости от влажности почвьl.

Последнюю, 4-ю междурядную о6-
работку проводят рыхлителями и лап-
ками-6ритвами после цветения, что-
бы разрыхлить почву, \уплотнившуюся
во время поливов и срезки цветоа.

В сентябре надземную массу ска-
шивают однобрусной косилкой Е-1 4З l 1 ,

сгребают прицепной ворошилкой в вал-
ки и вывозят на самосвальном трак-
торном прицепе ПТС-4, Это мероприя-

,тие способствует уничтожению вреди-
телей и болезней, зимуюLцих на ботве.

После уборки почву рыхлят сначала
культиваторомI а потом фрезой. При

такой комплексной обработке улуч-
шается структура почвы и уничтожают-
ся сорняки, одновременно окучивают-
ся растения,

Р,ля задержания снега на планта-
циях пионов устанавливают ц.lитьl hли

рdскладывают хворост. Флоксьl плохо

переносят промерзание почвьl в мало-

снежньlе зимьl, поэтому их укрывают
соломой слоем 15-20 см.

Уборка урожая. Пионьt снимают в

фазе окрашенного бутона или в полу-
роспуске, флоксы - когда в соцветии
раскроется большинство цветков, Трак-
тор с навецJенной платформой, обо-
рудованный обтекателями колес, мед-
ленно движется вдоль рядов. За ним
идут 6-8 рабочих, они ножом срезают
цветьl и устанавливают их в тару на

платформе,
В конце августа на участке пионов,

предназначенньlх для вьtкопки, ботву

скашивают, сгребают и убирают. Кусты
подрезают специальной скобой на
глубину З5-40 см. После этого BblKo-
почной машиной кТН-2Б извлекают
подрезанньlе растения из почвьlt од-

новременно освобождая их от земли.
Пионьl грузят на самосвальную плат-

форму Е-914 и отвозят на разводочный
участок,

Размножение.,Д,елением куста быст-
ро размножить перспёктивньlе сорта
невозможно.

На нашей станции начиная с 1965 г.
испьlтьlвалось большинство описан-
ньlх в литературе способов вегетатив-
ного размножения пионоs и флоксов:
делением корневищl почками возо6-
новления, зеленьlми стеблевыми че-
ренкамиl отводками.

.Д,ля пионов наиболее эффективным
оказалось размножение почками во-
зобновления, При этом использованьl

рекомендации Украинской опытной
станции цветочньlх и декоративньlх
культурI Алтайского НИИ садовод-

ства Сибири им. М. А, Лисавенко.
Нашими яссл,€дованиями установ-

лено, что надо брать почки возобнов-
ления (их величина существенной роли
не играет) с отрезком корневиLца дли-
ной 3-5 см. Укоренение происходит
лучше вс9го ранней весной или в кон-
це августа - начале сентября.

Весной почки развиваются интенсив-
но,6ыстро становятся ломкими и сни-
мать их можно практически только
5-j-7 дней. В производстве за такой
короткий период трудно высадить
большое количество материёла. В осен-
ний же период работу можно прово-
дить в течение 20 дней (двое квали-
фицированньlх рабочих заготавливают
и высаживают около 20 тыс. почек).

Способность к размножению этим
способом не одинакова у разных сор-
тов. Так, у пионов'Сюзанна Браун',
'Кэнари' почки возобновления очень
сближеньl, и с одного куста можно

снять только 1-З почки с отрезком
корневища нужного размера, а у
'Амабилис Супербиссима', 'Нигри-
цбцg' - по 10-1 5 шт.

Почки высаживают в тот же день
в заранее пОдготовленные гряды с РЫх-
лой и питательной почвой, по схеме
5Х10 см, Перед посадкой и после нее
гряды тщательно поливают. Верхушка
почки должна находиться на уровне
поверхности земли или бьlть слегка

заглубленной (не более чем на 1 см).
,Д,о наступления холодов (ниже 0" С)

следят за тем, чтобы гряды не пере-

Флокс'Руlьчный'
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лом 70 см между строчками и между
растениями. Это позволяет разместить
на 'l га 16,9 тыс, делёнок,

Прп посадке флоксов по схеме
30Х70 см на l га раз*ещают 48 Tbtc. шт,

Посадочную маLuинуl агрегатируе-
мую с трактором Т-54С, обслуживают
4 сажальщика - 2 подают делёнки,
а 2 закладьlвают их в держатели ма-
шины. Количество зажимов для флок-
сов по сравнению с пионами увеличи'-
вают вдвое.

флоксы заделывают на rлубину
10-1 2 см, у пионов верхушка почкr
должна находиться не более чем
в 4-5 см от поверхности почвы,

Плантацию тtt{ательно поливают}
используя дождевальные аппараты
СДА-2М.,Д,ля разрушения образовав-
rчейся при подсыхании верхнего слоя
корки и рыхления почвы междурядья
обрабатывают универсальньlм культи-

ватором П-420 l 1, оборудованньlм рых-
лителями со стрельчатыми лапками.
В конце сентября пионы окучивают
этим же агрегатом, но уже с окучни-
ками. В ноябре на поле устdнdвливают
деревянные щиты (170-200 шт7'га)
для задержания снега.

Весной, до появления всходов,
плантацию два}кдьl обрабатывают сет-
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сыхали. На зиму укрывают их соломой
слоем 15-20 см,

Весной после стаивания снега yKpbl-
тие убирают. .Щ,альнейший уход свЪдит-
сялк прополке и регулярному поливу.

б конце следуюч.lего года молодые
растения имеют 1-4 почки возобнов-
ления, 2-4 придаточньlх корня дли-ной 8-15 см и толlциной 0,8-1,2 см и
вполне пригодны для посадки на по-
стоянное место. Зацветают они спустя2-3 года. На станции таким методом
вырацено более 200 тыс. цlт. пионов
ценных сортов.

Флокс размножают делением кустаи зелеными стеблевыми черенками.
Черенки высаживают в тщательно

политые гряды и мульчируют песком
слоем 1-2 см. Схема размещения -5Х2 см, глубина заделки - 2_З см.Важно постоянно поддерживать вы-
сокую влd}кность воздуха. На грядах
устанавливают притеночные шиты и2-3 раза в день вклlочают дожде_вальные аппараты СДА-2М. Укореняе_
мость составляет 60-80о/о,

На зиму молодые флоксы укрываютсоломой, в конце апреля - начале
мая ее снимают. После отрастания вы-
са}(ивают их на постоянное место; к
осени на каждом образуется по l-J цветучих стебля. При размножениичеренками выход растений с одного
куста увеличивается в 5-1 0 раз по
сравнению с его делением.

CopTlrleHT. Сортоизучение пиоi{ови флоксов ведется у нас с 1959 г,
Lеичас на наlIJих коллекционных участ-ках растет 5 видов и 268 сортов пиона,
3 вида и 104 сорта флокса.На промышленных плантациях на-
считывается 13 сортов пиона китайско-
го, 8 из которых про|лли производст-
венное испытание и рекомендованы
для Новосибирской области. Это 'Дма-
билис Супербиссима', 'Мсье Жюль
Эли', 'Сара Бернар', 'Кёнигин Виль-
гельмина' - розовые; 'Маршал Мак
Магон', 'НиrриКанс' - краснБrе; ',Д,ю-
шес де Немур', 'Кэнари' - белые.(Dлоксы в Сибири в малоснежные иморозные зимы частично илй пол-
ностью вымерзают. Так, после зимы
1968l69 г. из большого количества
сортов и гибридных сеянцев удовлет-ворительно сохранились только'Бия',
'Панама','Амарантовый Гигант'.

В настояч4ее вРемя на площади
свыше 1,5 rа. помимо нихt выращивают-
ся'Шнеепирамиде','Невесiа',',Щым-
чатый Коралл', 'Сеянец Гаганова',
'Мичуринец'"Мария (Dедоровна','Ста-
нислав', .'!онар','Памяти Чкалова',
'Румяный' и др.
Новосибирская зональная плодово_ягодная
опытвая станция нм. И, В. Мичурина

РАЗМНОЖЕ НИЕ ГЛАДИО ЛУСО В
в литвЕ

в rородах и поселках Лятвы rладиолусы вырац)rвают не так давно. как,напрнмер. в России илх на Украине. Однако в последние годы эта культуразавоевывает все бопее прочные позичrн в цветовод(твJ респуЁпикr.- 
'

х_орочrие коллекциh сортов собраны на Внтенской пподоо"оцъой оiытновстанцн }l, в лхтовскол4 научно-}iсследователь сколл инстrтуте
зеr*леделхя. Наряду G ,тhлли учреждениям}r на респу6;яканск}lх цветочныхсмотрах с больlлим успёхолл выступает (адоводчеGкий совхоз кАвиженяйuВильнюсского района.
Главный аrроно^^ хозяйGтва П. И. Бальчиконrс - нё только больtлойзнаток культуры гладиолу(а. но и опытный (елекционер с 2о-летннм стажем.Созданные хм г'.бридь. llспытываютGя в каунасско; Ь-оri"""Йii'"'"'fr ,на Вl те нской Gтанцхн, 

". -в.|_Р1l I 
Л"]rlнградt.' Гладиолусы' Ко(монау тас','Кестутас'''Свайоне'''Вильнlосi н'rкаiемхкаi;Ъопу""п" высокуtо оценкуна BflHX СССР.

предлагаем внllманию читателей Gтатью п. и. Бальчllкониса опрнменяемой в совхозе аrротёхнике.

Гладиолусы из более мелких фрак_ций, а также поздние сорта продол-
ж_ают распускаться до октября, и к их
уборке приступаем с наступлением
заморозков.

Клубнелуковицы собираем в яц.lикис сетчатым дном, промываем водой,
просушиваем под навесом, 3атем пе-
реносим их на 1 2-15 дней в хорошо
вентилир_уемое помеч.lение с темпера-
турой З0-35" С. После полной про-
суrлки материал очиц.lаем от остатков
старых клубнелуковиц и корней, сорти-
руем согласно ОСТу и держим ец.{е
't 5-20 дней при 2ОL25.,
_ ХоРоро просушенные гладиолусы
складируем в сухом помеu-lении стемпературой 4-6..

Нащ опьlт показывает, что лучщие
1оРта для климатических условийЛитвы 

, 
следуюч-l,ие: 'Лайлэ* Раqgпз',

,(rскар', 
'Lпринг Сонг', 'Раффлз Силк','Лайф СDлэйм','Инносанс',' iА*uд.*пl

кас','Ликсмуолис',
Четыре последних дают хорощие

результатьl при весенней вьlгонке в
неоЬогревёемьlх стеклянных или пле-ночнь|х теплицах, Мы высаживаем
клубнелуковицы l разбор" " "u*un"марта и полу_чаем срезку в первых
числах июня. В туннельных пленочных
укрытиях посадку проводим в конце
марта - начале апреля.

- С 1974 r. наш совхоз размнон{ает
гладиолусьl в культурообороте с тюль-
панами.

После вьlкопки тюльпанов почвузаправляем торфонавозным компо-стом, а также фосфором и калием
tcooTBeTcTBeHHo по 120 и 140 кг д. в.).
Органические и минеральные уд;6р;-
ния задельlваем культиватором, послечего запахиваем их на глубину ЗО см.до осени обрабатываем поле Аля
уничтожения сорняков, а перед за-морозками перепахиваем его на
20 см.

Весной вносим на 1 га по З00 кг
калимагнезии и 600 кг сульфата аммо-
i.tия с заделкой на 10-12 см. Затем по-
верхность боронуем. Тракторным окуч-
ником_ через каждые 70 см наре-
заем_6орозды шириной 15 см, глуВи_
ной 10-1 2 см. Клубнелуковицьl рас-
кладьlваем двумя рядами. Заделывает
их та же машина, а почву выравнивdют
легкие бороны.

Перед посадкой клубнелуковицы
протравливаем в 0,2О/о-ном растворе
фундоЗола в течение 1.ч.

Сажаем гладиолусы рано, как только
просохнет земля (1 5-З0 апреля).
Всходьl появляются через 10_1 5'дне;.
.Д,о этого рыхлим плантацию для унич-тожения сорняков, в дальнейшем
систематически обрабатываем между-
рядья культиватором и окучником.
В период вегетации проводим 2-З под-
[ормки минеральньlми удобрениями.
.Щля _6орьбы с болезнями и вредителя-
ми З-4 раза опрьlскиваем рdстения
и нсекто-фу нги ци да ми.
, Ранние сорта из клубнелуковиц
l разоора зацветают в середине
июля, Выкапьlваем их через месяц
после цветения.


