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в опытном хозяйстве Скривери Латвийского научно-
исследовательскоrо института земледелия проведена
проверка размножония флоксов корневыми отпрь,с-
ками. В нач,ме сентября в поJIе ноrком вырезали кусты
флоксов с огран,иченным количе(твом корней. Раiрез
корней прсведе,н н,а расстоянии 8 см от побегов и на
8 см глубины. Вырезанные кусты разделили на 8-15 чь
стей, по количеству цветущих побегов, Koтopbie Bbica-
дцли В новый квартал. Ямочки от удаленньiх *у"rо" *",
немедленнО заполнил,и землей из междурядий. Спустя
один месяц на этом месте пока.залас.Ь редкая, 1-2 см
длины, поросль. Весной следуючlего года появилбсь

Тов. Стасеяко Т. С.
1. ВидЫ рода ломонос, или клематис (Clematis), хо-

роtло РаЗ}ч{,НОЖаЮТся семенами, которые сле-
дует высевать весн,ой: южнее Москвы 

- 
в rрунтl а се-

вернёе _ в яц.lикИ в разводочных теплицах. Несмотря
на то что в первые годы расте,ния большинства видов
растут медленно, все же на второй или третиfi ,год они
зацветают. Ломо,нос ,размн.ожается и вегетативньlм спо-
собом: зелеными и деревяни,стыми черенками, отвод-
ками. делением кустов. Культур,ные сорта размножа-ют прививкой на корн.и зимостойких видов, чаше всего
лиловой лозинки (С. viticella).

С. Jackmanii в Гltавном ботаническом саду АН СССР
размножают прививкой на корнях С. viticella летними
(зеле,ными) черенками в парничка.х оранжереи при
температуре 22-25" и отделонием побего,в, вБ|сажен-
ных в хорошо прогреваемую, рыхлую и п.итательную
почву пар,ника.

В ботаничоском саду АН УССР (Киев) у<пешно зани-
мается разведе,нием ломоноса М. И. Орлов.

учебном корпусе Омского сельскохозяйст-
венного института имени С. М. Кирова растет
большая финиковая пальма (Phoenix сапагjеп-
sis), которой исполнился 51 год.

В 1918 г. профессор Г. Г. Петров взял десятилетнюю
пмьму из Омского общества садоводов. За последние
30 лет ее трижды пересаживали, Почвенную смесь со-
ставляли из дерновой, перегнойной, ли,стовой земли
и речного песка (в соотноluении З:l:l:1).

Кадка, в которой сейчас помеч4ается пальмаr д,оволь-
но больtлая: высота - 85 см, окружность по верхнему
краю - 245 см, по н,иrкнему-21 'l см. Пальму ежегодно
подкармливаем питательной <месью Гельр,игеля* (5-
'l0 л), Один раз в неделю поливаем водой (10 л). Лабо_
ратория физиологии растен,ий, где находится пальrr{а,
достаточно освяцlена для ее нормального развития:
окна расположены по всей длине двух стен-южной и
западной. Темпёратура воздуха в помецlении эимой
14-1 8'. летом достигает ЗOО.

обильная, rустая поросль. В конце августа поросль вы-
копали. В каждом гнезде имелось 7i_9O побеrов скорнями. Из ннх 470fi нмели соцветr.(я и достигли в
высоту 50-{0 см, остальные - 20-30 см 

'высоты 

-были беЗ соцветий. Таким образом, от трехлЕтних ку-
стов флокс,а можно лолучитъ в среднем окоrrо 100 мо-
лодых сiDкеtнцев.

лучшие результаты при размножения корневой по-
рослью дают сорта флоксов с распр,остертыми в сторо-
НУ КОРНЯ}чtИ. в.п.ЕЕсАулЕ
Латвиiiский паучно-исс"Iедовательский ин-т земледелкя

0твЕты нА пllсьt|А чптАтЕлЕf,

2. Сливу трехл,опастную Ргчпus tгilоЬа Lindl. раз-множают семеналли, поро<лью и, глав]ным обравом,
прививкой - окулировкой.

высевают семена после созревания плодов или вес-
ной после 50-60 дней стратификации; можно сеять
очищеlнными и неочиtцен,ными семенами. .щля получе-
ния дружных всходов BiDKHo следить за глубиной за*
делки, коrорая на легких почвах должна быть не более
6-8 см, а на тяжелых - не более 3-5 см.

Лучшими подвоями для сли,вы трехлогtастной слуrкат
обыкновенная слива (Р. domestica L.} и терен (Р. sрiпо_
Sa L,).

Окулируют чаu{е в щтамб 2-3-летних сеrнцев, имею-
ших толщину ко,рневой шейки примерно t см. Пр,ив,ив-
ку делают (спящим)) глазком или врасщеп; лlри первл)м
способе бывает бмее раннее плодоноцJение.

и. А, комАров
старшиЙ на5rчвыЙ сотрудпик ГБС дн Ссср

Сейчас пальма в хорошем состоянии: она имеет 27
листьев, длина которых достигает 3'l8 см. Новые листья
разве,рть,ваются не только летом, но и зиЁtой, старые
(один_два) ежегодн,о удаляем. л. и. к улик овА

ФШНl,|кOВАя пАЛЬtylА В сиБиРOНOм вузЕ

* Состав смеси Гельригеля (в г на l л воды):
Са(NОз)2-0,492, KH2PO4-0,136, MgSOoP .7Н2О -0,075, Fе2сlб -0,0-5, Kcl - 0,06.

ФОЮ Г. АВИНОВА
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