
пошоlць ориг llнАтордtп
. о приказу Министерствб сельского хозяйства

' РСфСР Научно- исследовательский институт овоц-]'ного хозяйства стал эаниматься цветоводством.', Основная наtла задача 
- 

координация элитно-
семеноводческой работы сети опытных учреждений МСХ
РСФСР, изучение исходного материала цветочно-декора-
тивных культур, выведение новых форм и размноженио
лучttlих иi них на экспериментальной базе и опытных стан-
циях: Адлерской, Краснодарской, Верхне-Хавской, Бирю-
чекутской. Кроме того, здесь вырацивают улуччJенные
сортовые семена, чтобы постепенно перейти на элитное
семеноводство. Сортовой материал передается семеновод-
ческим хозяйствам системы <<СортсемовоlцD и плодовым
питомникам мсх Рсфср.

Нацlа сеть получила больtllую коллекцию сортов из
Германской .Щемократической Республики, а также семена
однолетников из семGноводчёских хозяйств треста <Гос-
зеленхозD, Особое внимание уделя€тся сбору и изучению
отечественных сортов.. Институтом и Главным ботанячес-
ким садом Академии наук СССР разработана методика
rосударственного сортоиспытания цветочно-декоративных
культур, Павильон сl_|ветоводство и озеленениеD Выставки
достижений народного хозяйства СССР передал нам не-
мало ценных сортов rеоргин, которые мы размноra{аем.

Чтобы помочь цветоводам-любителям в испытании их
сортов, при институте создан актив внештатных научных
сотрудников, которые работают на своих опытных участ-
ках и опытно-производственном участке института, полу-
чают методическую и организационную помошь.

Заверrчив определенный этап исследований, эт, со,
трудники делают сообцения о своей работе.

Луччlие сеянцы оригинаторов испытываются институ-

том и его станциями, передаются на экспертизу павильону
кL]ветоводство и озеленениео, областным и районным цвё-
точньlм выставкам.

Такое же испытание и первичное размножение прохо-
дят образцы, получивiлие в павильоне <<Щветоводство и

озеленение), оценку не ниже 4,5 балла. На участке инсти,
тута, где декоративные растения попадёют в более суро,
вые, близкие к производственным условия, их изучают
в течение полного цикла развития: от высадки в открытый
грунт до уборки, просуlлки и хранения (rеорrины и гла-
диолусы) посадочного материала. Такие наблюдения по-
зволяют включать в итоговую оценку нового образца не
только сведения о его внечJних декоративных качествах
(окраска, форма, размеры цветка), но и об устойчивостик неблагоприятным условиям, болезням и вредителям,
лежкости, коэффициенте размножения,

Отсутствие полноrо учета всех этих хозяйственных при-
знакоВ приводиТ часто К тому, чтО перспективные формы,
получивцие высокую оценку на районныхl городских вы-

стёвках и даже при павильоне <<L|ветоводство и озелене-
ниеD, совершенно исчезают из культуры.

После 2-3-летнего предварительного испытания луч-
шие сеянцы по рекомендации Ученого совета института
передаются для государственного испытания.

За последние два года Государственной комиссией по
сортоиспытанию плодово-ягодных культур, винограда и

цветочно-декоративных растений при МСХ PC{DCP при-
нято 28 сортов георгин, 8 - rладиолусов, 18 -9локсов,t7-сирени, 1 сорт чубуrчника. Такая сист€ма работы поз-
воляет обоrацать ассортимент цветочно-декоративных
растений отечественными сортами. Сейчас на опытно-про-
изводственном участке мы испыть,ваем 'l10 сортов rеоргин,
80 - rладиолусов, 30 _ многолетних флоксов_, 4 - много-
летнего дельфиниума, 9' * сирениl 7 - чубуrлника и 8
сортов однолетних цветочных культур, выведенных коллек-
,ивом сотрудников института и селекционерами-любителя,
r*и в различных уголках наrчей страны и пёреданных нам

для изучения. В частности, яспытываются МНогОЛеТНИе

флоксы селекции Научно-исследовательского института са_
доводства нечерноземной полосы, сеянцы гладиолусов
Северокавказского цветочного комбината, перспективные
формы сирени и чубучlника Лесостепной опытно-с€л€кщи_
онной станции| новые формы сирени L{ентрального рес-
публиканскоrо ботанического сёда Академии наук Украин-
ской ССР, лучшие сорта и формы сирени, выведенныо
лауреатом Государственной премии Л. А. Колесниковым
(Опытно-показательный селекционный питомник), дельфи-
ниумы селекционера Н. И. Малютйна (совхоз <Марфино>).
ýля дальнейшёго промышленноrо размножения плодопи-
томническим совхоэам уже перёдано отечественных сор-
тов георгин 72 сорта, гладиолусов - около 25 сортообраз-
цовl сортовых семян -252 кr,

PaccKarKeM коротко о результатах работ наlлнх вне-
ltlтатных сотрудников.

Д4. Ф. Шаронова - одна из опытнейrчих гёоргинистов
страны, посвятивlцая селекции более 30 лет. Из большоrо
числа георгин, полученных Марией Федоровной, по реко-
мендации Ученого Совета института передано для госу-
дарственного сортоиспытания !7 сортов:'Герцен','Колхоз-
ница', 'Поэма', 'За Мир', 'Ермолова', 'Прима', 'Жчр-
птица', 'Сольвейг', ',Щевуrчка с Камчатки', 'Hau.la Радость',
'Этюд','Алеко','Баркаролла','Айна','Шаляпин'.'Грация'.
С каждым годом все требовательнее и придирчивее отно-
сится к своим питомцам М. Ф. Шаронова. Ее не удовлё-
творяют имеюшиеся оттенкиt формы соцветий и лепестков

георгин, она кропотливо добивается изменений у гибри-
дов, И вот получен сеянец с рассеченными дольками ле-
пестков и своеобразной окраской, названный сК Звездамlr.
Сейчас М. Ф, Шаронова старается вывести низкорослые
георгины.

Мало кто знает, что М. Ф. Шаронова работает и с флок-
самя. Она вывела несколько крупноцветных форм, из ко-
торых сорт 'Мария Федоровна' принят для государствен-
ного сортоиспытания. Очень ценны сеянцы 'Осенний Мо-
тив', 'Подарок Осени' и другиеl цветуцие в сентябре-

октябре.
Гибриды rладиолусов С. С. Кругликова, переданные

для испытания институту. могут служить образцом селек-
ционной работы. Мы размножаем такие его перспектив-
ные элитные сеянцы, как'Полярная Ночь', 'Памяти Лумум-
бы', 'Ирина Круrликова', 'Леночка'. Три последних при-
няты для rосударствGнного сортоиспытания.

Значительных результатов добился С. С. Серов при
межсортовых и внутрисортовых скрещиваниях гладиолусов.
На выставках еrо Gорта пользуются больrчой популяр-
ностью. Особенно хороlли 'Красный Мак', 'Привет Yl Фе-
стивалю', 'П, И. Чайковский', 'За Мир', 'Память о В, Я. По-
кровском', 'Память о Скворцове' ',{,очь Минервы', ' За
Дружбу', 'Вера Серова

Весной t961 г. инстятут отправил на Международную
выставку садоводства социалистических стран в г. Эрфурте
34 отечественных сорта rеорrин и 4 - гладиолусов. Бdль,
tдую часть их вывели наlли внеlлтатные сотрудники.'Золотой медалью наrраждены rеоргины М, Ф. Шаро-
новой 'Жар-птица'; серебряной - сорт А. Н. Сидоровой
'Утро Весны' и гладиолусы С. С. Кругликова 'Памяти Лу-
мумбы', 'Полчрная Ночь', 'Ирина Кругликова'; дипломами-
rеоргины М, Ф. Шароновой 'Никакие Бури' и В. А. Грота
'Луч Луны'.

эти отечественные сорта размножаются институтом.
Посадочный материал отпускается осенью по предва_ри-
тельным заявкам, в первукt очередь организациям по без-
НаЛЯЧНОМУ РаСЧеТУ' Б. в. к r 
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Георzчна 'Упро BecHbt' (сорп
l, Н. СчOоровой)

C^upeHb '3аря HoMMyHuaMa' селвнцuч Л. д. Колеснuноаа ро$оманОована uнспuпупоп
0ля zосуOарспвенно?о сорmочспыmанllя
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'Нар-лпчца. (opuzuHatпop il. Ф. Цароноса)

0tловс Лl. Ф. !Цароновой 
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