ВРЕДИТЕЛИ
С ЕЛЬС КО ГО

ХО ЗЯЙСТВА

Пермской губернии.

Пермь, ГЗУ— ОЗРа.

Значение насекомых в сельском хо
зяйстве.
Кто не знает насекомых? Этих маленьких, но назой
ливых мух, комаров, жучков, бабочек, всевозможных мо
лей, блошек, клопов, червячков и т. д. Это наиболее
распространенный и разнообразный класс животных.
Куда бы мы ни ступили, особенно в теплое время года,
везде встретим насекомых. Земля, в буквальном смысле)
кишит ими и везде мы видим следы их деятельно
сти. После погоды и почвы насекомые являются третьим
фактором, влияющим на наши урожаи. Насекомые при
носят громадные убытки непосредственным уничтожением
сельско-хозяйственных продуктов. Они поедают все ча
сти растений: цветы, листья, стебли, плоды, корни.
Кроме непосредственного вреда, насекомые приносят
громадные убытки, заставляя тратить массу денег и сил
на борьбу с ними; вызывают сильное недовольство мест
ного населения обязательными повинностями и беспокой
ством по борьбе с ними.
Россмотрим поближе, что это за насекомые. Если мы
пойдем в огород, то сразу увидим наших врагов: капу
стница откладывает яички на капусте, а вышедшие из
яичек черви поедают капусту; огородные блошки обле
пили и поедают капусту, репу, редьку; улитки поедают
листья овощей и так далее. В поле увидим осенью чер
вей на озимях, весной на яровых; увидим, как много
насекомых вьется над полем: все они поедают наши хлеба
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если возьмем одну саранчу. Сколько она истребляет по
лей из года—в год.
На лугах мы также встретим целые тучи насекомых;
они большей частью питаются луговыми травами и ухуд
шают их качество. Луговой мотылек, например, в иные
годы является страшным вредителем наших покосов. В
лесу мы встретим разных короедов. Насекомые уничто
жают не только листья, но и древесину.
В саду мы встретим разных тлей, жуков—долгоно
сиков, в хлебных амбарах наши запасы уничтожаются раз
ными жуками— зерновками, мучными хрущами.
В кладовых на мясе—мясная мука.
В домах: тараканы, клопы, сверчки, блохи. На оде
жде, в мехах встречаются разные моли. Насекомые по
едают книги, сундуки.
А сколько страданий насекомые приносят человеку.
Всевозможных вшей, блох испытал на себе всякий.
От насекомых сильно страдают и животные. Оводы,
слепни, комары, мухи страшно безпокоят наших домаш
них животных. Вред, наносимый насекомыми, настолько
велик и разнообразен, что не поддается точному учету
Но среди насекомых есть и наши друзья. Например,
пчела дает воск, мед; шелковичный червь дает шелк; не
которые несекомые, питаясь соком цветов, способствуют
опылению, без чего растения не могут дать семян. Есть
насекомые, дающие краски— кошениль. Насекомые уча
ствуют в образовании почвы; неорганические вещества
перерабатывают в органические, увеличивая плодородие
почвы. Проделывая ходы почвы, вентилируют ее, уско
ряют этим почвообразование. Насекомые служат пищей
животным; имеют применение в медицине (шпанская муш-
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ка). Орехотворки дают чернильные орешки. Есть хищ
ные насекомые, которые питаются другими насекомыми,
приносящими нам вред. Так, напр., божьи коровки поедают
вредных тлей; жужелицы, наездники, ежемухи уничто
жают не мало вредных насекомых. Но полезных насеко
мых очень мало. Всех остальных насекомых (а их преобла
дающее большинство) нужно признатъ безусловно вред
ными и объявит им непримиримую и беспощадную войну.
Теперь рассмотрим, какое значение имеют насекомые
в нашем Уральском крае. Что вредные насекомые давно
уже обращали на себя внимание, как отдельных хозяев,
так и общества, видно из следующих постановлений ме
стных комитетов по Пермской губернии о нуждах сель
ско-хозяйственной промышленности. (Сведения собраны,
к 1 августа 1903 года).
1. Осинский уездный комитет признал необходимым
научное изучение вредителей, устройство станций за
щиты растений, увеличение числа энтомологов (специали
стов по истреблению насекомых).
2. Комитет Пермской губернии и уезда признал не
обходимым распространение сведений о вредителях пу
тем брошюр, таблиц, бесед, чтений, лекций, через школу
библиотеки. 3. Тот же Пермский губернский и Камышловский ко
митеты признали необходимым участие особых специали
стов в борьбе с вредными насекомыми, снабжение сред
ствами и аппаратами для борьбы.
4. Комитеты; Пермский губернский и Шадринский
уездный признали за необходимое удешевить приобре
тение средств борьбы и аппаратов для опрыскивания
насекомых ядами.
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5.
Осинский уездный комитет признал необходимы
устройство постоянных складов материалов по борьбе
с вредителями.
В 1913 году на 21-м делегатском съезде агрономов
уездных земств Пермской губернии была выбрана спе
циальная комиссия по вопросу о мероприятиях по
борьбе с кобылкой —настолько сильно было ее развитие.
По сведениям агрономов Пермской губернии на по
лях наши хлеба страдают особенно сильно от озимого
и ярового червя и от шведской мушки, от которых на
полях образуются плешины попорченного хлеба.
В иные годы сильно поедает наши хлеба кобылка,
похожа на кузнечика.
Клевер часто страдает от жука— долгоносика. Повре
ждения долгоносика бывали так велики, что в довоен
ное время Пермское земство приглашало энтомологов
с Тульской станции защиты растений для изучения этого
вредителя и дЛя выработки мер борьбы с ним.
Насколько велики были убытки от озимого червя
в Пермской губернии, можно судить из того факта, что
первые агрономы, поступившие на службу в Пермское
земство, обращали главное внимание в своей агрономи
ческой деятельности на борьбу с озимым червем и кре
стьяне обращались к первым агрономам, главным образом,
для получения советов по борьбе с червем. Первых агро
номов крестьяне так и звали: „червивый барин".
С первого взгляда кажется, стоит ли обращать вни
мание на такую мелочь, как насекомое. Крестьяне и до
сих пор не придают большего значения им, а все по
вреждения приписывают или засухе, или сырой погоде,
или считают наказанием Божиим,
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Но ученые узнали, что вся причина в насекомых.
Насекомые не появляются случайно, их появление можно
предсказать и принять соответствующие меры. Но в том
и беда, что борьба с вредными насекомыми очень трудна.
Во-первых, насекомые сильны своей численностью. Они
быстро размножаются; в одно лето могут дать несколько
поколений численностью по несколько сот особей; часто
они размножаются так быстро, что мы не успеваем их
уничтожить. Во-вторых, насекомых спасает их незначи
тельная величина; их трудно увидать, им легко спрятаться.
В третьих, большинство насекомых всеядны, поев одно
растение, они переходят на другое, обглодав листья, по
едают стебли, деревья и т. д.
В четвертых, насекомые вездесущи; они встречаются
на суше, в воде, на земле, в земле, на растениях, внутри
растений, где их трудно заметить и уничтожить,
В пятых, все насекомые снаружи защищены твердым
покровом, защищающим их от едких жидкостей. Только
тли и некоторые черви гибнут от этих жидкостей.
В шестых, многие насекомые могут делать большие
перелеты, как, например, саранча.
Правда, число вредных видов не так уже много, но
зато количество особей каждого вредного вида огромно.
Вот почему победа не всегда оказывается на стороне
человека. Не редко человек отступает перед несметным
полчищем насекомых и бросает свои возделанные поля
на произвол судьбы. Вот какое громадное значение
имеют насекомые. Для успешной борьбы необходимо
изучить жизнь насекомых во всех ее стадиях, чтобы
узнать слабые места своего врага.
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Проследим жизнь насекомых.
Взрослые насекомые после спариванья откладывают
яйца, из яиц выходят червячки (гусеницы, личинки), они
усиленно питаются, растут, превращаются в „куколку"—
с зачатками крыльев, куколка бывает неподвижна; в ней
происходит превращение во взрослого насекомого, котарое вылетает из куколки, спаривается, откладывает
снова яички и умирает. Так развиваются жуки, бабочки,
блохи и мухи. У другие насекомых из яичек выходят
сразу детеныши, похожие на взрослых. Так развивается
саранча, таракан, клоп и др.
Отсюда мы видим, что самой опасной нам стадией
является личинка (гусеница), п. ч. она прожорлива.
По приблизительным подчетам мы ежегодно теряем
около половины всего урожая от разных вредителей.
Это для одной Пермской губернии выразится в милли
онах пудов хлеба. Этим хлебом мы могли бы про
кормить голодные уезды нашей губернии.
Нужна широкая помощь населению в деле защиты
растений от вредителей. В настоящее время при Губерн
ском управлении есть специальное отделение защиты
растений от вредителей, куда и следует обращаться
в случае массового появления вредных .насекомых.

Борьба е вредными насекомыми.
Вреднные насекомые ежегодно приносят нам громад
ные убытки, уничтожая наши урожаи в поле, огороде
и в саду Поэтому ) жизнь заставляет нас обратить самое
серьезное внимание на уничотжение вредных насекомых.
Средств для уничтожения существует много. Пастараемся
в них разобрться. Меры борьбы делятся на предупре-
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дительные и истребительные. Важно не допустить боль
шого размножения вредных насекомых или вредителей,
как их называют; если же вредители появились в боль
шом количестве, то борьба с ними трудна и дорого
стоит, особенно если мы пропустим удобный момент
для их истребления.
Все меры борьбы можно разделить на следующие
культурно-хозяйственные, физико-механические, химиче
ские и бактериальные.

Селекции.
К культурно-хозяйственным мероприятиям относятся
такие, которые наиболее доступны для каждого хозяина.
Так, например, надо каждому хозяину заняться выращи
ванием устойчивых сортов растений, которые мало страдают
от вредителей. Для этого нужно из года в год отбирать
только здоровые растенияи брать семена только с них, а
слабые растения уничтожать, потому что они легко под
вергаются повреждениям вредителей и являются рассадни
ками, откуда вредители переходят и на здоровые растения.

Плодосмен.
Не сеять и не садить на одном и том же месте из
года в год одни и те же растения, потому что насеко
мые, раз появившись на данном месте, будут размно
жаться все больше и больше, находя ежегодно любимую
пищу. Против этого нужно применять плодосмены.

Многополье.
Большие участки земли, занятые однин и тем же
растением (культурой), являются благодатным местом
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для массового размножения вредителей, которые находят
себе здесь обильную пищу, и борьба с вредителями на
больших участках всегда труднее, чем на мелких, а по
тому нужно побольше разнообразить плодосмен. Насе
комые, не найдя здесь излюбленной пищи в достаточном
количестве, перекочевывают на другое место или уми
рают с голоду.

Сорняки.
Сорные травы, растущие среди наших культур и вблизи,
являются рассадниками вредителей. Насекомые часто
откладывают свои яички на сорняки, из яичек выходят
червячки (личинки, гусеницы), которые находят на сорня
ке приют и пищу. Потом, когда сорняки вырастут и за
грубеют, насекомые переходят на наши культуры и уни
чтожают их. Кроме того среди сорных трав есть много
ядовитых для домашнего скота, напр. лютик,, курослеп,
болиголов, паслен черный, дурман, белена, куколь, хвощи,
молочай, мох, нван—д а —марья. Уничтожайте сорные тра
вы с корнем.

Сроки поеева.
Сроки посева и посадки растений нужно сообразо
вать с погодой. Не во время пссаженное растение бывает
хилым и больше страдает от насекомых.
Полезно также сроки посева сообразовать со сроком
развития насекомых, чтобы лишить их пищи. Так, против
озимого червя рекомендуют более поздние посевы озими.
Все меры улучшения хозяйства уничтожают большей
частью и вредных насекомых.
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Новые культуры.
Введение новых культур в хозяйстве лишает вреди
телей обычной пищи, и насекомые исчезают. Изменение
исстари принятого севооборота заставляет насекомых
приспособляться к новым условиям; многие насекомые
не умеют приспособляться и погибают.

Обработка почвы.
Размножение вредителей также зависит от способа^
обработки почвы. Чем лучше обработана почва и чем
совершеннее орудие обработки (плуг, борона и т. д.) тем
тем труднее насекомым развиваться.

Вспашка жнивья.
Особенно полезной мерой борьбы является вспашка
жнивья тотчас после жатвы. Эта вспашка уничтожит сор
няки, запахивает падалицу, выворачивает, раздавливает и
закапывает массу насекомых.
П

а

р

.

Радикальной мерой против вредителей является чер
ный пар— с осенней перепашкой. Особенно полезна вспа
шка „на зябь", уничтожающая массу насекомых, спрятав
шихся на зиму в земле.

Удобрения.
Удобрение является одним из могучих средств борьбы
с вредными насекомыми, убивая насекомых, улучшая рост
растений. При этом нужно избегать удобрения свежим
навозом, п. ч. в нем имеется громадное количество яичек
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и червей вредных насекомых. Самый лучший навоз полуперепревший.

Срок сбора урожая.
Ранняя уборка трав на лугах является хорошим сред
ством борьбы, лишая пищи вредных насекомых. Кроме
того молодая трава нежнее и вкуснее, чем трава пере
стоявшая.

Лущение.
Лущение растений (мелкая вспашка) улучшает рост
растений, уничтожая излишнюю густоту посева и этим
способствует лучшему сохранению растений от вредите
лей. Кроме того, лущение уничтожает массу вредителей,
раздавливая их.

Протравливание.
Одной из главных мер предупредительнного характе
ра является протравливание семян в формолине, желе
зном купоросе и в горячей воде. Протравливание уби
вает вредных насекомых, но не портит семян. Протра
вливание нужно делать перед посевом.

Охрана птиц.
Теперь перейдем к физико-механическим мерам борьбы.
Надо оказывать всяческое содействие врагам насекомых.
Птицы уничтожают насекомых в громадном количестве
Правда, птицы иногда поедают в поле и огородах зерна
и молодые всходы, но этот вред окупается уничтожением
вредных насекомых. Поэтому оберегайте певчих насеко
моядных птиц. Устраивайте скворечницы, подкармливайте
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пташек зимой, не уничтожайте одиноко стоящих деревьев
в полях, огородах и лугах, где птицы могут устраивать
гнезда.

Полезные насекомые.
Есть и среди насекомых наши друзья, например, божьи
коровки, жужелицы, жуки-наездники, мухи-тахины, мухижурчалки, златогласки. Эти насекомые иих личинки уничто
жают вредных насекомых, а потому оии являются на
шими друзьями и их не нужно смешивать с вредными
насекомыми.

Уничтожение остатков урожая.
Самой простой мерой борьбы является сбор и ловля
насекомых. Собранных насекомых немедлено уничтожать.
Лучше всего собирать их в стадии яичек, личинок, гусе
ниц, кукол. С деревьев насекомых стряхивают на разо
стланные полотнища. Взрослых насекомых ловят сачками
и клеевыми флажками. Попадая на флажок, насекомое
прилипает и гибнет.
В случае массового появления насекомых их разда
вливают волокушами, катками, выпускают скот, который
копытами радавливает насекомых.
Иногда уничтожают насекомых огнем: выжигают отаву,
пожнивные остатки, ботву. Для этого разбрасывают по
участку пучки соломы и в тихую, сухую погоду заж и
гают с подветреной стороны. Но эта мера опасна в по
жарном отношении.
Ночных насекомых также ловят на огонь: разводят
по ночам костры; насекомые летят на огонь, обжигаются
и гибнут.
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Низменные места, зараженные вредными несекомыми,
заполняют водой на время; когда насекомые погибну^
воду спускают.
Чтобы отвлечь насекомых от известного участка,
делают вблизи приманочные посевы из луговых трав,
хлебных злаков или овощей. Когда насекомые перейдут
на приманку в достаточном количеств, приманчивый по
сев запахивают, сжигают или стравливают скоту.
В садах на плодовых деревьях на стволах делают
клеевые кольца. Насекомые, поднимаясь с земли на де
рево, застревают в кольце и гибнут. Кроме клеевых колец
ловчие пояса; когда в таких поясах наберется много насе
комых, их уничтожают. На зиму ^деревья обмазывают
известковым молоком: это спасает плодовые деревья от
мороза и от насекомых.
Для защиты от насекомых поле или огород огоражи
вают досками, смазанными клеем. На огород часто вы
пускают домашних птиц, которые жадно поедают всевоз
можных жучков и червячков.
Насекомых ловят на патоку, разведеную водой в ко
рытах, насекомые налетают в корыта и гибнут в них.
Мелких насекомых с нежными покровами ошпаривают
горячей водой; но здесь нужна осторожность, дабы не
обварить растения. Полезно землю возле растений, зара
женную насекомыми, отгребать и присыпать свежей Так
спасают весной капусту от „белого червя“— капустной мухи
Окучивание растений является хорошим средством за
щиты от насекомых. Эта мера усиливает рост и делает
растение более устойчивым против повреждений Мотыжение улучшает условия роста культур и уничтожает
массу вредителей.
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На полях против саранчи, кобылки, прусика и др.
применяют загон в канавы или ямы, выбивают насеко
мых с растений метлами.
М е ж а .

Большую пользу в уничтожении вредителей приносит
обкашивание межников, т. к. сорная трава, растущая на
межах, является хорошим убежищем и источником неис
сякаемой пищи для разных вредных насекомых Сорные
травы на межах обкашивать до их цветения, дабы они
не успели дать семян и рассеять их.
Применяют сбивание насекомых веревками. Для этого
берут длинную веревку за концы и волокут по земле;
часть насекомых веревкой раздавливается, часть скучи
вается в одном месте, где их уничтожают.
Поливка растений сильной струей стряхивает мелких
насекомых с растений, прибивает их к земле, и многие
из них гибнут.
Канавы, вырытые вокруг обработанного участка, за
щищают растения от вредителей со стороны. Ширина и
глубина канав завит оттого, с каким насекомым борются.
В иных случаях хорошо помогает разбрасывание д о
сок, куч соломы. Вредители прячутся под ними, откуда
их выбирают и уничтожают. Так поступают с полевым
слизнем (улитка), зерновой совкой.
На размножение вредных насекомых влияет форма
земельного участка.

Форма земельных участков.
Чем больше изрезаны границы участка, тем больше
возможности для проникновения насекомых на воз-
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деланный участок; самая лучшая форма— круг или
квадрат.
В последнее время стал развиваться химический
метод борьбы. Он состоит в том, что насекомых отра
вляют разными ядами. Одни яды, попадая на насекомых,
разрушают их наружные покровы и насекомые гибнут.
Это так называемые наружные яды. К ним относятся:
табак, керосин, зеленое мыло, железный купорос. Эти
вещества действуют на насекомых с нежным телом: тлей,
молей. Другие вещества отгоняют своим запахом, напр:
керосин, табачная пыль, сернистый углерод.
Есть яды внутренние: французские (Парижская или
Швейнфуртская) зелень, хлористый барий, мышьяк и др.
Эти яды, попадая внутрь насекомого вместе с пищей,
отравляют его. Внутренние яды употребляют против
насекомых с твердыми покровами и грызущим ртом:
против капустной бабочки, медведки, мрового мотылька,
земляных блох. Внутренние яды наз. еще кишечными.
Наружные и внутренние яды наз. инсектисидами.
Инсектисидами убивают путем опрыскивания из осо
бых приборов—опрыскивателей. Опрыскиватели бывают
всевозможных размеров: носимые и возимые. Во время
цветения растений опрыскивание не рекомендуется.
Вместо опрыскивания уничтожают насекомых при
манкою из отравленной пищи. Напр., против проволо
чных червей разбрасывают резаную картошку, отравлен
ную Парижской зеленью. Но применять инсектисиды
против насекомых надо с большей осторожностью и зна
нием дела. В каждом отдельном случае лучше спросить
совета агронома или особого специалиста при земель
ном отделе.
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Заслуживают большого интереса вновь разрабатыва
емые методы борьбы — паразитарный и бактериальный.
Познакомимся сначала с паразитарным методом. Дело
в том, что есть такие хищные насекомые, которые поеда
ют вредных насекомых, принося нам этим существенную
пользу. К таким полезным насекомым относятся; стре
коза, божья коровка и др. Есть насекомые, которые
откладывают свои яички в тело вредных гусениц, личи
нок.-Из яичек выходят личинки, которые питаются те
лом своего хозяина, растут и вылетают из него, а гу
сеница, изъеденная такими червями, гибнет. Если мы
вредных насекомых называем паразитами, то на этих
паразитах живут тоже паразиты, так сказать, паразиты
второго порядка. Вот эти паразиты второго порядка
являются нашими друзьями; к ним относятся жуки на
рывники, шпанки, ежемухи, наездники, жужелицы, мухажурчалка, златоглазка. Они размножаются иногда в
таком количестве, что уничтожают совсем некоторых
вредных насекомых. Теперь таких паразитов второго
порягка искусственно разводят в лабораториях и высы
лают по первому требованию.
Бактериальный метод немногим отличается от пре
дыдущего. Здесь врагами насекомых являются бактерии,
которыми заражают вредных насекомых искусственным
образом. Такой способ уничтожения широко применяе
тся за границей.
Вот приблизительно все наиболее распространенные
способы уничтожения вредных насекомых. Из этого
перечня каждый хозяин может выбирать наиболее под
ходящие способы и бороться с вредителями. Не возбра
няется никому изыскивать еще не испытанные средства.
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В случае удачного применения какого ■нибудь нового
способа, Губернский Земельный Отдел будет выдавать
премии.
При всяком массовом появлении вредных насекомых
просим обращаться в Губернское Земельное Управление,
в отделение защиты растений за советом и помощью.

Вредные насекомые Пермской гу
бернии и борьба с ними.
На наших огородах, полях и садах каждое лето
развивается колоссальное количество всевозможных мо
шек, бабочек, жучков, червячков и др. вредных мелких
животных.
Если внимательно присмотреться, то можно заметить
этих букашек на каждом шагу и на каждом растении.
Этой мелкоты так много и она так разнообразна,
что в ней сразу трудно разобраться.
Но среди этого царства живых существ можно за
метить такие, которые встречаются довольно часто.
Мы здесь и постараемся остановиться на тех вредных
насекомых, которые чаще встречаются и наносят наи
больший вред.

Капустная муха.
Взрослая капустная муха похожа на обыкновенную
комнатную, только немного меньше ее и светлее. Она
откладывает мелкие, белые, продолговатые яички в ниж
ней части стебля и на земле возле растения. Через
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неделю из яичек выходит личинка — маленький белый
червь. Личинкой эти черви наз. потому, что они во время
роста сбрасывают с себя „личину" — кожицу, в которой
им становится тесно. Личинки объедают корни капусты,
чем и наносят громадный вред. Личинка вредит около
месяца и выростает до 10 мм. в длину. После этого
она превращается в куколку, имеющую вид боченка
в 5 мм. длиной коричневого цвета.
Через Ѵг месяца из куколки вылетает муха, которая
опять откладывает яички и развитие мухи начинается
в том же порядке.
Вред от мухи у нас бывает настолько велик, что
иногда погибает вся капустная рассада, как это и было
в 1922 году в некоторых волостях южных уездов губернии.
Не повторяя уже разобранные нами мер борьбы
предупредительных и обще культурных, остановимся на
специальных мерах борьбы с капустной мухой:
1. Обмывание корней капусты, зараженных яичками
и червями, водой, отваром табака, навозной жижей.
2. Отгребание и раздавливание яичек; для этого
отгребают от растения руками землю вершка на 2— 3
в глубину, проводят по стеблю пальцами, чтобы разда
вить яички и присыпают со стороны свежей земли хол
миком до первых листьев. Повторять эту операцию еще
раза 3 через, каждую неделю.
3. Поливать вечером под каждое растение карболовой
эмульсии по 1 стакану.
Зем ляна я блошка. Свое название получили за то,
что очень похожи на обыкновенных блох; Земляные
блошки--это мелкие ж}чки, величиной немного больше
человеческой блохи, очень юрки.
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Ранней весной откладывают свои яички на сурепку,
репу, брюкву, хрен, редьку и др. крестоцветные растения.
Вышедшие из яичек личинки въедаются в мякоть листьев
и делают там ходы— „минируют листья11. Личинки потом
закукливаются частью в минах, частью в земле. Из куко
лок выходят уже жучки—взрослые блошки. Зимуют блош
ки в взрослой стадии.
Вредят как личинки, проделывая ходы в листьях, так
и взрослые блошки, которые, питаясь листьями, проде
лывают в нем сквозные отверстия, превращая лист в ре
шето.
В прошлом году на огородах в Перми и в окрестно
стях блошки дочиста выедали молодые всходы репы,
так что многие хозяева гряды, бывшие под репой, при
нуждены были засадить другими овощами, главным обра
зом, картофелем, который не поедается блошками.

Меры борьбы.
1. Ловля блошек сачками и клеевыми флажками.
Для этого берут кусок какой-нибудь материи или толстой
бумаги, обмазывают особым клеем и водят над грядами,
чуть задевая верхушки растений. Блошки страшно пу
гливы, они подпрыгивают и прилипают к флажку. Ходить
с флажком в жаркие часы дня, когда блошки наиболее
деятельны. Проделывать это ежедневно, пока есть еще
блошки.
2. Опрыскивание французской зеленью, хлористым
барием.
3. Посыпка растений известковым порошком, золой,
дорожной пылью.
4. Обильная поливка.
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К а п уст на я белянка— самый распространенный вре
дитель репы, рапса, редиски, горчицы, а в особенности
капусты. Она известна еще под названиями бабочкибелянки, капустницы, капустного червя и др.
По наружному виду это белая бабочка в размахе
крыльев около 1 вершка. Образ жизни: вылетев весной
из перезимовавших куколок, она спаривается и откла
дывает до 250 яичек на огородные растения.
Через неделю из яиц выходят гусеницы, которые
грызут листья, растут; цвет гусениц от желто-зеленого
переходит в темный; гусеница растет около месяца и
вырастает в длину до 1 дм. В это время личинка окукляется где-нибудь на огороде, на дереве, заборе, на
стене и т. п. Через Va месяца из куколки вылетает бабоч
ка. Некоторые же куколки зимуют. В прошлом году
можно было наблюдать от капусты в огороде только одни
жилки: вся мякоть была выедена белянкой.

Меры борьбы.
1. Сбор и'раздавливание яиц и гусениц.
2. Вылавливание бабочек сачками.
3. Раскладывание хвороста между грядами, куда
гусеницы забираются для окукливания; хворост с кукол
ками потом сжигают.
4. Поливка растений горячей водой, нагретой до
60°. Вода эта растению не повредит, а гусениц и яички
насекомых убъет.
5. Опрыскивание французской зеленью.
Л уковая цвет очнщ а. Летом 1922 года лук на ого
роде в Перми начал вянуть, желтеть и завядать. После
внимательного осмотра оказалось, что причиной этому
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было то обстоятельство, что на луковицу в земле напали
личинки особой мухи— луковой цветочницы. Эта луковая
муха или луковая журчалка очень похожа и по наружному
виду и по образу жизни на капустную муху.
Меры борьбы с ней те же, что и с капустной мухой.
Проволочный червь имеет повсеместное распростра
нение в огородах и в полях. Проволочными они наз. за
то, что они довольно тверды на ощерие. Их еще наз.
„костяниками", п. ч. червь по цвету напоминает кость.
Образ жизни: проволочный чарвь—это личинка жука—щел
куна. Щелкуном он назван за то, что издает своим тетелом особый звук—щелкание. Жук— щелкун весной от
кладывает в землю яички. Из яичек в это же лето выхо
дят личинки. Они живут в земле от 3-х до 5 лет и по
вреждают овощи и полевые растения, главным образом
корни, личинки больше любят влажную почву. На 5-й
год личинка (желтоватого цвета) окукляется и вскоре
из куколки выходит жук. Меры борьбы с ним следующие:
1. Вылавливание червей приманками. Для этого клуб
ни картофеля, куски свеклы, репы и т. п. накалываются
_на колышки и засыпаются в землю так, чтобы торчал
колышек. По временам личинки из этих приманок выби
раются и уничтожаются.
2. Забороновать отравленные мышьяком картофель,
жмыхи, пучки клевера.
V
3. Отравление почвы сероуглеродом.
Озимая совка—это вредитель полей; ночная бабоч
ка; передние крылья темные, задние белые. Летает она
в июне и июле, откидывая яички на сорные травы на па
рах, межниках и дорогах. Из яичек выходят гусеницы,
которые вскоре переходят на посевы озимей и поедают
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их. Взрослая гусеница достигает до 1 дм. в длину, она
зеленовато серого цвета. Позднею осенью личинка ухо
дит в землю и засыпает до весны. Весною она., опять
поедает озимы; потом превращается в куколку, из кото
рой в июне вылетает бабочка.
В Пермской губернии озимый червь особенно вре
дит в Оханском, Пермском и Усольской уездах.
Борьба с озимым червем;
1. Проведение заградительных канавок, через кото
рые червь уже не сможет перейти. В глубину и шири
ну канавки делаются в 4 вершка.
2. Уничтожение сорняков на полях, куда озимая сов
ка откидывает яички.
3. Опрыскивание французской зеленью пораженных
озимей.
4. Уничтожение меж и -замена их разъемными боро
здами.
5 Введение многополья.
Кобылка. Она попала к нам из Сибири и свила се
бе прочное гнездо в Чердынском уезде. Рано весной она
выходит из »кубышек“ (мешечка с яичками кобылки).
Первое время кобылка держится на солнцепеках на пу
стошах (на шутьмах); но вскоре перебирается на поля
и. уничтожает хлеба. Вредит все лето. Осенью отклады
вает яички в особые мешечки из слизи и земли. Борьба
ведется методом приманок. Приманки делаются из отру
бей, конского навоза; но лучше всего их делать из дре
весных опилок. Для этого 1 фунт мышьяковисто— кислого
натра разводят в 2 ведрах воды, нагревая воду почти
до кипения. Потом отвешивают 1 пуд опилок в колоде
или в бочке, куда и вливают раствор мышьяковисто—кис
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лого натра, помешивая при этом. Дав отстояться часа 2,
разбрасывают, как при разбросном посеве, по полю до
2-х пудов на десятину отравленных опил. Вместо мышьяковисто— кислого натра можно брать французскую зе
лень, но в двойном количестве. На другой день уже
можно будет заметить трупы кобылок. Отравливание
приманками лучше вести весной, когда еще кобылка мала
и держится тесно, кучами. Кстати необходимо заметить,
что многие принимают кобылку за кузнечика, на кото
рого она очень похожа. Надо сказать, что кузнечик безвреден и не трогает хлебов, а кобылка как раз поедает
хлеба и страшно вредна.
Совка—гамма. В прошлом 1922-г. громадные опу
стошения произвел, так называемый „зеленый червь*.
Он напал на лен, вику, горох, картофель, морковя, свеклу,
капусту, брюкву, лук, огурцы, тыкву и др. растения. Напр.
лен в южных уездах губернии уничтожил целиком. Он
очень быстро размножился и нанес громадные убытки.
Пермяки его долго не забудут. „Зеленый червь"— это
личинка бабочки совки— гаммы— серовато-бурого цвета
с перевернутой буквой л на передних крыльях.
Причина их размножения в том, что, напр. одна ба
бочка может отложить до 400 яичек с маковое зерныш
ко величиной, из которых выйдут личинки. Эти личинки
(черви), поев растительность в одном месте, массами пе
реползают на соседние участки. На огородах и полях
после них остается масса черных крупинок— испражне
ния личинок. Личинки закуклились до следующей весны.
В 1923-м году их надо ожидать в большом коли
честве.

[
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Меры борьбы:
1. Раздавливание яичек на растениях.
2. Собирание ц уничтожение зеленых червей.
3. Вылавливание червей сачками:
4. Опахивание зараженных участков плугом или сохой,
чтобы личинки совки-гаммы не перешли на соседние
участки. Личинок, попавших в борозды, уничтожать.
Заградительные канавки можно делать и лопатой: глу
бина и ширина 4 вершка.
5. Опрыскивание ядами:
а) Парижской зеленью: на десятину выходит 2— 3 фун.
зелени, у і
б) флористым барием: на 1 десятину расходится
1— іѴз пуда.
в) Зеленым мылом—лучше действует против моло
дых еще гусениц.

Приготовление и применение главней
шие ядов для борьбы с вредителями.
Среди многих мер борьбы с вредными насекомыми
опрыскивание повреждаемых растений ядами во многих
случаях дает наилучшие результаты.
Ядовитые вещества против различных насекомых
употребляются различные.
Одни насекомые вредят тем, что грызут растения
(листья); против них употребляются яды кишечные,
внутреннего действия; эти яды, попав вместе с отгры
зенным куском листа в желудок насекомого, убивают его.
Другие же насекомые высасывают соки из глубины
листа или стебля; против них следует употреблять яды
наружные, которые обжигают насекомых, или, обвола
кивая его тело, удушают его.

Кишечные (внутренние) яды.

1. Парижская (швейнфуртская, французская) зелень
или „крон".
Яд и для человека.
Берется 2— 4 зол. з е л е н и .................. 1 На 1 вед„
6 — 10 „ негашеной извести | ро воды
Приготовляют так: отвешенное количество извести гасят
в небольшом количестве воды, чтобы получилось полу
жидкое тесто. Зелень также смачивают в другом сосуде.
Оба раствора вливают в ведро воды, и раствор готов.
Для лучшего прилипания к раствору прибавляют клей
стеру из V4 фунта муки, но это не обязательно,
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2. Хлористый барий.
На ведро воды берется от Va фунта до іѴ а фунта
бария. Чем нежнее листья, тем слабее раствор, чтобы
не обжечь листьев.

3. Бордосская жидкость.
Медного к у п о р о с а ..................................30 зол.
Негашеной и звести ..................................30 „
Воды ...........................................................1 ведро
Медный купорос разводят лучше в теплой воде;
раствор купороса вливают в приготовленное известковое
молоко, а не наоборот. Готовить состав в деревянной
или глиняной посуде, но не в железной и чугунной,
п. ч. железо и чугун разъедается медным купоросом.
Бордосская жидкость употребляется, главным образом,
против болезней растений; против насекомых бордосскую
жидкость необходимо делать в смеси с раствором (выше
указанным) парижской зелени.

Наружные яды.

1. Табачный экстракт.
Приготовление; 1 фунт махорки настаивают 4— 6 дней
в ведре воды; затем кипятят 3-4 часа, добавляя воды,
и процеживают через холст. Перед употреблением раз
бавляют тремя ведрами воды.

2. Зеленое мыло.
Это полужидкое калийное мыло. 1 фунт мыла рас
творяют в ведре воды, лучше теплой.
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Вместо зеленого годится и обыкновенное мыло: на
стругать и распустить в теплой воде. Против тлей.

3. Железный купорос.
2— 3 фунта купороса на ведро воды. Употребляется
для опрыскивания деревьев рано вееной до набухания
почек или осенью после опадения листьев, п. ч. купорос
обжигает листья.
Иногда производят посыпание узкими дорожками
измелльченными купоросом— против улиток (слизней).

4. Керосиновая эмульсия.
На ведро воды 1 фунт керосина и 16 зол. мыла.
Мыло распускают в горячей воде, помешивая; в мыльную
пену вливают керосин и помешивают, доливая водой
до 1 ведра. В дело употребляют немедленно, т. к. керосин
при стоянии всплывет. Употребляется против тлей и мо
лодых гусениц вредных бабочек.

5. Карболовая эмульсия.
На ведро воды: зеленого мыла 20 зол., карболовой
неочищенной кислоты 10 зол. Приготовление: зеленое
мыло разводят в небольшом количестве горячей воды!
потом в мыльную воду вливают карболовую кислоту,
тщательно помешивая; все это доливают водой до 1 ведра.
Употребляют против личинок капустной мухи, луко
вой цветочницы, тлей и т. п.

6. Сероуглерод— бесцветная, тяжелая жидкость.
Употребляется для борьбы с вредителями в почве;
хорошее средство для борьбы с вредителями в помеще
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ниях. Употреблять с крайней осторжностью, т. к. это
яды для человека.

7. Елей для флажков (для ловли блошек).
На 7 частей (по весу) кипящего олеонафста или
постного масла прибавляют 8 частей канифоли. Когда
весь размешается и остынет, можно намазывать флажки.

Общие правила опрыскивания.
Для опрыскивания растений от вредных насекомых
служат специальные опрыскиватели.
В крайнем случае можно опрыскивать из лейки и чрез
веник.
Ядовитые составы приготовлять правильно, пользо
ваться свежими растворами.
Растения опрыскивать ровно, мерно, чтобы жидкость
ложилась мелкой, пыльной росой.
Опрыскивать растение со всех сторон, сверху и снизу.
Опрыскивание производить в безветреные, сухие,
ясные дни.
Лучшее время дня для спрыскивания: утро и вечер.
Если вскоре после опрыскивания был дождь, опры
скивание повторить.
Опрыскивание приходится повторять в лето несколько
раз, пока еще не уничтожены вредители.
і8 марта 1923 г.

А Ошев.

Î . t . земледельцы!
В случае появления на ваших огородах,
полях и садах вредных насекомых и болезней
растений, обращайтесь с требованием мер
борьбы в Пермское Губземуправление—Отде
ление защиты растений.
Требования принимаются устные^ и пись
менные по почте;
При указании вредителя или болезни необ
ходимо доставлять образцы вредителей и
поврежденных растений.
При Губземуправлении имеются опры
скиватели, яды и руководства для борьбы
с вредителями и болезнями растений.
В случае невозможности непосредствен
ного обращения в Губземуправление, необ
ходимо обращаться к местным агрономам.
1923 г. Пермь.

Губземуправление.
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