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От издательства 

В книге описаны биология вредной черепашки, 
вред, причиняемый ею зерновым культурам, при
чины ее массового появления и меры борьбы с ней. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Клоп-черепашка, или иначе вредная черепашка, по 
размерам причиняемых потерь занимает первое место 
среди насекомых, вредящих зерновым культурам, и, 
в частности, озимой пшенице. 

В СССР вредная черепашка встречается преимуще
ственно на Северном Кавказе, Украине, в южных обла
стях Поволжья и в Средней Азии. За рубежом чере
пашка распространена во многих странах Западной 
Европы, в Иране, Сирии, Турции, Палестине и Северной 
Африке. 

Существующие способы борьбы с черепашкой, осно
ванные на использовании биологического (куры, теле
номус) и механического методов (ручной сбор, черепаш-
коуловители и т. п.), трудоемки и громоздки- Примене
ние этих методов на больших площадях в сжатые, сроки 
встречает большие затруднения, и поэтому сельскохо
зяйственное производство до последнего времени остро 
нуждалось в изыскании более совершенных способов 
борьбы с черепашкой. 

В 1949—1950 годах под общим руководством акаде
мика Т. Д. Лысенко был разработан и проверен в хо
зяйствах эффективный и высокопроизводительный хими
ческий метод борьбы с черепашкой, обеспечивающий 
полное сохранение урожая от этого вредителя. 

Применение химического метода, рекомендованного 
академиком Т. Д. Лысенко в качестве ведущего звена 
в мероприятиях по борьбе с черепашкой, полностью 
оправдалось и получило положительные отзывы со сто
роны широкого агрономического и колхозного актива. 
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