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ВЕЛИКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРИРОДЫ
(К 100-летию со дня рождения И. В . Мичурина)

27 октября 1955 года испол
няется 100 лет со дня рожде
ния великого советского учено- 
го-естествопспытателя и преоб
разователя живой природы Ива
на Владимировича Мичурина. 
Имя Мичурина, создавшего но
вое, материалистическое нап
равление в биологии, посвятив
шего всю свою жизнь беззавет
ному служению трудящимся, 
чтут все народы Советского 
Союза, все передовое и прог
рессивное человечество.

Великая заслуга И. В. Ми
чурина заключается в том, что 
он не только объяснил, что 
такое наследственность расти
тельных и животных организ
мов, но и открыл неизвестные 
до него законы, позволяющие 
управлять наследственностью и 
развитием организмов. Тем са
мым Мичурин увеличил власть 
человека над природой, воору
жил его могучим оружием в 
борьбе за создание новых форм 
(сортов) сельскохозяйственных 
растений и пород животных с 
желательными свойствами и 
качествами.

Как известно, природа раз
вивается независимо от воли и 
сознания человека, она не мо
жет сама по еебе удовлетво
рить его многообразные, всегда 
растущие жизненные потребнос
ти. И. В. Мичурин провозгла
сил свой материалистический 
девиз: «Мы не можем ждать 
милостей от природы; взя гь 
их у нее—наша задача» 
(Соч., т. 1, стр. 605, изд.1948г.). 
Рассматривая природу как 

вечный процесс возникновения, 
изменения, развития, Мичурин 
на протяжении всей своей дея
тельности отстаивал и развивал 
материалистическую идею о ра
зумном вмешательстве челове
ка в природные процессы. Он 
учил, что «при вмешательстве 
человека является возможным 
вынудить каждую форму жп 
вотного или растения более 
быстро изменяться и при
том в сторону, желатель
ную человеку» (Соч., т. IV, 
стр. 158).

Глубоко веря в творческую 
роль человека, в его воздейст
вие на природу, Мичурин пря
мо говорил, что человек лучше 
природы может создавать новые 
формы растений.

* *
И. В. Мичурин родился в 

бедной семье отставного воен
ного чиновника Владимира Ива
новича Мичурина, владевшего 
небольшим лесным поместьем 
«Вершина» в Пронском уезде 
бывшей Рязанской губернии. 
Детские и школьные годы Ми
чурина протекали в лесу с его 
живописными полянами, опуш
ками, на берегах тихих речек 
Вершиновки и Вязовки. Отец 
Мичурина, а также его дядя и 
тетка были большими любите
лями садоводства, цветоводства,

огородничества и пчело
водства. Они ежегодно 
что-нибудь сеяли,сажали, 
делали прививки, получа
ли откуда-нибудь семена 
и саженцыи сами куда- 
нибудь отправляли их.
Пример семьи оказал на 
Мичурина огромное вли
яние. Уже в восемь лет 
он мастерски выращивал 
те или другие растения, 
владел многими способа
ми прививки плодовых 
растений. После оконча
ния уездного училища 
Мичурин мечтал о выс
шем образовании и дея
тельности натуралиста.
Но в это время отец 
Мичурина безнадежно за
болел, семья окончатель
но разорилась и распа
лась.

Молодой Мичурин, что
бы зарабатывать себе 
средства к жизни, посту
пил конторщиком в то
варную контору железно
дорожной станции Козлов 
бывшей Тамбовской 
Ведя полуголодное существова
ние, лишенный возможности 
получить официальное высшее 
образование, Мичурин настойчи 
во занимается самообразовани
ем. Он усиленно изучает физи 
ку, химию и другие науки. Но 
больше всего он изучает живую 
природу, жизнь растений, до
полняя учебу опытами в своем 
крошечном садике.

Будучи по всему своему 
внутреннему складу прирожден
ным натуралистом, И. В. Ми
чурин двадцатилетним юношей 
задумал перестроить садоводст 
во родной страны. Он хотел, 
чтобы в средней и северной по
лосе России росли и плодоно
сили такие прекрасные плодо
вые растения юга, как абри
кос, персик, виноград, череш
ня, десертные сорта груши и 
яблони. Это стало целью всей 
его долгой жизни.

Изучая учение великого ан 
глийского ученого Чарлза Дар
вина и труды наших отечест
венных ученых-материалистов, 
Мичурин не нашел в них пря
мых теоретических указаний 
для осуществления своей идеи 
в конкретных условиях средней 
полосы России. Сначала он вы
севал семена из наилучших 
южных сортов яблони, груши, 
вишни, сливы, абрикоса, наде
ясь, что среди их саженцев об
наружатся такие экземпляры, 
которые не только приспособят
ся к жизненным условиям 
средней полосы России, но и 
принесут прекрасные плоды. Но 
это было ошибкой. Организмы 
южных растений, привыкшие к 
условиям тепла, не могли при
способиться к новым условиям 
жизни в суровом климате и в 
первые же зимы вымерзали. 

Многие русские садоводы то-

Т*- '

го времени считали возможным 
акклиматизацию западноевро
пейских и южных пзодовых 
растений путем прививки их на 
наши холодостойкие дички. Они 
утверждали, что холодостойкие 
дички явятся передатчиками 
зимостойкости южным растени 
ям. Мичурин репшл проверить 
правильность этих утвержде
ний. На свои средства он вы
писал большую коллекцию юж
ных и западноевропейских пло
довых растений — свыше 600 
сортов. Ведя наблюдения на 
опытном участке, Мичурин ус
тановил резкие различия в раз
витии дичков и нривитых на 
них южных сортов плодовых 
растений. Южные растения 
весной начинали расти раньше, 
но в то время, когда наши ди
кие яблони, груши, вишни и 
сливы уже сбрасывали листву, 
у привитых к ним южных сор
тов все листья оставались зеле
ными до тех пор, пока их не 
убивали морозы. И ученый на
чинает искать другие пути для 
осуществления своей идеи.

Мичурин переходит к гибри
дизации плодовых растений, 
подбирая материнские формы 
из диких восточно-азиатских 
плодовых растений, самых хо
лодостойких в мире, а отцов
ские—из западноевропейских и 
южных культурных плодовых 
растений. Он устанавливает, 
что полученные от скрещива
ния таких родительских расте
ний гибриды, то есть потомст
во, легче приспосабливаются к 
условиям средней полосы Рос
сии. Они сочетают в себе хо
лодостойкость и урожайность 
материнских производителей, 
величину, форму, окраску и 
высокое качество плодов от
цовских производителей. Такой 
подбор растений, географиче

ски отдаленных по месту 
своей родины*, и явился 
тем «переходным мос
том», по которому Ми
чурин, так сказать, пе
реносил «юг на север», 
то есть создавал в сред
ней полосе России такие 
плодово-ягодные расте
ния, которые раньше 
могли произрастать толь
ко на юге. От скрещива
ния дикой уссурийской 
груши с южной культур
ной грушей «бере рояль» 
Мичурин создал свой за
мечательный сорт груши 
«бере зимвяя Мичури
на». Так были получены 
им зимостойкие сорта 
слив, черешни, абрикоса, 
винограда, множество 
прекрасных сортов ябло
ни, вишни, не уступаю
щих по качеству плодов 
западноевропейским и 
южным сортам.

Разработав учение о 
подборе родительских пар 
растений - производите

лей, отдаленных по месту свое
го географического обитания, 
Мичурин задумал создать совер 
шенно новую плодовую породу 
Он смело перешёл к межвидо
вой гибридизации, начал скре
щивать далекие по родству меж
ду собой растения: яблоню ( 
грушей, вишню с черемухой 
миндаль с персиком, рябину с 
грушей и т. п. Так получил он 
свой вишне-черешневый гибрид 
«краса Севера», впшне-черему- 
ховый гибрид «церападус» - 
этот совершенно новый в при 
роде вид плодового растения, 
гибриды рябины «ликерная», 
гранатная», «десертная Мичу

рина» и многие другие.
Одиако гибрид не главное в 

учении Мичурина. Полученные 
гибриды часто обладают пло 
хими качествамп. Желательные 
признаки по большей части не 
проявляются у гибридов, а не 
желательные, плохие качества 
не исчезают. Селекционер дол 
жен воспитывать гибридные 
растения • или животные так, 
чтобы развить в них желатель
ные, ценные качества и устра
нить нежелательные. В непри
миримой борьбе против реакци
онного, идеалистического уче
ния Вейсмана Мичурин разра 
ботаз прогрессивное, материа
листическое учение оформооб- 
разовании новых видов в за
висимости от условий жизни, 
от влияния окружающей среды. 
Внешняя среда, говорил он, и 
есть настоящая мать-воспитате
льница. Управление развитием 
организма растения путем целс- 
собразного воспитания—вот в 
чем сущность учения Мичури
на. Для развития в гибридах 
желательных качеств Мичурин 
подготавливал для них особую 
почву, предоставлял различ
ные удобрения и в разных до

зах, регулировал подачу воды, 
изменял иногда даже освеще
ние и температуру.

Одни из самых дейавон- 
ных методов воспитания гиб
ридов явился разработанный 
Мичуриным впервые в истории 
научной селекции метод мен
тора (воспитателя). Метод мен
тора—это вершина мичурин
ской теории управления ’ раз
витием растительных органов. 
Сущность его заключается в 
том, что в крону гибридов при
вивают черенки плодовых ра
стений, которые обладают та
кими качествами, каких нет 
у гибридов. Если, скажем, гиб
рид яблони недостаточно холо
достоек, в его крону нужно 
привить черенки высокохолодо
стойких сортов—антоновки или 
грушевки. Если у него мелкие 
плоды, то в его крону приви
вают черенки крупноплодовых 
сортов. 'Если нужно, чтобы 
плоды гибрида дальше сохра
нялись в свежем виде, тогда в 
его крону прививают черенки 
с деревьев тех сортов, плоды 
которых хранятся до зимы или 
даже на протяжении всей зи
мы. Так,'при помощи ментора 
Мичурину удалось увеличить 
вес плодов своего сорта яблони 
«бельфлер - китайка» со 154 
граммов до 250 граммов, а 
способность сохраняться их в 
лежке продлить на 75-80 дней. 
У другого своего сорта яблок 
— «кандиль-китайка» Мичури
ну удалось повысить хлодостой- 
кость до уровня стойкого рус
ского сорта «антоновка», а вес 
плодов увеличить с 35-40 грам* 
мов до 210 граммов. Плоды 
вишне - черешневого гибрида 
«краса Севера» оказались бе
лыми; с помощью ментора, 
красноплодной вишни, Мичу
рин превратил их в розовые.

Ученики и последователи 
Мичурина с помощью ментора 
повышют холодостойкость и 
урожайность плодовых расте
ний, изменяют форму, величи
ну и окраску плодов, повы
шают процент сахара в пло
дах, увеличивают размеры кор
невой системы в тех случаях, 
когда она окажется недоразви
той и т. д. ❖* *

«Вся дорога моя до револю
ции,—писал Иван Владимиро
вич,—была выстлана осмея
нием, пренебрежением, забве
нием... Чиновники из департа
мента кричали на меня: «Не 
сметь!» Казенные ученые объяв
ляли мои гибриды «незаконно
рожденными». Поны грозили: 
Не кощунствуй! Не превра

щай божьего сада в дом тер
пимости!» (так характеризова
лась гибридизация)» (Соч., т. 
стр. 602—603). У великого 
естествоиспытателя в дореволю
ционное время был лишь кро
хотный питомник без лабора-

(бкон. см. на 2-й стр.)



2 СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ Л» 86 (835) 27 октября 1955 г.

великий преобразователь 
природы

(К 100-летию со дня рождения И. В. Мичурина) 
(Окончание)

Письмо Председателя Совета Министров 
СССР Н. А. Булганина 

Президенту Соединенных Штатов 
Америки Дуайту Д. Эйзенхауэру

Его превосходительству 
Дуайту Д. Эйзенхауэру

Президенту Соединенных Штатов Америки 
Уважаемый господин Президент,
благодарю Вас за письмо от 12 октября ао вопросам 

разоружения. Я буду ждать момента, когда Вы сможете изло
жить все Ваши соображения об этом, как Вы намерены это 
сделать. Меня радует, что Вы придаете такое большое значе
ние этим вопросам. И не может быть сомнения,—все, что пра
вительства наших, стран смогут сделать, чтобы остановить гон
ку вооружений и установить в этих целях необходимый конт
роль, будет отвечать высшим интересам и чаяниям народов.

Я с удовлетворением отмечаю Ваше благожелательное 
отношение к нашим предложениям относительно контрольных 
постов, имеющих целью предупреждение внезапного нападения 
одной страны на другую. Полагаю, что договоренность по этому 
вопросу имела бы большое значение для продвижения вперед 
в решении проблемы разоружения.

Мы все в Москве ждем скорейшего восстановления Ва
шего здоровья.

С искренним уважением
Н. БУЛГАНИН.

Сочи, 20 октября 1955 года.

Итоги года в животноводстве

торий, без теплиц, без научно
го оборудования; у него не 
было учеников, помощников, 
и продолжателей его деда.

Великий перелом в жизни 
России, совершившийся в ок
тябре 1917 года, был полным 
переворотом и в жизни и дея
тельности И. В. Мичурина. 
Коммунистическая партия, ве
ликий Ленин и продолжатель 
его дела И. В. Сталин по 
достоинству оценили труды 
И. В. Мичурина и открыли 
широкий путь для развития 
мичуринского учения.

Благодаря заботам Комму
нистической партии и Совет
ского правительства по всей 
стране развернута сеть инсти
тутов, зональных опытных 
станций, опорных пунктов, ко
торые ныне продолжают и 
развивают идеи и учение Ми
чурина в растениеводстве, в жи
вотноводстве, в микробиологии, 
в теоретической медицине и 
ветеринарии. Советские селек
ционеры-мичуринцы, продол
жая дело Мичурина, только за 
последние двадцать лет созда
ли в нашеЗ стране свыше 
1 500 новых, выдающихся по 
урожайности сортов сельскохо
зяйственных растений и десят
ки высокопродуктивных иород 
домашних животных. Далеко

«Принял меня Мичурин не в 
своем кабинете, а в комиате, 
похожей на оранжерею. Впро
чем, может быть, это и был 
его кабинет. Книжные полки 
чередовались там с высокими 
ящиками на подставках, в ко- 
торых зеленели какие-то травы 
и маленькие деревца. Усадил 
меня Мичурин возле них и 
спросил:

—Откуда вы?
— Из Тапыузской области. 

Слышали о такой?
Он кивнул головой. Я спро

сил его, неужели в песках ни
чего нельзя сажать.

—А что растет там?
—Ничего почти, кроме верб

люжьей колючки и саксаула.
—А колючка растет?
—Еще бы!—ответил я,
—Вот хорошо!-Если колюч

ки много,—значит можно по
садить ну хотя бы... арбузы.

Не понял я его. И зачем, 
думаю, говорит об арбузах?

25 октября в Поздняковской 
средней школо состоялся вечер, 
посвященный столетию со дня 
рождения И. В. Мичурина. От
метить эту славную дату к уча
щимся пришли и колхозники.

С докладом о жизни и дея
тельности великого преобразо
вателя природы Ивана Влади
мировича Мичурина выступила 
биолог шкоды Ф. Поликарпова.

По окончании доклада был 
проведен конкурс на лучшего 
ученика по ответам на вопросы о

на севере, на Урале и в Сиби
ри, в высокогорных районах 
Армении, Азербайджана, Кирги
зии цветут и плодоносят ми
чуринские сады. В 15 тыся
чах колхозов и совхозов, имею
щих сады от нескольких де
сятков до полутора тысяч гек
таров и больше, культиви
руются ценнейшие мичурин
ские сорта яблонь, груш, слив 
и вишаи. Мичуринское учение, 
будучи приложимым ко всему 
живому—к растениям, живот
ным и микроорганизмам, стало 
достоянием биологов, микро
биологов, агрономов, зоотехни
ков, миллионов тружеников 
колхозов и совхозов.

Дальнейшее всемерное раз
витие мичуринского учения 
имеет огромное значение для 
осуществления программы кру
того подъема сельского хозяй
ства, начертанной решениями 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и последующими реше
ниями партии и правительства.

Передовая мичуринская био
логическая наука — могучее 
оружие советского народа в 
борьбе за преобразование ири- 
роды, создание изобилия сель
скохозяйственных продуктов в 
нашей стране.

А. Бахарев. Кандидат 
сельскохозяйственных
наук. г. Мичуринск.

—У колючки,—объяснил он 
мне, — очеиь, очень глубокие 
корни, и они высасывают воду 
из глубины почти .. коло'дозной. 
Но надо так сделать, чтобы эти 
корни доставали влагу и дру
гим растениям.

—Как же это можно?—уди
вился я. — Каждое растение 
лишь себя кормит.

—А надо заставить!—возра
зил он. — Отрежь у колючки 
верхний стебель, ближе к кор
ню, сделай в этом месте у нее 
разрез и посади туда арбузное 
зернышко. Колючка потянет 
воду и вскормит арбуз. Попро
буй и напиши мне.

Уехал я от Мичурина, как 
из родного дома, все его сове
ты в памяти сохранил. Если 
помните, немпого погодя нача
ли наши садовники сазйать в 
Кара-Кумах арбузы и дыни...»

Перевод с туркменского 
Б. Вадецкого.

Мичурине. Первую промию по
лучила ученица Кондакова, ко
торая хорошо рассказала о жиз
ни и деятельности И. В. Мичу
рина.

В ознаменование юбилейной 
даты в школо организован мон
таж, на котором отображены 
различные сорта плодовых и 
ягодных растений, выведенных 
Мичуриным.

Ю. Васильев.

20 октября в нашей газе
те были опубликованы го
довые итоги социалистиче
ского соревнования живот
новодов района по выполне
нию плана роста поголовья 
общественного скота и по
вышению его продуктивнос
ти. Эти итоги говорят о том, 
что животноводы нашего 
района, борясь за претворе
ние в жизнь решений сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС и последующих реше
ний партии и правительства 
добились некоторых успе
хов в росте поголовья ско
та и повышении его продук 
тивности. Шесть колхозов: 
имени Ворошилова, имени 
Ленина, имени Свердлова, 
имени Сталина, имени Мо
лотова и „Пионер11 выпол
нили план поголовья скота 
по всем видам на 100 гек
таров земли, а по овцам и 
свиньям некоторые из этих 
колхозов уже добились вы
полнения плана 1960 года.

Однако, если колхозы 
района добились некоторых 
успехов по росту поголовья 
скота, то этого нельзя ска
зать о повышении продук
тивности. Как говорят дан
ные, опубликованные в об
ластной газете 19 октября, 
наш район на 50 килограм
мов снизил надой молока по 
сравнению с прошлым го
дом.

В чем же кроются причи
ны низкой молочной продук
тивности скота? В плохом 
кормлении животных зимой 
и в отсутствии подкормки 
их в летние и зимние меся
цы. И это в то время, ког
да многие колхозы района 
располагают всеми условия
ми чтобы подкормка соч
ными кормами велась круг
лый год. Наличие заливных 
лугов и хороших выпасов 
позволяют обеспечить скоту 
сытый рацион на все меся
ца года. Дело только за 
тем, чтобы организовать 
правильное и рациональное 
использование кормов. Но

этого пока не делается.
Некоторые руководители 

колхозов считают, что кор
ма у нас дороже молока, 
поэтому, сколько ни корми 
наших коров, они всеравно 
не окупят корма. Подоб
ное рассуждение кро
ме вреда ничего не прине
сет. Высокие удои можно 
получать только при нали
чии сытого кормления коров | 
и не только грубыми, но и 
сочными кормами. Это под
тверждает практика передо
вых колхозов, однако мы 
не внедряем этот опыт у 
себя, относимся к нему пре
небрежительно.

Обком КПСС и облиспол
ком подвели итоги социа 
листического соревнования 
работников животноводства, 
колхозов, МТС и районов 
за повышение молочной про 
дуктивности коров, сохра
нение и выращивание телят 
и откорм свиней и продлили 
это соревнование на 1956 
год. Условия этого сорев
нования были опубликова
ны в нашей газете.

Задача состоит в том, что 
бы широко развернуть со
циалистическое соревнова
ние колхозов и всех работ
ников животноводства за 
всемерное повышение про 
дуктивности скота. Наш 
район имеет все возможно
сти добиться в новом году 
значительных успехов в раз
витии животноводства и рез
кого повышения его про 
дуктивности. Над решением 
этой задачи должны рабо
тать все партийные органи
зации и правления колхозов, 
сельские Советы и МТС, 
специалисты сельского х о 
зяйства и работники живот
новодческих ферм.

Работники животноводст
ва! Добьемся резкого повы
шения продуктивности ско
та, увеличения выхода то 
варной продукции животно
водства на каждые 100 гек
таров сельскохозяйственных 
угодий!

Азербайджанцу 
Махмуду Эйвазову 

147 лет

Азербайджанцу Махмуду Эй
вазову 147 лег. Он родился 
тогда, когда А. С. Пушкину 
было 9 лет. Один из старей
ших людей нашей страны—Эй- 
вазов живет в высокогорном 
Лерикском районе, в селе Пи- 
рассура, расположенном на вы
соте более двух тысяч метров 
над уровнем моря. Сто с лиш
ним лет Эйвазов занимался ов
цеводством, перегоняя отары по 
горам и долинам. Махмуда Эй- 
вазова знают в Азербайджане 
как очень деятельного челове
ка, горячего поборница всего 
нового. Был он не только ча
баном, но и садовником, выра
щивал хлеб п кукурузу, увле
кался столярным делом и рабо
тал в кузнице, занимался пче- 
юводством и разводил птиц И 
теперь Эйвазов продолжает тру
диться в колхозе имени Ком
сомола, создателем которого 
был он вместе со старшими 
сыновьями. В последние годы 
ирестарелый колхозник выра
щивает пшеницу и картофель. 
Свой трудовой день Эйвазов на 
чинает с зарей и заканчивает 
его поздно вечером. В прошлом 
году он выработал 270 трудо
дней. Недавно Махмуд Эйвазов 
побывал в Москве на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выс
тавке. У Махмуда Эйвазова 
большая семья. Он—отец двад
цати трех детей, глава динас
тии, в которой 152 человека. 
Его старшей дочери около 120 
лет. Среди его детей чабаны и 
учителя, садоводы и нефтяни
ки, хлеборобы и воины Совет
ской Армии.

На снимке: Махмуд Эйвазов 
в саду беседует с председате
лем колхоза имени Комсомола 
Гушу Нурулаевым (слева) и са
доводом Амирала Мамедовым. 
Фото Ю. Каплуна.

Фотохроника ТАСС

И. О. редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Гр. Владимиров П. В. прожи
вающий в пос. Мордовщиково, 
ул. Ленина, дом 401, кв. 7, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с гр. Владими
ровой Н. И., проживающей пос. 
Мордовщиково, ул. Калинина, 
дом 6, кв. 7. Дело слушается в 
нарсуде Мордовщиковского райо
на.

И. В. Мичурин
{Из повести Бёки Сейтакова „Свет Москвы")

Вечер, посвященный 100-летию 
со дня рождения И. В. Мичурина
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