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І. ВВЕДЕНИЕ

Прогноз численности мышевидных пры-зунов является
основой разумной организации борьбы с (ними, так »как
позволяет определить срок-и и масштабы истребительн;ых, хозяйственных, а'грогеинич-есиих и саинитаірно-тпрофилактическ-их мероприятий как в каждом ховяІйстве,
так и для больших территорий. С этой целью прогноз
должен освещать перспективу изменения заселяемыгх
площадей грызунами и плотности их заселения по крайней мере на 5-6 месяцев вперед. При этом он должен
сопровождаться простым ти ясным анализом причин,
вызывающих ожидающиеся изменения, который позволял бы ясно определить необходимый минимальный
комплекс мероприятий, направленных на предотвращение вредоносности грызунов. В таких случаях борьба
с грызунами будет всегда носить профилактический характер, обеспечивая наилучшие результаты при наименьших затратах средств и сил.
Для грамотного составления таких прогнозов необходимо иметь правильное представление о причинах,
изменяющих численность мышевидных грызунов во времени и в пространстве. Кроме этого, необходимо уметь
оценивать численность грызунов в поле, используя для
этого наименее трудоемкие методы, доступные любому
грамотному человеку.

В соответствии с этим настоящие «Указания» имеют

своей целью осветить все основные вопросы, без пониматн'ия которых невозможно правильное прогнозирование численности мышев-итшных грызунов.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗА ЧИСЛЕНИОСТИ
МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ

На численность мышевидных грызунов оказывают
более или менее значительное влияние многие факторы
(принины). При ближайшем рассмотрении, из их числа
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удается выделить такие факторы, которые подчиняют
своему влиянию как само состояние грызунов, таки
в большей или чменьшей мере зависимость их численности от других факторов среды. Такие факторы мы называем решающими факторами.
Решаъощими факторам-и являются условия жизни
пр-ызунов, т. е. то, без чего невозможно существование
Ігрызунов. Из условий жизни Ів процессе обмена веществ
строится сама наследственная основа отдельных видов.
Условиями жизни называются те факторы среды., кото~
рые непосредственно усваиваются организмом в 'проІцеесе обмена веществ и ткоторые обеспечивают его рост
-и развитие. Поэтому к таки-м факторам, которые 4составляют условия жизни прьпзунов, относятся питание, температура, влажность, Ікислород воздуха, солнечный овет.
Из их числа наиболее влияющими на грызунов являются те, ткоторые сами «подвержены наибольшим измене-ниям |по оезонам и Ів теопр афическом разрезе как гпо'д
влиянием естественных причин, так и под влиянием
деятельности человека. Такими «фактор ами, 'которые
,в наибольшей гмере определяют конечную численность
трызунов, являются условия теплообмена. и кпишн-ия.

Каждый вид ъполевок, мышей, шеочанок япредъявляе-т

строго определенные требования к условиям питания и
теплообмена (темпер ату-ры и влажзности). Эти требованіия существенно изменяются в ходе индивидуального
развития грызунов, отражая »стадийный характер развития этих животных. От зполнногы удовлетворения требований .каждого *вида прьпзунов тна отдельных стадиях
развития зависит 'их жиененіность. У пмыгшевищъных прызуІноъв, хар актеризующихІсЯ частой оменой шоколений,
этими обстоятельствами определяется жизвненаность отдельных популяций (поселений, образующихся Іна
отдельных уподиях, таких ткак посевы зерновых, многолетних трав, на вьгпаса'х и т. Іп.), а также квозпрастных
гр!у\п|п Івтнупр'и их. Именно поэтому .на І,раз'нььх тполях
еевооборогга, -в лесопполосах, «на сенокосах и вьппасах; мы
«встречаем поселения одного и того же вища, (различающиеся по 'своей жизгиенїности.
У популяций с разной жионенпностью различается
активность ассимиляции условий жизни _ у них 'р азтличен уровень 'обмена веществ. Вьпсокіожидэненные популяции выживают при сравнительно больших отклонениях
условий жизни от 4норгмы, тогда как А'попуіпяц'ии со они4

женной жизнен ностьсю не мопут переносить даже сравнителіьно небольшие отклонения состояния условий жизни
от средних для вида показателей. Выоокожизненная популяция может 'просуществов ать на худшем норме и
в худших температурных условиях, чем популяция
с низкой жизненностью. Такие популяции различаются
разной быстротой `созревания молодняка, гр азной часто-

той пометов и разной величиной выводков, разной фенолопией гр азмножения при сравнимых микрокл им атических условиях занимаемых стадий, разной устойчи-

востью к заболеваниям; на их численности по-разному
оказывается истребителвн аія деятельность хищников.
Сезонные изменения погоды и питания вызывают
изменения жизненности Ів ткаждой популяции пр ызунов.
ГІри н=едопошучен~ии требуемых условий жизни, популяции начинают Іиопы'тьпв ать угнетение. Такое ёупнетение
в отдел вн ые сезон ы гвьтзыв ает прекращение размножения Івзрослых трызунов и чаоттичное или полное приостановление созревания молодняка. Более сильное или длительное угнетение пари-водит к отмир ан-ию отдельных
возрастных групп, стадийные требования І'которых находятся в наибольшем несоответствии с наличными гусл-о-вияіми жизни. Дальнейшее упнетеиие оставшихся воз'р астных групп может твыіз'ваіть падение Іих жизненности
настолько, что даже малейшие последующие ее отклоч-тения вызывают полное их вв ьпмир'ание. Именно такого
рода причинами зачастую обусловлены изменения заселенных пространств отдельными «видами грызунов.
В силу Ѕизложенного Іпрогноз численности мышевидных грызунов не может абыть построен без тщательного
учета уиредшестлзіующих условий 'их жизни, так Ікак ібудущие изменения |численности каждой популяции гвгида
'в ареш ающей »мере зависят от их жизненности, обусловленной уовоенными 'в прошлом условиями жизни. Одно
и то же количество грызунов, выявленное <в результате

оболедования, может быть настолько (р азлично по овоей

жизненности, что при Івсех прочих [равных условиях будет иметь совершенно р азное изменение численности в

будущем.

Сама численность тр ызунов «и их распределение по
уподьям вв данный момент 'также является следстївтие-м
влияния предшествующих условий жизни. Это влияние
проявляется как в результате постепенного изменения
жиене нности отдельных популяций, так «и .в (результате
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кратковременных катастрофических для грызунов явлений. Последние `могут «вызьпваться ъкаЅк естественными
причинами (Ігла'вныъм образом климатическимн -- зато`пленке нор «весенним'и гводамн или чп'р'и. ливнгях, неустойчизвый снеговой покров и т. еп.), так и «в результате деятельности человека (пахота, полив, пожары и т. п.).
В силу этого, с наступлением б'л агоприятных Ітдля грызу-

нов сезонов года большие площади зачастую остаются

Ісовершенно незасел-енныіми, потому что сох'р аннвшееся
поголовье для их заселения оказалось недостаточным.
Таким образом, первым Іисходным моментом Ів «прогнозе численности мышевидных грызунов должно быть
не только установление их численности «в данный момент, но и выяснение качественного состояния эти-х животных -- их жиъзнїеіннос'ти, о которой можно гполіучиіть
представление но условиям Уих жизни Ів предшествующ'игй чпериод. Пр актичеоки для этого необходимо оценить
эти условия за прошедшие 6-9 'месяцев
Дальнейшие сущьбы Іпопулятш/тй нры'зунов зависят от
тех условий жнтзни, «в ноторыт'х они находится сейчас и
будут жить в течение «вс-его того Іпериода, на который
составляется прогноз. Оценка этих условий жизни
сообразно с тем, какие требования предъявляют к ним
выявленные виды грызунов (с учетом их жизненности),
составляет вторую составную часть прогноза численности этих животных.
Учитыівая изложенное, |встает задача н аучитьс-я нравильно 'оценивать предшествующие, настоящие и будущие условия жизни грызунов пи [грамотно выягвшнть нїх

ЧИСШ'ЄНІН'О'С'Т Ь .

`

3. КАК ОЦЕНИВАТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ МЫШЕВИДНЫХ
ГРЫЗУНОВ В РАЙОНАХ ИНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Для земледельческзих районов оценка: условий жи'вни
гр ьпзунов невозможна без учета непоорещственного влияния на их численность и на их условия жив-ни плановых

а'громероприятий Іи оевооборотов.

Вчместе с тем, правильное представление о влиянии
агрогешники на дтн амнку численности нрьтзгунов значител'нно упрощает технику 'прогноза Іиіх 'размножения н
вредоносности.
Анроггехни'ка сониал'ис'тичеоиого сел вокого хозяйства
выступает как сложный фактор, Многосторонне влияю-
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щий Іна численность грызунов. В одно и то же время она
имеет для них 'положительное и отрицательное прямое
и ноевен-ное значение.
Посевы, особенно зерновых культур и многолетних
трав, создают для грызунов устойчивую Ікюрмовую базу
на оравніительно длительное время. В `качественном и
количественном опношеніиях, особенно в степной зоне,
она лучше и об-гильнее та ковой, имеющейся на целине.

В результате, быстрота размножения и прирост численности грызунов на носевгах на много выше, чем на целине.
Пахогга плуоом (особенно тр аипорніая с пгреднлужн'и-

ком) оказывает губгителциое воздействие: на полевок и

(мышей. Плуг гвьпворіачивчает тнезда на поверхность, разрушает нор ы, что ведет 'к Іпоголовной гибели несамостоятельєного молодняка, ликвищ'игрует (кормовые запасы
нрьгзунов и уничтожает корневую базу - растительность. Как показали опеци альные учеты, тпо-чти _ поло-вина
,грызунов нри этом нибне'т и зпоиучает увечья непосред-ственно под яплугом. Оставшиеся `в жливых, лишенные
-корєма и крова, в болынинстпве овоем также обречены на
гибель - часть нодвертаерся .гу\бвительному воздействию
неблагоприятных условий теплообмена и питания, часть
истребляется иищньпми `и неии-щньпмн животными. Ф актически 'пагхога чплугом наносит иевоополнимыи в течение данного- пода урон любой по численности процве~
тающей нопуляшш, Очень огр ан иченному чги лу особей
удается миновать гибели. Как =п|р авило, такие особи на
более или менее длительный орок оказыівіа ются эвыклїюченными из размножения.
Полевии н «м ыши не могут заселять за-п ах ан1ное и
кул ьтивируемое тполе до тех нор, пока на нем -н'е- «станет
развиваться новый посев. Это обстоятельство ен ачительно уменьшает пр аемеры нлощадіей в хозя йгстве, доступные заселению грызунами. Таким образом, пахота ограничивает орок пребывания «прызунов 'н'а нооев-

Іной

площади,

уничтожает

их ноголовье (или

содей-

с'нвует его гибели) на |этой площади -и нредохср аняет ее
от нового заселения 4до тех пор, 'пока не станут разокваться здесь пооевы.
Как известно, по 7агі'роітех~н1ичеокому ,плану хозяйств
все ноля тв определенной 1последовательности нодлеэиат,
запахиванию. Например, озима-я пшеница или `рожь :высевается осенью текущего года, убирается на следую7

щиъй. год, а вслед затем вапіахивается. Я'рован пшенёипа

по зябн высев ается весной. Утбнгр аенся она летом, а за-

тем сразу же"запа=х.1/1€вается. Многолетние нравы высе~
ваюгпся под 'озн'мь нлги аріовые. В щалннейшем это поле
не вспіахив ается І или 2 вода. В итопе - на поле под
озиъмью м ы-шевидные грызуны могут существовать 'до
года непрерывно; под я«ро;вь11в1тт-до ьполпугода, а нод
многолетнимн травами ,овыдше двух лег По агротехнигче~
скому плану хозяйства можно определить на много лет
Щлвяпедред, 'какие Іполія и как долто могут Ібыть заселенньпми теми `или иными видами грызунов и ногда именно
,.
они 'будут очищены іот ніих гпгахогой.
Одновременно Можно также предвидеть, с какой.
интенсивностью грызуны `Ібудут 'р аз:м=н;ожатвся на ,полях
в период пребывания на них. Интенсивность ір аамнооке
ния будет зависеть от Ікор мовых достоинств культур и от
сезонных состояний погоды. Например, пребывание полевок зимой на носевах "в степи не сопровождается ин
раом ножением, т-опд'а как в течение весны., лета [и осени
они здесь размножаются. В песостепных районах, (Где
зимы бывают многоснежньпми и длителнными, на посевах " возможно зимнее єр аамножение, но весной оно
возобновляется позже, чем на юпе, а осенью прекра~
щается ранее, чем на юге.
ІКроме «полей севооборота в наждом

хозайсгве наме-

ются лесонасаждения, `вып асы, «парнфегрчменные севообо-роты., прогон ы для окота, а зачастую нереліоги Іили нелинные вытасы. Исключая птр-ифертменные сїевообороты,
которые *подвергаются плановой агрогехнической обраб'опкге, на всех остальных угодьях сосгредоггочив'аетсЯ и
резезргвир'уется какая-то часть грызунов, находящаяся
вне нрятмопо воздействия агротехники. При оценке
общего `баланса Ічисленности мьгшевищных грызунов
в хозяйстве, врызуны, заселягюЩи-е эти уІгодья, нпр ают
небольшую роль. Известно, например, что за год изме~
няется численность полев-ок на Іпосевах в 70-«100 раз.,
тогда Ікак на вын асах толнко в 2-8 Ір аза'. Известно и то,
что ,достаточно запоздать осенью с зап ахиван нем чпошей
на 2_3 месяца, как численность грызунов в хозяйстве
увеличится в 10--15 раз. Такой же эффект на численность грызунов ніроизводіит оставление невсп аханной
стерни на зиму, так как на ней сохраняется Іпіоголовье
полевок и мышей, р азм'ножившихся с' осени, на следую-

нгии год.
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Не имея ,решающего `значения «в общем

балансе

численности пр ызуиов, двое €уч аїсткіи, н а. которые «не рас-

простр ачняется

влияние

апрот'ехнгики, имеют большое

значение как места- |резерва±ции трыізчунов (в

хозяйстве.

Будучи порою 'в угнетенном состоянии, не итм'ея »возможности интенсивно р аемножатв-ся, они 'постоянно 'упрожают полям своим переселением. Поселившись же на
поля, они `здесь Івстречают уоловия, необходимые для
интенсивного размножения. Даже полное очищение полей от грызунов, в результате хорошей обработки почвы
в сочетании с определенными хозяйственными и опециальньпми истребительньпми мероприятиями, оставляет
возможность их повторного заселения с последующим
буоным `натр астатніием численности грызунов. Вот почему
местам резервации 'грызунов должно уделяться особое
вниїм ан ие.
При этом следует иметь в виду, что «не твое грызуны,
резервирующгиеся за пределами па-хотных земель, имеют
одинаковое значение. Ряд видов, например, желтогорлая
мышь, рыжая полевка, не встречают на посевах условий, 'позволяющих типм цхорошо раем-ножгаться. Поэтому,
резервируясь в леоонасаеждениях, они могут `пр-ижносшть
вїред только тим, оставаясь безграазл'ичныгми для посевов.
Вместе с тем места резервации обыкновенной и общественной полевок, домовой мыши и полевой мыши долж-

ны рассматриваться как источники заселения полей.
Современная апротехгнитка, в сутм'магртном овоем влиянии, более 'блапоприятствует полевкаім, чем мышам. Это
стоит в овязи с тем, что веге*ти|р\ующи.е зерновые посевы =и многолетние травы обеспечивают полевоке- ко'рмом, гкаък форм в основном пр аівоядньпх, почти Ів течение
всего года. В то же время наличие семян на полях ограничено коротким сроком, что соответственно уменьшает
возможность
оуществования
тмьпшей,
являющихся
в основном зерноядными. Кроме- тгото, эти семена. тщагтельно убираются, в силу чего мыши не ощущают тех
преимуществ от обилия культурной растительности на
полях, которые ощущают пелевин. Именно поэтому полевки бьп'в ают более Імногоч иеленп ьіміи. Тем' не менее
в іюжн ых район ах имеют место «м аосов ые размножения
курганчиковой мыши, а в северных лесостепных районах '_ полевой «м ы ш'и. В южчн ых лесостептных районах
зачастую отмечается появление «на полях и в стогак повышенного количества лесных мышей.

Численность курганчтиновой мыши возрастает при
чрезмерно трастянуттых сроках уборки урожая. Это облегчает создание ими бопнших »запасов семян. Как правило, 'в 'таки-*е топы запазды'наію'т Іи сроки 'падхъоты В ре-

зультате созданные мышами запасы 'корма сохраняются.
Наиболее значительные массовые Іразмножения курганчниовой мыши отмечались в Кры'му, Предкавиа'зье, на
юге Украины, Ів Молдавии.

.~

Размножение полевой 'мыши ¦на полях окавывае'тся

возможным тв Ігоды с особо влажным летом.

В та'кие

годы задерживается созревание хлебов, растягивается

уборка урожая, многочисленные стога с необмолочен-

ным или плохо вымолоченнытм хлебом остаются зимова ть тна полях, затягиватются ероии па'хоты.
В'ыгбор того или гннопо типа 'севооборота колхоеоми
или совхозами обусловлен прирошныгмм условиями местности, Ів соответствии с которыми планируется «весь профиль хозяйства. Поэтому на большой территории, имеющей сходные природные условия, 'р аспространен ы од'иінагковые гили родспвенные севообороты. Во твсятком слуг
чае, сходство этих севооборотов екаеыв ается в известной
закономерной однородности их воздействия на условия
ж-иони и -на сачміих прьтзунов в 'процессе пахоты и других
мероприятии.
Ра'згные севообороты -- овеиловинного направления,
льнннопо, зернового -и *др существенно «р азличаются по
их ,влиянию на условия 'жизни іг'рыз'у'нов. К тому же они
приурочен ы ук разным природным зонам. Однопиптные
севооборогг'ы, «но «рагзяные по Ічислу полей, обусловливают
раеную площадь, доступную заселению прыгзун агм'и ;в
'
ходе рота'ции севооборота.
Знание основных закономерностей влияния агротехники на мышевидных грызунов дает в руки наблюдателя Іглатвтные критерии для ппропноза их численности
в »районах интенсивного земледелия.
Обследование позволяет получить сведения о запасе
грызунов в данный момент и их распределении по
уподьятм. Анализ предшествующих условий жизни т'рызунов, определяющих их жизненное-ть на Ідлительном
протяжении, доступ-ен в результате учета плодоомена,
сроков ги 'качества уборки урожая, сроков ти качества пахогы еа этот отрезок времени, а таъкже отклонений погодных условий Із а этот период по сравнению с много.
лепн ими нормами. Анализ будущих условий жизни
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вполне достаточен 'по плановым атромер онриятиям 'и
предполагающейтся фенолопии эріазвиттия посевов., а так;же исходя из средних «многолетних данных о погоде.
При анализе погодных 'услоний следует иметь тв нифду
(в качестве п ридер-ж'ки), что обычно весной \р азміножїение пол-евок начинается с установлением ореднедекадных температур 3-5° (и выше, а ооеныю прекращается
при установлении ореднедекащных температур 5--3° и
ниже. Летом размножение `полевок прекращается «при
установлении ереднедекащтных температур твьнле 20-22о..
Эти пр идержки епр аведливы для открытых стадий,
к числу которых обычно и относятся посевные площади.
Но, -в то же время, даж-е 1п:ри неблагоприятных погодных условиях для І~размножения прызунов |на полях, они
могут размножаться в оврагах, лесонасажтдениях, тпо
о_пушкам'их, в стогах, 'на орошаемых участках ти т. п.
местах, отличающихся иным `'микроклт/тм атом и иными
условиями питания, «чем посевы.
В отдельных «районах те [или иные показатели эпо-

годы, а иногда и хозяйственной

деятельности Ічеловека

могут иметь различное значение для грызунов. НанриІмер', относительно жаркое лето [в 'северных районах не
может быть так тубителвно для обыкновенной полевки,
'как в южлн ых ›и восточных 'р айон ах ее «р аоиростр анения.
В такой же 'мере понразному ъв отщелвных районах оклад
дыва ются условия з'имоеки для Іц'рьтзуънов 1при один аковой степени «их отклонения от імчнопощетней нормы, так
как сугубо чразличпна сама [норма в этих районах.
Учитывая это обстоятельство, Імы врайони'руем ттолеводческую территорию европе-йок-ой части СССР и
Азербайджана, твьг-деляя пространства, на которых происходят изменения численности [мышевидных грызунов
по »сходным причинам. Хар актериз'уя ,р айон, мы хар актеризуем зависимость изменения численности главяных
Івреддїн ых видов пр ызунов хна всей его территории от
определенных хозяйственных Ыи ттогодн ых условий. іТа кая характеристика должна облегчить наблюдателям
оценку ка ч-ественъното состояния ,(жизчн енностаи) популяций на основе он акометва с `піреншествгующими услоъвиям-и -их жизни. Это же районирование облегчает
оценку будгущих условий жизни грызунов [и «конечные
изменения их численности.
При-м енителнно Ік ізтиім районам строится вся система прогноза численности грызунов 'и мерооргиятий по
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предотвращению `их авреда. Заранее следует отметить,
что наше районирование еще требует серьезных уточнений, котор ые Івполтне возможны в процессе спроизпводственной проверки -ърекомендуемой системы кпропновогв.
4. РАЙОНИРОВАНИЕ ПОЛЕВОДЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИИ
ЕВРОПЕИІСКОИ ЧАСТИ СССР ПО УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ
ГРЫЗУНОВ

Полев-од-ческую "территорню европейской части СССР
в настоящее время Імы 'раздел-нем на пять районов.
1. Степной Крым, юг УкраиныІ м Предназназье -м ы
отнооим тк одному району. Здесь применяются севообороты зернового чнаєп'р авления. Пл аівлнейшиамги видами
вредных мышевидных грызунов являются: общественная
полевка, местами обыкновенная полевка и домовая (курганчиковая) мышь. Влажное лето, поздняя осень и теплая зима способствуют размножению мышевидн'ых грызунов и повышают их жизненн-ость. Зимняя гололедица, сильные морозы до выпадения снега, жаркое и сухое
лето-понижают жизненность, размножаемость и численность грызунов. Места резервации размещаются на
посевах многолетних трав, в лесополосах и на выпасах.
Критическим периодом в жизни грызунов является зима.
Стога |могут сліужить местом резе'р'вацгии только ткурга'нчи-'ковой ` мыши. Уровень численности «вида главным
образом определяется азпротехн икой.
2. Районы свеклосеяния УССР и европейской части
РСФСР «м ы обнед'итняем «по общности севообороггов и
климата.. Обыиновенная чполевтка, как [главный внд, в т'е-'
чение лета `почти не эиспьгтывает угнетающего действия
жары 'и засухи. Ранняя весна и поздняя осень, удлиня'ющие сроки непрерывного размножения грызунов,
могут существенно способствовать ин ар астаінию Іих численности. В отдельные годы ъвозтможно ъна гпосеваїх знмнее размножение под снегом. Поздняя весна и ранние
Іпохолодаен-ия осенью унорачивают сроки размножения и
уменншают гвозімовктности нарастания численности ср ы-

еунов. В отдельные воды «может «окатз агг'ыся в (восточной

части 'района угнетающее действие летней засухи.. Конечный уровень ічисленности трыізунов в Уікажтдом хозяйстве определяется платновычми агромероприятиями.
Местами резервации полевок являются 'тпо'оевы многолетних трав, лесополосы и тв небольшой степени стога.
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Местами резервации лесной мыши, а временами и домовой мыши являются л-еоопогюсы уи -стога
3. Районы Среднего и Нижнего

Поволжья и Дона,

.ха:.рактеризующи-еся севооборотами зернового направления, -мы также объещи'няечт. Суровые зимние условия
лимитнруют Уздесь существование общественной полевки, а летняя жара «и заеуха настолько угнетают
обыкновенную потоку,

что она резервиргуется

обычно

за «пределами аполей севооборота или на наиболее 'влажных участках Іполей (іпо лощиъніаім). В некоторых -местах приобретает значение вредителя с-х. культур- степнаія гпесттру'шка, :в отдельные «годы отмечаются [подъемы
численности домовой Мы-шчи. Наўр аст'анию численности
грызунов способствует влажная веона «и лето при теплой
и поздней осени. Благоприятные погодные условия могут
привести к массовому .р азтмножению грызунов, если они
совпадают с нарушент/тя-м'и сроков и качества уборки
урожая и эпахогы полей. Характерно, что в 1948 г. `массового размножения мьтшевишных грызунов в этом
район-е не отмечалось, так как этому \п\репяттствовала
засуха. В то же время оно отмечено Ів 'первых двух районах.
Стога имеют некоторое значение, как места -резертва-

нии мышей.
,4. Северный лесостепаной тр айон, ътсуда включаются та-

кие области, как Тамбовская, оеверная часть Воронеж-

ской, Московская, Брянская, Орловская, Тулвокая, Пен-

зенская, Рязаноиая, характеризующиеся известной однотипностью условий жизни для ігрьпз'уєнов.
Важней-шимн вредными «видами являются обыкновенная нолевка и :пошева-я мышь. Обыгкновензная' полевка

в ,годы с очень засушливым ги= жарким летом, как 1946
и 1947 гг., испытывает явное упнетение 'и даже исчезает

с полей 'севооборота В таких случаях она рез'ерівитруется
по лу1га1м, |поляпнчам и, дтруіпигм аєнашогичнььм Местом.

«Во

влажные годы затягивается созревание зерновых культур. Если к ,_'томєу же и осень «наступает рано, |что
обычно имеет 'место «в годы с влажным летом, то єбольшая часть зерновых на зиму складывается ъв стога в необімолоченєиом вище. Зчимний и явесенінтий обмолот хлебов
очень бла-гоприяттствует р-езервации. и размножению не
только обыкновенной пелевин, 'но Іи пошевой мыши. По-

следняя обычно трезерівиру-ется за Ґпределами полей севооборога, но ьво влажные годы выселяегсч на поля ипрн
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зигмтнем обмолоте о аз'множается в массе, особенно Ів стогах. Во всем этом районе стога являютсяочень важным
местом р езерв алции ор ыеунов и Іих вред-ат.
' 5. Лесные 'районы -- Ленинградская, Вел-иколукская,
Новгородская, Ядросл авока я, Калининская, Костромская,
Вологодская области, Белоруссия, Украинское Полесье,
Прибалтика и Калгинин'прадская область в общем довольно разнообразны но Іусловиям климата и . степени

развития земледелия. Здесь преобладают леса и болота
-

над полевыми и луго-выми участками, занимающими меодна
нее 20% утерриторт-ти. Все огромное Полесье
сплошная пойма с немногочисленными преимущественно
песчаным-и суходол ами. Не менее половины Полесья залива-ется водой в период половодья рек, а остающаяся
незалтиів аемая часть тамже «почти наполовину занята гболотаіми. В других `районах период татяния снега Іхатражтеритзуется временным зал'ичванием водой »полатвляіющей
части территории. Луга, болот-а, большая Участь лесов и
даже посевы зачастую весной гибельны для мышевидных грызунов. Весь ,р а_йон поэтому можно тп'рилзн а-ть
кра йне небїл атгоприятны'ім для мышей 'и нолевок, несмотря на хорошие для них пкормов'ые условия и постоянно
очень высокую интенсивность «р аеманожения (особенно
`
ьполевок) в течение лета.
`В этом ,ратйоне вредная ,деятельность грызунов
(обыкновенной «полевкіи и лол евой мыши) проявляется

главным образом Ів стогах и в ттарничках.
Учитывая особенности пяти разобранных выше районов, можно наметить наиболее важные сроки учета
чиоленности грызунов Ів каждом из них. Эти 'уче'ты
должны проводиться “каждый раз после сезонов, угнетающе действующих «на -.гры.зуно;в, «в начале 'благоприятных для нних сезонов. В тапком случае оцениваются з!апасы грызунов и тих состояние 'перед началом чпериода.
ра'зл/пножения, что 'и дает представление о будущем
изменении численности вредителей, занисятшем от интенсивности «их размножения.
Соответственно с этим Ав первом районе основное
обследование должно тпдроиевощи-тьоя в Іпервых числах
марта. В этот период численность ,грызунов (бывает наименьшей, но именно гв это же «время начинается их тразмножен'ие. Второй дочп о л -нти т е л ь н ы й учет должен

вроизвошиться тв нервой половине ноября. Численность
грызунов *в это время І'былзает наибольшей, но далее она
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быстро начинает идти на убыль `в овя-зи с прекращением
размножения.
Во втором районе первый учет должен производиться
в 'начале апреля, а дополнительный ' учет в конце
октября или в начале ноября. Здесь, как и в іпервом
районе, весной численность грызунов бывает наимен ьшей, а осенью наибольшей.

В тр етьем районе учет численности грызунов первый
раз должен производиться во второй половине марта
или в начале апреля _- в период весеннего минимума.
Второй учет должен производиться в середине сентября
(особенно если лето Ёбыло жарким н васушлпивым), имопределяется осенний ьмчинимчум. Третий учет должен
производиться в начале ноября. Им определяется осенний 'м а'кси-м'у'м Іи 'перспективы вредоноон'ости зимой.
В четвертом районе уче-ты должны проводиться
в апреле .~и в октябре. Первый помогает определить
перспективу динамики Ічисленности грызунов летом,
а второй 'их вр едоносн-ости зимой.
В лесном районе весенний учет следует «проводить во

второй половине апреля, а осенний в октябре.
Таковы в общих чертах Іпредпосылки к построению
прогнозов численности `мьгшевидных грызунов в полевод-

ческих районах европейской `части СССР.

5. РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО
ЗАКАВКАЗЬЯ ПО УСЛОВИЯМ СУЩЕСТВОВАНИЯ
И ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕ'ДНЫХ ГРЫЗУНОВ

Вредителям'и сельскохозяйственных 'культур и пастбищ Азербайджан-а являются общественная полевка,
обыкновенная полвека, нр аенохвостая и малоавийская
песчан'ки.

Общественная

поле-вка

`

является

главным

образом

вредителем зерновых культур. В »богаргной зоне Азербай-

джана агромероприяти-я оказывают на ее численность
преимущественно благоприятное А* воздействие, создавая
лучшие кормовые условия, `чем имеются ніа целине ,и перелоге. Вместе с тем «пахота не Іимеет для общественной
полез-ки -в Азербайджане столь ягубителвного значения,
как в других полеводчеоиих' районах. Это происходит
главным образом вследствие *ее недостаточной глубины
и недостаточной систем атичности. Вим есте с тем в богар ной зоне

решающее вначение в динамике

численности
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обл-цественной `пелевин имеют погодн ые условия. Дли~
тельн ая засуха в течение ` весны, лета и ооеии обычно
приводит к пибели Іполевок, живущих на посевных _плошащях, перелога'х Іи -целіине как в богарной зоне, так и

на прилегающих знмиик п атстбищагх. Происходит ето
вследствие потери жизненност-и обитающих здесь поле-вок ,под влиянием недоедания н недополучения влаьгги
при высокой температуре, вывывеющей постоянное понижение уровня обмена веществ. (В таких случаях общественная полевка оохр аняется только в лощина'іх, по
склонам нредгорных холъмов, в сащах, по обонч'инагм канав
-и в подобных тен-'истых тм естах, котор ые в совокупности

занимают 'не более десятой 'дошли процента от той тері~

рхитор'ии, на которой общественные полевки разімнож а,ются п'ри бл атопдр'иятных погодных условиях. В местах,
где оох'р аняются общественные чполевки, в ,результате
много микроклимата и корма, даже при длительных
засухах, |гр ыеун ы не теряют своей исизненности.
В

зоне Іполивного

земледелия

численность обще-

ственной полевии, кроме клнм атинес'к-их условий, существенно л'имитигруется авпрготе-хзнииой _ высококачествен~
ной Іи оистем атической «п ачхопой ти. пол-ивам'и.

Нарастан'ие
численности
общественных ' полевок
в Азербайджане начинается обычно с ноября н продолжается до Іконца мая. С мая по октябрь нроиеход'ит падение их численно-сти. Если подряд отмечается две
теплые з:им ы, а. межтду ними проходит влажное лето
с температурами ниже многолетних средних, то создаются предпосылки для м ассовово »р авмножения обще-

ственной полевии. 'Вместе с тем этот вид сохраняется и
имеет ощутимые колебания численноспи в Азербайджане

только тагм, где имеются достаточные места его резерва~
ции на период, неблагоприятный для существования,
Именно поэтому территории, нодверженные массовым

появл-ениям общественной пелевин, вимеют очаговый `ха-_

ра'ктер. Сей-час в Азербайджане 'можно выделить 5 ,крупных очагов: Мильоио-Катр авбахский, ЮЖно-Мутгансиий,
Халдано-Варта'шенский,
Геокчай-І/Ісмайлы-Кюрдамирский, Маразы-Шемахинокий. Каждый из них имеет некоторые специфичеоиие особенности, которые уччнтьгв'аются `›нами в таблицах но составлению иропно'зов численности общественной полевк-и.
Исходя «из изложенного, основное обследованне и
учет численности общественной гполевки `щолжны прово16

диться в Азербайджане в конце сентября, а дополнительное -- ,в апреле. Сентябрьокое обследование послужит основанием к І,прогнозу и `построению плана [проф-илакти'ческих мероприятий, а. апрелнское, хар ачктеризіую~
шее Імаксимальную `чт/Іслензиость, может помочь [в ортанизатшити мер, направленных на защиту посевов в тех
местах, где профилактические осенние [меры был-и недо~
_ статочньгми.
Малоаз'ийская несчанка является вредителем богарного земледелия, а Ікраснохчвостая песчанъка вредит зимним пастбищам и пошивному вемледелию. Кроме того ,.
она »имеет епищем-иологи'ческое значение.
Оба вида тпесчанок гв условиях Азербайджана занасов Ікорма на зиму не делают Вместе с тем 'въ Азербай-`
джаане проходит северная |граница тих ареала. Исслещования, проведенные Т. С. 'Гладииной и отчасти Т. М. Мокеевой, показали., что критическим »периодом [в жизни
песчанок является зима. Выпадение снега, даже н-'а несколько дней, зачастую Івызывает ›м ассовую гибель этих.
грызунов. 'Особенно страдает зимой молодняк, который
с нтачале з'иъмы составляет больше «половины тпесчанок
Практически зичму переживают особи, »котор ые родились
весной или летом предыщущето года.

С Ім атрта то ноябрь Іидет непрерывно размножение

песчанок тв Азербайджане.

Засуха

его не лимиітитрует

-

После особенно холодных и многоснежных зим кр аонсхвостая песчанка сохраняется только на солончаках, тде
снег` ср атвн'итель'но быстро тает, и. Ів местах стоянъки
скота
ятагах Здесь также снег быстро вьгтантыеается
скотом и для несчаінок облегчается щоступ к норму
После холодных зим ткрас'нохвостые тпесчании сохраняются на небольшой шлощади Поэтому учет их числен
ности и апрофилапкти'ческую борьбу следует проводить
в марте.
К легу песчанки расселяются, что ведет к уменьшению плотности поселений, при резком увеличении заселенных площадей.
Второй дополнительный Іучет не обязателен. Ето следует предусматривать только в тоды с 'повьъшенной
численностью «краснохлвостьтх несчанок и 'проводить 'в начале сентября с тем, чтобы тв случае надобности можно
было успеть провести борьбу`до `притона скота с тор
При этом следует иметь Ів гвчиду, Ічто две теплых ,взимы
подряд всегда создают условия, обеспечивающие значи2

Указания по учету
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тельный подъем численности песчанок в течение весны
_
и лета после второй теплой зимы.
Мапоазийокая песчанка в холодные їзнъм ы сохраняется главным образом в Іместах скопления бур ьячна,
особенно сафлора. (колючки) 'и на его зарослях по пе~
релогам. Пахота отрицательно сказывается на численности імалоази'йокой песчанни, так как лишает ее норма,
что сокращает ,заселенн ые этим видом площади.
Сроки учеттов для малоав'и'йской песч ан ки донж-и ы
быть такими же, ткак и 'для краснохвостой.
Обьгкновенная поленк'а наносит существенный вред
летним пастбигщам в субальпийсюой зоне. Размножение
ее обычно продолжается с апреля по октябрь, но в особо
- холодные Іи тмногоонежные тзитмы, вероятно, может происходить и под снегом. Узким местом в существовании
вида у_'является аиэма, особенно характеризующаяся частыми оттегпелями :и временным схощом снетового покрова. Поэтому ×.-рез:кий Іпощъем численности обыкновенной полевки наблюдается после холодных зіиъм. Если же
подряд Ібывает две холодные зимы, то их численность
становится массовой.

В настоящее время не практикуется борьбы с обыкт-товенной полеекой ана летних 'паспбищак Если она станет плановой, то тогда `учеты 'численности обыштовенной
полевїки следует проводить в апреле єи сразу жге вести
борьбу в местах перезимовки. Такими местами главным

образом будут участки. с наиболее устойчивым и глутбо-

ким снеговым покровом. Во время таяния снїегов эти,
обычно пониженные, участки Ібудут поиидаться полевками.
После всего наложенного о причинах, определяющих
динамику »численности прыізутнов в разных районах, переходим Ік описанию тенники обследования и учета численности прызунов.

16. твхникА учвтА численности мыщввидных
грызунов
Полевткэи, мыши и пеочанми свои гнезда устраивают

в почве. К [каждому пнезду может вести от 1-2 до не-

сюошьких десятков нор. По количеству нор обычно принято судьить о численности полевок, мышей и песн анок
на открытых степиык участках. Пол-евгки п мыши, поселя-ющиеся в лес-ных иасаждениях, питомниках и садах,
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имеют очень небольшое количество нор, скрытых в лес-

ной подстиліке и между корнями деревьев 'и »кустарни-

ков. Поэтому учет их по норам, а Ізачастую и обнаружен ие. нор вообще Інр айне затруднительно.
Определение твндов прьпзунов, обнаруженных в том
или Іином угодье, может быть проинведено по внешнему
обліику их нор.
"

Норы полевок имеют поп'еречнигк 2--5 см. АК пнезду,

размещенному [в понве, 'ведет обычно около десяпка нор;
зачастую число нор достінгает нескольких десятков.
Группу нор, ведущих к одному гнезду, принято называть колонией. Норы в колониях Ірагопол агаются ор авнительно близко однау от другой. Это позволяет легко отлич ать границы ощёной нолонии от соседней. Когда
численность полевок Ібьпв ает очень высокой, отдельные
колонии сливаются. В таних случаях вся почва на
большем или меньшем протяжении оказывает-ся сплошь
и-згр ытой нор а-м'и.
Полевкп питаются пренмущеспвенно зелеными частями растений. Поэтому вонрёут их нор тр атва бывает
лпбо полностью выедена, лннбо нмеет явные следы понреждеін'ия.
Норы мышей имеют таікой же ід'и-а'метр, каък и норы
полевок. Возле входных отверстий нор не обнаружи-вается поврежденной зеленой растительности, так как
мыши преимущественно питаются семенами. Количество
нор тв одной «колонии обычно у мышей не превышает

З_5. Вьгбросы земли раополаигаїютоя нуртганннном, вытянутым по н апр атвлениію от «входа ив пору.
'
Норы песчанок достигают от 5 до 15 см в поперечнике. Колони-и песчанок нередко пимеют только одну
пору, ведущую вглубь почвы. Чаще, однааъко, ,в Іколонии
имеется 3-5 нор, а! пногда 15-20 нор (краонохвостая
песча'н-ка) .
Установив еаселенность уіподнй отдельными группами грызунов и определить площадь эпнх угодий, при-

ступаютек учету численности прызунов [в кажідом уггодье.
В полевых условиях численность мьпшев'ищных пр ызунов определяется наі основ анити подсчета 'колоний и
ноір. При р ачзэр еженном и ор аъен ительно ранвномерном
распределении прызутнов по угодьнм, применяют маршрутный метод учета. Двигаясь по обеледуемой площади,
определяют ,Ів шаягах пройденный Іпуть зи подсчитывают
чеисло встреченных Іколоний *в поле зрения, но не» щашее
2м
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5 м в обе стороны. *Колонки ярко твыделяют'ся на открытой местности, благодаря «накопа'м земли и повреждениям растений.

При длине маршрута в 1 км (1200 шагов для мужчин ;и 1400 шагов для женщин), фактически учитывается
число колоний на. площади тв 1 аа. Колонки, твстреченные на тгранице маршрута, [з аочитываются так же, как
и чвтстреченньте -в его середине.
Если угодья, заселенные срызунами, «имеют ъвмд явытаніутого прямоугольн и-ка, маршруты следует прокладывать ппо диагонали участка, или «вдоль неро зитгзагообразно, 'приближаясь то к одной, то н другой (продольной стороне:О Если *участки гимеют квадір ат-ную форму, то
маршруты должны проходить по _щиапоналти и «вдоль
одной из сторон ина расстоянии 10-30 м от нее.
І-Іа каждые 100 га площади следует закладывать один
маршрут, т. е. необходимо фактически учитывать около
1%і тплощащти. (Для массовых Іучетов, `проводимых ои'ла-

ми -колхо'зов, тв зависимости от степени однород'ности
угодий, можно закладывать один маршрут на 200 га, а
на сплошных маос'игв-ах 'целтины 1 на 500 га.)

Для каждого угодья определяется среднее число колоний на І га, учтенєных маршрутным методом.

Если число Іколонтигй на І га не «превышает 5_10, то

затаптывают норы подряд у 10 колоний, учитывая при
этом 'число их тв каждой колонаити (тзатаптьпвание лучше
производить во второй *половине щня). На следіующкй
день, в первой половъитне дня, учитывается число опкр ытых кніор в кажтдой тптритоптагн-ной колонии. (гЗатаптывание нор должно [производиться тщательно с помощью накопов земли лопатой; учет открытых нор должен также
производиться очень тщательно.)
По открывшимся інорам сутдят о чиоле `жилых колоний Іи о числе жилых нор на 1 га.
Например 1и<з 10 колоний огтткрьтвтщиеся норы тбыл-и
отмечены только тв 2 колониях. Следовательно, житльтх
колонаитй гитз общего Ічисъла оказалось только 20 0/0. Важ-

но іучесть, что процент жилых Іколоний ніиже 30 тов-идетельспвует о тперенесентии грызунами тв «предшествующий
период таких условий, которые вызтвали среди них большую тгитбель. Если процент жилых колоний «выше 60, то
это овіитдетельствует, ъчто популяция тр ывутнов находится
в хорошем состоянии, угнетения тв прошлом -не гисгпытывала. Если в среднем на 1 га приходилось 8 колоний,
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а всего на 10 колоний оказалось 12 Іжилых анор, то на
1 колонию приходилось Ів среднем 1,2 жилых норы, а на
1 га (8><1,2) 9,6 жилых норы. Следует иметь в виду,
что 'чем выше процент жилых гнор *в колониях (в ореднем
'и в каждой гиз 'них єв отдельности, тем многочисленнее
грызуны и выше их активность.
Таким Іпутем тпо каждому угодню выясняется число
всех колоний Іи число жилых колоний на 1 га, число
всех нор и число жилых нор на 1 га. Этим методом на
'Украине с 1949 г. широко пользуются как на гпунктах
С. У. и П., так и при умассовых обследованиях.
При 'выявлении на 1 га овыше 10 зколоний еатаптывается [подряд 'не 10, а 20 1к1ол1он1иій. Дальнейшиеетрасчеты
производятся так же
/
Прги высокой плотности Із аселения угодья мышевъидными грызунами, 'когда колонии 'встречаются очень часто, или даже сливаются друг с друоом, применяется плоЩадочный способ учета. Для этого на каждые 100 `га
заселенной «прызунами площади звыделяіют площадку тв
0,5 га (25><200 м). Ее границы следует обозначить накопамъи через" каждые 10-20 м. І-Іа этой «площадке затагптываются 'и ІІтодс'читываются гвсе норы, а на следующий день подсчитывается число открытых нор. Умножая
полученное вкол-'ичество -нор «на 2, получают среднюю
плотность всех нор, а *затем ти жилых нор на 1 гїа.
Пцрзи очень низ-кой численности Іпр ы'з'унов, конца они
сосредоточены на очень ограниченном тпростр анстве, _по лощинкам, Іканавам, обочинам ов;рагов и т. п. Іместам,
учет их по норам практически невозможен. В таких слу-

чаях ограничиваются обследованием. Тщательно .вы'я1ви-в
все места, где встречаются `прызуны, `оценивают их общую площадь. В отчете указывается, тде именно грызуны были обнаружены, -глазомерно оценивая заселенъную
ими аплощадь.
І
При учете численности іпесчанок в Азербайджане,
следует иметь .в чвиду, *что =.в нподы их низкой численности
90% »н'ор ,песчанок (ки даже более)

открываются жука-

мзи-лбняпсами и египетскими та-ра:ка1_нам(и.В таких случаяххтпрямыми наблюдениями, раскопкою 'нор или вы човом грызунов необходимо убедиться :в их присутствии.

Обследование питомников, лесонасажідений и садов

,должно [поевонить євыязвить І(здесь грызунов. При обследовании необходимо обтр ащать Івнимание на наличие

нор, .'пов'ре-ждений древесных [пород тропинок, (ведущих
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от одного убежтища грызунов «к другому, мест питания
(столиков), попр ы~зов сем ян (особенно якруп'н ых). В сумме по этим 'признакам можно сделать вывод о присут_
ствии -вр ызунов.
Для получения более точных дангных о численности
грызунов, их «виловом составе и состоянии применяется
их чвылов с помощью ,кагпкатнов -- гплаішек с траяпом. Для ~
этого _гпл ашии ~р вставляются Іна 'расстоянии в среднем
10 м друг от друга: цепочкой. Каждая гплагшгка ставится
с таким расчетом, чтобы она была приближена к ме~
стаи, посе-Щаемым грызунами,- под ко-рягу, у корня, у
норы, у места `пэитаиниия и т. ~п. Однако, апчри этом необходимо сохранять среднюю щ-истаінцию между плагш'ками.
Таким обдразом на ткаждые 20 га угодья расставляется 10 Іпл а'шек, которые должны «простоять 5 суток
Осмотр «их производится утром и 'вечером ежедневно. В
это же время «меняется приманка, которая должна» состоять иіз кусочка хлеб а. (хорошо уєкіреплензного на
животн ы:м или растительным
см азанного
крючке),
маслом.
Результаты вылова подсчитываются по эпроценту до-быїчи на ловушіио-оуттии. Если 10 шла-шеи. стояли 5 суток,
то всего это составляет 50 ловІугшко-суток. Если [при этом

»пойэм аъно 5 грызунов, то процент ъпопадания состаєвєит 10,
На'що иметь 'в твчиду, что «попадаемость ниже 2,5 % свиде-

тельствует о `небол ьшой численности грызунов; поп адаемость от 2,6 до 10 %' _ о средней численности; выше
10 %' -- о высокой численности.
Пойматнные Іпрызуны «позволяют судить о видах, заселяющих угодье. Если их добыто более 10, и они относятся к разным квидахм, то можно высчитать процентное
соотношение отдельных видов. Вскрытие грызунов позволяет установить, размножаются они или не размножаются. Для этой Целєи- можно расширить гвылов грьпзу~
нов, не ограничиваясь тол вко учетом их численности. В
тавюом случае следует подсчитать: соотношение полов,
хпроцент беременных самок и среднее число эмбриона на
1 самку. Подобный вылов грызунов желательно производить во всех стадиях, хотя бы тв периоды, учетов, с целью
уточнения феиологии их размножения и его интенсивп
ности.
Отчеты о проведенных обследованиях по каждому
хозяйству составляются в чвиіде таблицы, е которой укагЗЬЬВа'ется дата учетаг и *название угодья, площади- этих
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угодий, гплощад-и, заселеиные грызунами (особенно в тех
случаях, если не все поля, занятые определенной куль-~
турой, заселены «грьгзунами), \в.ид грызунов., если таковой.
установлен, число всех колоний на 1 га каждого угодья,
число жилых гколоний, число всех [нор на 1 га каждого
угодья и число жилых 1нор. В текстовой части отчета
должны быть охарактеризованы для нвесенних у-четов,_
проводимых вв европейской части СССР, 1) _ урожай предшествующего года, тщаггел ннюсть 'и своевременность его
уборки, выполнение Іплана еапахивания зяби и шара; было ли данное утгодье заселено грызунами осенью и ка-к
сильно (если имеются данные), 2) характеристика пог~поды «прошедшего лета, осени Іи еимы «в сравнении со
средними многолетними показателями (среднемесячная
температура и суммы осадков).
Отчеты об осенних обследованиях должны сопровое
ждаться данънытми, харагктер'изующими «погоду предшествовавшсй еимы, весны и лета :в сравнении с многолетними средними, урожайность., тщательность и свое-у
временность уборки, 'выполнение плана агромероприятий
_
и 'их качества.
Для Азербайджана: осенний отчет сопровождается
характеристикой предшествующей еимы, весны и лета,

а также характеристикой урожая, его уборки и выпол-

нения ,плана шахогы.

-"

огчіет сопровождается характеристикой
Весенний
щред-шествующепо лета, осени ,и еим ы.
По таким отчетам вышестоящие организации, какими
должна быть Служба Учета и Пр. ОБЧВ республиканских министерств сельского хозяйства и совхозов, составляют` прогнозы численности мышевидных грызунов по
республике. По этим же материалам наблюдатели составляют прогнозы численности грызунов для своих хозяйств
и районов, а областные управления с. х. по данным своих
пунктов для своих областей.

7. КАК ІСОСТАВЛЯТЬ ПРОГНОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ
МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИХ ВРЕДА В ОТДЕЛЬНЫХ
ХОЗЯИСТВАХ, ПО РАИОНУ, ПО ОБЛАСТИ
И РЕСПУБЛИКЕ

Прежде всего необходимо отметить, что данные, ха-

рактеризующие уровень численности грызунов в одном
хозяйстве, характерны для хозяйств многих соседних:
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районов. Только в том случае они будут существенно
различаться, если мы имеем дело с резко 'о'тстающи-м
хозгяйством, не типичным для среднего уровня. Широкие
обследования 'районов Тамбовской области, провод-ившпеся параллельно со стационарной работой в 1947 «и
1948 пг., такие 'же обследования в ІКрыму (в 1934, 1935
«и 1936 гг.) и в Азербайджане (в 1946, |1947, 1948, 1949,
1950 г.,) полностью подтвердили справедливость данно-

го утверждения. Оно же было подтверждено в 1950 г.
при сопоставлении данных пунктов С. У. и П. Украины
--с данным-и массовых осенних 'обследований по всей республике.
Вот почему для получения данных, `необходимых для
прогноза численности грызунов на. область, достаточно
иметь материалы из двух-трех точек, охватывающих
одно-два-трп хозяйства в жаждой точке. Как известно,
нажщая область [имеет не менее двух пунктов С. У. и П.
Следовательно, этих сил достаточно для получения необходимых материалов.

Закончив обследование хозяйств, пункты Службы
Учета `и Прогнозов составляют пропноз численности гр ы;зунов на «ближайшие сезоны [и план необходимых профилактических мероприятий в соответствии с прилагаемыми
'нами таблицами. В эти-х таблицах предусмотрено, что
выявленная Ічисленность прызунов и их Ірасселение по
угодьям, при учете погоди ых и хозяйственных условий
в предшествующие периоды, позволяет предвидеть ее
динамику в будущем, чем 'и определяется орочтность, содержание -и объем профилактических мероприятий. В са-маих таблицах, мы не останавливаемся на характеристике будущих хозяйственных и погодных условий, пола-гая,
что хозяйственные условия известны наблюдателю, исходя из анализа плановых -апромероприятий хозяйства,
а погодные условия будут оценены по средним многолетним показателям. В таблицах по каждому ,району предусматривается 4-5 вариантов сочетания численности
Ігрызунов с определенными паредшествующими и будущими условия'м'и. В тг-рафе 7 дается прогноз, а в графе 8 гиз~
,лагаются необходимые мероприятия профилактического
характера. Н аблюдателю остается только правильно по`«добр ать вариант, Ічто достигается путем сопоставления
срока учета, численности прызунов п предшествующих
условий их жизни.

Данные
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таблицы в ближайшие. годы, в результате

их широкой производственной проверки, вероятно, удаст-

ся уточнить и улучшить. Однако, и сейчас они должны
служить основой для прогноза, так как они прошли уже
предварительную проверку и отражают ообою действительно существующие 'закономерные зависимости.
В ходе гпроверни «следует уточнить данное нами районирование. Вероятно, станет возможным раздробить
'наши районы .-и уточнить их ігр ани'цы. Однаио, и сейчас

они могут служить необходимой 'шридержікіой Последующие }уІчетьт численности Ігрызунов спунъктами С. У. -и П.
-яв ятся контролиной проверкой правильности (прогнозов.
Составнв єп'рогнозы для овоих хозяйств, 'наблюдателы
ные пункты одновременно направляют отчеты о результатах обследования «в 'р айонный отдел сельского хозяйства
своего района ;и_ в областное 'уптр а-вление сельского хозяйства своей области Ів Івиде таблицы с описанием предшествующих условий жизни грызунов, как указывалось 'в
параграфе шестом.
Областное управление сельского хозяйства, эполучив
материалы (пунктов, 'включая 'и прогнозы для своих хозяйств, составляет 'пропноз численности 'грызунов кпо
области и намечает профилактические меры. Для этого
вначале «подсчитывается общая площадь тех утго'дий по
области., [какие оказались заселенньтми грызунами. Эти
дан-ные всегда имеются в Мправлениъи сельокого хозяйства и [в Управлении землеустройства. Затем высчитывается фактическая Із аселенность этих утгодий, исходя из
данных о «проценте тплощади жаждого угодья, заселенного грызунами.
В результате этих подочегов определяется общая
площадь отдельных угодий в области, заселенных прыізунами, что іпозволяет оценить объем необходимы-х мероприятий. Орочность Іборьбы и Іметоды определяются в зависимости от [прогноза и должны соответствовать тем реакомендациам, Ікакие даются для хозяйств, непосредственно обслуженных [пунктами
Осенние м аосовые обследования [могут служить кон-

тролем правильности

прогноза, “составленного

весной.

Однако, очень важно, чтобы осенние массовые обследования проводились точно по такой же методике, как и
учеты наблюдательных пунктов, и обязательно с точным
обозначением угодий, на Ікоторых учитывались грызуны. В отчетах по каждому хозяйству должно указыва'ться: название угодья, дата учета, площадь угодья
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'(обследотванная и .заселеінна-я.),

число колоний на 1 га

данного угодья, число жилых колоний іна І гга, число
всех нор на 1 га, число жилых нор на 1 га.
Следует полатать, что пчерез два-три года, а может
быть и ранее отпадет необходимость в массовых осенних обследованиях, если будет налажен-а работа 'наблю-

дател ьных пунктов. Тем Ібошее, что они фактичооии фиксируют наи'вьюшую численность пры-зуногв в данном 'году

и 'потому не являются ооновой для разумного предотвра-

щения размножения и вреда грызунов. В лучшем случае
осенние обследования служат сигналом к пожарн ым
мераъм. Вэместе с тем, сейчас таковые осенние учеты мо~
г.ут быть «использованы для контроля правильности прогнозов шутнъктов С. У. и П. гпо гпіредлатаегмой на'ми си
стем-е.

ТИПОВОЙ ПЛАН

типовой плАн поствовния прогнозА числвнности
с ними для РАйонов интвнсивного

Виды

Сроки

Учетов

грызунов

(обязагрызунов темные)

Заселенные

угодья

л
23:13!

а
и
колонн?
на га
нор

І

Х а ра кт ср пред - І

шествующих
`
сезонов (погода) Ё

а) Степной

Полевки,
курганчиковая

1-15
марта

Многолетние тра- До 5 коло- Осень теплая, зима со снегопаний, до
вы; озимые зерновые; непере-

паханная стерня;

мышь

50 нор

опушки вокруг

,,

,,

1-15
ноября

Многолетние тра'-

вы; опушки вокруг лесополос

,,

более

,,

Посевымноголет- До 25 коло- Весна и лето боних трав, опуш- нии, 200 нор лее влажные, чем Ё
обычно
ки лесополос;
стерня озимн

Посевы многолет- _До 10 колоних трав; опушки
лесополос;
отдельные участкистерни
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дами и похоло›±І

даннямн,

обычных

лесополос, лесополосы

,

Крым,

ний, до

40 нор

'

мышввидных грызунов и мвРопРиятий по воРьвв

звмлвдвлия ввропвиской чАсти ссср
Хозяйственные

условия предшествующих сезонов

Прогноз численности

грызунов

План мероприятий по
предотвращению
вредоносиости

юг Украины, Предкавказье

урожай; Нарастание числен- Форсированиое запахиХороший
ваиие стерни, борьба.ности полевок к
запоздаиие со взмехим. методом на поосени
том паров и зяби
многолетних
севах
трав н озимых зерно-вых; вокруг лесополос. Закончить меро-~
приятия в марте. Особо обратить внимание
на борьбу с грызуна-ми вокруг лесополос
Урожай хороший; с Нарастание числен- До 25 марта закончить.
ности полевок тольборьбу хим. методом
осени вся стерня
ко на посевах миона посевах многолетперепахана плугом
голетних трав и
них трав и вокруг
лесополос
прилегающих к лесополосам участках
озимых зерновых
запахи*
Урожай хороший; за- Нарастание чи'слеи- Форсированно
ности до января.
вать стерию. Усилить.`
взмет
паздывает
на посевах
Вред посевам
борьбу
зяби и пара. Борьи
лесополосам. Возозимых, многолетних..
ба с грызунами не
можна
трав; вокруг полос и
вспышка
проводилась
эпизоотии н эпидев лесополосах. Око-мин
пать стога. Принять
предупредительные
меры против туляремин. Под зиму разло.
жить в лесополосах
приманочные затравлеииые кучки и устроить долговременные
затравленные точки.
хороший;
Урожай
стерня почти вся Нарастание числен- Закончнть пахоту стерплугом;
ности грызунов не
вспахана
ни. Провести борьбу
стога окопаны; борь-

грызунами
с
ба
весной проведена
щ

предвидится

с грызунами хим. методом в лесополосах.у
и на посевах многолетних трав
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Виды

рок”
` ' сучетов

грызунов
угрызунов (обяза- я

угодья
_

тельные)
1-15
ноября

Полевки,
курганчнковая
мышь

Число
жилых

Заселенные

колоний и
но
на 1 га

Ё _р

Ха р акте р пред шествующнх

сезонов

( по года)

Посевы многолет- До 10 коло? Весна и лето более засушлнвые,
ний. до
них трав; опушчем обычно
40 нор
ки лесополос

б) Район свеклосеяння УССР и
1-15
апреля

Обыкно.
венная

полевка

МЫЄ

мНОГОСНЄЖНая,

Зерновые,

весна дружная

опушкп лесополос

,

,,

_І

с,

поздняя,
много- До 5 коло- Осень
Пяосевы
Зима
теплая.
летнихтрав,озн- ний, 20 нор

Посевы многолетних трав, ознзерновые,
мые
выпасы. лесополосы.стерняознмых

поздняя,
До 12 коло- Осень
зима
ний 100 нор теплая,
много'сн-ежная,
г
в'есна дружная

>

15-30 Посевы многолет- До 10 коло- Весна
лето
октября ' н-нх трав; лесо- ний. 50 нор
полосы; изредка на стерне

дружная,
влажное,

осень теплая

Продолжение
Хозяйственные

условия предшест-

Прогноз численности

вующих сезонов

Грызунов

Урожай средний и
среднего.
ниже
Стерня почти вся

Нарастания численности грызунов не
предвиднтся

запахана плугом

План мероприятий
по предотвращению

вредоносности

с грызунами
Борьба
хим. методом прово-дится только в лесо-

полосах и на посевах
многолетних трав

европейской ч асти РСФСР
Урожай был хорошим, убран своевременно,
взмет
зяби и пара произведен
осенью,
стога своевременно окопаны

Урожай был

хоро-

ший, уборка запоздала, были потери, план взмета
зяби и пара не выполнен. Осенью отмечен подъем численности полевок

Ожидается повышечисленности
ние
полевок

Провести в апреле борь-бу хим. методом на.

посевах многолетних
трав, озимых зерновых, в лесополосах

Дальнейший подъем Форсировать взмет пара,
провести тщательную-І
численности полеборьбу хим. методом
вок

на посевах и в лесополосах;подготовиться
к тщательной и быст-

рой

уборке

урожая

без потерь. Форсировать запахивание стер-ни после уборки урожая, окопать стога ву
сентябре

Численность поле-вон Провести борьбу химР
хороший,
Урожай
методом в лесополоубран всрок, стер- не возрастет
сах и на посевах многоня запахивается по
летних трав. Завер~
плану, стога око1пить запахивание
паны

стерни

йїд
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7

Сроки

учетов
грызунов
грызунов (обязаТемные)
Виды

2:3;
Колоний и
нор на 1 га

Заселенные
угодья

Характер пред'
шествуюшнх
сезонов (погода)

Обыкно- 15-30 Посевы многолет- До 100 ко- Весна
лето
лоний,
них трав, лесовенная октября
1000 нор

полосы, стерня

полевка

дружная,
влажное,

осень теплая

в) Северный лесостеп

1-15
апреля

'Обыкновенная
..полев.ка,

полосы

мышь

.

3
і
Ё

.,

Луга, многолет- До 10 коло- Зима многоснеж-і
ние травы, ози- ний, 40 нор ная, без дли-,
тельных оттепемые зерновые,
местами

лолевая

лей (обычная)

лесо-

,,

Луга, многолетние До 2-3 к-о- Зима с оттепеля-

,

Отдельные участ-

травы, озимые
зерновые. иестами лесополосы

лоний,
10 нор
,,

Снеговой
ми.
ниже
покров
среднего

Холодная

осень,

зима малоснежки посевов и
І
ная с оттепелями
лугов
ї
Ъ октябрь Посевы многолет- До 20 \коло- Зима многоснежних трав, ози- ний, 150 нор ная, без оттепед
І
.

Ъ

мые зерновые,
зерностерня

вых, луга, лесополосы

лей, лето влажное, более, чем
обычно

І

'

Продолжение
Хозяйственные

условия предшествующнх сезонов

Прогноз численности

Грызуны

План мероприятий
по предотвращению

вредоносности

хороший, Ожидается массовое Форсировать запахиваУрожай
ние стерии. Усилить
размножение полеь
убран плохо и с

опозданием,
н

зябн

пара

паздывает

взмет
за-

вок в течение осе-

борьбу хим. методом

ремня зимой

ния авиации, окопать

ни.Возможиатуля-

вплоть

до

примене-

стога, если это не сделано ранее, разместить
в лесополосах долговременные затравлен-у
ные точки, принять
меры против распространения туляремии
среди людей

ной район

Урожай убран свое-

стогв
временно,
осенью были окопаны

В течение

лета ожи-

дается нарастание
численности полевок. Если лето будет влажным. то и
полевой мыши

поднять
Своевременно
пары и зябь. Провести
борьбу хим. методом

в апреле на посевах,
лугах, в лесополосах,
где они есть. Окопать
стога сена, соломы,
не позднее
половы
септябр я

нарастание Провести в апреле борьУрожай убран свое- Слабое
численности полестога
бу химич. методом на
временно,
посевах. В сентябре
осенью были оковок
паны

окопать стога

Борьба не требуется
хороший. Массовое размноже- Запахать стерню, окоУрожай
пать стога. провести
ние обыкновенной
уборка затянулась.
усиленную борьбу хим.
полевкн и полевой
Стерня почти не
методом на посевах, в
мыши.
Возможна
вспахана; борьба с
лесополосах. Принять
грызунами весной
вспышка
тулярепредупреднтельныемемии
не проводилась

ры против туляремии.
Под зиму в лесополо-

сах устроить долговременные затравлен~
ные точки
3

Указания по учету

Виды

Сроки

учетов

грызунов
грызунов (обязательные)
Обыкно- Октябрь
венная
полевка,

характер пред'

Ещё;

Заселенные

колоний и
нор на 1 га

угодья

шествующих
сезонов (погода)

Посевымноголет- До 5 коло- Зима многоспежних трав, луга
ний, 20 нор
ная, без оттепелей, лето влаж-

полевая
мышь

ное, более, чем
обычно

Обыкно-

1-15

,,

,,

апреля
венная
полевка,
мыши

г). Среднее н Н ижнее
Посевы зерновых, До 15 коло- Осень теплая. зи-

ний, 120 нор
многолетних
трав,полезащитные лесополосы,
выпасы, стерня
зерновых

Посевы многолет- До 5 колоних трав; лесо- ний, 20 нор

ма многоснежная. весна дружная, влажная

,,

полосы

.

,

Посевы многолет- До 5 коло- Осень холодная,
ранняя;зима маних трав; лесо- ний, 20 нор

лоснежная, весна сухая
влажная,
Посевы многолет- ДоЗОколо- _Весна
полосы

1.

1-15

сентября

;

них трав, лесо› ний, 250 нор

полосы, стерня, на травахн
стерне, до
новые посевы
5 колоний

озимых, выпасы

на озимых

«_

ї

і
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лето прохладное

и влажное

Продолжение
Хозяйственные

условия предшест-

Прогноз численности

грызунов

вующих сезонов

хороший.
Урожай
Уборка проведена
в сжатые сроки,
проводивесной
лась борьба ним.
методом на посевах и лугах; стога
окопаны
Поволжье

План мероприятий по

предотвращению
вредоносности

Существенного вре- Запахать стерню. Прохим.
борьбу
вести
да не ожидается
методом на посевак
многолетних трав

и дон

Виды на урожай хо- Ожидается повыше- Форсировать запахивание стерни, организоние
численности
рошие. План подъема паров и зяби
вать борьбу хим. мегрызунов, угрожатодом в лесополосах,
в прошлом году не
ющее массовым
на посевах многолетвыполнен
размножением
них трав, зе новых.
Готовиться к ыстрой
уборке урожая, запахиванию стерни; пре*за
дусмотреть окопку
стогов в августе
Виды на урожай хо- Не ожидается повы- Провести борьбу ким.
шения численности
методом на посевах
рошие. План агрогрызунов
мероприятий
вымноголетних трав и в
Подгополнен
доброкалесополосах.
чественно и в срок
товиться к быстрой
уборке урожая и запахиванию стерни
Виды
на
урожай Не ожидается повы- Борьба не требуется
плохие
шения численности
грызунов

хороший, Ожидается массовое Форсировать запахиваУрожай
убран с потерями,
ние стерни;вести борь~
размножение грыплан пахоты не вызунов в течение
бу хим. методом на
полнен
осени и начала зипосевах и влесополомы. Возможна тусах вплоть до примеляремия
нения авиации; защищать стога ловчими
канавами, принять меры
протнв распространения туляремин.
,Іод зиму влесополосах разместить долговременные затравленные точки
312
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Виды

Сроки

учетов

грызунов
грызунов (обязатемные)

Обыкно-

1-15

[венная

сентября

,

Начало
ноября

полевка
мыши

Заселенные
угодья

и л
Ёиіыї
колоний и
н ор на 1 га

Характер пред

Посевы многолет- До 5 коло- Весна
них трав н лесо- ний, 20 нор

полосы

Посевы многолет- 11010 колоних трав, лесо- ний, 100 нор
полосы. озимые

_

шествуюших
е
с зо н ов (погода)

влажная,

лето прохладное

и влажное
,

(отд. участки)

Посевы многолет-

них трав, лесополосы, озимые,
стерня

Посевы многолетних трав, лесополосы

до 20 колоннй, до
200 нор

До`5 коло- Весна н лето сухне
ний. до
25 нор

Весна влажная, ле- 1
то влажное, нежаркое
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Продолжение
Хозяйственные
условия предшествующих сезонов

[їрогноз численности

грызунов

План мероприятий
по предотвращению
вредоносности

хороший, Не ожидается повыУрожай
шение численности
убран в срок; план
грызунов
пахоты выполняется

Провести

борьбу

хим.,

методом в лесополосах и на посевах

хороший, Дальнейшее нараста- Ускорить пахоту стерУрожай
уборка поздняя с
ни, провести борьбу
численности
ние
потерями, план пахим. методом на погрызунов
хоты не выполнен
севах и в лесополо-~
сах

средний, Падение численности Борьба не требуется
Урожай
убран своевременгрызунов
но, план пахоты
выполнен
хороший,
Урожай
убран своевременно, без потерь, план
пахоты выполнен

Борьба в лесополосах и

на посевах многолет-

них трав
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ТИПОВОЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗА ЧИСЛЕННОСТИ
ПО БОРЬБЕ С НИМИ

ра?::ё:(е_
Виды
ния грызу_
нов
грызунов

МильскоКарабах-

Общественная

ский,Южно- полевка

Срок

учета

характер
Распространение
предшествующего
сезона
грызунов

15-30

Лето очень жар- Обнаружены толь-

сентября

Муганский

.

кое,

засушли-

вое

гах,

тенистых

склонах холмов,
по канавам, в
садах
.

п

Зима

лето

теплая,

а Заселены

влажное,

прохладное,уро-

жай хороший

,,

ко в местах ре-

зервации-овра-

,,

,,

Зима теплая; ран-

няя засуха, жаркое лето, уро-

жай

места

резервации;

до

20 % стерни бо-

гарных посевов,
часть перелогов-

Повсеместно

хороший

или средний

,,

Мильско-

Карабахскнй

.

1-15
апреля

Мало-

1-15

азийская

песчанка

марта

Теплая зима

,,

Места резервации
н отдельные участки
посевов.
перелогов
Неперепаханная

стерня, перелоги, целина

*

мышввидных грызунов и мероприятий

в АзвРвАйджАнг-з

Прогноз на

Численность

Отдельные
колоний

ближайшие 6 месяцев

Что предпринять

группы Начнется расселение Отработать вначале окв ноябре на посевы. стерню, пере-

логи, целнну

До 10-15 жилых ко- Массовое

тября
вации

полевки

места резеробщественной

размноже- Мобилизовать все силы
и средства на уничтожение
грызунов за
пределами мест резервации и в местах резервации;запахать всю

ние в течение осени
н зимы

лоний на 1 га

стерню до 29. Х, а где
это невозможно сжечь ее

От 1000 до 50000 нор Не предвиднтся на- Запахивание
на 1 га

растания
численности, но возможен
вред посевам осенью

стерни;
применение авиации и
наземной аппаратуры
для борьбы с полевками. Если в октябре
дожди не прошлиборьбу
химическую
прекратить, но стерню
запахать обязательно.

Не свыше 10-15 жи-

Может начаться начисленрастание
ности осенью

Борьбу вести на посе~
вах и в местах резервации

До 5жнлых колоний

Резкое

повышение

на
борьбу
Провести
перелоге.
стерне и
Усилить запахивание
стерни

лых
1 га

колоний

на

численности осенью
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г

раздгоїф

Виды

ния Грызу_
нов
грызунов

МильскоКарабах-

Малоазийская

Маразы-

Общест-

,,

,

,,

_

Срок
учета

характер

предшествующего
сезона

грызунов

1-15
марта

Холодная зима

Неперепаханная
стерня, перелог

1-15

Зима теплая

Места резервацнн.

,

Знма холодная

Места резервацнн;

,,

,

Почти повсеместПрошлое лето
влажное, а зима
но
теплая

,,

,,

15_30
августа

.

.,,

,,

ский

песчанка

Шемахннвенная
скнй, Хал- полевка
дано-Варташенскнй,
ГеокчайИсмаилыКюрдамирский
«

апреля

..

,

на посевах

,,

холодная, Места резервации;
Зима
стерня и перевлажное,
лето
логи
прохладное,
шнй

»

посевы,
перелоги, целнна

Зима теплая, лето
проВЛЗЖНОЄ.
хладное

урожай
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Распространение

Зима

хоро-

холодная, Места реаервацнн

лето жаркое, су-хое

Продолжение
Численность
І

Прогноз на
ближайшие 6 месяцев

Что предпринять

-ёёї
До 1 жилой колонии
на 1 га

Небольшое повышеНИС ЧНСЛСННОСТИ К
ОССНИ

Борьбу следует проводить только в том слу~
если одновречае,

менно ведется борьба

и против полевок

До 10-15 жилых ко- Неуклонный рост чис- Усиленная борьба на полоний на 1 га
севах, перелогах, меленности

стах резервации. Запахиванне стерни до
10 сентября

Отдельные
колоний

.

группы Незначительное
ПО- Борьба не требуется
вышение
Численности

До 30-50 тыс. нор
на І га

Устойчивая

высокая

численность

Усиленная

борьба

на

посевах, перелогах. в
местах
резервации.
Ускоренная
уборка
урожая. Запахивание
стерни

Завершение

запахива-

ния стерни; уничтожение полевок на перелоге, в местах резервации

до 10 жилых
ний

коло-

Некоторый рост чис- Запахивание стерни до
ленности осенью и
10 сентября; борьба в
весной
местах резервации и
на перелогах вблизи

посевов

Отдельные
колоний

группы Не ожидается роста Борьба в местах резерчисленности до весны

вации
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а?:;ё:се_

Виды

Срок

нов

грызунов

учета

Вия грызу.

Х

арактер

предшествующего
Сезона

Распространение
грызунов
І

МаразыШемахин-

ский, Халдано-Варта'шенский,
ГеокчайИсмаилыКюрдамир~

(ЕД.

Общест- 15-30 Зима теплая, ле- Широкое
венная августа
то жаркое и
ление
полевка

очень засушливое

рассе-1
І

ский

Зимние
пастбища

,,

,,

,,

,,

,

,,

Краснохвост'ая
песчаика

15-30 Зима теплая, ле. До июня была засентября то
жаркое
и
селена почти вся

очень засушливое

площадь

1-15

Зима теплая, вес- Широкое

15-30

Зима

1-15
марта

Зима теплая

апреля

сентября

на влажная

теплая,

ление

а

лето необычайно'влажное

рассе-

,,

Широкое
ление

рассе-

\.

и
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ь

,

,,

.

;,

,.

15-30

'сентября

,

Зима

холодная, Ограниченна'я

снежная

Лето обычное

встречаембсть

на солончаках и
у ятагов
Очаговая

встре-

Лето засушливое Широкое
ление

рассе-

чаемость

Продолжение

Численность

До 10000 нор (на
стерне) на 1 га

Прогноз на
ближайшие 6 месяцев

Понижение
НОСТИ

числен-

До 10000 нор на Іга Грызуны погибли

Что предпринять

Форсированное запахивание стерни; борьба
в местах резервации

Борьбы не требуется

До 5000 нор (100- Обречены на гибель
120 колоний) на
1 га

В отдельных местах Ожидается массовое
до 100 колоний на
размножение

Борьба до пригона скота
с летних пастбищ с помощью авиации

До 5 жилых
ний на 1 га

Борьба с мая (после
угона скота); вплоть
до применения авиации

1 га (50%)

коло- Подъем численности
к осени

До 1 жилой колонии
на 1 га

Слабое
нарастание Обязательная профилакчисленности к осени
тическая борьба в ме.стах встречаемости до
1 апреля

До 3-5 жилых коло- Нарастание
числен- Желательна борьба в
ний на 1 га
ности осенью
местах
наибольшей
встречаемости
До 50 жилых
ний на 1 га

коло- Ожидается дальней- Борьба с помощью авиаший подъем численции до пригона скота

ности и уничтоже~
ние кормовых за-

с летних пастбищ

пасов пастбищ
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