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весины, отмечаются единично, что, по-видимому, можно объ
яснить неблагоприятными условиями для их массового раз
множения (ограниченные лесозаготовки, отсутствие в лесу 
большого количества мертвой древесины, появляющейся на 
лесосеках, в местах массового размножения хвоегрызущих 
насекомых и при лесных пожарах).

Природные условия островов Итуруп и Шикотан менее 
благоприятны для произрастания широколиственных пород. 
Последние не образуют на этих островах самостоятельных 
насаждений, а сохраняются лишь локально на участках, за
щищенных от северных и восточных ветров горными хреб
тами. Фауна усачей на Шикотане и Итурупе гораздо бед
нее, чем на Кунашире, и представлена видами, живущими 
в основном на хвойных породах. На Шикотане встречаются 
Distenia gracilis Bless., Leptura succedanea Lew., L. scotodes 
H. W. Bat., Megasemum quadricostulatum Кг. и Monochamus 
urussovi Fisch., жизненно связанные с елью мелкосеменной 
и пихтой сахалинской.

На Итурупе, кроме темнохвойных лесов, распростране
ны насаждения из лиственницы курильской и кедрового 
стланика. В лиственничниках найдено 3 вида (Leptura succe
danea Lew., L. scotodes H. W. Bat., и Asemum amurense Kr.). 
На кедровом стланике наблюдается Tetropium sp. (fus- 
cum F.), заселяющий ослабленные и отмирающие стволики. 
Наиболее многочисленным, а местами массовым, видом уса
чей, распространенных на Шикотане и Итурупе, является 
Leptura succedanea Lew., развивающаяся с одинаковым 
успехом на ели, пихте и лиственнице.

БИОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРАСНОЗОБОЙ 
КАЗАРКИ НА ЗАПАДНОМ ТАЙМЫРЕ

А. В. КРЕЧМАР

(Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Крайнего Севера)

Краснозобая казарка встречается только на территории 
Советского Союза. Основная часть гнездового ареала крас 
нозобой казарки находится на Западном Таймыре в бассейне 
р. Пясины.

Прилетает казарка на места гнездовий в первой декаде 
июня, позже других видов гусей. С середины июня казарки 
занимают свои гнездовые биотопы — береговые обрывы, ска
лы или крутые склоны речных террас. Гнездятся обычно не
большими колониями по 2—6 пар. Центром такой колонии 
является обычно гнездо сокола-сапсана, гораздо реже эти гу
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си гнездятся в колониях серебристых чаек или около гнезд 
мохконогих канюков. Гнездования казарок без защиты хищ
ных птиц не обнаружено.

Слабонасиженные кладки казарок найдены в конце июня 
— начале июля, недавно вылупившиеся птенцы наблюдались 
в третьей декаде июня. Обе старые птицы держались у вы
водка.

Линька размножающихся особей начинается в начале ав
густа, а заканчивается одновременно с подъемом молодых 
«на крыло» — 15—20 августа. Холостые казарки начинают 
линьку в середине июля и заканчивают ее в первой декаде 
августа. На линьку собираются группами по 10—30 птиц, стаи 
более сотни линяющих казарок наблюдаются исключительно 
редко. С другими гусями не смешиваются. В период линьки 
казарки живут на реках в самых глухих районах Таймыра. 
Численность краснозобой казарки как на линьке, так и на гнез
довьях никогда не бывает высокой.

Краснозобая казарка ввиду ее исключительной ценности 
всюду должна строго охраняться. Учитывая особенности био
логии краснозобых казарок на местах ее гнездования, сле
дует охранять и соколов-сапсанов.

ИСКОПАЕМЫЕ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ЗАЙСАНСКОИ
КОТЛОВИНЫ

В. В. КУЗНЕЦОВ

(Институт зоологии АН КазССР)

Широко распространенные в пределах Зайсанской котло
вины отложения континентального кайнозоя богаты остатками 
пресноводных черепах и крокодилов (Кузнецов, 1961). В от
ложениях конца 'мезозоя здесь впервые на территории Совет
ского Союза были обнаружены обломки скорлупы яиц дино
завров и отпечатки кожного покрова одного из пресмыкаю
щихся (Бажанов и Кожамкулова, 1961; Бажанов, 1961). 
Окаменелые кости в Зайсанской котловине в основном содер
жатся в трех палеогеновых свитах, согласно стратиграфичес
кой схеме В. В. Лаврова и В. С. Ерофеева (1958): тур'ангин- 
ской Pg23 — Pg3‘, тузкабакской — Pg3\ ашутаской — Pg32i4 
и верхнемеловой манракской пачке северозайсанской свиты. 
Отложения тузкабакской «виты ниболее насыщены костным 
материалом. Примерно из средней части этой свиты у север
ных подножий горки Чакельмес, а также на горках Киинкериш 
произведены обильные сборы костного материала, принадле
жащего пресноводным черепахам и крокодилам. Следует от*
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