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Издательство "Наука" Казахской ССР
АЛМА-АТА,1978

В книге, состоящей на двух частей, помещены
тзаиск докладов 2-й Всесоюзной конференции по миг
рациям птиц (Алма-Ата, 8 -IO августа 1978г.). Под
ведены итоги изучения миграций птиц па территории
Советского Союза за 1 97 5 -1 9 7 8 гг., обсуждаются
вопросы экологий и охраны птиц на зимовках и про
летных путях, миграции охотничье-лромысловых и
отдельных видов птиц, региональные, авиационные,
медико-паразитологические и эколого-физиологичес
кие аспекты изучения миграций птиц, ориентация,
навигация и методические вопоосы.
Книга рассчитана на биологов широкого профиля.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Е.В.Гвоздев (отв.редактор), И.А.Абдуоалямов,
3 .И,Гаврилов, А.П.Гисцов, В.Р.Долышк, В.Д.Ильи
чев, А.Ф.Ковшарь (зам.отв.редактора), 3 .В.Кумари,
А . С. Левин (секретарь), Д.К. Львов, С.М.Пяк, А./У.Се
ма, Е.Г.Сидоров, А.И.Янумевич.

(е) Издательство "Наука" Казахской ССР, 1978г.

толъском судне "Атна” Дальневосточного научного центра АН
СССР, Предпринято 4 экспедиционных поездки продолжительно
стью 10-15 су т кавдая. Общая длина учетных маршрутов пре
вышает 2 тыс, км.
.Установлен видовой состав зимующих птиц (23 вида, отно
сящиеся к шести семействам). Наиболее многочисленными были
конюга-крошка, морянка, сизая чайка, тихоокеанская чайка,
горбоносый турпан, берингов баклан.
выяснен характер размещения различных видов и сделана
попытка оценить их численность. Отмечены различия в видовом
поставе и характере размещения птиц в разные зимы. Так, зима
1976/7? г г . была очень суровой по температурным и ледовым
условиям я зимовка птиц проходила.в более трудной обстановка.

А, 11.Яновский, В.Н,Блинов (Новосибирск)
РУЖЕЙНАЯ ОХОТА КАК ФАКТОР, ЕУЗУВАЮЩЙЙ МАССОВЫЙ ОТЛЕТ
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ИТЭД
Работы проведены в июле-октябре 1976-1977 г г . на участке
Верхнего Приобья, в ICO км севернее Новосибирска. Использова
ны результаты визуальных наблюдений с постоянного наблюдатель
ного пункта (11ШТ), маршрутных учетов (пеших и с теплохода
"Ракета” ) и обследований водоемов до и после открытия охоты
на водоплавающих птиц.
Открытие охоты в южных районах Томской области, лежащих
севернее места наблюдений, практикуется в последнюю субботу
а в гу ст а, в Новосибирской области(район работ) - в начале сен
тября. Отлет водоплавающих начинается со второй декады ав
г у с т а . До конца месяца он идет медленно* небольшими стайка
ми (10-15 птиц) отдельных видов: шилохвости, чирков и широ
коноски. Учитывая местные возвраты окольцоваяных>нами уток,
можно предположить, что "старые" оэмки и молодые утки из
наиболее ранних выводков этих видов отлетают до открытия
охоты. Основу скоплений, образующихся в середине августа на
крупных пойменных озерах и о з . Мензалинское, составляют
кряква, красноголоЕый нырок, хохлатая чернеть и молодые утки
из поздних выводков шилохвости,и свиязи.
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