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ПОТЕРИ НАУКИ

Памяти Веры антоноВны мартыненко 
(1936–2018)

In memory of Vera antonoVna martynenko (1936–2018)

6 января 2018 г. ушла из жизни Вера Антонов-
на Мартыненко — известный специалист в об-
ласти флоры сосудистых растений и раститель-
ности Крайнего Севера, доктор биологических 
наук, Заслуженный работник Республики Коми, 
лауреат Государственной премии Республики Коми 
в области науки. Вся  творческая жизнь Веры Ан-
тоновны связана с Институтом биологии Коми 
НЦ УрО РАН. 

В. А. Мартыненко родилась 17 февраля 1936 г. 
в г. Лихославле Калининской (ныне Тверской) обл. 
в семье служащих. Ее детство совпало с трагиче-
скими событиями периода Великой Отечественной 
войны и было омрачено невосполнимыми утрата-
ми. Мама погибла от осколка бомбы во время нале-
та на город вражеской авиации, отец — в боях под 
Москвой. Веру и ее младшую сестру сначала вос-
питывала бабушка, а затем они росли в семье дво-
юродной сестры и ее мужа, у которых было трое 
своих детей. Вместе им пришлось пережить эва-
куацию сначала на Кавказ в г. Пятигорск, а затем 
в Восточную Сибирь. Ближе к окончанию войны 
в 1944 г. семья переехала на Украину, в Донецкую 
обл. В 1954 г. Вера Антоновна успешно окончила 
среднюю школу в г. Димитров и по результатам 
вступительных экзаменов была зачислена на пер-
вый курс биолого-почвенного факультета Ленин-
градского государственного университета (ЛГУ). 
Выбор профессии биолога был закономерным, еще 
в школьные годы она с интересом работала на при-
школьном участке, собирала гербарий.

В alma mater В. А. Мартыненко получила пре-
красное образование. На старших курсах универ-
ситета под влиянием известных ученых — про-
фессоров А. Л. Тахтаджяна, А. П. Шенникова, 
Б. А. Тихомирова, А. И. Толмачева — она выбрала 
специализацию по ботанике. Высокую оценку спе-
циалистов-геоботаников заслужила ее дипломная 
работа, посвященная вопросам динамики лесной 
растительности, выполненная на биологическом 
стационаре ЛГУ «Лес на Ворскле».

В 1959 г. после окончания университета 
В. А. Мартыненко была направлена в Коми фили-
ал АН СССР, где начала работу в качестве стар-
шего лаборанта, затем младшего научного со-

В. А. Мартыненко за рабочим столом (2006). 
V. A. Martynenko at work (2006).

трудника. Первые ее шаги в науке были связаны 
с изучением флоры южных районов Республики 
Коми. Большое влияние на формирование Веры 
Антоновны как специалиста в области флористи-
ки оказали сначала старшие коллеги, работавшие 
в Институте биологии — А. А. Дедов, А. Н. Ла-
щенкова, Н. С. Котелина, а затем такие выдаю-
щиеся умы, работавшие над проблемой изучения 
флоры России, как А. И. Толмачев, В. М. Шмидт, 
Б. А. Юрцев. В 1969 г. В. А. Мартыненко посту-
пила в заочную аспирантуру при Коми филиале 
АН СССР, которую окончила в 1973 г. с пред-
ставлением диссертационной работы. В 1974 г. 
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она  успешно защитила кандидатскую диссертацию 
по теме «Сравнительная характеристика бореальных 
флор северо-востока европейской части СССР», вы-
полненную под руководством профессора А. И. Тол-
мачева. 

В 1960–1970 гг. ботаники Института биологии ак-
тивно работали над составлением рукописи «Флора 
северо-востока европейской части СССР». Руководил 
работой профессор А. И. Толмачев. С 1974 по 1977 г. 
были опубликованы 4 тома монографии с картами аре-
алов всех видов растений. В. А. Мартыненко для этой 
сводки написала разделы о представителях семейств 
орхидные, лютиковые, гречишные, маревые, бурачни-
ковые, мареновые и десятков более мелких семейств 
общим объемом более 20 п. л. Издание получило хо-
рошие отзывы специалистов не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. Сегодня оно уже стало библио-
графической редкостью.

В 1970–1980 гг., когда значительная часть иссле-
дований ботаников Института биологии Коми филиа-
ла АН СССР (ныне Коми научный центр Уральского 
отделения РАН) имела прикладную направленность, 
В. А. Мартыненко выполняла инвентаризацию и ана-
лиз видового состава растений лугов и пастбищ Ре-
спублики Коми. Она участвовала в многочисленных 
поездках на пойменные луга рек Вычегды, Сысолы, 
Мезени, Печоры и Северной Двины. Результаты сво-
их исследований она обобщила в монографии «Фло-
ристический состав кормовых угодий европейского 
Северо-Востока», вышедшей в 1989 г., где было по-
казано, что ценофлоры пойменных и водораздельных 
лугов по систематической и географической структу-
ре сходны с флорой всей таежной зоны. 

В 1984 г. была организована комплексная экспе-
диция Института биологии, в которой участвовала и 
В. А. Мартыненко, на р. Кожим для изучения послед-
ствий золотодобычи, которую вели в горах Припо-
лярного Урала. Результаты работ были опубликованы 
в 1994 г. в коллективной монографии «Влияние раз-
работки россыпных месторождений Приполярного 
Урала на природную среду». В. А. Мартыненко (сов-
местно с С. В. Дегтевой) при обследовании Кожим-
ского месторождения установила, что естественное 
зарастание полигонов золотодобычи происходило 
медленно и преимущественно на небольших участках, 
а восстанавливающийся растительный покров напо-
ловину обеднен по видовому составу. 

В конце 1980-х и начале 1990-х гг. В. А. Марты-
ненко принимала участие в изучении ресурсов лекар-
ственных растений Республики Коми. Она выполни-
ла инвентаризацию видового состава лекарственных 
растений, выявила и нанесла на схематические кар-
ты места расположения наиболее крупных зарослей, 
определила продуктивность некоторых видов лекар-
ственного сырья. Особое внимание было уделено 
естественно редким фармакопейным видам (адонис, 
пион, золотой корень, пальчато коренники), популя-
ции которых снижали численность в результате бес-
системных заготовок. Рекомендованы способы рацио-
нальной заготовки сырья. 

В 1996 г. в Екатеринбурге В. А. Мартыненко бле-
стяще защитила докторскую диссертацию на тему 
«Флора северной и средней подзон тайги европей-
ского Северо-Востока», в которой она обобщила ре-
зультаты своих многолетних исследований: впервые 
выполнила систематический, географический и эко-
лого-биологический анализы природной флоры для 
каждой из двух таежных подзон, определила уровни 

Специалисты в области систематики сосудис
тых растений В. А. Мартыненко (справа) и 
З. Г. Улле за определением гербария (1977). 

Specialists in the field of vascular plant systematic 
V. A. Martynenko (from the right) and Z. G. Ulle work-
ing on the herbarium (1977).

В. А. Мартыненко — студентка 2го курса ЛГУ 
(1956). 

V. A. Martynenko — student of the 2nd course of the 
Leningrad State University (1956).
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видового разнообразия, подзональные 
признаки и установила закономерности 
антропогенной трансформации расти-
тельного покрова. 

В 1980–1990 гг. в Республике Коми 
активно развивались исследования в об-
ласти охраны окружающей среды и ее 
рационального использования. В регио-
не была сформирована сеть заказников и 
памятников природы, в том числе и для 
сохранения мест обитания/произрас-
тания редких видов. Результаты много-
летних исследований В. А. Мартыненко 
были использованы при формировании 
системы особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) региона и их ин-
вентаризации, начавшейся в середины 
1990-х гг. 

В 1996 г. Вера Антоновна, располагая 
обширной информацией о редких расте-
ниях Республики Коми, активно вклю-
чилась в работу по составлению раздела 
«Сосудистые растения» региональной 
Красной книги. В него вошли редкие, 
реликтовые, эндемичные виды, а также растения, 
имеющие в регионе границы своего распростране-
ния. Первое издание региональной Красной книги 
увидело свет в 1998 г.

За цикл работ по инвентаризации биологиче-
ского разнообразия ООПТ и изданию «Красной 
книги Республики Коми» В. А. Мартыненко в со-
ставе коллектива авторов была удостоена Государ-
ственной премии Республики Коми в области нау-
ки за 2000 г. 

В конце 1990-х гг. в составе коллектива авто-
ров, возглавляемого д. б. н. Г. Н. Козубовым и 
к. б. н. А. И. Таскаевым, В. А. Мартыненко уча-
ствовала в написании фундаментального двух-
томного труда «Леса Республики Коми» (1999) и 
«Лесное хозяйство и лесные ресурсы Республики 
Коми» (2000). Для первого тома она подготовила 
разделы «Светлохвойные леса» и «Темнохвойные 
леса», «Растительность и флора», а в соавторстве 
— «Лесорастительное районирование Республи-
ки Коми», «Побочные лесные пользования», для 
чего привлекла собственные научные материалы, 
а также фонды архива Коми НЦ УрО РАН и фито-
ценарий отдела флоры и растительности Севера 
Института биологии. Во втором томе Вера Анто-
новна обобщила данные о ресурсах медоносных 
и лекарственных растений леса, продуктивности и 
способах рационального использования зарослей 
последних. Книги получили положительные отзы-
вы специалистов лесной отрасли и научных учреж-
дений.

При подготовке к изданию региональной Крас-
ной книги В. А. Мартыненко пришла к заключе-
нию, что для определения категории статуса редко-
сти видов, принятия действенных мер по их охране 
необходимо углубленное исследование их попу-
ляций. Именно она начала планомерное изучение 
ценопопуляций редких видов с использованием 
методов, предложенных А. А. Урановым и его уче-
никами, и формирование в отделе флоры и расти-
тельности Севера Института биологии группы спе-
циалистов, работающих в этой области науки. 

В начале 2000-х гг. В. А. Мартыненко приняла 
активное участие в инвентаризации видового со-

става сосудистых растений и изучении состояния 
ценопопуляций редких видов в заказниках реги-
онального (республиканского) значения «Важъе-
лью», «Сыктывкарский», «Заозерский», «Кажим-
ский», «Сойвинский», «Лымва», «Белоборский» и 
др., а также в южной части национального природ-
ного парка «Югыд ва». 

В 2003 г. В. А. Мартыненко совместно 
с С. В. Дегтевой обобщили накопленную инфор-
мацию о разнообразии сосудистых растений круп-
нейшей ООПТ республики и представили ее в мо-
нографии «Конспект флоры национального парка 
„Югыд ва“» (Республика Коми)». 

В 2005 г. В. А. Мартыненко совместно 
с Б. И. Груздевым подготовили и опубликовали 
«Определитель сосудистых растений окрестностей 
Сыктывкара» в качестве пособия при прохождении 
летней практики по ботаническим дисциплинам. 
Издание вызвало интерес не только у преподава-
телей высших учебных заведений, ведущих под-
готовку студентов биологических специальностей, 
учителей школ, но и у коллег ученых.

В 2007 г. вышла в свет коллективная моногра-
фия «Экдистероидсодержащие растения: ресурсы 
и биотехнологическое использование», в подго-
товке которой участвовала и В. А. Мартыненко 
В 2009 г. авторы монографии были удостоены Го-
сударственной премии Республики Коми в области 
науки. 

За годы своей многолетней научной деятель-
ности Вера Антоновна объездила с экспедиция-
ми все районы республики — от Усть-Цильмы до 
Летки и от Айкино до Троицко-Печорска, побыва-
ла в Воркуте, Усинске, на Приполярном Урале — 
в бассейнах рек Кожим и Подчерем, собрала уни-
кальные данные о локальных флорах таежной зоны 
Республики Коми, сделала интересные находки, 
существенно дополняющие данные о разнообра-
зии флоры европейского северо-востока России. 
В последние годы своей творческой деятельно-
сти она обобщила эти сведения, и в 2008 г. в со-
авторстве Б. И. Груздевым опубликовала сводку 
«Сосудистые растения Республики Коми». В том 
же году вышла в свет работа «Локальные фло-
ры таежной зоны Республики Коми» (совместно   

В. А. Мартыненко (справа) и И. И. Полетаева в заказнике 
«Сойвинский» (2003). 

V. A. Martynenko (right) and I. I. Poletaeva in the nature reserve (zaka-
znik) "Soyvynskiy" (2003).
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с Б. И. Груздевым и В. А. Каневым), в которой со-
держатся подробные сведения о систематической 
структуре, уровнях видового разнообразия 20 ло-
кальных флор, расположенных в равнинной части 
зоны тайги.

В. А. Мартыненко автор и соавтор около 
130 научных работ. С конца 1990-х гг. результаты 
ее исследований регулярно использовались при 
подготовке ежегодных докладов о состоянии окру-
жающей среды Республики Коми. Она написала 
значительное количество статей для трехтомной 
«Энциклопедии Республики Коми» (1997, 1999, 
2000). На основе имеющихся карт растительности, 
данных об ареалах редких, лекарственных и пище-
вых растений составила соответствующие карты и 
пояснительные записки к ним для «Историко-куль-
турного атласа Республики Коми» (1997), «Атласа 
Республики Коми» (2001, 2011).

Работу над вторым изданием «Атласа Респу-
блики Коми» В. А. Мартыненко выполняла, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе. Завершив этот труд, 
она, совместно с С. В. Дегтевой и Б. И. Груздевым, 
подготовила рукописи разделов «Растительность» и 
«Высшие растения» для иллюстрированной моно-
графии «Биологическое  разнообразие Республики 
Коми» (2012), в которой в научно-популярной фор-
ме показана ценность биоразнообразия региона, 
определены угрозы его существованию и предло-
жены пути его сохранения. 

Одновременно она (совместно с проф. В. В. Во-
лодиным, Б. И. Груздевым и В. А. Каневым) сос-
тавляла и редактировала текст монографии «Расте-
ния-продуценты важнейших классов биологически 
активных веществ», которая вышла в 2014 г. и ста-
ла первой книгой из серии «Ресурсы природной 
флоры Республики Коми». 

Вера Антоновна планировала обобщить в моно-
графической форме оригинальный обширный ма-
терил об антропогенной трансформации флоры и 
растительности республики, который она собирала 
в течение многих лет. К сожалению, из-за состоя-
ния здоровья эти планы не реализованы.

Все, кто знал Веру Антоновну, отмечают ее 
неизменное трудолюбие и огромную работоспо-
собность, творческую энергию и активную жиз-
ненную позицию. Наряду с активной научной де-
ятельностью она постоянно выполняла большой 
объем научно-организационной и общественной 
работы. Ее неоднократно избирали в партийный 
комитет Коми филиала АН СССР, несколько лет 
она возглавляла первичную партийную организа-
цию Института биологии, была авторитетным чле-
ном Ученого совета и редакционно-издательского 
совета, редактором газеты «Исследователь». По-
мимо научных работ В. А. Мартыненко опублико-
вала много научно-популярных статей в республи-
канских газетах, неоднократно выступала по радио 
и телевидению. От общества «Знание» она неред-
ко читала лекции на общественно-политические и 
биологические темы в районах Республики Коми и 
перед населением г. Сыктывкара. Особенным успе-
хом пользовались ее лекции о местных лекарствен-
ных растениях.

В 1982 г. В. А. Мартыненко была избрана на 
должность заведующей лабораторией геоботани-
ки и систематики растений Института биологии 
и на этом посту проработала более 10 лет. В этот 
период наиболее ярко проявились такие ее личные 
качества, как ответственное отношение к поручен-
ному делу, умение ставить интересы коллектива 
выше личных, бескомпромиссность, принципиаль-
ность, умение решать проблемы, возникающие при 
выполнении научных изысканий. Благодаря ее не-
заурядным способностям редактора многие руко-
писи сотрудников приобрели отточенные формы. 
Она привила интерес к ботанической науке многим 
студентам Сыктывкарского университета, щедро 
делилась своими знаниями и опытом работы с мо-
лодыми учеными. Под руководством В. А. Мар-
тыненко успешно защищены 3 кандидатские 
диссертации. Многие годы она входила в состав 
диссертационного совета Института биологии. 
Она исключительно внимательно знакомилась с ав-
торефератами диссертационных работ, постоянно 
блестяще выступала в дискуссиях при их защитах, 
нередко в роли оппонента.

Коллеги помнят и ценят не только талант учено-
го и организаторские способности Веры Антонов-
ны, но и ее исключительные душевные качества. 
При общении с ней поражали глубокая интелли-
гентность, доброжелательность, оптимизм. Те, 
кому довелось бывать с Верой Антоновной в дли-
тельных и порой сложных экспедициях, отмечают 
ее неизменную выдержку, коммуникабельность, 
умение создать творческую атмосферу. Обладая 
энциклопедическими знаниями в различных об-
ластях, она была интереснейшим собеседником. 

В. А. Мартыненко и Б. И. Груздев на флористи
ческом совещании в СанктПетербурге (2005). 

V. A. Martynenko and B. I. Gruzdev at the floristic work-
shop in St. Petersburg (2005).
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Природа наделила ее поэтическим даром, многие 
строки, вышедшие из-под ее пера, трогают до слез. 
Она всегда говорила: «Я счастливый человек — 
утром с удовольствием иду на работу, вечером — 
спешу домой». Для нее много значили домашний 
очаг, благополучие родных и близких людей. Более 
55 лет рядом с Верой Антоновной был ее муж — 
Борис Иванович Груздев. Он был не только верным 
и надежным спутником жизни, но и единомышлен-
ником, помогавшим реализовывать научные идеи.

Уход из жизни Веры Антоновны Мартыненко — 
тяжелая и невосполнимая утрата для коллектива 
Института биологии. Память о ней будет жить в ее 
многочисленных научных трудах в сердцах учени-
ков и коллег.
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Summary

Vera Antonovna Martynenko (17.02.1936–
06.01.2018) — famous specialist in the field of study-
ing vascular plant flora and vegetation of the Far North, 
the Honored worker of the Komi Republic (2006), The 
Komi Republic State Scientific Award winner (2000). 

She was born in the town Likhoslavl of the Kali-
nin (Tver) region. In 1959, Vera Antonovna graduated 
from the faculty of soil and biology of the Leningrad 
State University and then moved to the Komi Branch 
of USSR Academy of Science (Syktyvkar). From 
1969 to 1973 she passed correspondence postgradu-
ate courses of the Komi Branch of USSR Academy of 
 Science. In 1974, she received the degree of candidate 
of biology (PhD) by the theme «Comparative analysis 
of the boreal flora at the Northeast European USSR» in 
the Botanical Institute (St. Petersburg). In 1996, Vera 
Antonovna received the degree of doctor of biology 
in the Institute of plant and animal ecology (Ekaterin-
burg) «Flora of the northern and mid subzones of the 
taiga of the European North-East».

The study and conservation of species and coe-
notical diversity of the plant world, namely the vas-
cular plants flora of the Komi Republic and revealing 
its transformation under the anthropogenic influence, 
was in the field of V. A. Martynenko’ scientific inter-
ests. She made great contribution to the study of the 
Komi Republic meadow flora and the pool of medi-
cinal plants. She performed inventorying and mapping 
the meadows of several agricultural enterprises of the 
Republic, revealed the species composition and places 
for harvesting medicinal plants and studied their pro-
ductivity in the natural flora of the boreal zone. The re-
sults of her long-term studies were used for making the 
NPA system and the Red Book of the Komi Republic 
(1998 and 2009). Vera Antonovna participated in the 
research of the influence of placer gold mining and oil 
development on the natural ecosystems of the North, 
and developed the method of long-term monitoring of 
plant cover. Results of these works are of high practi-
cal value. 

V. A. Martynenko is an author and coauthor of 
more than 130 scientific publications. The most im-
portant jnes are «Flora of Northeast European USSR» 
(1974, 1976, and 1977), «Floristic composition of 
fodder lands of the Northeast Europe» (1989), «The 
forests of the Komi Republic» (1999), «Forestry of 
forest resources of the Komi Republic» (2000), «The 
list of flora of the Yugyd va national park» (2003), 
«The guide for vascular plants of the Syktyvkar and 
its vicinities» (2005), «Vascular plants of the Komi 
Republic» (2008), and «Resources of the natural flo-
ra of the Komi Republic» (2014). She also was an au-
thor of «Encyclopedia of the Komi Republic» (1997, 
1999, and 2000), «Historical and cultural atlas of the 
Komi Republic» (1997), «Atlas of the Komi Repub-
lic» (2001, 2011).

V. A. Martynenko made a great contribution to 
the development of the botanical investigations in the 
North. Since 1982, during more than 10 years, she was 
the head of the Department of the Institute of Biolo-
gy. Three Ph. D. theses have been completed under 
her leadership. Many years, she worked actively in the 
Dissertation Council of the Institute of biology Komi 
Scientific Centre UrB RAS. 

The death of Vera Antonovna Martynenko is a 
heavy and irretrievable loss for the staff of the Institute 
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154

Коллектив Института биологии Коми НЦ УрО РАН

of Biology. The memory of Vera Antonovna will live 
in her numerous scientific works, the hearts of students 
and colleagues.

references

Biologicheskoe raznoobrazie Respubliki Komi / Pod redak-
tsiey V. I. Ponomareva i A. G. Tatarinova [Bio diversity 
of the Komi Republic / Ed. by V. I. Ponomarev,  
A. G. Tatarinov]. 2012. Syktyvkar. 264 p. (In Russian).

Krasnaya kniga Respubliki Komi (redkie i nakhodyash-
chiesya pod ugrozoy ischeznoveniya vidy rasteniy i zhi-
votnykh) / Pod red. A. I. Taskaeva.  [The Red Book of 
the Komi Republic (rare and endangered plants and ani-
mals) / Ed. by A. I. Taskaev]. 1998. Moscaw; Syktyvkar. 
528 p. (In Russian).

Krasnaya kniga Respubliki Komi / Pod red. A. I. Taskaeva. 
[The Red Book of the Komi Republic / Ed. by A. I. Tas-
kaev]. 2009. Syktyvkar. 791 p. (In Russian).

Lesa Respubliki Komi / Pod red. G. M. Kozubova, 
A. I. Taskaeva. [Forests of the Komi Republic / Ed. by 
G. M. Kozubov, A. I. Taskaev]. 1999. M. 332 p. (In 
Russian).

Lesnoe khozyaystvo i lesnye resursy Respubliki Komi / 
Pod red. G. M. Kozubova, A. I. Taskaeva [Forest-
ry  and forest resources of the Komi Republic / Ed. by 
G. M. Kozubov, A. I. Taskaev]. 2000. M. 512 p. (In 
Russian).

Martynenko V. A. 1974. Sravnitelnaya kharakteristika bo-
realnykh flor severo-vostoka evropeyskoy chasti SSSR 
[Comparative characteristic of boreal florae at the Eu-
ropean North-East of the USSR]: Avtoref. dis. … kand. 
biol. nauk. Leningrad. 28 p. (In Russian).

Martynenko V. A. 1989. Floristicheskiy sostav kormovykh 
ugodiy evropeyskogo Severo-Vostoka [Floristic compo-

sition of fodder lands at the European North-East]. Le-
ningrad. 136 p. (In Russian).

Martynenko V. A. 1996. Flora severnoy i sredney podzon 
taygi evropeyskogo Severo-Vostoka [Flora of the north-
ern and middle taiga at the European North-East]: 
Avtoref. dis. … dokt. biol. nauk. Ekaterinburg. 31 p. (In 
Russian).

Martynenko V. A., Degteva S. V. 2003. Konspekt flory na-
tsionalnogo parka «Yugyd va» (Respublika Komi) [The 
list of flora of Yugyd va national park (Komi Republic)]. 
Ekaterinburg. 108 p. (In Russian).

Martynenko V. A., Gruzdev B. I. 2005. Opredelitel sosu-
distykh rasteniy okrestnostey Syktyvkara [Guide for 
vascular plants of the Syktyvkar and vicinities]. Ekate-
rinburg. 264 p. (In Russian).

Martynenko V. A., Gruzdev B. I., Kanev V. A. 2008. 
Lokalnye flory taezhnoy zony Respubliki Komi [Local 
florae of the taiga of the Komi Republic]. Syktyvkar. 
76 p. (In Russian).

Volodin V. V., Gruzdev B. I., Martynenko V. A., Kanev V. A. 
2014. Rasteniya-produtsenty vazhneyshikh klassov bi-
ologicheski aktivnykh veshchestv [Plants-producers of 
the main classes of biologically active substances]. Syk-
tyvkar. 206 p. (In Russian).

Volodin V. V., Volodina S. O., Chadin I. F., Martynenko V. A. 
2007. Ekdisteroidsoderzhashchie rasteniya: resursy i 
bio tekhnologicheskoe ispol’zovanie [Ecdysteroid-con-
taining plants: resources and biotechnological use]. 
Ekate rinburg. 127 p. (In Russian).

Voronin R. N., Degteva S. V., Lavrenko A. N., Loskuto-
va O. A., Martynenko V. A., Nepomilueva N. I., Pa-
khuchiy V. V., Polezhaev N. M., Sidorov G. P., Simo
nov G. A., Shubina V. N., Shteyner E. I. 1994. Vliyanie 
razrabotki rossypnykh mestorozhdeniy Pripolyarnogo 
Urala na prirodnuyu sredu [Influence of development 
of placer deposits at the Subpolar Urals on the environ-
ment] . Syktyvkar. 167 p. (In Russian).




