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В книге впервые дается полный аннотированный  список жесткокрылых Липецкой 
области (2288 видов, относящихся к 908 родам из 91 семейства), сборы которых 
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На обложке фото автора: Chaetopteroplia segetum (Hbst.) (Scarabaeidae) 
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