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На основе архивных документов и литературных источников восстановлены
маршруты геоботанических экспедиций профессора Ульяновского государственного педагогического университета В.В. Благовещенского за период 1946-1990 гг.
Некоторые интересные ботанические объекты этих маршрутов были описаны, в
том числе и в монографии В.В. Благовещенского (2005).
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В маршрутах геоботанических экспедиций, проведенных Виктором Васильевичем Благовещенским в течение 1946-1990 годов при изучении растительности Ульяновской области и сопредельный территорий Среднего Поволжья, следует выделить
главное – это исследования растительности в окрестностях населенных пунктов за
период нескольких дней (5-6) в разных направлениях на 10-15 км в зависимости от
удаленности лесного массива, а также степной, луговой, меловой растительности или
других интересных объектов – истоков рек, окаменелой древесины, карьеров и т.п.
Такие исследования проводились пешком с описанием растительных сообществ и
сбором гербария на всем протяжении маршрута туда и обратно к конкретному населенному пункту.
От одного населенного пункта к другому переезжали на попутном транспорте.
Так, в 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 годах собранный объемный груз с гербарными экземплярами растений и рюкзаки перевозились на телегах, запряженных лошадями и
даже быками. Имеется даже фотография, на которой у запряжённого в телегу быка
(экспедиция 1946 г.), стоит В. В. Благовещенский в военном обмундировании и кирзовых сапогах.
В 50-е годы использовался автотранспорт. В 1963 г. впервые для проведения
экспедиции пединститутом было нанято грузотакси и удалось провести беглое обследование всей правобережной части области, а также наметить пункты последующих
научных геоботанических обследований и подобрать места для полевой учебной
практики студентов.
В последующие годы, правда, нерегулярно, но институт выделял на 10-15 дней
автобус для проведения экспедиций. Автобусные экспедиции были, как правило,
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комплексные – привлекались преподаватели кафедр ботаники, зоологии, географии и
студенты естественно-географического факультета.

Виктор Васильевич Благовещенский

Следует заметить, что все летние исследования проводились во второй половине
июля за счет трудового отпуска преподавателей и за свой счет. Командировочные
платили только шоферу и студентам (из расчета ассигнований на учебную полевую
практику).
В цифрах протяженности геоботанических маршрутов учитывалось только расстояние, пройденное пешком.
КИРЗОВЫЕ САПОГИ
Кирзовые сапоги вошли в жизнь будущего доктора биологических наук, профессора кафедры ботаники Ульяновского государственного педагогического института
Виктора Васильевича Благовещенского в июне 1941 года.
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В июне 1941 года, когда после успешной защиты кандидатской диссертации в
Московском университете, состоявшейся 24 июня 1941 года, он был призван на Великую Отечественную войну. Воевал 24-летний ученый-ботаник в звании лейтенанта
127-го танкового полка 4-й танковой армии. 2 ранения в 1942 и в 1944 – и он снова
возвращался в свою часть. 1944 год – Сандомирский плацдарм. 1945 год (16 апреля 2 мая Берлин)! 9 мая 1945 года – Прага. Победа! 16 сентября 1945 года демобилизован.
За годы войны кирзовые сапоги стали привычной обувью, тем более, что при ранении в ноябре 1942 года в ногу грозила ампутация ступни, в госпитале все-таки умелый хирург сложил разбитые косточки, но ходить можно было только на толстой подошве кирзовых сапог!
3 сентября 1945 года, приехав в Ульяновск, заведующий кафедрой ботаники В.В.
Благовещенский начал геоботанические исследования растительности Ульяновской
области. И на все лето ежегодно с 1946 года по 1990 год – снова кирзовые сапоги и
пешком с картой и компасом по лесам и степям области и по всему Среднему Поволжью. В результате этих исследований был собран гербарий, положивший началу создания Гербария Ульяновского государственного педагогического института (сейчас
педагогического университета), зарегистрированного в 2004 г. в международной базе
данных – Index Herbarium со штаб-квартирой в Нью-Йорке и получившего акроним
(универсальный буквенный код) - UPSU, что соответствует первым буквам названия
нашего ВУЗа.
Знаком (*) отмечены некоторые места, описанные в литературе В.В. Благовещенским, или в соавторстве с учениками-участниками биологических экспедиций
позднее.
1946 г.
Мелекесский, Чердаклинский, Новомалыклинский районы. *Лес к северу от с.
Ерыклинска, там же болото. Лес к югу от с. Ерыклинска. Лес к северу от с. Красный
Яр. Лес к северу от с. Белый Яр. Пойма р. Большой Черемшан к югу от с. Вислая
Дубрава. Луг к востоку от пос. Салаван (ныне Новочеремшанск). Лес к северу от с.
Ст. Бесовки, также к юго-западу от нее. Степь близ с. Черная Речка. Луг к северозападу от с. Собакаево. Лес там же. Сосновый лес к западу от с. Лебяжье. *Липовый
лес к северу от с. Ерыклинска. Степь к югу от с. Ерыклинска. Остепненные солонцеватые луга к югу от с. Ерыклинска. Лес к юго-западу от с. Ивановки в долине р.
Большой Черемшан. Также имеются материалы по Кошкинскому району Куйбышевской области.
1947 г.
Ульяновский район. Лес к северу от г. Ульяновска. Лес к северу от ст. Охотничья. Там же степь. Сурский район (включая быв. Астрадамовский). Пойма р. Большой
Яклы близ с. Астрадамовки. Леса и степи к западу от с. М. Кувай. Леса и степи к югу
от с. Белый Ключ. Пойма р. Суры к западу от с. Белый Ключ. Сосновые леса к северу
от с. Белый Ключ. Степи и леса к северо-западу от р.п. Сурское.
Карсунский район. Лес к западу от с. Поселки. Леса и степи к западу от с. Комаровки, а также к северу от нее. Степи к западу от с. Русские Горинки. Леса к югу от с.
Русские Горинки, а также степи. Меловые склоны к востоку от с. Русские Горинки.
Леса к востоку от с. Новосурское.
Инзенский район. Меловые склоны к северо-востоку от с. Проломихи. Леса к северо-востоку от с. Проломихи. Степи к юго-западу от с. Шлемас.
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1948 г.
Барышский и Инзенский (включая быв. и вновь образованный БазарноСызганский район) районы. Леса к северу от пос. Глотовки, а также болота. Леса к
юго-западу от с. Должниково. Леса к северо-востоку от с. Филатовки, а также болота,
луга. Песчаные степи близ с. Жадовки. Леса, степи и озеро Светлое близ с. Сурские
Вершины. Торфяное болото к востоку от с. Русское Тимошкино.
Кузоватовский район. Леса и песчаные степи в окрестностях с. Лесное Матюнино. Леса к западу от с. Баевки. Степи, болота и леса к востоку от с. Баевки.
1949 г.
Кузоватовский район. Леса между с. Кивать и с. Лесное Чекалино. Озеро и болота близ с. Лесное Чекалино.
Новоспасский район. Леса в окрестностях с. Троицкий Сунгур, а также степи.
Николаевский (включая бывший Барановский) район. Леса и песчаные степи к
северо-западу от с. Канадей. Леса и степи в окрестностях с. Тепловки. Леса к югу от
с. Телятниково. Меловые склоны в окрестностях с. Акуловки. Леса к юго-западу от с.
Болдасево. Белое озеро и окружающие его леса к западу от с. Барановки. Леса между
пос. Славкино и с. Русские Зимницы.
Радищевский район. Меловые склоны и остепненные леса в окрестностях с.
Адоевщино. Леса и степи в окрестностях с. Верхняя Маза.
1950 г.
Теренгульский район. Леса в окрестностях с. Молвино. Леса в окрестностях с.
Ясашная Поляна.
Сенгилеевский район. Леса в окрестностях с. Никольского. Леса к северу от с.
Артюшкино. Леса между с. Артюшкино и г. Сенгилеем.
Кузоватовский район. Степи, остепненные леса и пойма р. Свияги в окрестностях с. Лукино.
Майнский район. Степи и остепненные леса в окрестностях с. Путиловки. Леса и
меловые склоны в окрестностях с. Ляховки. Торфяное болото к северу от с. Томбы.
Леса и степи к юго-западу от с. Абрамовки. Леса и луга к северо-западу от с. Комаровки. Леса в окрестностях с. Тагая.
1951 г.
Вешкаймский район. Леса и степи в окрестностях с. Красный Бор. Леса к юговостоку от с. Мухино. Леса в окрестностях с. Беклемишево. Леса к западу от с. Степная Дурасовка.
Барышский район. Леса, вырубки и торфяные болота в окрестностях с. Калды.
Оз. Кряж и окружающие его леса близ пос. Эстонского. Леса в окрестностях с. Акшуат. Леса в окрестностях пос. Поливаново. Леса и песчаные степи к западу от с. Водорацка. Леса в окрестностях с. Конновки. Леса к востоку от с. Красная Зорька.
1952 г.
Ульяновский (включая бывший Ишеевский) район. Леса к востоку от с. Вышки.
Леса к востоку от с. Татарской Беденьги.
Цильнинский (бывший Богдашкинский) район. Степи к югу от с. Крестниково.
Майнский (включая бывший Тагайский) район. Остепненные леса к югу от с.
Устеренки. Леса к западу от с. Старое Никулино. Меловые обнажения к западу от с.
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Тимофеевки. Леса к югу от с. Ст. Маклауши. Леса к северо-западу от с. Теньковки.
Леса к востоку от пос. Медянского. Меловые обнажения около пос. Медянского.
1954 г.
Павловский район. Леса и песчаные степи в окрестностях с. Павловки. Леса и
песчаные степи в окрестностях с. Кадышевки.
Старокулаткинский район. Степи и леса в окрестностях с. Ст. Мостяк. Степи в
окрестностях с. Старой Кулатки.
1956 г.
Вешкаймский район. Леса и вырубки в окрестностях ж.-д. ст. Шарлово.
Инзенский район. Леса и вырубки в окрестностях пос. Глотовки.
Ульяновский район. Песчаные степи около ж.-д. ст. Охотничья (места гнездования одиночных пчел).
1957 г.
Вешкаймский район. Остепненная опушка к западу от с. Красный Бор.
Инзенский район. Леса и вырубки в окрестностях с. Труслейки. Леса и вырубки
в окрестностях с. Аргаш.

1962 г. Пешая экспедиция по Ульяновской области.
Справа (стоят) В.В. Благовещенский и Н. Н. Благовещенская
и студент Н. Раков

Экспедиция 1962 г. Отдых перед дальним переходом.
Слева: В.В. Благовещенский и Н.Н. Благовещенская.
Справа: В.С. Шустов и студент Н. Раков
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Экспедиция 1962 г. В.В. Благовещенкий рядом с великаном
из мира растений – татарником колючим
1958 г.
Теренгульский район. Леса и вырубки в окрестностях с. Ясашная Ташла.
Кузнецкий район Пензенской обл. Леса и пойма верховий р. Суры в окрестностях с. Тюхменево. Леса в окрестностях с. Индерки.
1959 г.
Сызранский район Куйбышевской области. Леса, вырубки и болота в окрестностях с. Старая Рачейка. Леса и болота в окрестностях с. Смолькино.
Шигонский район Куйбышевской (ныне Самарской) обл. Сосновые леса, вырубки и песчаные степи к востоку от с. Муранки.
Николаевский район. Песчаные степи и остепненные леса в окрестностях с. Николаевки.
1960 г.
Вешкаймский район Леса к северо-востоку от с. Ховрино. Леса к северо-востоку
от с. Белый Ключ.
Карсунский район. Сосновые леса в окрестностях с. Сосновки.
Ульяновский район. Лес к северу от г. Ульяновска на волжском косогоре.
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1961 г.
Ульяновский район. Леса к юго-востоку от с. Больше Ключищи.
Инзенский район. Леса и степи между с. Аргаш и с. Городище. Леса и вырубки в
окрестностях с. Городище. Леса в окрестностях с. Сурский Острог (ныне с. Первомайское).
Кузоватовский район. Леса между с. Красная Поляна и с. Сурки и ствол окаменелого дерева (кв. 59). Леса и песчаные степи в окрестностях с. Русская Темрязань.Леса и песчаные степи к югу от ст. Налейки. Леса в окрестностях с. Красная Поляна в верховьях р. Свияги.
1962 г.
Теренгульский район. Леса между с. Федькино и с. Тумкино. Леса между селами
Сосновка (быв. Верхние Коки), Гладчихой и Белогорском (быв. Нижние Коки).
Николаевский район. Леса к востоку от пос. Славкино, а также болото.
Старокулаткинский район. Леса в окрестностях с. Старая Яндовка.
1963 г.
Скоростная экспедиция на грузотакси по Ульяновской области (с частичным посещением Куйбышевской области) по маршруту: г. Ульяновск – с. Лаишевка Ульяновского района – с. Ишеевка – с. Татарская Беденьга – с. Вышки Ульяновского района – с. Дворики – с. Комаровка – с. Н. Алейкино Цильнинского района – с. М. Нагаткино – с. Ср. и В. Темрясань – с. Шатрашаны Сурского района – с. Лава – с. Белый
Ключ – с. Б. Кандарать – с. Вальдиватское – с. Поселки – р.п. Карсун – с. УреноКарлинское – ст. Чуфарово Вешкаймского района – с. Стемас – с. Араповка – с. Беклемишево – с. с. Бутырское – пос. Торф Барышского района – с. Коромысловка Кузоватовского района – *с. Баевка – с. Кузоватово – ст. Налейка – с. Русская Темрязань –
с. Лесное Матюнино – с. Русская Бекшанка – с. Сурские Вершины Барышского района – с. района – с. Поспеловка Николаевского района – с. Татарский Сайман – с. Поника – с. Николаевка – с. Барановка – с. Славкино – с. Ст. Пичеуры Павловского района – озеро Поганое – оз. Светлое – с. Телятниково – с. Акуловка – с. Куроедовка – с.
Сухая Терешка – с. Адоевщино Радищевского района – с. Старая Кулатка – с. Белогоровка – с. Чауши – с. Бахтеевка – с. Ст. Лебежайкино – с. Старое Зеленое Старокулаткинского района – с. Н. Дмитровка – с. Софьино Радищевского района с. Ореховка –
с. Паньшино – г. Сызрань – с. Шигоны – с. Новодевичье Куйбышевской (ныне Самарской) обл. – с. Елаур Сенгилеевского района – г. Сенгилей.
1964 г.
Барышский район.Поливановский дендропарк около с. Акшуат.
Куйбышевская обл. (в настоящее время Самарская обл.). Обследование Жигулевских гор.
1968 г.
Инзенский район.*Окаменелые древесины в каменном карьере около разъездом
Дубенки. Сосновые леса в окрестностях раз. Дубенки. Сосновые леса и сырые луга
между разъездом Дубенки и г. Инзой.
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1963 г. Участники экспедиции на автомашине по Ульяновской области.
Стоят: (слева направо) В.С. Шустов, В.В.Благовещенский и Н.Н. Благовещенская.
Сидят студенты естгеофака Ульяновского педагогического института В. Мартюгина,
Л. Васильева, Н. Раков, А. Трусов и водитель

1970 г.
Ульяновский район. *Леса в окрестностях с. Ундоры. Брехово болото близ с.
Ишеевки. Леса и степи близ с. Арское.
Цильнинский район. Степная территория между селами Н. Урень, Б. Нагаткино,
Ст. Алгаши.
Майнский район. Травяное болото близ сел Нов. и Ст. Маклауши, окруженное
лесом.
Сурский район. Лес близ с. Никитино. Долина р. Суры к югу от с. Барышская
Слобода. Красноярское и Пичерские озера и окружающие леса в междуречье Суры и
Барыша. *Леса с елью и торфяные болота к северу от с. Покровки.
1971 г.
Майнский район. Флора р. Тагайки. Леса между с. Тагаем и с. Аксаково.
Вешкаймский район. *Горные меловые сосняки и меловые обнажения около с.
Белый Ключ.
Сурский район. Пойма р. Суры.
Инзенский район. *Оз. Юлово и окружающие его леса. *Белоусовые луга в долине р. Юловки. *Окаменелые древесины в каменном карьере около разъезда Дубенки. Леса к западу от с. Оськино. *Истоки р. Инзы и окружающие его леса близ с. Вороновки.
Барышский район. *Истоки р. Барыша около с. Красная Поляна. Оз. Светлое,
сплавины и окружающие леса близ с. Сурские Вершины. Исток р. Сызрани, торфяник
и окружающие леса близ с. Кармалейки.
Кузоватовский район. Леса между с. Осока, с. Русская Темрязань и Мордовская
Темрязань.Песчаная степь на склоне к р. Темрязанке. *Окаменелое дерево к северу от
с. Баевки (кв. 59). *Истоки р. Свияги и окружающие леса около с. Красная Поляна.
Барышский район. Поливановский парк около с. Акшуат и окружающие леса.
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1972 г.
Теренгульский район. Леса к западу от с. Ясашной Ташлы.
Кузоватовский район. Леса к северо-западу от с. Смышляевки.
Барышский район. Леса и песчаные степи (с колониями пчелиных) между с.
Акшуатом и пос. Поливаново. Леса к северо-западу от г. Барыша, а также к северовостоку от него.
Николаевский район. Степи к юго-востоку от с. Головино. Сосновые леса около
с. Лыневки и песчаные обрывы с колониями пчел.
Новоспасский район. *Степи на меловых субстратах к юго-востоку от сел Суруловка и Зыково. Широколиственный лес там же. Белое озеро и окружающие леса.
Павловский район. Оз. Поганое и окружающие его леса близ с. Ст. Пичеуры.
Старокулаткинский район. Истоки р. Терешки и окружающие леса к западу от с.
В. Терешка.
Павловский район. Состояние местности западнее с. Плетьмы, близ с. Шалкино.
Верховья р. Избалык к северу от с. Шаховского. Леса к юго-западу от с. Шаховского.
Леса и каменистые степи к востоку от с. Шиковки.
Теренгульский район. Леса и меловые обнажения близ с. Никольского. Р. Уса
близ истока к северо-востоку от с. Михайловского.
1973 г.
Чердаклинский район. Оз. около р.п. Чердаклы. Истоки р. Урень близ с. Малаевки.
Мелекесский район. *Леса в окрестностях с. Ерыклинска. Рудеральные растения
в р.п. Мулловка близ суконной фабрики (Artemisia annua L., Urtica cannabina L, Verbascum phlomoides L. и др.). Долина р. Большой Авраль. Солонцеватые степи к востоку от с. Лебяжьего. *Степи с колониями пчелиных близ с. Вишенки. Описание Вишенской степи с колонией диких пчелиных сделано Н. С. Раковым и Н. Н. Благовещенской и приведено в сб. «Ценные ботанические объекты Ульяновской области»,
Ульяновск, 1986. Верховья р. Тии. *Степь с колонией пчелиных в окр. с. Тиинска на
древнем валу Закамской засечной черты. Описана Н. Н. Благовещенской. Колония занимала пл. 6096 кв. м., в среднем на каждом кв. м. находилось по 30 пчелиных гнезд.
Всего гнездилось 18 880 самок 10 видов пчёл. В колонии доминируют пчелы систрофы и рафиты – опылители люцерны.
Старомайнский район. Леса между с. Большая Кандала и с. Красная Река. Долина р. Майны.
Инзенский район. Овражно-балочная сеть с остепнёнными фитоценозами и колониями пчелиных к юго-западу от с. Папузы. Сосновый лес к югу от с. Папузы.
Ульяновский район. Флора дикорастущих растений агробиостанции Ульяновского педагогического института.
1974 г.
Мелекесский район. Г. Димитровград. На обочине дороги отмечены небольшие
латки ячменя гривастого (Hordeum jubatum L.). С. Лебяжье. Солонцеватые участки в
пойме р. Бол. Черемшан: сообщества однолетников с бутерлаком очереднолистным и
портулаковым (Peplis alternifolia M.B. и P. portula L.). С. Ст. Бесовка. Пойма и пойменная дубрава р. Бол. Черемшан.
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1975 г.
Ульяновский район.Ундоровское лесничество. *Реликтовые широколиственные
леса в кварталах 12 и 13.
Сенгилеевский район. *Реликтовые леса – горные сосняки в кварталах 8 и 11.
Барышский район. Старотимошкинское лесничество. Реликтовые леса с озером
Кряж в кварталах 3, 4, 13, 14. Нарушенные леса и болота к западу от пос. Эстонского.
Вешкаймский район. Вешкаймский лесокомбинат. Реликтовые леса на западном
склоне коренного берега р. Барыша между с. Оборино и Белый Ключ в кварталах 16,
24, 30.
Сурский район. Кувайское лесничество. *Реликтовые леса с елью в кварталах 3,
4, 14.Сурское лесничество. Реликтовые леса в кварталах 24 (с оз. Пичерским), 25 (то
же).
Инзенский район. Глотовское лесничество. Реликтовый лес в квартале 80 к востоку от озера Юловского.
1976 г.
Ульяновский район. *Широколиственный лес с ветреницей алтайской к северу
от с. Ундоры.
Кузоватовский район. Чекалинское озеро и окружающие леса близ с. Красная
Балтия. Песчаные степи между с. Лесное Матюнино и ст. Налейкой среди сосновых
лесов.
Барышский район. Истоки р. Темрязанки близ с. Мордовская Темрязань.
1978 г.
Майнский район. Степь на древнем земляном валу близ с. Уржумского.
Инзенский район. Леса, родники и старые дубы около с. Городище. Степные
участки с колониями одиночных пчел близ с. Папузы.
Кузоватовский район. *Окаменелое дерево близ с. Баевки.
1979 г.
Теренгульский район. Сосновые леса к югу от с. Еремкино, озеро со сплавиной
«Покшерки», болото «Моховое», окружающие его леса и песчаные степи.
Радищевский район. Степи к югу от с. Рязановки.
Николаевский район. Белое озеро, торфяник и окружающие леса.
Новоспасский район. *Степи на меловых склонах к югу от с. Зыково.
1980 г.
Кузоватовский район. Леса в окрестностях с. Лесное Матюнино.Оз. Круглое и
окружающие его леса в Матюнинском лесничестве (кв. 115).
Новоспасский район. *Степи на меловых склонах к югу от с. Зыково. Степи и
лес к западу от с. Юрьевки.
Радищевский район. Степи на карбонатных субстратах к западу от с. Верхняя
Маза.
Теренгульский район. Горный сосняк на отложениях палеогена (Скрипинские
Кучуры) близ с. Михайловки. Песчаные и ковыльные степи там же.
Кузоватовский район. Озеро Моховое и окружающие его леса к югу от с. Шемурши.
Новоспасский район. Болото Шемуршинское к северо-западу от с. Шемурши.
179

1981 г.
Старокулаткинский район. Остепненный дубовый лес около с. Новая Зимница
(на территории Старокулаткинского охотничьего заказника). *Степные склоны на
возвышенности «Золотая гора» между с. Усть-Кулатка и с. Новая Кулатка (на территории Старокулаткинского охотничьего заказника).
1983 г.
Карсунский район.Травяное болото в р.п. Карсуне с большим количеством аира
(Acorus calamus L.).
Барышский район. Старый парк в с. Новый Дол. Оз. Светлое между селами Малая Бекшанки и Сурские Вершины и окружающие леса. *Истоки р. Суры близ с. Сурские Вершины. *Истоки р. Барыша и окружающие леса близ с. Русское Тимошкино.
Радищевский район. Горный сосняк и степи на меловом шихане к югу от с. Соловчихи.

Экспедиция 1983 г.
В.В. Благовещенский и Н.С. Раков на экскурсии
в урочище Шихан Радищевского района.

1984 г.
Сурский район. Междуречье Суры и Барыша. Флора прибрежных песков реки
Суры. Обследование заповедных лесных кварталов 15, 23, 24. Оз. Пичерское и другие
озера.

180

1985 г.
Сенгилеевский район. Флора и растительность Сенгилеевского охотничьего заказника к юго-западу от с. Новая Слобода.
Теренгульский район. Песчаная ковыльная степь к югу от с. Михайловки с колонией диких пчел – дазипод.
Радищевский район. *Лесостепной остров на меловой возвышенности с элементами горных сосняков, редкими видами растений и насекомых к северо-востоку от с.
Средниково.

Экспедиция 1985 г.
Н.Н. Благовещенская, В.В. Благовещенский и Р.В. Наумов на переднем плане
(справа). Среди студентов-участников – три будущих доктора биологических наук:
Н.В. Благовещенская, И.В. Благовещенский и М.В. Шустов
1986 г.
Ульяновский район. Древний остепненный вал Симбирской засечной черты за с.
Баратаевкой.
Карсунский район. Обилие донника лекарственного между р.п. Карсуном и с.
Уразовкой.
Инзенский район. Торфяное болото Малое и его окрестности близ с. Юлово.
*Флора озера Юловского, речки Юловки и их берегов. Водораздельные леса вокруг
озера Юловского.
1987 г.
Майнский район. Молодая березовая полоса среди полей к западу от с. Сиуч.
Остепненная опушка лесной полосы на карбонатной почве к северу от с. Сиуч. Луго181

вая степь на карбонатной почве, дубняк кустарниковый и осинник к северо-западу от
с. Сиуч. Древесина в захоронениях бронзового века к югу от с. Сиуч.
Кузоватовский район. Флора окрестностей с. Кузоватово. *Растительность в истоке р. Свияги к юго-западу от с. Кузоватово.
Майнский район. Меловые склоны около с. Полбино.
1989 г.
Чердаклинский район. *Лесостепной участок к западу от с. Енганаево. Выделено
и описано урочище «Орешник» как памятник природы.
1990 г.
Ульяновский район. Широколиственные и осиново-широколиственные леса с
примесью сосны к северу от г. Ульяновска.
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