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ГЛАВА I 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
Земельные угодья коммуны „Светлый путь Ленина" располага

ются на двух массивах. Один массив — результат процессов горо
образования отрогов Кавказских хребтов и продуктов сопочных вы
носов. Другой массив — дельтовые наносы р. Кубани и перерабо
танные морем отложения этих наносов. На стыке этих двух масси
вов находятся отложения результатов морских и аллювиальных реч
ных намывов и элювиальных и делювиальных отложений. 

В соответствии с этим по растительному покрову можно резко 
различить 2 типа растительных группировок: предгорно сопочная и 
дельтовая. Между ними — узкая полоса переходного типа, находив
шаяся длительное время в культуре и поэтому лишенная основной 
типичной растительности. По крайней мере восстановить типичную 
группировку первичной растительности этой полосы не удалось, за 
отсутствием растительных индикаторов. Можно полагать, что здесь 
имелась переходная группировка от степной к лугово-болотной груп
пе. Вряд ли можно эту неустойчивую растительную группировку 
связать с каким-нибудь определенным типом почв. Такая раститель
ность лугово болотно степного состава могла образовать лугово-степ-
ные, луговые и лугово-болотные почвы. 

Выявление характера и типов возвышенной предгорной части 
представило большие затруднения, так как вся эта площадь нахо
дится в длительной культуре. Поэтому характеристику растительно
сти этого массива можно было установить лишь по остаткам расти
тельности по непахотям, по омежьям и балочным обрывам. Только 
часть массива, сбегающего к долине р. Кубани и представляющего 
из себя продукты сопочных выносов и отложений, в отношении 
растительного состава удалось изучить детально, так как в силу 
развития здесь солонцев (до 70% площади), эта площадь под па
хотой никогда не была и использовалась лишь как выпас. 

А. Характер растительности предгорной части массива 
На предгорном, возвышенном массиве удалось выявить, что 

основным типом Темрюкской группировки растительности, в полном 
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