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burg) und E. HERZ (Leuna) diese für Sachsen-Anhalt höchst seltene Art in der Nähe eines
anderen ursprünglichen Fundorts (10-15 m breiter Streifen zwischen Hang und Aufrebungsflä-
che, der zeitweise als Fahrweg genutzt wird) in etwa 30 Exemplaren am 20.08.2004 bestätigen (R
4481100, H 5676600), (Abb. 2).

Filago vulgaris LAM.: SK 4337/4 Wegböschung W Wegkreuz 200 m OSO Haltberg.

Gagea minima (L.) KER-GAWL.: SK 4337/4 Feldgehölz 1 km O Kaltenmark, ein ca. 4 Quadratmeter
großer Bestand (2004) am Nordende, mit Ranunculus ficaria, Corydalis pumila und Adoxa
moschatellina; SK 4437/1 Oberer Lauchengrund bei Gimritz, nordexponierter Robinienwald nahe
dessen ostseitigem Ende, 4 blühende Ex. (2003); zusammen mit dem Vorkommen SK 4336/4 W
Wettin (vgl. JOHN & ZENKER 1978) einzige aktuelle rechtssaalische Vorkommen in Sachsen-
Anhalt. Die Punkte in BENKERT et al. (1996) in 4437/2 + 3 beruhen auf Fehlangaben. MQ 4635/3
Schmoner Hänge O Niederschmon, Waldsaum und Pfad an der W-Seite des Waldes an der
tiefsten Stelle des Geländes.

Galium verum ssp. wirtgenii (F. W. SCHULTZ) OBORNY: SK 4337/3 FND Feuchtwiese südlich
Schlettau; SK 4538/1 N Zwintschöna N Bahn O Str. nach Reideburg; 4639/3 MQ Wiese am
Südrand des Waldstücks S Günthersdorf; im Gebiet entgegen früherer Annahme (JOHN &
STOLLE 2001) nicht Stromtalart.

Goniolimon tataricum (L.) BOISS.: BBG 4336/2 Pfaffengrund SW Könnern, im Ostteil am Süd-
hang, seit langer Zeit hier eingebürgert; SK 4436/4 SW Müllerdorf im Tal unter dem Hügenberg
(erstmals 2002 beobachtet). Bestimmung durch P. GUTTE (Leipzig).

Abb. 2: Filago pyramidata L., 20.08.2004, 4736/4 südlich Müncheroda (Foto G. HENSEL).
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