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NEWSLETTER

of the

Illinois Native Plant Society – Southern Chapter 

Next Regular Meeting
August 16th @ 6:30pm

Carbondale Township Hall
John Schwegman, 

retired IDNR biologist, will present
“Rare and Little Known 

Plants of Illinois”
See flyer next page

Next Month:  
Dr. Larry Stritch, USFS National Botanist, will be 

the keynote speaker at the INPS Annual mtg.
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Sabatia angularis
Rose Gentian

Silphium laciniatum
Compass Plant
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Silene regia – Royal Catchfly Iliamna remota – Kankakee Mallow
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President Chris Benda thanking Ken Schaal
for the excellent presentation.

Prairie creations are where it’s at these days, and starting prairie 
plantings is spreading like wildfire.  Last month we featured 
experienced plant propagator Ken Schaal.  Ken is a retired school 
teacher and owner of Bluestem Prairie Nursery in Hillsboro, 
Illinois.  He created a small but extremely diverse prairie on his 
property in rural Montgomery County and his presentation was 
loaded with information and observations from over 30 years of 
careful plant nurturing.  He showed us many photographs of his 
beautiful prairie from the spring to winter seasons and the audience 
was impressed by his presentation and filled with questions.  

� � 	� ��� 	�	� � �� ���� �	���� � 
 
 � 	 � ��� 	 �
 	 �� � 	 � 
 � �� � � 	 � � �� �� 	 
 �	 �� � 	 ����� 
 ��	 � ����� 	  ��� �	

� 
 ��� ��!		" 
 ��
 # 	�� ��	��� � 	�� � 	�
 � 	��� 	� 
 # �� 	�� � 	� � 
 �
 	��� � $ �	# ��� 
 � �	� � ��� �	�
 	���� 	� � �
 	

��	�
 � 	� ��� 	�	���� � 
 
 � 	� 
 ���� �	� �� ��� 	����� 	
 � 	�� � 	���� � � � � ��
 � 	�
 	�� � 	�
 	�
 � 	���
 ��� 	� ��� ��		

# # # ����� � 
 
 � ��
 $ %�
 � �� � � ����� 
 ��� ��� ��

%�������� 
�
���="����
�� 
�
���� �������������� 	
������%��&$�' �
���� �����������(����) ������+ ��������%��
����������������44���,

! �������������&�������6��������&�����>
����6����������"��,��(����- �����- ��������"�������,

! �������������������&�0 ����??- - - ,�������&,���?�"���,��@���A58�59�8�8��5���

�� 
�
���� �����' ����"�����$�������(���,��� �����- ������- ������"��������
������������
������4����������(���

% �"���+ ��������(�����6���
�����($�����������
����<,��.������������470�8<05��9,�

�� 
�
���� ����������������������B �����(��$�������	��&�"������C������������44��,��* ����������������������B ������������

���(�����"�����- ��������
�����������������������- ������������� �����������������
���������$,

�� 
�
���5< ����(���0�������������
����������(���6�4����9���������(����% �"���+ ��������(�����,

D ��������'��
���$���
�����.������������������������??- - - ,���
���$��
������������,���?�"����?��������,�� ��������E

Over fifty people were in attendance.  From the variety of questions asked after the presentation, it was clear 
that many of these folks are determined to do what it takes to change the paradigm from maintaining well 
manicured and resource-intensive landscaping to promoting properties that sustain native plant communities  
and provide valuable wildlife habitat.  
Ken stressed the importance of the structural component of the prairie.  
Small spacing between plants as well as a mixture of tall and short plants 
allows for the diversity to be maintained.  He warned us of the 
aggressive nature of some prairie species like Big Bluestem and Indian 
Grass and touted other plants for their beneficial properties.  One such 
plant he taught us about is Wood Betony (Pedicularis canadensis).  As a 
hemi-parasitic plant, Wood Betony comprises the roots of other nearby
plants, hindering their growth.  Overall, it was an excellent presentation 
and you are welcome to email Ken at blustemnursery@yahoo.com for 
more information about the plant seed available from his nursery.
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southernillinoisplants@gmail.com
www.ill-inps.org
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INPS 2011 CALENDAR
Upcoming Events:     SPEAKER PROGRAM LOCATION

August 16th – John Schwegman Rare and Little Known Plants of IL           CTH
August 20th – John Schwegman Hike at Wolf Creek Botanical Area   Tamms, IL
September 23-25th – INPS 30th Anniversary Celebration in Ozark, IL
October 15th – Scott Schuette Bryophyte Foray Giant City State Park

CTH = Carbondale Township Hall, 217 East Main Street
TBA = To Be Announced

Board Members
President:  Chris Benda
Vice-President:  Chris Evans
Secretary:  Sara Koropchak
Treasurer:  Rhonda Rothrock
At-large:  Nancy Garwood
At-large:  Jody Shimp

Dodecatheon frenchii –
French’s Shooting Star

������������	�
�	����������	�����	���	������������������������	��
���������	��
������������
���	��
�����������
	������������� �
��

�������

������	����������������
����������
����������	���������
��	��	�������
��������	��	��	���
	��������
������	�������	���������	�
������������������
�������
�	��������	����
�����������

����������������������
����������	���
���������� �����������	�����	��
��
���������	���
	�������������
���
��������
	��������������������	��	�����
�����!���!��
�	����	���
	�����	�������
���� "
���������#$$����	����
!$	���$	���%��������&�	�	%��'(()*+,-.����%��'/�0�1%2(-.����%�!'�����

The Southern Chapter of the INPS thanks Ken Schaal for the presentation on 
Prairie Restoration at Southern Illinois University last month!


