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ные луга Енисея». Из научных публикаций, связанных по теме 

с Западной Сибирью, особенно важна статья «Сравнительный 
обзор пойменных лугов рек Оби, Енисея и Лены», опубликованная 
в 1960 г. в «Научных чтениях памяти М. Г. Попова». 

Леонид Михайлович Черепнин (1906-1961) ряд лет работал 
на кафедре ботаники в Красноярском педагогическом институте. 

Докторская диссертация посвящена «Флоре и растительности 

Южной части Красноярского края» (1953). Из публикаций, 
связанных с Западной Сибирью, назовем три работы: «История 
исследований растительного покрова южной части Красноярского 

края» (1954), «Растительный покров южной части Красноярского 
края и задачи его изучения» (1956), «Заметки о древних реликтах 
Приенисейских степей» (1956). Все статьи помещены в «Ученых 
записках Красноярского пединститута». 

Крупным геоботаником, флористом и палеогеографом Урала 

и Западной Сибири является профессор Павел Леонидович 
Горчаковский (р. 1920). Окончив в 1940 г. лесохозяйственный 

факультет Сибирского лесотехнического института, он вначале 
посвятил свои исследования лесной растительности Западной 

Сибири. В 1945 г. защитил кандидатскую диссертацию «Фитоцено
тический строй и фитогеографические особенности пихтовой тайги 
Восточного Саяна». Затем опубликовал несколько статей: о релик

товом характере месторождений сибирской лиственницы в борах 
Южного Приобья (1947), о сосновых лесах Приобья как зональ
ном ботанико-географическом явлении (1949), о таежных и 

лесостепных березняках Приобья ( 1949). 
В 1953 г. в Институте леса АН СССР защитил диссертацию 

о растительности верхних поясов Урала, за которую ему была 
присуждена ученая степень доктора биологических наук, а затем 
и звание профессора. Вся дальнейшая его работа проходит в 

Уральском научном центре АН СССР, где он много лет заведует 

лабораторией геоботаники ИЭ РиЖ и одновременно ведет большую 
работу на посту зам. редактора журнала «Экология» АН СССР. 

ДЕНДРОЛОГИ 

Сергей Яковлевич Соколов (1897-1971), докт. биол. наук, 
заслуженный деятель науки РСФСР, ученик и сотрудник академи
ка В. Н. Сукачева по кафедре ботаники Ленинградской лесотехни
ческой академии им. С. М. Кирова и в отделе геоботаники Ботани
ческого института АН СССР им. В. Л. Комарова. Ряд лет заведовал 
Ботаническим садом БИНа. Автор многих трудов по дендроло
гии, лесной интродукции и фитоценологии, геоботанике, а 
также по озеленению городов и охране природы. Широко 

известен как редактор и один из основных авторов шеститом-
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