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ПАМЯТИ ПЕТРА ПАВЛОВИЧА ПОЛЯКОВА 

 
 27 марта 2003 г. на 87-м году жизни скон-

чался крупный организатор лесохимической про-

мышленности Поляков Петр Павлович 

 Всю свою жизнь П.П. Поляков посвятил 

любимой лесохимии. Сначала технорук, затем  

начальник участка, директор химлеспромхоза,  

начальник производственного отдела и главный 

инженер треста, директор Нейво-Рудянского лесо-

химического завода – на всех постах проявлялся 

его многогранный талант руководите- ля и органи-
затора. 

 В течение 22 лет  П.П. Поляков был бес-

сменным директором Центрального научно-

исследовательского и проектного института лесо-

химической промышленности (ЦНИЛХИ). Много 

сил и энергии отдал Петр Павлович  становлению 

института. В значительной степени благодаря ему создана прекрасная материально-

техническая база ЦНИЛХИ в г. Горьком, вырос научно-технический потенциал ин-

ститута, улучшена система организации научных исследований. Умело решал  

П.П. Поляков непростые вопросы науки и производства, внедрения научно-

исследовательских разработок в промышленность, воспитания коллектива институ-
та. Он автор большого числа изобретений и публикаций.  

 П.П. Поляков имел особый дар работы с людьми и большое обаяние, отли-

чался широкой эрудицией, глубиной знаний и четкостью мышления. Обладая ог-

ромным жизненным опытом и богатыми знаниями, он пользовался заслуженным 

авторитетом среди работников лесохимической отрасли.  

Подполковник Поляков  прошел боевыми дорогами Великой Отечествен-

ной войны, защищал Ленинград, освобождал Варшаву, брал Берлин. Он встретил 

Победу в должности командира дивизиона артполка резерва Главного командова-

ния. 

 Его участие в Великой Отечественной войне и заслуги в области лесохимии 

отмечены многочисленными правительственными наградами: тремя орденами 

Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени и Октябрьской Рево-
люции,  десятью  медалями.  

 До последних дней этот замечательный человек жил делами лесохимии, 

проявляя горячий интерес к проблемам института. Его необыкновенная память со-

храняла множество сведений о фактах, событиях, людях, истории лесохимии. 

 Сотрудники ЦНИЛХИ скорбят о Петре Павловиче Полякове – прекрасном, 

мудром, интеллигентном человеке, талантливом руководителе. 
Коллектив ЦНИЛХИ 

In memory of Peter Polyakov 
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