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Имя заслуженного лесовода Белоруссrшй ССР, лауреата преыни пм. И. В. Мичу~ 

ршrа, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Бориса Дмитриевича )l(илкнна 

широко известно лесоводам нашей страны. 

Горячо любимому лесному делу посвятил Б. Д. Жилкии всю свою жизнь. Он был 
уме;rыы пропагандистом и популяризатором лесной науки: под его руководством п при 

самом деятельном его участии проходили многочисленные семинары, конференции, 

совещания работников нау~<п н пропзводства, способствовавшие общественному прп~ 

знанию научных и творческих заслуг Бориса Дмнтрпевнча. 

В 1965 г. Борис Дмитрпевпч в 70(!)-летнем возрасте успешно защитил докторскую 

дпссертацшо на те:-.1у «Повышение продуктивности лесов культурой люпина». По вопро

сам этой проблемы его ученики защитшш 12 кандидатских диссертаций. 
Б. Д. )Килкнн родился lб марта 1895 г. в семье помощника лесничего, а в 1917 г., 

окончив Петроградекий лесной институт со званием ученого лесовода первого разряда, 

начал трудовой путь также ~с должности помощника лесничего. Затем работал лесни

чим, лесаинспектором и заведующ}rм лесоустроительной партией. 
С 1921 г. началась многолетняя непрерывная и плодотворная педагогическая п 

научно-исследовательская деятельность Б. Д. )Килюrна. В-1921-1926 гг. он работал в 

Лубянеком лесном техникуме п Лубянеком учебно-опытно~r лесничес.тве. созданных по 

его инициативе и при самом деятельном его участии. С 1926 г. Борне Дмитриевич -
доцент, декан лесохозяйственного факультета Казансiшго института сельского хозяй

ства н лесоводства, затем и. о. директора Казанского лесотехнического института. 
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С 1930 г. по 1.g47 г. он работал заведующим кафедрой лесоводства, деканом ле

сохозяйственного факультета, заместителем директора Брянского лесохозяйственного 

института. Им много сделано для развития этого института. 

В 1931 г. Борис Дмитриевич был утвержден в ученом звании nрофессора по .че· 

соведению и лесоводству. 

С 1947 r. Б. Д. )Килкин 28 лет заведовал кафедрой лесоводства Белорусского ле
сотехшrческого (ныне технологического) института, а с сентября 1974 г., в связи с 

ш;реходом на пенсию, продолжал работать профессором-консультантом этой кафедры 

до последнего дня своей жизни (5 марта 1979 г.). 

Б. Д. )Килкин внес весомый вклад в теорию п практику лесоводства и леено~о 

хозяйства. С его участием подготовлено свыше 6000 лесоводов и инженеров лесного 
хозяйства. Многие из них, успешно защитив кандидатские и докторские диссертации, 

работают в вузах, научно-исследовательских учреждениях и занимают руководящие 

посты в органах лесного хозяйства. Б. Д. )Килкпн написал свыше 100 научных работ 
(в том числе Ю монографий) по вопросам дендрологии, биологии, экологии и типоло

гии леса, ухода за насаждениями, влияния их на водный баланс и повышения продук

тивноети лесов. Особенно большое научное и практическое значение имеют многолет

ние стационарные исследования Бориса Дмитриевича по проблеме биологической ме

лиорации лесов культурой люпина. По рекомендациям Б. Д. )Килкина п его учеников 

только в Белоруссии к настоящему времени создано более 36 тыс. га лесных культур 
с люпином. Этот высокоэффективный метод повышения продуктивности лесов приме

няется на Украине, в Прибалтике и некоторых областях РСФСР. 

За плодотворную научную, учебно-воспитательную и общественную работу Б. Д. 

)I(нлюш был награжден орденом Ленина, многими медалями и грамотами, ему было 

прпсвоено почетное звание- заслуженный лесовод Белорусской ССР. 

Широкая эрудиция. энтузиазм в работе, страстность н убежденность в сочетании 

с большой доброжелательностью, характеризуют Бориса Дмитриевича как крупного 

ученого н прекрасного человека, оставившего о себе добрую память во всех коллек

тивах, где ему приходилось работать. 

Вот уже более шести лет нет с нами Бориса Дмитриевича, а его творческне идеи 

по-прежнему вдохновляют многочисленных учеников и последователей, прокладываю

щих новые пути решения важнейшей проблемы отечественного лесоводства и лесного 

хозяйства - повышения продуктивности наших лесов. 
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