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НЕКРОЛОГИ 

 

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА КИРОВА 

 4 марта 2003 г. после тяжелой непродолжительной болезни на 67-м году 

ушел из жизни кандидат сельскохозяйственных наук, генеральный директор ОАО 

«Борский опытно-промышленный химлесхоз» Анатолий Михайлович Киров, яв-

лявший собой довольно редкое яркое сочетание практического организатора-
руководителя лесного производства и активного ученого-исследователя. 

 А.М. Киров родился 22 августа 1936 г. в с. Брасово Брянской области. По-

сле окончания в 1959 г. Московского лесотехнического института до 1962 г. рабо-

тал конструктором ПКБ при Владимирском совнархозе, затем прошел хорошую 

практическую лесохозяйственную подготовку в качестве инженера-таксатора За-

падносибирского лесоустроительного предприятия. С 1964 г. и до конца своих дней, 

без малого 40 лет, он был связан с подсочкой леса. Занимаясь одновременно произ-

водством и наукой, почти все свои научные разработки Анатолий Михайлович сам 

проверял и внедрял на практике.  

 В течение 11 лет он работал в Красногвардейском химлесхозе треста 

«Свердхимлес» инженером, главным инженером и в 1971–1975 гг. директором, ус-
пешно сочетая организационно-производственную деятельность с научными иссле-

дованиями. В 1971 г. А.М. Киров защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Изучение путей повышения эффективности техники, технологии и организации 

подсочного производства Среднего Урала». Им была изучена эффективность под-

сочки сосны двухъярусным способом с применением сульфитно-спиртовой барды, 

испытаны химические хаки, внедрены пленочные приемники и транспортировка 

живицы в полиэтиленовых мешках, разработаны рекомендации по использованию 

сырьевой базы подсочки на Среднем Урале, правильному отбору семенников. Пе-

редовой опыт работы предприятия (кстати, основанного в 1942 г.) –  одноразовый 

сбор живицы, промышленные испытания новой технологии подсочки, раннее нане-

сение подновок, перспективы использования деревьев сосны высокой смолопродук-

тивности для создания сырьевой базы подсочного производства Среднего Урала – 
нашел отражение в серии статей и сообщений в центральных научных изданиях. 

 С 1975 г. по 1993 г. А.М. Киров – генеральный директор производственного 

объединения «Горькхимлес», с 1993 г. – генеральный директор Борского опытно-

промышленного химлесхоза концерна «Лесхимпром»  (с 1997 г. ОАО). 

 Почти 30-летний нижегородский период деятельности А.М. Кирова был не 

менее плодотворным, чем уральский. Анатолий Михайлович тесно сотрудничал с 

ЦНИЛХИ, Нижегородским отделением подсочки леса КирНИИЛП, позднее 

ФГНИП «Янтарь». 

 Во второй половине 70-х гг. Анатолием Михайловичем была проанализи-

рована эффективность прогрессивных способов подсочки с повышением качества 

подсочных работ в объединении «Горькхимлес». С начала 80-х гг. он совместно с 
научными сотрудниками Горьковского отделения подсочки леса начал и до конца 

жизни развивал новое перспективное научное направление – изучение влияния цик-

лических изменений солнечной активности на выход живицы с карры, принимал 

активное участие в разработке и внедрении новых стимуляторов. 
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 90-е гг. были наиболее тяжелыми для отечественной подсочки леса и ее 

науки. Отрасль, по которой СССР многие десятилетия занимал лидирующие пози-

ции в мире, оказалась в России в глубочайшем кризисе. Если в 1988 г. ученый-

производственник А.М. Киров предлагал пути ускорения технического прогресса в 

подсочном производстве, то в 1995 г. был вынужден писать о стратегии выживания 
разрушенной отрасли. 

 Анатолий Михайлович всегда брал на себя проблемы оказавшегося в труд-

ном положении химлесхоза, до конца выполнив свой профессиональный и граждан-

ский долг. Его исследования и наработки будут способствовать возрождению от-

расли, чья продукция постепенно становится востребованной практически во всех 

отраслях экономики страны. 
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