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Издательством «Наука» выпущен сборник, посвященный Герою Социалистического
Труда академику Константину Ивановичу Скрябину. В книге содержатся статьи и
очерки, характеризующие жизненный путь и научное творчество выдающегося ученого, создателя новых направлений в биологической, медицинской и ветеринарной
науках, основателя школы советских гельминтологов, а также воспоминания тех,
кто близко знал К. И. Скрябина, долгое время работал с ним. Авторы книги — ближайшие сотрудники и друзья Константина Ивановича, его ученики и почитатели.
Основной раздел книги посвящен рассказу о жизни и творчестве К. И. Скрябина
(В. С. Ершов, К. М. Рыжиков, Н. II. Шихобалова). Здесь коротко, но ярко описывается
детство, юношеские и студенческие годы Константина Ивановича, его первые шаги
в науке, годы, проведенные в далеком Туркестане, первая научная командировка за
границу, избрание на должность профессора паразитологии первой в России кафедры
паразитологии и инвазионных болезней в Донском ветеринарном институте. В 1927 г.
К. И. Скрябин организует и возглавляет паразитологическую лабораторию в МГУ
и ряд других научных гельминтологических учреждений и ставит грандиозную задачу
по изучению гельминтофауны населения и хозяйственно-полезных животных страны.
Организованные К. И. Скрябиным плановые гельминтологические экспедиции во все
районы страны положили начало новой науке — гельминтогеографии. По инициативе
Константина Ивановича создается первый в мире специализированный гельминтологический институт (ВИГ), бессменно им возглавляемые Всесоюзное общество гельминтологов (В О Г) и Гельминтологическая лаборатория в системе АН СССР — организации, координирующие всю научную и практическую гельминтологическую работу
стране.
В годы войны К. И. Скрябин организует научно-исследовательскую работу в
в только что организованном Киргизском филиале АН СССР, тесно увязывая ее с пятилетним планом народного хозяйства республики. За большие заслуги в развитии и
организации науки в Киргизии К. И. Скрябин был удостоен звания заслуженного деятеля науки Киргизской ССР (президент АН Киргизской ССР К. К. Каракеев).
В статье «Лидер Советской ветеринарии» (В. П. Шишков, А. В. Третьяков) показана роль К. И. Скрябина в развитии советской ветеринарии на посту бессменного председателя ветеринарной секции и вице-президента ВАСХНИЛ, по инициативе которого
были созданы самостоятельные каферы паразитологии в ветеринарных вузах страны и
написаны первые учебники для студентов и руководства для ветврачей.
В очерке о вкладе Константина Ивановича Скрябина в развитие медицинской гельминтологии (Е. С. Лейкина, Н. Н. Плотников) показано становление этой науки, организация первого отдела медицинской гельминтологии в Московском тропическом
институте и создание К. И. Скрябиным, совместно с Р. С. Шульцем, первой эпидемиологической классификации гельминтозиых болезней. Подчеркивается огромное мобилизующее и организующее значение в борьбе с гельминтозами людей и животных выдвинутых
К. И. Скрябиным принципов дегельминтизации (1925) и девастации (1945) гельминтов.
Большой интерес представляют также очерки о К. И. Скрябине как инициаторе
создания советской фитогельминтологии (Е. С. Турлыгина, П. С. Крылов), организовавшем специальную лабораторию в составе ВИГИС и никогда не упускавшем из своего
поля зрения проблем этой науки, наитеснейшим образом связанной с практикой, и
о ценности огромного научного наследия, оставленного Константином Ивановичем
(В. Е. Судариков, В. Г. Гагарин). Более 700 научных трудов по фауне и систематике
гельминтов, уникальные монографии, ряд капитальных трудов по гельминтам и гельминтозам сельскохозяйственных животных, учебники и множество статей для различных энциклопедий, популярных журналов и газет и, наконец, интереснейшая автобиографическая книга «Моя жизнь в науке» — итог замечательного пути, пройденного
ученым, патриотом родины и советской науки, создателем многочисленной, разнообразной по научным специальностям, школы учеников и последователей, с чем была неразрывно связана вся научная, творческая жизнь гражданина и общественного дея-.
теля Константина Ивановича Скрябина (В. А. Рсйтман, Абуладзе, Н. А. Гильденбладт).
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Искренние душевные слова воспоминаний о К. И. Скрябине, высказанные на страницах сборника Н. В. Цициным, Д. Д. Благим, Б. Я. Брайниной, С. М. Асадовым,
И. X. Иргашевым, Б. Е. Курашвили, Е. М. Матевосян, М. М. Токобаевым, E.G. Шульманом, народным артистом И. С. Козловским, иностранными учеными И. Бабичем
(Югославия), В. Михайловым (Польша), И. Васильевым (Болгария), Т. Кобулеем
(Венгрия), К. Оденингом (ГДР), К. Энигом (ФРГ) и многими другими, рисуют образ
выдающегося ученого и высокой души человека, необыкновенной притягательной силы
и неодолимого оптимизма, щедрого наставника и верного друга, навсегда оставшегося
в памяти благодарных людей.
В сборник включены малоизвестные статьи и выступления К. И. Скрябина и некоторые документы и справочные данные о его жизни и деятельности. Книга богато
иллюстрирована фотографиями К. И. Скрябина в разные периоды и при разных событиях его жизни.
О К. И. Скрябине много было написано и при его жизни и после смерти, но каждая
новая книга, как и настоящий сборник, вносит новое и полезное для познания жизни
и деятельности этого большого ученого и человека.
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