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П А Р А З И Т О Л О Г И Я , И, 6, 1968 

7 декабря 1968 г. исполнятся 90 лет со дня рождения и 63 года науч-
ной, педагогической и общественной деятельности основателя советской 
гельминтологии, Героя социалистического труда, академика Констан-
тина Ивановича Скрябина. 

Редколлегия журнала «Паразитология» от своего имени и от лица 
всех читателей обратилась к юбиляру со следующим письмом. 

Дорогой Константин Иванович! 

Сердечно поздравляем Вас, всемирно известного гельминтолога, уче-
ного с глубокой и разносторонней общебиологической эрудицией, талант-
ливого педагога и организатора науки, известного общественного деятеля— 
с днем Вашего славного и знаменательного юбилея. 

С Вашим именем мы прежде всего неразрывно связываем развитие 
гельминтологии в нашей стране. Ваша неутомимая деятельность в этом 
направлении, созданные Вами труды, работы Ваших многочисленных уче-
ников и последователей обогатили советскую гельминтологию многими 
крупными научными и практическими достижениями, позволившими ей 
по праву занять одно из ведущих мест в мире. 

Созданная Вами школа объединяет гельминтологов различных спе-
циальностей — ветеринарных и медицинских врачей, агрономов и био-
логов. Такое сочетание специалистов позволяет коллективу Вашей школы 
изучать широкий круг проблем и успешно использовать теоретические 
открытия в различных отраслях сельского хозяйства и здравоохранения. 
Важную роль при этом играет выдвинутый Вами принцип девастации, 
который предусматривает проведение научно обоснованного комплекса 
мероприятий, направленных на полное уничтожение патогенных видов 
гельминтов. 

Мы хотели бы особо отметить большое значение созданных Вами и под 
Вашим руководством ближайшими учениками серий многотомных моно-
графий по трематодам, цестодам и нематодам. Эти книги пользуются широ-
кой известностью у гельминтологов всех стран и служат хорошим приме-
ром практического осуществления высказанной Вами идеи об интернацио-
нализации гельминтологической науки. 

Ваши труды отмечены высокой оценкой — они удостоены Ленинской и 
дважды — государственной премий. 

Мы высоко ценим Вашу авторитетную поддержку при создании жур-
нала и глубоко благодарны за активное участие в его работе. 

Примите, дорогой Константин Иванович, наши самые искренние 
пожелания доброго здоровья, благополучия и успешного осуществления 
Ваших больших и благородных творческих замыслов. 
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