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К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АКАДЕМИКА И. Г. Г А Л У 3 0 

8 апреля 1969 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 лет научной и общест-
венной деятельности крупного советского паразитолога, лауреата государственной 
премии, заслуженного деятеля науки, действительного члена Академии наук КазССР 
Иллариона Григорьевича Галузо. 

Свой трудовой путь И. Г. начал простым рабочим в 1917 г. Жажда знаний по-
могла ему преодолеть все трудности и приобщиться к науке. Высшее образование 
И. Г. получил в Ветеринарном институте 
в Ленинграде, который он окончил в 
1926 г. Уже студентом он проявил ин-
терес к научной работе и был замечен 
профессором В. JI. Якимовым, под ру-
ководством которого И. Г. провел свои 
первые исследования по кокцидиозам 
сельскохозяйственных животных и хе-
мотерапии гемоспоридиозов крупного 
рогатого скота. 

Большое влияние на дальнейшее 
формирование И. Г. как ученого оказал 
академик Е. Н. Павловский. Под его 
руководством в 1930—1933 гг. он прошел 
аспирантуру в Зоологическом институте 
АН СССР в Ленинграде и начал свои 
первые крупные исследования по кле-
щам как переносчикам заболеваний. 

Затем И. Г. несколько лет работает 
в Таджикистане, а с 1937 г., будучи уже 
кандидатом биологических наук, он свя-
зывает свою судьбу с Казахстаном. Здесь 
проявились во всей широте недюжинные 
способности И. Г. как исследователя 
и крупного организатора паразитологи-
ческой науки. Он продолжает начатые 
еще в Таджикистане исследования по ик-
содовым >клещам. Им изучены фауна 
клещей, их биология и их роль как 
переносчиков ряда кровепаразитарных 
заболеваний, разработаны биологические 
основы борьбы с клещами и т. д. Завершением этого цикла работ явилась док-
торская диссертация на тему: «Экологические основы мер борьбы с клещами — пе-
реносчиками тейлериоза» и многотомная монография «Кровососущие клещи Кахаз-
стана», удостоенная в 1951 г. Государственной премии. 

В этот же период И. Г. развернул широкие исследования по изучению природно-
очаговых заболеваний домашних животных. Эти исследования, выполненные в Ка-
захстане под руководством и при непосредственном участии И. Г., дали много нового 
и интересного. Установлена природная очаговость спирохетоза птиц, очаги которого 
впервые обнаружены в пустынях Бет-Пак-Далы и Муюнкумы; выявлена роль диких 
животных в резервации и распространении бруцеллеза; добыто много данных в пользу 
природной очаговости трипанозомоза, токсоплазмоза и др. 

И. Г. Галузо организовал всестороннее изучение токсоплазмоза и его возбуди-
теля Toxoplasma gondii у животных в Казахстане. Многочисленные эксперименталь-
ные исследования и наблюдения над спонтанной зараженностью токсоплазмами раз-
личных животных, проведенные в 1960—1968 гг., дали много ценного и получили 
широкую известность в СССР и за его пределами, а изданная им и его сотрудниками 
книга «Токсоплазмоз животных» переводится в США на английский язык. 
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И. Г. неоднократно участвовал в работе многих международных симпозиумов, 
совещаний, конгрессов и посетил Польшу, Чехословакию, Испанию, Италию, Англию 
и другие страны. 

Значительную часть своей энергии и организаторских способностей И. Г. посвя-
тил развитию зоологии в Казахстане. С 1951 по 1967 г. он руководил Институтом 
зоологии Академии наук КазССР. При нем в институте значительно выросла квалифи-
кация научных кадров, созданы новые направления, открыты новые лаборатории, 
экспериментальная база, музей природы, организован Объединенный ученый совет 
по приему к защите кандидатских и докторских диссертаций, способствовавший росту 
национальных кадров в республике. За короткий срок Институт зоологии АН КазССР 
превратился в один из крупнейших в стране институтов этого профиля с высоко-
квалифицированными кадрами, оснащенный современным оборудованием. 

Особое внимание И. Г. уделяет публикации научных изданий. Под его редакцией 
вышло более 65 томов Известий АН КазССР, трудов Института зоологии, отдельных 
сборников и монографий. Им самим написано и опубликовано более 220 научных работ, 
среди них много монографий и сводок. 

Нельзя не отметить большую заслугу И. Г. в объединении паразитологов Ка-
захстана и среднеазиатских республик, его усилия в координации научных иссле-
дований по проблеме природной очаговости болезней. По его инициативе уже 
20 лет созываются региональные конференции. В 1969 г. будет очередная VII кон-
ференция по природноочаговым заболеваниям и общим вопросам паразитологии. 
И. Г. руководит секцией природной очаговости болезней Научного Совета АН СССР 
по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного 
мира». 

Высокополезная научная и общественная деятельность Иллариона Григорьевича 
и его исключительные организаторские способности неоднократно отмечались пра-
вительством. В 1944 г. он был заместителем председателя Президиума КазФАН СССР. 
В 1946 г. при открытии Академии наук КазССР он был избран ее действительным 
членом и занимал пост академика-секретаря. На год раньше ему было присвоено 
звание заслуженного деятеля науки КазССР. 

За свой плодотворный и многогранный труд И. Г. был удостоен высоких пра-
вительственных наград: ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена 
«Знак почета», медалей, трех почетных грамот Верховного Совета КазССР и гра-
моты Президиума АН СССР. 

В течение последних лет и в настоящее время И. Г. занят разработкой актуаль-
ных проблем по природноочаговым болезням животных, в частности токсоплазмоза. 
Он полон творческих сил и больших научных планов. Хочется ему пожелать крепкого 
здоровья и осуществления всех его замыслов. 

А. И. Агапова 


