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АСАДОВА

11 февраля 1974 г. скончался известный советский ученый-гельминтолог, председатель президиума Азербайджанского общества гельминтологов, академик АН АзССР,
руководитель лаборатории экологической паразитологии Института зоологии АН
АзССР Саттар Меджидович Асадов.
С. М. Асадов родился 15 марта 1910 г. в г. Шуше Азербайджанской ССР. В 1934 г.
он поступает на биологический факультет Азербайджанского государственного университета им. С. М. Кирова. Будучи студентом С. М. Асадов впервые для Азербайджана
изучил гельминтов тараканов; в это же время завязывается переписка с академиком К. И. Скрябиным, сыгравшая важную роль в выборе научного пути С. М. Асадова.
После окончания (1939 г.) университета С. М. Асадова оставляют на кафедре зоологии
для преподавательской работы.
В 1940 г. С. М. Асадов поступает в аспирантуру Азербайджанского филиала АН
СССР по Институту зоологии и после успешной защиты кандидатской диссертации,
посвященной изучению биологии ланцетовидной двуустки — возбудителя дикроцелиоза жвачных в Азербайджане, назначается руководителем гельминтологической
лаборатории института, а в 1947 г. переводится на должность заместителя директора
по научной части Института зоологии АН АзССР. В 1950 г. С. М. Асадов назначается
директором Института зоологии АН АзССР. С 1947 по 1960 г. им проводится обширная
научно-организационная работа по развитию зоологических исследований в Азербайджане.
В январе 1954 г. по рекомендации К. И. Скрябина С. М. Асадов командируется
в Москву в докторантуру, в Гельминтологическую лабораторию АН СССР .
Вернувшись в Институт зоологии в 1957 г., он продолжает работу над монографией
«Гельминтофауна жвачных животных СССР и ее эколого-географический анализ»,
о которой академик К. И. Скрябин, ее редактор, в своем предисловии писал: «Книга
эта явится серьезным вкладом в теорию гельминтологической науки и послужит настольным пособием каждого научного и практического работника, интересующегося
проблемами, связанными с изучением гельминтофауны жвачных животных не только
в СССР, но в зарубежных странах».
Развивая учение К. И. Скрябина о экологической гельминтологии, С. М. Асадов
выдвинул свое толкование локальной очаговости. Наряду со специфичностью гельминтов к хозяевам С. М. Асадов обосновал приуроченность гельминтов к определенным
ландшафтно-экологическим зонам и участкам, что в свое время предполагал К. И. Скрябин (1924).
В этой монографии получила свое дальнейшее развитие ландшафтно-экологическая
гельминтология. Благодаря ей и последующим трудам С. М. Асадова и его учеников
Азербайджан стал одним из центров экологического направления в гельминтологических исследованиях.
Вся научная деятельность С. М. Асадова неразрывно связывалась с практикой
сельского хозяйства. Благодаря исследованиям сотрудников руководимой им лаборатории и ряда ветеринарных гельминтологов, было проведено эколого-гельминтологическое районирование территории республики, и впервые в практике гельминтологических исследований в СССР была составлена карта распространения главнейших
гельминтозов сельскохозяйственных животных Азербайджана, успешно применяемая
МСХ Азербайджана в проведении и планировании противотельминтозных мероприятий
в масштабе республики.
Научные заслуги С. М. Асадова были по достоинству оценены: он был избран членом-корреспондентом (1962) и действительным членом (1968) АН Азербайджана.
Будучи бессменным председателем Президиума Азербайджанского
общества
гельминтологов со дня его организации и до последних дней своей жизни, С. М. Асадов
проводил большую работу по развитию гельминтологических исследований в республике.
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Напряженная научная деятельность С. М. Асадова сочеталась с большой общественной работой. Будучи председателем фаунистической секции республиканского
Общества охраны природы, он часто выступал по радио и телевидению, в печати по
вопросам охраны природы и пропаганды противогельминтозной борьбы в республике.
С. М. Асадов являл собой светлый пример беззаветного служения науке, пример
ученого-коммуниста, человека огромной воли и душевной силы. С большой любовью
и вниманием С. М. Асадов относился к молодежи, всегда поддерживал ее инициативу и
воспитывая в ней любовь к науке. Тяжелое испытание, выпавшее на его долю в последние годы жизни после продолжительной болезни, он прошел с честью и ушел от нас
в расцвете творческих сил, оставив после себя большие научные планы, которые,
несомненно, претворят в жизнь его ученики.
Светлая память о С. М. Асадове — человеке большой щедрой и отзывчивой души
навсегда сохранится в сердцах всех знавших его зоологов-гельминтологов.
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