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Биологическая наука понесла тяжелую, невосполнимую утрату — 10 октября 
1977 г., на 79-м году жизни скончался виднейший ученый-паразитолог, академик АН 
КазССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР, профессор Илларион Григорье-
вич Галузо. 

И. Г. Галузо родился в семье крестьянина 8 апреля 1899 г. в Белоруссии. В 1933 г. 
он закончил аспирантуру при Зоологическом институте АН СССР под руководством 
акад. Е. Н. Павловского. С 1937 г. 
его научная деятельность связана с 
Казахстаном. И. Г. Галузо стоял 
у истоков организации Академии 
наук Казахской ССР. В 1944— 
1945 гг. он был заместителем Пред-
седателя Казахского филиала АН 
СССР, в 1946 г. при открытии Ака-
демии наук КазССР он был в числе 
первых действительных членов новой 
академии и до 1951 г. занимал пост 
академика-секретаря Президиума. 
В 1945 г. ему было присвоено зва-
ние заслуженного деятеля науки 
Казахской ССР. Будучи около 17 лет 
директором Института зоологии, он 
много труда и энергии вложил в раз-
витие зоологической науки в респуб-
лике. Под его руководством были 
созданы новые направления, откры-
ты многие новые лаборатории, соз-
дана экспериментальная база, музей 
природы. По его инициативе созда-
но Общество паразитологов Казах-
стана. 

Круг научных интересов И. Г. Га-
лузо был весьма широк. Он изучал 
фауну и экологию иксодовых кле-
щей и их роль в распространении 
инвазионных заболеваний человека 
и сельскохозяйственных животных; 
разрабатывал биологические основы 
борьбы с клещами. Итогом этих ра-
бот явилась пятитомная монография 
«Кровососущие клещи Казахстана», 
опубликованная в 1946—1953 гг. и 
удостоенная Государственной премии. 

Велики заслуги И. Г. Галузо в 
развитии исследований по природной 
очаговости болезней и дальнейшей разработке учения, основанного акад. Е. Н. Павлов-
ским, применительно к сельскохозяйственным животным. Под его руководством в Ка-
захстане было организовано изучение природной очаговости бруцеллеза, показана роль 
в распространении этой инфекции клещей как переносчиков и диких животных как ре-
зервентов. Совместно со своими сотрудниками им изучен спирохетоз птиц и выявлены 
«классические» природные очаги этого заболевания. При его содействии были начаты 
специальные работы по изучению природной очаговости гельминтозов. За исследо-
вания по природной очаговости болезней и дальнейшее развитие этого учения ему 
была присуждена золотая медаль имени акад. Е. Н. Павловского. 

И. Г. Галузо широко известен и как крупный протозоолог. Им проведены инте-
ресные работы по изучению трипанозом. Особое внимание в последние годы он уде-
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лил проблеме токсоплазмоза. В Институте зоологии АН КазССР им создана спе-
циальная лаборатория, в которой проводятся обширные исследования по изучению 
токсоплазм, бесноитий, саркоспоридий и других простейших. Результаты исследо-
ваний по токсоплазмозу обобщены в книгах «Токсоплазмоз животных» (Алма-Ата, 
1965) и «Жизненный цикл токсоплазм» (Алма-Ата, 1974). 

По инициативе И. Г. Галузо регулярно созывались конференции по природной 
очаговости и вопросам паразитологии в республиках Средней Азии и Казахстане. 
И. Г. Галузо успешно руководил Секцией Гприродной^очаговости болезней Научного 
совета по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны жи-
вотного мира» при Отделении общей биологии АН СССР, осуществляя координацию 
исследований и руководство работами по природной ^очаговости болезней сельско-
хозяйственных животных во всесоюзном масштабе. 

И. Г. Галузо написал более 300 научных работ, среди"которых много моногра-
фий, сводок и крупных статей по фауне, систематике |и экологии клещей, биологии 
и вредоносности простейших, по вопросам природной очаговости болезней, эпизоо-
тологии, иммунологии и патогенезу токсоплазмоза, по общим вопросам паразито-
логии. 
т Имя И. Г. Галузо хорошо известно зарубежным паразитологам, со многими из 
них он поддерживал тесный научный контакт, обмениваясь опытом и публикациями. 
И. Г. Галузо — участник многих международных симпозиумов, совещаний, конферен-
ций и конгрессов. Он являлся почетным членом Чехословацкого паразитологического 
общества. 

Много внимания И. Г. Галузо уделял подготовке и воспитанию молодых кадров. 
Под его руководством выполнено и успешно защищено более 30 докторских и кан-
дидатских диссертаций. Его ученики работают во многих городах Советского Союза. 

За свой плодотворный и многогранный труд Илларион Григорьевич был удо-
стоен высоких правительственных наград — ордена Ленина, ордена Трудового Крас-
ного Знамени, ордена «Знак Почета», медалей и грамот Верховного Совета КазССР. 

% Память об Илларионе Григорьевиче Галузо — замечательном ученом, отличном 
организаторе науки, прекрасном человеке — останется на долгие годы у тех, кто 
с ним работал. 

Е. В. Гвоздев 


