
Академик ВАСХНИЛ 
В Л А Д И М И Р СТЕПАНОВИЧ Е Р Ш О В 

Сельскохозяйственная наука понесла невосполнимую утрату. 22 января 1988 г. на 84-м году 
жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался выдающийся ученый, лауреат 
Государственной премии СССР, действительный член ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки 
РСФСР, почетный президент Всесоюзного общества гельминтологов АН СССР, доктор ветеринар-
ных наук, профессор Владимир Степанович Ершов. 

Ершов родился 28 июля 1904 г. в с. Суслово 
Брянской обл. в семье фельдшера. Он окончил 
Ленинградский ветеринарный институт в 1925 г. Ра-
ботая ветеринарным врачом, В. С. Ершов собрал 
большой материал по гельминтофауне животных 
Вятской губернии. В 1927 г. за отличную работу его 
премировали полугодовой научной командировкой 
в Москву. 

Здесь, в лаборатории академика К. И. Скря-
бина, он изучал собранный материал, который впо-
следствии был положен в основу его трудов по 
стронгилятозам лошадей. «Узрев в лице Ершова 
большого энтузиаста-гельминтолога и пытливого 
ученого, — писал К. И. Скрябин, — я пригласил 
Владимира Степановича в качестве соавтора первой 
монографии „Гельминтозы лошадей"». 

Научная деятельность В. С. Ершова связана 
с гельминтологией. Он широко известен советским 
паразитологам как крупный ученый, внесший боль-
шой вклад в дело создания советской гельминто-
логической науки. Имя В. С. Ершова хорошо из-
вестно и ученым-паразитологам за пределами 
нашей страны. 

С первого года научно-исследовательской ра-
боты В. С. Ершов принимал активное участие 
в подготовке и проведении гельминтологических 

экспедиций. Под его руководством было организовано шесть союзных гельминтологических 
экспедиций в различные области и республики СССР, позволившие изучить многие гельминтозы 
сельскохозяйственных и промысловых животных и организовать борьбу с ними. 

Перу В. С. Ершова принадлежит серия работ по биологии и систематике стронгилят, на основе 
которых разработаны дифференциальная диагностика и меры борьбы со стронгилятозами лоша-
дей. Им описаны новые виды возбудителей гельминтозов лошадей, новый вид телязий крупного рога-
того скота, трематода овец, мониезия человека. Он обосновал новые роды нематод и некоторые виды 
гельминтов свел в синонимы. В. С. Ершовым изучены возрастные изменения нематод, что имеет 
большое теоретическое и практическое значение для диагностики видов. Он первый в С С С Р 
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обстоятельно изучил распространение, эпизоотологию и диагностику телязиоза и провел опыт 
массовой борьбы с телязиозом крупного рогатого скота. Его научные исследования тесно 
связаны с практикой и явились основой для разработки мер борьбы с параскаридозом, стронгиля-
тозами, аскаридозом, телязиозом и другими гельминтозами. 

Работы В. С. Ершова в области иммунитета, разработки биологических основ профилактики 
и борьбы с гельминтными болезнями животных и человека вошли в золотой фонд сельскохозяй-
ственной науки. Последние 25 лет своей жизни он отдал разработке теоретических проблем 
аллергологии при гельминтозах. 

Ученый широкого профиля В. С. Ершов внес большой вклад в становление советской вете-
ринарной науки. Много внимания он уделял пропаганде гельминтологических знаний, обобщению 
литературных данных и изданию ценных руководств и учебников по гельминтологии. В 1934 г. им 
впервые обобщен опыт борьбы с гельминтозами сельскохозяйственных животных в книге «Гельмин-
тозы сельскохозяйственных животных», дважды переизданной Сельхозгизом. Под редакцией 
В. С. Ершова написан учебник для ветеринарных вузов и факультетов «Паразитология и инвазион-
ные болезни сельскохозяйственных животных». Этот учебник переведен на английский, китай-
ский, монгольский и армянский языки. Под редакцией В. С. Ершова издан учебник «Основы 
ветеринарии» для зоотехников и студентов зоотехнических факультетов, переведенный на болгар-
ский, китайский, литовский и эстонский языки. 

В течение четверти века В. С. Ершов возглавлял Всесоюзный институт гельминтологии 
имени К. И. Скрябина. Он создал новые научные направления, уделял особое внимание развитию 
теоретических и экспериментальных исследований в ветеринарной гельминтологии. 

Заслуги В. С. Ершова были высоко оценены учеными. В 1966 г. он был избран действительным 
членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. 

Талантливый педагог и воспитатель В. С. Ершов много сделал для подготовки научных кадров 
гельминтологов. Среди его учеников 48 докторов и кандидатов наук. 

В 1972—1982 гг. после смерти академика К. И. Скрябина В. С. Ершов возглавлял Всесоюзное 
общество гельминтологов АН СССР, а в 1982 г. /5ыл избран его почетным президентом. Избрание 
на этот пост явилось признанием его ведущей роли в советской гельминтологии, способствовало 
росту общества и повышению его авторитета в нашей стране и за рубежом. 

Научная и организационная деятельность В. С. Ершова широко известна у нас в стране и за ру-
бежом. В течение двух лет он работал советником по сельскохозяйственной науке в Китайской 
Народной Республике. Был избран почетным членом гельминтологического общества США, 
почетным членом обществ паразитологов Народной Республики Болгарии и Германской Демокра-
тической Республики. Награжден болгарским орденом «Кирилла и Мефодия». 

В. С. Ершов участвовал в работах 15—18-го международных ветеринарных конгрессов, 
Международного конгресса паразитологов в Риме, Европейского мультиколлоквиума, в работах 
1—6-й международных конференций Всемирной Ассоциации за прогресс в ветеринарной парази-
тологии в Ганновере, Варшаве , Лионе, Глазго и Вене, в Международных симпозиумах по гель-
минтологии в 1965 и 1970 гг., в Международной конференции, посвященной заболеваниям крупного 
рогатого скота в Лондоне^в Международных конференциях паразитологов в Будапеште и Варшаве . 

Коммунистическая партия и Советское государство высоко оценили заслуги В. С. Ершова. 
Он награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы народов, двумя орденами «Знак Почета» и многими медалями: 
ему присуждена Государственная премия СССР. 

Будучи членом К П С С с 1941 г., В. С. Ершов активно участвовал в партийной раооте, избирался 
членом бюро Куйбышевского и Черемушкинского Р К К П С С города Москвы и секретарем первич-
ных партийных организаций. 

Глубокая преданность науке, высокая эрудиция, чуткость, доброжелательность к людям 
снискали ему заслуженное уважение и авторитет. Светлая память о В. С. Ершове навсегда 
сохранится в наших сердцах. 
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