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аюаи БЕЛОРУССКОЙ Н А У К И 

К 80-летию со дня рождения 
доктора ветеринарных наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки БССР 
Ивана Семеновича Жарикова 

етеринарная общественность Республики Бела-
J j p y c b тепло поздравляет Жарикова Ивана Семено

вича, заслуженного деятелянауки БССР, профессора, док
тора ветеринарных наук, участника Великой Отечествен
ной войны, бывшего директора Белорусского научно-ис
следовательского гаістйтута зкспериментачьпой ветерина
рии им. С.Н.Вышелесского в связи с 80-лстисм. 

Жариков И.С. родился 15 сентября 1921 г. в кресть
янской семье в деревне Хатиловичи Кричевского рай

она Республики Беларусь. Здесь же прошли его детс
кие и школьные годы. Учебу начал в 1929 г., в 1936 г. 
ОКОНЧИЛ 7 классов Сокольнической неполной средней 
школы, в 1937 г. - - 8-й класс Кричевской средней шко
лы им. В.И.Ленина. 

В 1937 г. он поступил в Чериковский ветеринарный тех
никум, который закончите 1941 г. С июня по июль 1941 г. 
работал помощником ветврача Кричевского 
РайЗО. Потом был призванв Советскую армию, в которой 
прослужил с 1941 по 1946 г. в составе воинских частей на 
Западном, Воронежском, Центральном, 1-ми 4-м Украин
ских фронтах. В 1944 г. вступил в ряды КПСС. 
За участие в Великой Отечественной войне был награж
ден ггоавительсгвенными наградами. 

В 1946 г. И.С.Жарикова зачисляют слушателем под
готовительных курсов при Военно-встсринарной ака
демии Советской армии (г. Москва), а после оконча
ния их с 1946 по 1948 г. он яв.лялся слушателем Воен
ной ветеринарной академии, с 1948 по 1951 г.— студен
том Московской ветеринарной академии. После окон
чания ветеринарного факультета этого престижного 
вуза с 1951 по 1953 г. И.С.Жариков работал преподава
телем специальных дисциплин встзоотехникума 
в г. Климовичи Могилевской области. В 1953 г. он был 
отозван в аппарат ЦК КПБ на должность инструктора 
сельхозотдела, где проработал до 1957 г. С 1957 
по 1960 г. являлся ученым секретарем Белорусского 
научно-исследовательского ветеринарного института 
АСХН БССР. С 1960 по 1962 г.— аспирант очного отде
ления аспирантуры этого научно-исследовательского 
института. В декабре 1962 г. защитил кандидатскую дис
сертацию и ему была присвоена ученая степень кан
дидата биологических наук. В 1962 г. после окончания 
аспирантуры работал младшим, старшим научным со
трудником БелНИВИ. 15 мая 1962 г. утвержден в уче
ном звании старшего научного сотрудника по специ
альности "Паразитология". 

В 1965 г. И.С.Жариков был переведен на должность 
зав. отделом радиобиологии БелНИВИ, а в 1966 г.— 
в МСХ БССР на должность начальника Главного управ
ления по подготовке кадров. В марте 1968 г. приказом 
министра сельского хозяйства БССР в порядке перевода 
назначен на должность директора БелНИВИ, переиме-
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новаішого в августе 1975 г. в Белорусский научно-ис-
следовательскйіі институт экспериментальной ветери
нарии им. С.Н.Вышелесского, которым руководил до 
1988 г. Здесь он подготовил и в 1975 г. защитил диссерта
цию на соискание ученой степени доктора ветеринар
ных наук по теме "Парамфистоматидозы крупного ро
гатого скота в Беларуси (распространение, диагности
ка, биология основного возбудителя (L.scotiae), терапия, 
профилактика и меры борьбы)". В ноябре 1977 г. ВАК 
СССР присвоил ученое звание профессора по специ
альности "Паразитология". В декабре 1978 г. И.С.Жари
кову присвоено почетное звание Застуженного деятеля 
науки БССР. За времяработы И.С.Жарикова директо
ром институт превратится в крупное научно-исследо
вательское учреждение, ведущий центр ветеринарной 
науки в Беларуси, координирующее проблемы ветери
нарии в Западном регионе СССР, достижения которого 
были известны и за рубежом. 

В 1988 г. в БслНИИЭВ им. С.Н.Вышетесского функцио
нировало 12 отделов. Штат института составлял 
313 человек, в том числе научных сотрудников —112, сре
ди которых 73 каі щидата, 6 докторов наук и 3 про(])ессора. 

И.С.Жариков выполнял большую общественную ра
боту. Он избирался депутатом Минского районного и об
ластного Советов депутатов трудящихся, членом Минско
го РК и Минского обкома КПБ. Являлся председателем 
Ученого совета БслНИИЭВ и специализированного Сове
та по зашзггекащцщатских диссертаций, членом секции 
гельминтологии Отделения ветеринарии ВАСХНИЛ, меж
ведомственного Совета по сельскому хозяйству при Сове
те Министров БССР, председателем проблемного Совета 
по координации научно-исследовательской работы по ве
теринарии в БССР, членом координационного Совета 
по гельминтологии, членом ВОГ АН СССР, членом Уче
ного совета секции "Природная очаговость болезней" 
АН СССР, членом ветеринарной секции НТС МСХ БССР, 
председателем президиума Минской организации обще
ства "Знание", членом Правления республиканской орга
низации общества "Знание". В БССР И.С.Жариков являлся 
научным руководителем проблемы "Разработать и вне
дрить новые эффективные меры и средства борьбы с ин-
фекционными, инвазионными и незаразными болезнями 
животных", позволяющие обеспечил» стойкое благополу
чие животаоводческих ферм и комплексов, высокоевете-
ринарно-сагоггарноекачество продукции животноводства, 
охрану населения от болезней, передающихся от живот

ных человеку. Он возглавлял и координировал основные 
направления исследований в Беларуси по изучению ираз-
работке мероприятий по борьбе с паразитарными болез
нями сельскохозяйственных и промысловых животных. 
Под его руководством разработано и внедрено большое 
ко.личество научных разработок ішспггуга. На основании 
штоголетних исследований И.С. Жариков разработал сис
тему мер борьбы с наиболее опасными трематодозами 
жвачных животных. Широкое использование ее в произ
водстве позволило сократшъ до минимума заболеваемость 
и падеж животных. 

И.С.Жариковым опубликовано 120 научных работ, 
в том числе 8 монографий и книг (часть в соавторстве). 
Наибольшей популярностью пользуются "Фасциолез сель
скохозяйственных животных и борьба с ним" (1962), "Тре-
матодозы домашних животных" (1970), "Биологические 
основы борьбы с трематодозами животных", "Гельмин-
тозыжвачіых животных" (1976), "Экономическая эффек
тивность ветергшарньіхмфоітойятйй" (1981), "Лекарствен
ные средства и биопрепараты в ветеринарии" (1987) и др. 
Издан научно-популярньш фильм "Фасциолез сельскохо
зяйственных животных". И.С.Жариков является автором 
8 изобретений и 4рацпредложений. Он подготовил 10 кан
дидатов наук. 

30 июня 1988 г. И.С.Жариков освобожден от долж
ности директора БслНИИЭВ им.С.Н.Вышелесского по 
собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 
До 2000 г. он являлся членом Ученого совета БелНИ ИЭВ 
по защите диссертаций. 

За боевые и трудовые заслуги И.С.Жариков насаж
ден 3 орденами: Отечественной войны II степени, Крас
ной Звезды, Трудового Красного Знамении 11 медаля
ми, а также 2 Почетными грамотами Верховного Совета 
БССР. 

В этот юбилейный день коллектив Бел НИ ИЭВ 
им. С.Н.Вышелесского тепло поздравляет Ивана Семено
вича в связи с 80-летием со дня рождения, желает ему креп
кого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. 

М.В.Якубовский, член-корреспондент ААН РБ, 
доктор ветеринарных наук, 
профессор 

С.СЛипницкий, кандидат ветеринарных наук 
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