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ГАЙСКИЙ

НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ

(1884-1947)
Биография, жизненный путь 





Гайский Николай 
Акимович

Доктор медицинских наук
профессор

с 1939 по 1947гг., 
заместитель директора «Иркутского 

научно-исследовательского 
противочумного института» по 

научной части.

Родился 18 ноября 1884 г. 
в городе Самара.



Отец – Гайский Аким Филиппович – мелкий

домовладелец, мещанин

Мать – Гайская (в девичестве - Трутнева) Прасковья

Михайловна – домохозяйка

Сестра – Гайская Татьяна Акимовна

Жена – Загорская Мария Валентиновна – дворянка. 

Работала лаборантом в Противочумном отряде

Сын – Гайский Валентин Николаевич, 1921 г.р., 

офицер РККА



• 1904г. - окончил гимназию г. Самара
• 1912г. - окончил медицинский факультет Новороссийского

(Одесского) университета



Диплом

Гайского 
Николая Акимовича

об окончании медицинского 

Новороссийского (Одесского) 
университета



• 1913г. – заведовал бактериологической лабораторией в 

Самарском земстве

• 1916 – 1919 гг. - заведовал бактериологической 

лабораторией эвакопункта в период Первой мировой 

войны 

• 1922-1926 гг. – заведовал противочумной лабораторией в 

с. Александров-Гай Саратовской области

• 1926 – 1930 гг. – заведовал противочумной лабораторией в 

с. Фурманово Уральской области

• 1930 г. - репрессирован и приговорен к 5 годам лагерей



Архитектурный ансамбль Покровского монастыря

В 1930-х гг. Бюро особого назначения Особого отдела ОГПУ (БОН ОО ОГПУ ) 
располагалось в архитектурном ансамбле 

Покровского монастыря г. Суздаль. 

С 1934 г. БОН переименован в 
3-ю испытательную лабораторию 

Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА).



Телеграмма директору Иркутского ПЧИ от Н.А. Гайского 
из г. Ашхабад 

• 1937 - 1939гг. Н.А. Гайский возглавлял Ашхабадскую противочумную 

станцию



Выписка из приказа о принятии Н.А. Гайского на должность старшего 
научного сотрудника эпидемиологического отдела Иркутского 

Государственного противочумного института.

1939г. - заместитель директора по научной части Иркутского ПЧИ



• 1943г. – на базе Государственного ПЧИ подготовил
докторскую диссертацию «Получение туляремийной
вирус-вакцины и проверка ее иммуногенных свойств»

Иркутский противочумный институт, 1940-е гг.



Иркутский Государственный 
противочумный институт, 1940-е гг.



На протяжении всей жизни разрабатывал проблемы чумы,

туляремии, бруцеллеза, дизентерии, в период гражданской

войны – холеры и сыпного тифа.



Н.А. Гайский много 

занимался практической 

эпидемиологической 

работой

Н.А. Гайский и В.В. Донской
общаются с детьми во время
противоэпидемических мероприятий



Два основных периода в научной 
деятельности:

1 – начало исследовательской 
работы (изучение чумы);

2 – исследования в области 
иммунологии туляремии и 
бруцеллеза.

Проблемам чумы были посвящены 

26 статей.

Клинике и иммунологии туляремии 

посвящены 22 работы.



Николай Акимович с сотрудниками института 
( второй ряд, второй слева)



Николай Акимович с сотрудниками института 
( первый ряд, четвертый слева)



Медики-добровольцы

В.В. Донской Н.Д. Алтарева

Н.А. Гайский и Л.И. Лешкович



Гайский Н.А. - лауреат Сталинской 
(Государственная) премии 



Удостоверение и наградная медаль лауреата 
Сталинской премии Н.А. Гайского 



Николай Акимович Гайский 
- инициатор создания биохимической лаборатории в

Иркутском Государственном ПЧИ (январь 1941 г.)
- организатор производства в институте бактерийных,

биологических препаратов и питательных сред ( 1939 г.)

Гайский Н.А, Макаров Н.И. , Алтарева Н.Д.



«…следует уделять больше внимания тем, кто занимается
научно-исследовательской работой на периферии и
руководству молодыми специалистами, усиливая у них
интерес к науке…»

Гайский Н.А.

Курсы специализации врачей, 1940 г. 



Свидетельство об
окончании трехмесячных
курсов по ООИ,
подписанное зам.
директора по научной
части Н.А. Гайским



Скончался Н.А. Гайский 6 ноября 1947 г. в г. Иркутске 

Приказ об исключении Н. А. Гайского из личного состава Иркутского
Государственного противочумного института в связи со смертью



«... Большая утрата постигла советскую науку, 

здравоохранение и иркутский противочумный институт в 

связи со смертью Николая Акимовича Гайского. Наряду с 

большой исследовательской деятельностью он проводил 

напряженную практическую и противоэпидемическую 

работу. Обладая большой эрудицией и исключительно 

практическим опытом в деле профилактики и ликвидации 

особо опасных инфекций, Николай Акимович решал самые 

сложные вопросы противоэпидемических мероприятий. Его 

уверенность в разрешении сложных эпидемических ситуаций 

вселяла бодрость и энергию в окружающих, и 

противоэпидемические мероприятия при его участии и 

руководстве всегда завершались успешно. Дело, которому 

отдал целиком жизнь Николай Акимович, будет продолжено 

его учениками. След, оставленный в науке, неизгладим. В 

памяти лиц, близко знавших и работавших с ним, он 

останется как человек честный и скромный в быту, 

неутомимый в работе, требовательный к себе и 

окружающим, патриот советской науки»

Газета В-СП 1947 г.



Памяти 
Николая Акимовича 

Гайского 
посвящена 

кандидатская 
диссертация 

Алтаревой Н.Д.



Титульный лист кандидатской диссертации Н.Д. Алтаревой, 
посвященной памяти профессора Н.А. Гайского



«Н.А. Гайский: человек, 
врач, ученый», 1993 г.

И.Ф. Жовтый

Л.Б. Лемешева



Николай Акимович награжден:

• Орденом «Знак Почета»

• Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

• Значком «Отличнику здравоохранения»



У памятника Гайскому Н.А. 
(двор Иркутского ПЧИ, 1982 г.)



Решение Иркутского городского совета 
депутатов об установлении мемориальной 

доски на надгробном памятнике
Н.А. Гайскому



Ходатайство коллектива Государственного НИПЧИ по переименованию
одной из улиц г. Иркутска в улицу имени Гайского Н.А. 



ИРКУТСКОМУ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ 

ПРОТИВОЧУМНОМУ 

ИНСТИТУТУ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА - 75 ЛЕТ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!!


