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Мемориализация памятных мест и увековечение памяти сотрудников 

Иркутского научно-исследовательского противочумного института, погибших в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

На территории института имеется мемориальный комплекс, включающий памятник 

сотрудникам института, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

памятник заместителю директора Иркутского научно-исследовательского противочумного 

института, лауреату Государственной (Сталинской) премии Н.А. Гайскому; мемориальную 

доску основателю и первому директору института профессору А.М. Скородумову; памятную 

доску о награждении Иркутского научно-исследовательского института Минздрава СССР 

Орденом Трудового Красного Знамени. 

Памятник сотрудникам института, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., выполнен в виде мраморной глыбы с черной долеритовой плитой, на которой 

имеется текст: «Они погибли, чтобы мы жили: Андрюхин П., Барчевский Б., Бабин И., 

Бейсембеков К., Жданов П.И., Калкабаев Т., Киселев А.П., Кобелев И.И., Козлов И., 

Корчагин С.М., Кочнев А.А., Куклин В.Г., Михалев И., Николаев И., Плотников Л., Попов 

Н., Рослый А.П., Слесарев Н.И., Станкевич Н., Чувайлов И.П., Шишмарина Е.П., Шевяков 

К.И.». 

 

 

 

Памятник сотрудникам института, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

Доктор медицинских наук профессор, лауреат Государственной (Сталинской) премии 

Гайский Николай Акимович с 1939 по 1947 гг. являлся заместителем директора по научной 

части Иркутского научно-исследовательского противочумного института. На протяжении 

всей жизни работал над проблемами профилактики чумы, туляремии, бруцеллеза, 

дизентерии, в период гражданской войны – холеры и сыпного тифа. Николай Акимович был 

награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», значком «Отличнику здравоохранения». 

Скончался Н.А. Гайский 6 ноября 1947 г. в г. Иркутске. В память о Николае 

Акимовиче и его заслугах в 1947 г. на территории института на месте его захоронения 

установлен бетонный памятник, который в 1984 г., по решению №18/498 от 29.08.1983 г. 
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Иркутского городского совета депутатов, заменен на ныне существующий из белого мрамора 

с надписью: «Гайский Николай Акимович. Лауреат Государственной премии СССР. 

Создатель противотуляремийной вакцины. 1884 – 1947». 

 

 

Памятник профессору Н.А. Гайскому на территории Иркутского противочумного института 

 

Основателем и первым директором института был видный ученый, организатор 

противочумной службы в Сибири и на Дальнем Востоке профессор Алексей Михайлович 

Скородумов. Общепризнано, что А.М. Скородумова с полным правом можно считать не 

только основателем регионального противочумного института, но, прежде всего, 

основоположником эпидемиологически эффективной системы противочумных учреждений 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, сыгравших решающую роль в борьбе с эпидемиями 

чумы на данной территории в двадцатых годах прошлого столетия, а также обеспечении 

эпидемиологического благополучия по этой инфекции во все последующие годы. 

В память о благородном, мужественном человеке, талантливом организаторе и 

исследователе на фронтоне здания Иркутского противочумного института установлена 

беломраморная мемориальная доска с надписью: «Основателю и первому директору 

института профессору А.М. Скородумову. 1888-1937». Истинный год гибели (1939 г.) стал 

известен позднее. 
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Мемориальная доска основателю и первому директору института  

профессору А.М. Скородумову 

 

В честь 50-летия со дня образования в 1984 г. указом Президиума Верховного Совета 

СССР за достигнутые успехи в развитии народного здравоохранения и медицинской науки 

Иркутский научно-исследовательский институт Минздрава СССР награжден Орденом 

Трудового Красного Знамени.  

 

 
 


