
 
Медицина в солдатской 

шинели  
О выпускниках и сотрудниках, 

участниках Великой  
Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.)  



Год празднования 75-летия Великой Победы совпадает с 90-летним юбилеем Ивановской 

государственной медицинской академии. Выставка «Медицина в солдатской шинели» посвящается 

выпускникам и сотрудникам нашего вуза, прошедшим трудные дороги войны. Многие, вернувшись 

после войны в родной вуз, стали хорошими врачами, видными учеными,  

превосходными преподавателями, общественными деятелями.  

Выставка представляет воспоминания ветеранов о себе, о времени, о своих коллегах – ветеранах, 

опубликованные в газете «Медвузовец» и в других изданиях ИвГМА.  

С ВЕЛИКОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ вспомним их имена и подвиги!  
 Выставка подготовлена в рамках проекта  

 

«СЛАВЕ – НЕ МЕРКНУТЬ, ПАМЯТИ - ЖИТЬ». 

  



.   

Более семи десятилетий отделяют нас от дня  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ советского народа  

в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войне  
1941-1945 гг. 

ПОБЕДЫ, омытой слезами скорби  
о невернувшихся с полей сражений и слезами 
радости от того, что на землю вернулись мир и 

тишина. Время не умалило величие подвига 
нашего народа – это событие, над которым не 

властны время и человеческая память.   



 
С.В. Барихновская (Шибаева), доцент кафедры 

детских болезней педиатрического ф-та.                         
 

Давно закончилась война 
 Давно закончилась война, 

 Россия залечила раны. 
 Грядут иные времена,  
 Уходят в Вечность ветераны. 
 
Всех нас коснулась та война, 
Не пощадив родных и близких. 
Хранят героев имена 
Седые камни-обелиски. 
 
Всё меньше возле них венков, 
Всё чаще слышим о вандалах, 
Всё реже чтим фронтовиков –  
А их осталось ведь так мало! 
 
Так МАЛО нужно им сейчас –  
Чтоб только их не забывали, 
Чтоб помнили: они за нас 
И за Россию воевали. 
 
Пусть неразрывна будет нить, 
Связующая поколенья. 
Историю нельзя забыть, 
Предать анафеме, забвенью. 
 
Хоть эта истина проста, 
Я повторяю неустанно: 
Иван, не помнящий родства, 
Не может назван быть Иваном  
 
 

 
 
 
  
 



В годы Великой Отечественной войны выпускники и сотрудники 
нашего вуза внесли достойный вклад в победу над врагом. 

      В ИГМИ состоялось 11 выпусков – страна 
получила 2380 врачей и более 5000 медицинских 
сестер, сандружинниц, санитаров. Более 1500 

выпускников института находились в 
действующей армии, в госпиталях и санчастях 

заводов, имевших оборонное значение. 
 Почти 200 из них не вернулись с войны… 

      Много времени и сил отдавал институт организации службы 
крови – донорству. Областная станция переливания крови 

заготовила за годы войны 104 тонны консервированной крови. 
       За стойкость и мужество в борьбе с фашизмом, 

самоотверженную работу по спасению жизни  и восстановлению 
здоровья раненых и больных, почти 2000 выпускников и 

сотрудников вуза награждены орденами Советского Союза, 
боевыми медалями и другими почетными знаками. 



Владимир 
Александрович 

Лукин  
 один из 

создателей музея 
истории ИГМИ, с 
1980 по 1995 был 
его заведующим.  

С 1969 по 1982 г. 
заведующий 

кафедрой истории 
КПСС, 

политэкономии и 
научного 

коммунизма  
 Автор 36 научных 

работ. 

Глава вторая 
Институт в годы 

Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.) 

Лукин В. А. Очерки истории Ивановского государственного 
медицинского института им. А.С. Бубнова (1930-1965 гг.) / 
Иван. гос. мед. акад. – Иваново, 1997. – 227 с.   
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Врачи в шинелях фронтовых *Текст+ : 
воспоминания выпускников и 
сотрудников ИГМИ о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. : 
*сборник+ / Иван. гос. мед. акад. М-
ва здравоохранения и мед. пром-сти 
Рос. Федерации ; *редкол.: Е. М. 
Бурцев (гл. ред.) *и др.+. - Иваново : 
*б. и.+, 1995. - 200 с. : ил. 





ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ 

Пузырева Надежда Иосифовна 
– заслуженный деятель науки, доктор 

медицинских наук, профессор 

    Выпускница ИГМИ 1940 г. Война 
прервала учебу в аспирантуре. 
Была призвана в ряды Советской Армии 
и определена в сортировочный 
эвакогоспиталь № 1883, где служила 
начальником физиотерапевтического 
отделения. 
    После войны вернулась на кафедру 
педиатрии, в 1951 г. защитила 
кандидатскую диссертацию  
«Пневмония новорожденных и детей 
первого года жизни», а в 1966 – 
докторскую «Клинико-физиологический 
анализ данных изучения дыхания и 
некоторых других показателей у 
недоношенных детей». С 1968 -1986 – 
заведующая кафедрой детских болезней 
лечебного факультета. 
   Автор нескольких монографий, 
учебных пособий, многочисленных 
научных статей.    

// МЕДВУЗОВЕЦ. – 2005. - № 2. 
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Н.И. Пузырева. Река моей жизни. ( Записки врача, педагога, ученого) [Текст] / Н.И. Пузырёва. – 2-е изд., доп. – Иваново, 

2007. - 300 с. 

Книга написана заслуженным деятелем науки, доктором медицинских наук, профессором педиатрии Н.И. Пузыревой, 

вышедшей из простой многодетной русской семьи, на жизни и судьбах представителей которой отразились многие события 

XX и начала XXI века. В том числе события Великой Отечественной войны. Самая трудная и интересная глава: « МОИ 

ОДНОКУРСНИКИ 1940 ГОДА ВЫПУСКА И УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»  С. 178 – 202.  



ВЕТЕРАНЫ О ВЕТЕРАНАХ 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ 

Спиридонова Евдокия Петровна – 
выпускница ИГМИ 1940 г. После войны 
вернулась в ИГМИ, работала ассистентом 
на кафедре анатомии, в 1952 г. защитила 
кандидатскую диссертацию.  

// МЕДВУЗОВЕЦ. – 2005. - № 2. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ 

Бычкова Анна 
Федоровна  
 
– выпускница ИГМИ 
1943 г. С 1953 по 1979 г. 
Работала в ИГМИ на 
кафедре факультетской 
педиатрии. Кандидат 
медицинских наук, 
доцент. Кандидатская 
диссертация: 
«Изменения некоторых 
показателей 
реактивности у детей 
раннего возраста, 
больных анемией». 
Имеет более 40 научных 
работ. 

// МЕДВУЗОВЕЦ. – 2005. - № 2. 



 
Выпускница ИГМИ 1939 г. Досрочно окончила аспирантуру и в августе 1941 была мобилизована в ряды 
Советской Армии, служила начальником медицинского отделения армейского полевого подвижного 
госпиталя № 3826. После войны вернулась на кафедру инфекционных болезней. В 1949  защитила 
кандидатскую диссертацию: «Клинико-анаболическая характеристика хронической дизентерии у детей 
раннего возраста». В 1957 защитила докторскую диссертацию: «Хроническая дизентерия и другие затяжные 
кишечные расстройства у детей раннего возраста (клиника и дифференциальная диагностика). С 1953 по 
1986 заведовала кафедрой. Автор 230 научных работ. 

Ужинова Елизавета 
Петровна –   
заслуженный деятель 
науки, доктор 
медицинских наук, 
профессор 



Корчагина-Сорокина Л.П. Елизавета Петровна Ужинова в 
воспоминаниях... / Л.П. Корчагина-Сорокина. -  Иваново, 2005. - 
160 с. :  ил. 
Книга посвящена 75-летнему юбилею Ивановской 
государственной медицинской академии. В ней собраны 
воспоминания учеников, коллег о замечательном человеке, 
незабываемом учителе, Почетном гражданине города Иванова 
профессоре Елизавете Петровне Ужиновой. 
Книга адресована выпускникам разных лет ИГМИ-ИГМА, новому 
поколению будущих врачей и всем тем, кто знал и любил 
Елизавету Петровну. 

Выветривает время имена, 
Стирает даты, яркие когда-то, 
Историей становится война, 
Уходим в книги мы, её солдаты     

                          Богатырев Михаил Федорович -                            
выпускник   ИГМИ 1939 г.  
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ДОКУМЕНТЫ С САЙТА «ПОДВИГ НАРОДА» http://podvig-naroda.ru 
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С. 35 – 46.  

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ 

Сухарев Виктор Михайлович - 
доктор медицинских наук, 

профессор.  
Выпускник ИГМИ 1942 ускоренного 

выпуска врачей. Начал службу в 
должности капитана медицинской 

службы. Занимался военной 
эпидемиологией на Северо-

Кавказском, Южном, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах, в Южной группе 

войск. В 1947 году вернулся в институт, 
занимался инфекционными 
болезнями. В 1953 защитил 
кандидатскую диссертацию   

 «Эпидемиология малярии в Болгарии», а в 1966 г. защитил 
докторскую диссертацию «Клинико-лабораторная характеристика 

легких, тяжелых и атипичных форм инфекционного гепатита 
Ботктна». С 1967 по 1990 – заведующий кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии. Автор более 250 научных работ. 



2009, 
декабрь 



// МЕДВУЗОВЕЦ. – 2010. – АПРЕЛЬ (№ 7) ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ 
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Булыгина Наталья Викторовна 

Выпускница ИГМИ 1941 года. Через три недели 
мобилизована в действующую армию на 

Дальний Восток хирургом эвакогоспиталя №1284. 
(Была угроза нападения милитаристской Японии) 

Через год, когда угроза нападения Японии 
миновала, эвакогоспиталь был  расформирован, 

персонал переведен в гражданские лечебные 
учреждения без права выезда из города до конца 

войны. Наталья Викторовна работала врачом-
ординатором хирургического отделения 

железнодорожной больницы в г. Ворошилов-
Уссурийский Приморского края, а затем 
заведовала хирургическим отделением 

больницы. В августе 1946 года вернулась в 
Иваново. В 1958 защитила кандидатскую 

диссертацию «Пути снижения гнойно-
хирургических заболеваний на прядильной 

фабрике им. Дзержинского». С 1966 по 1982г. 
заведовала кафедрой детской хирургии. 
Наблюдения из практики легли в основу 

разработки крупных научных проблем в её 
докторской диссертации «Послеоперационная 

спаечная непроходимость кишок у детей», 
представленной к защите. Имеет более 50 

научных работ. 
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Организатору школы детских хирургов в городе 
Иванове посвящается… // МЕДВУЗОВЕЦ. – 2013. -    
июнь (№ 7-8) 

Международная встреча женщин-медиков, 
участниц Великой Отечественной войны 

 (2 – 4 марта 2005 г.). 
 Ивановская государственная медицинская 

академия 



Чунаева Валентина Ивановна – выпускница ИГМИ 1941 года 

С. 31-34 

// МЕДВУЗОВЕЦ. –  2010.  – № 7. 



ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ 

ДОКУМЕНТЫ С САЙТА «ПОДВИГ НАРОДА» 
http://podvig-naroda.ru 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
 Выренковой  Капитолины Григорьевны 

– выпускницы  ИГМИ 1942 года 

// МЕДВУЗОВЕЦ. – 2005. - № 2. 

// МЕДВУЗОВЕЦ. – 2010. - № 7. 



ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ 
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// МЕДВУЗОВЕЦ. – 1995. - 
№ 2. 

   

// МЕДВУЗОВЕЦ. – 1995. - 
№ 11. 

// МЕДВУЗОВЕЦ. – 2013. - 
№ 6. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ 



Брагин Борис Иванович – доктор медицинских 
наук, профессор. В 1940 г. Со 2 курса призван в 

Советскую Армию. С начала Великой Отечественной войны 
участвовал в боях на Украинском фронте, был трижды 

ранен. С июня 1942 возобновил занятия в ИГМИ. После 
окончания остался на кафедре госпитальной хирургии. В 

1955 защитил кандидатскую диссертацию «Лимфатическая 
система поджелудочной железы человека». В 1970 защитил 
докторскую «Окклюзия брюшной аорты и её ветвей». С 1971 

по 1986 – заведовал кафедрой факультетской хирургии 
лечебного факультета ИГМИ. Автор более 40 научных работ. 
 

// МЕДВУЗОВЕЦ. – 2001. - № 4 - 5. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Рогачёвой Людмилы Сергеевны – 
выпускницы 1942 ускоренного выпуска ИГМИ 

// МЕДВУЗОВЕЦ. - 2010. - № 7. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ВЕТЕРАНОВ 

С. 174 - 176 

//МЕДВУЗОВЕЦ. – 2005. – № 2.  



ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ , 
ВЫПУСКНИКИ ИГМИ, ПОГИБШИЕ НА 
ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

У мемориала памяти погибшим в годы Великой 
Отечественной войны  



ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! 

БЛАГОДАРИМ! 





Ивановская государственная медицинская 

академия. Страницы истории и 

современность [Текст] / ГОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. Федер. агентства по 

здравоохранению и соц. развитию ; ред.: Р. Р. 

Шиляев, В. В. Чемоданов, Ю. В. Николаенков. 
- Иваново : [б. и.], 2006. - 384 с.  

ИвГМА: история, традиции, 

современность [Текст] / М-во 

здравоохранения Рос. 

Федерации, Иван. гос. мед. 

акад. ; ред.: Р.Р. Шиляев, С.Б. 

Назаров, В.В. Чемоданов. - 
Иваново : [б. и.], 2000. - 532 с.  

История здравоохранения 

Ивановской области [Текст] 

/ О. В. Тюрина [и др.] ; рец.: 

А. А. Шевелева, А. О. Бунин ; 

ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. М-

ва здравоохранения и соц. 

развития Рос. Федерации. - 
Иваново : [б. и.], 2011. - 208 с. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫСТАВКИ 

С. 60 – 65 



По вопросам информационного обслуживания обращаться в 
информационно-библиографический отдел и медиатеку 
библиотеки ИвГМА 153012 г. Иваново, ул. Садовая, д. 36 

Тел./факс: (4932) 59-09-78; 59-05-73  
E-mail:libraryisma@mail.ru  

Режим работы: 9.00-19.00 будни 9.00-17.00 суббота, 
выходной день - воскресенье  

Выставка подготовлена Кокуновой Л.А. 




