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Аннотация. Великая Отечественная война намного изменила жизнь страны. Деятельность высших учебных заведений 
Ивановской области в 1941–1942 гг. была осложнена рядом обстоятельств: передачей учебных корпусов под нуж-
ды госпиталей, мобилизацией профессорско-преподавательского состава и студентов в Красную армию. В данной 
статье рассматривается деятельность одного из ведущих высших учебных заведений области – Ивановского госу-
дарственного медицинского института (ИГМИ) в 1941–1942 гг. Отдельное внимание уделяется правовой регламен-
тации деятельности института, а также его административной работе. Помимо этого, в статье затронута проблема 
вклада вуза в развитие жизни фронта и тыла в военных условиях. В работе впервые проанализированы документы 
из Государственного архива Ивановской области, в которых представлены сведения об организации учебного про-
цесса, хозяйственном состоянии вуза, работе профессорско-преподавательского состава и студентов в госпиталях, 
участии их в научных исследованиях. Также обобщены данные воспоминаний сотрудников ИГМИ, касающиеся по-
мощи жителям Ленинграда, службе переливания крови и др. Исследование основано на архивных документах (по-
становлениях обкома ВКП(б), отчётах об учебной и внеучебной деятельности вуза и др.), вводимых в научный 
оборот впервые. Также привлекаются воспоминания профессорско-преподавательского состава и студентов, при-
дающих статье особенный интерес.
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Abstract. The Axis aggression greatly changed the life of the USSR. Activities of higher educational institutions of Ivanovo 
Region in 1941–1942 was complicated by a number of circumstances: the transfer of educational buildings for the needs 
of hospitals, the mobilisation of faculty staff and students to the Red Army. This article examines the activities of one of 
the leading higher educational institutions of the region – Ivanovo State Medical Institute in 1941–1942. Special attention 
is paid to the legal regulation of the institute’s activities, as well as its administrative work. In addition, the article touches 
upon the problem of the institute’s contribution to the development of life at the front and rear in war conditions. For 
the first time, the paper analyses documents from the State Archives of Ivanovo Region, which provide information about 
the organisation of the educational process, the economic state of the institute, the work of the teaching staff and students 
in hospitals and scientific research. It also summarises the data from the memoirs of Ivanovo Medical Institute employees 
concerning assistance to those displaced from Leningrad, the blood transfusion service, etc. The work is based on archival 
documents (resolutions of the regional committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks, reports on educational 
and extracurricular activities of the institute, etc.), introduced into scientific circulation for the first time. The memoirs of 
the faculty and students are also involved, giving the article a special interest.
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Деятельность высших учебных заведений стра-
ны в годы Великой Отечественной войны, 
в том числе расположенных на территории 

Ивановской области, продолжает привлекать вни-
мание исследователей. Это связано не только с их 
стремлением путем использования новых архив-
ных материалов расширить имеющееся представ-
ление о роли вузов в чрезвычайных военных усло-
виях, но и желанием противостоять усиливающейся 
фальсификации отечественной истории. В совре-
менной обстановке любые ее «белые пятна» могут 
быть сознательно искажены и представлены обще-
ственности в ложной интерпретации. Этому процес-
су можно успешно противостоять через тщательную 
работу в столичных, региональных и ведомствен-
ных архивах, осуществляя поиск новых источников 
личного происхождения, изучая законодательство, 
в том числе постановления центрального и местно-
го комитетов ВКП(б). На решение этих задач и на-
целена данная статья, посвященная деятельности 
Ивановского государственного медицинского инсти-
тута (далее ИГМИ) в сложнейших военных условиях 
1941–1942 гг. Выбор данных хронологических рамок 
аргументируется напряженной военной обстановкой 
в Центральной России, острой потребностью в вы-
пускниках института на фронте и в тылу, необходи-
мостью организации медицинской помощи местному 
и эвакуированному населению, научному обеспече-
нию лечения раненых и больных в госпиталях Ива-
новской области, борьбе с эпидемиями и т. д.

Источниковую базу исследования составляют де-
лопроизводственные документы из фондов Государ-
ственного архива Ивановской области (Ф. П-327, 
Р-2101), часть из которых впервые вводится в науч-
ный оборот. К ним относятся постановления обко-
ма ВКП(б) об организации деятельности вузов, в том 
числе и Ивановского государственного медицинско-
го института, а также его отчёты об учебной и вне-
учебной деятельности в указанный период. Важное 
значение для данного исследования представляют 
источники личного происхождения в виде воспоми-
наний бывших преподавателей и студентов институ-
та, бережно хранящиеся в его музее.

Методологическую основу работы составляют 
историко-правовой, историко-генетический, типоло-
гический и идеографический методы. Первый из них, 
являющийся также основным, позволяет получить 
представление об управлении деятельностью инсти-
тута в решении поставленных перед ним в военных 
условиях задач, оказании ему помощи в преодолении 
хозяйственных проблем, улучшении продовольствен-
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ного обеспечения его преподавателей и студентов. 
Другие методы, применяемые в данном исследова-
нии, помогают отразить характерные черты деятель-
ности института, на основании общих признаков си-
стематизировать привлекаемый для исследования 
материал, проводить анализ биографических сведе-
ний и т. д.

Важно отметить, что деятельность ИГМИ в годы 
Великой Отечественной войны отчасти уже нашла ос-
вещение в региональных исследованиях. К ним сле-
дует отнести труды советского периода (В.Н. Майн), 
а также работы О.В. Евстафьевой, В.А. Лукина, 
П.М. Максимова, опубликованные в 1990 гг. К числу 
исследований, изданных в 2010–2020 гг., следует от-
нести коллективную монографию под руководством 
профессора О.В. Тюриной и сборник статей под ре-
дакцией профессоров В.В. Чемоданова и Е.В. Шнит-
ковой. Деятельность ИГМИ в 1941–1942 гг. также на-
шла отражение в монографиях В.С. Околотина.

Итак, ИГМИ – высшее учебное заведение города 
Иваново, основанное в 1930 г. с целью выпуска вра-
чебных кадров. К началу Великой Отечественной 
войны в вузе действовало 2 факультета: лечебный 
и педиатрический. На базе этих факультетов действо-
вали 36 кафедр: 18 теоретических, 18 клинических 
и 3 доцентских курса: рентгенологии, стоматологии 
и туберкулёза [Лукин: 47]. Профессорско-препода-
вательский состав включал 175 человек. Кафедры 
возглавляли 20 профессоров и 14 доцентов. По чис-
лу научно-педагогических кадров ИГМИ в военные 
годы находился на первом месте по области и на пя-
том – в РСФСР. Контингент студенчества составлял 
2 030 человек. Структурно ИГМИ подчинялся Нар-
комату здравоохранения СССР, который определял 
порядок и количество набора абитуриентов, выпуск 
врачей-специалистов и их распределение по меди-
цинским учреждениям страны.

Правовая регламентация деятельности инсти-
тута. В 1941–1942 гг. деятельность ИГМИ, его про-
фессорско-преподавательского состава, сотрудников 
и студентов регламентировалась указами Президиу-
ма Верховного Совета СССР, постановлениями СНК 
СССР и Наркомата здравоохранения СССР, а также 
решениями исполкома Ивановского областного со-
вета депутатов трудящихся и областного комитета 
ВКП(б). Они носили как общий характер, так и каса-
лись деятельности вуза. Так, согласно указу ВС СССР 
от 23 июня 1941 г. «О мобилизации» начался при-
зыв в действующую армию военнообязанных при-
зывных возрастов – с 1905 по 1918 г. р. Позднее по-
становлениями Государственного комитета обороны 
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данные возрастные границы были расширены и до-
стигли к концу 1942 г. 38 призывных возрастов. В ре-
зультате добровольно и по мобилизации из институ-
та на фронт ушли более 100 преподавателей и свыше 
1 500 студентов [Лукин: 47]. 

В связи с отнесением Ивановской области к го-
спитальной базе Западного фронта на ее территории 
с конца июня 1941 г. началось развертывание госпи-
талей, штаты которых в основном формировались 
за счет медиков из числа ивановцев. Подтвержде-
нием тому являются постановления исполкома об-
лсовета «О руководстве подготовкой и работе го-
спиталей», принятое 27 июня 1941 г. В результате 
к августу 1941 г. в Ивановской области были развер-
нуты эвакогоспитали на 23 725 коек [Околотин 2016: 
67–68]. 27 сентября 1941 г. ГКО принял постановле-
ние № 70 сс «Об улучшении медицинского обслужи-
вании раненых бойцов и командиров Красной Ар-
мии». В прилагаемом перечне территорий значилась 
и Ивановская область. 10 октября 1941 г. на основа-
нии постановления ЦК ВКП(б) от 8 октября 1941 г. 
«Об организации Комитета по обслуживанию боль-
ных и раненых бойцов и командиров Красной Ар-
мии» в области был организован комитет с указан-
ным названием. Члены комитета с привлечением 
специалистов из ИГМИ провели ряд обследований 
госпиталей, благодаря чему в Государственном ар-
хиве Ивановской области сохранились документы 
о состоянии госпиталей осенью 1941 г. Всего к кон-
цу этого года число госпиталей в области варьиро-
валось от 60 до 67. В период сражения под Москвой, 
наступления Красной армии и открытия новых фрон-
тов приток раненых и больных в область резко уси-
лился. На оказание им квалифицированной помощи 
были направлены все усилия со стороны профессор-
ско-преподавательского состава, сотрудников и сту-
дентов ИГМИ.

1942 г. также был насыщен различными постанов-
лениями, регламентировавшими деятельность систе-
мы вузов Ивановской области и ИГМИ. В частности, 
согласно указаниям Наркомздрава СССР студенты 
5-го курса мединститута были выпущены раньше 
срока, то есть не 1 июля, а 1 января 1942 г. Все врачи 
данного выпуска были распределены по Ивановской 
и Ярославской областям. Ярославский облздравот-
дел получил в свое распоряжение 140 молодых вра-
чей, которых в дальнейшем направил в медицинские 
учреждения области1. Тогда же в целях удовлетворе-
ния потребностей фронта педиатрический факультет 
был перепрофилирован в хирургически-терапевтиче-
ский, занятия на котором стали проводится в 2 сме-
ны [Далёкое и близкое: 16].

В течение всего 1942 г. на заседаниях бюро об-
кома ВКП(б) неоднократно рассматривался вопрос 
об улучшении питания научных работников и прини-

мались соответствующие решения. В ходе их реализа-
ции для преподавателей вузов и членов их семей был 
организован специальный закрытый магазин. В нем 
по карточкам отпускались хлеб, крупы, жиры, мясо-
рыба и сахар. Кроме того, дополнительно они могли 
получить в месяц 2 кг квашеной капусты, 6 кг кар-
тофеля, 1 кг рыбы (из вылова в местных водоемах), 
1 кг мяса, 2 банки консервов, 0,5 кг сыра, 1 кг колба-
сы и 2 куска хозяйственного мыла2. 18 ноября 1942 г. 
в преддверии зимы бюро обкома ВКП(б) приняло по-
становление «О хозяйственном состоянии и бытовом 
обслуживании в институтах и техникумах города Ива-
нова», которое предусматривало целый комплекс пер-
воочередных мероприятий, направленных на преодо-
ление возникших проблем.

Совместное постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 5 мая 1942 г. «О плане приема в вузы 
в 1942 г. и мероприятиях по укреплению высших 
учебных заведений» определило порядок общего 
приема в вузы и их распределение по наркоматам. 
Важное внимание в постановлении было уделено 
приему в вузы фронтовиков после ранения, конту-
зии, увечья или болезни. Они принимались без экза-
менов и освобождались от платы за обучение. Более 
того, им полагалась выплата стипендии независи-
мо от получаемых оценок. Этим постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) также обязали Наркомторг 
СССР организовать при вузах «студенческие столо-
вые закрытого типа» и т. д.3

Административная работа. Все профессора кли-
нических кафедр с первых дней войны включились 
в работу по обслуживанию госпиталей. По состоя-
нию на март 1942 г. свыше 80 врачей и научных ра-
ботников и более 800 студентов института работали 
в госпиталях4.

Летом 1942 г., после переподчинения госпиталей 
из Наркомата обороны в ведение Наркомата здраво-
охранения, многие научные работники ИГМИ были 
назначены на административные должности в облз-
дравотдел и другие медицинские учреждения об-
ласти. Так, доцент Г.Н. Смирнов стал начальником 
отдела эвакогоспиталей облздравотдела, профес-
сор М.А. Кимбаровский – главным хирургом, про-
фессор А.М. Предтеченский – главным терапевтом, 
профессор Р.А. Ткачёв – инспектором невропатиче-
ского отдела, доцент П.М. Максимов, как и в 1941 г., 
продолжил занимать должность начальника стан-
ции переливания крови, доцент Е.А. Кириллов – за-
ведующего донорским отделом переливания кро-
ви, ассистенты Е.И. Кремер, Б.В. Лирин, доцент 
Г.Д. Сперанский и профессор Г.Я. Хволес являлись 
начальниками эвакогоспиталей5.

Среди них следует отметить работников, имевших 
особые заслуги перед отечественным здравоохране-
нием в военные годы. Профессор М.А. Кимбаров-
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ский оперировал наиболее трудные случаи во всех 
госпиталях. За время войны им проведено 218 опе-
раций по аневризмам, 1 000 операций – по септи-
ческим заражениям и др. Профессор С.А. Якобсон 
проводил большую оперативную работу, регулярно 
свершал выезды в города области, где были сосредо-
точены госпитали. Профессор Л.И. Виленский кроме 
консультативной работы в госпиталях выезжал по вы-
зовам командования на фронт, а также выполнял ряд 
специальных поручений. Профессор А.М. Предте-
ченский оказывал консультативную помощь по пла-
ну, активно выезжал в районы, участвовал в пере-
даче действующей армии самолетов, построенных 
на средства ивановцев. Профессор Р.А. Ткачёв еже-
дневно консультировал по 15–20 раненых, являлся 
постоянным руководителем нейро-хирургической по-
мощи раненым6.

Бригады врачей из числа сотрудников ИГМИ об-
служивали оборонные предприятия области, про-
водили мероприятия по организации медсанчастей, 
профилактике заболеваний и т. д. Здесь важно от-
метить деятельность профессоров Л.И. Виленского, 
М.М. Левита и др.7

За 1941–1942 гг. коллективом ИГМИ дано 
2 000 консультаций, проведено свыше 7 000 операций, 
сделано около 200 докладов на госпитальных конфе-
ренциях. Под руководством профессоров ИГМИ осу-
ществляли научные работы 36 аспирантов8.

В вузе также были организованы 22 сандружи-
ны, состоявшие из 650 человек. Они оказывали по-
мощь раненым в госпиталях: ухаживали за ними, чи-
тали газеты и журналы, художественную литературу, 
письма от родных, помогали писать свои, устраива-
ли концерты художественной самодеятельности [Лу-
кин: 61].

За работу в госпиталях получили благодар-
ность облздравотдела профессора Л.И. Виленский, 
М.А. Кимбаровский, А.М. Предтеченский, Р.А. Тка-
чёв и др. Орденом Красной Звезды был награждён 
доцент М.П. Жаков, а ассистент Б.В. Лирин – орде-
ном «Знак Почёта»9.

То есть война не только расширила сферу дея-
тельности вуза, но и привела его к установлению 
отношений чрезвычайного характера с органами 
здравоохранения, военными частями (госпиталями), 
предприятиями, местным и эвакуированным насе-
лением. Профессорско-преподавательский состав 
ИГМИ не только внес существенный вклад в отече-
ственное здравоохранение, но и добился заслужен-
ного признания своих достижений, отмеченных пра-
вительственными наградами.

Оказание медицинской помощи ленинград-
цам. В 1941–1942 гг. через территорию Ивановской 
области проследовали три потока жителей, эвакуи-
рованных из Ленинграда. Это август 1941 г., зима – 

весна, а также лето 1942 г. Наиболее сложная и тра-
гическая оказалась эвакуация зимой и весной 1942 г. 
В этот период через территорию области проследо-
вали 272,5 тыс. ленинградцев, которые обеспечива-
лись горячим питанием и медицинской помощью. 
Из них 1 029 человек умерли в пути, а также в боль-
ницах области. Однако медицинская помощь ленин-
градцам оказывалась не только на территории обла-
сти: выпускники ИГМИ по решению Наркомздрава 
СССР были направлены для работы в Ленинград. 
Это были добровольцы во главе с комсоргом кур-
са Мишей Святкиным: «Коллектив встретил этот 
приказ как задание особой государственной важно-
сти. Медлить с его выполнением было нельзя: при-
ближалась весна, распутица, попасть в Ленинград 
по ‟дороге жизни” – льду Ладожского озера – можно 
не успеть. Был проведен экстренный выпуск, сфор-
мирован и подготовлен к отправке отряд из 100 мо-
лодых врачей-комсомольцев, который через две не-
дели в полном составе добрался до места назначения. 
Путь оказался нелегким, но основные тяготы ожида-
ли впереди – предстояло вжиться во фронтовую об-
становку блокадного города» [История здравоохра-
нения Ивановской области: 108].

Однако, согласно архивным документам, 16 чело-
век отказались от поездки в Ленинград, что послу-
жило основанием обкому ВКП(б) признать работу 
института по подготовке специалистов неудовлет-
ворительной. Тем не менее участие выпускников 
ИГМИ в обороне Ленинграда своей патриотической 
значимостью во многом превзошло малодушие их 
бывших сокурсников, а время стерло данное собы-
тие из исторической памяти вуза. По воспоминани-
ям О.С. Евстафьевой, выпускницы ИГМИ 1942 г., 
можно узнать о работе врачом в блокадном городе: 
«…Вместе с подругами я начала работать в поли-
клинике № 6 на пр. Елизарова участковым врачом-
терапевтом. Приём мы вели по двое, так как не вез-
де имелись ‟печки-буржуйки”. Сидели в кабинетах 
в пальто. На приёмы к нам приходили по 70 человек 
в день. Кроме того, надо было обойти 20–25 квартир-
ных вызовов. Болезни почти у всех были одинаковые: 
дистрофия и цинга» [Евстафьева: 119].

Также автор мемуаров рассказывает о том, 
что кроме медицинской помощи врачи стремились 
внести лепту в общее дело, помогая жителям во всём: 
«… Очищали улицы от снега, льда и грязи, пилили 
дрова, они ездили в лес за хвоей для настоя, дежури-
ли на чердаках и крышах во время воздушных тревог 
и др.» [Евстафьева: 119]. «Трудились все, надо ска-
зать, самоотверженно, не считаясь со временем, не-
вероятной усталостью, с тяжёлыми условиями. На-
бирались опыта – жизненного и профессионального. 
Было трудно, но мы никогда не сомневались в нашей 
победе. Это было главное» [Евстафьева: 120].

Деятельность Ивановского государственного медицинского института в военных условиях 1941–1942 гг.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Служба переливания крови. Яркой страницей 
в истории ИГМИ была служба переливания крови. 
9 июля 1941 г. по приказу директора ИГМИ на цен-
тральную станцию переливания крови в Иванове 
было отправлено 15 человек. Среди них профессор 
А.Д. Бернштейн, доценты С.В. Захаров, Т.В. Фети-
сов, Н.В. Хелевин и др. [Лукин: 58].

Количество доноров очень быстро росло. Если 
до войны на учёте станции переливания крови стоя-
ло около 100 человек, то в 1941 г. их количество уве-
личилось до 20 тыс. человек. Ими было сдано более 
2 000 литров крови. Только Е.И. Бутузов, препода-
ватель кафедры марксизма-ленинизма ИГМИ, сдал 
12,5 литров крови, за что ему было присвоено звание 
почётного донора СССР. А по количеству заготов-
ленной крови Ивановская областная станция зани-
мала второе место в СССР [Лукин: 59]. П.М. Мак-
симов, начальник Ивановской станции переливания 
крови, вспоминал: «Заботясь о выполнении плана 
по снабжению действующей армии и эвакогоспита-
лей кровью, мы ставили задачей получение высокого 
качества самого препарата консервированной крови. 
Хорошие отзывы врачей с фронта были лучшей бла-
годарностью за это» [Максимов: 80].

За отличную работу по организации донорского 
движения правительственных наград были удосто-
ены доцент П.М. Максимов, руководитель военной 
и гражданской службы крови; ассистент Е.А. Ки-
риллов; заведующий донорским отделом С.И. Чис-
тяков и др.

В итоге благодаря инициативе и энтузиазму ра-
ботников службы переливания крови доноры не толь-
ко «отдавали свою кровь, но вместе с ней возвращали 
жизнь солдатам и офицерам». Такие отзывы можно 
было прочесть в сборниках воспоминаний, на стра-
ницах газет и др.

Научные исследования. Несмотря на занятость 
профессорско-преподавательского состава, в каби-
нетах и лабораториях активно протекала научная 
жизнь, которая была направлена на решение следую-
щих проблем.

В первую очередь – это лечение военного трав-
матизма. Требовалась точная диагностика военно-
травматических повреждений у военнослужащих, 
раннее выявление осложнений, изыскание наиболее 
эффективных методов лечения в целях скорейшего 
восстановление боеспособности раненого. При этом 
вопросы качества лечебной работы в эвакогоспита-
лях составляли основную часть таких исследова-
ний10. Так, доценты С.К. Понятовская, Р.А. Ткачёв, 
Л.М. Шендерович работали над клиникой и лече-
нием осложнений при огнестрельной травме чере-
па и травматических повреждениях периферической 
нервной системы [Лукин: 68]. Важное внимание 
уделялось борьбе с инфекционными заболевания-

ми не только среди жителей Ивановской области 
и транзитных потоков эвакуированного населения, 
но и среди раненых и больных военнослужащих 
Красной армии, находившихся в госпиталях реги-
она. Вопросы ранней диагностики лечения и про-
филактики инфекционных заболеваний, разработка 
более совершенных противоэпидемических и про-
филактических мероприятий – таковы были основ-
ные направления научных поисков11. Профессора 
Э.Р. Геллер, П.В. Сквирский, Г.Я. Хволес и ассистент 
Н.В. Хелевин исследовали способы борьбы и профи-
лактики таких заболеваний, как малярия, столбняк, 
сыпной тиф. Доцент А.И. Берлин трудился над те-
рапией и лечением туберкулёза лёгких [Лукин: 68].

Борьба с детской заболеваемостью и смертностью 
стала не менее приоритетным направлением в прак-
тической и научной деятельности профессорско-пре-
подавательского состава ИГМИ. Усилилось внимание 
к лечению и профилактике детских инфекций, во-
просам питания в детском возрасте, поиску наибо-
лее эффективных мер в борьбе со смертностью но-
ворождённых12. Профессор С.И. Игнатов, доценты 
М.М. Левит и С.Д. Носов, ассистент М.Ф. Вассерман 
разрабатывали вопросы, касающиеся детских воз-
душно-капельных инфекций: дифтерии, кори, цере-
броспинального менингита [Лукин: 68].

В условиях войны пристальное внимание уде-
лялось здоровью рабочих для обеспечения беспе-
ребойной работы предприятий различных отраслей 
промышленности. Именно поэтому многие исследо-
вания были направлены на преодоление промышлен-
ного травматизма и промышленной интоксикации. 
Так, разработки профессора С.С. Мазеля и доцента 
А.В. Глико касались проблемы заболеваемости, трав-
матизма и пути их снижения среди рабочих предпри-
ятий хлопчатобумажной промышленности. Доцент 
И.М. Соболь изучал влияние санитарно-гигиениче-
ских условий ткацкого производства на верхние ды-
хательные пути [Лукин: 68]. Все это в конечном сче-
те способствовало разгрому врага13.

Одна из общих оценок деятельности ИГМИ дана 
в постановлении бюро обкома ВКП(б) «О работе 
Ивановского медицинского института» от 24 марта 
1942 г. В его констатирующей части о достижениях 
вуза говорилось следующее: «…Ивановский меди-
цинский институт в основном перестроил свою рабо-
ту в соответствие с задачами, выдвинутыми войной. 
За последние месяцы институт дал стране 880 вра-
чей, из них 480 человек досрочного выпуска. Кафе-
дры института ведут большую научно-исследователь-
скую работу. Профессор М.А. Кимбаровский написал 
книгу «Раннее вставание послеоперационного пери-
ода», профессор А.М. Предтеченский заканчивает 
научную работу по лечению суставных поврежде-
ний, профессор Л.И. Виленский подготовил к печа-
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ти книгу о лечении огнестрельных ранений плевры 
и легкого» [Лукин: 68].

В целом в рассматриваемый период сотрудниками 
ИГМИ было выполнено свыше 200 научных исследо-
ваний, из которых больше половины имело оборон-
ное значение. Труды Л.И. Виленского, М.П. Жако-
ва, П.М. Максимова, Г.Д. Сперанского, Л.С. Хавкина 
и др. были удостоены профессиональных премий. 
Своей активной научной работой сотрудники ИГМИ 
не только способствовали улучшению качества меди-
цинской помощи, но также решали ряд важных задач, 
связанных с лечением раненых, военных травм, ин-
фекций и т. д.

Таким образом, рассматриваемый период из исто-
рии Великой Отечественной войны стал для вуза тя-
жёлым испытанием, но вместе с тем славным вре-
менем напряженной работы, отличавшейся общим 
подъёмом и бесценной общественной деятельностью 
каждого преподавателя и студента. Несмотря на со-
кращение численности профессорско-преподаватель-
ского состава, связанное с мобилизацией в Красную 
Армию, занятостью сотрудников вуза в госпиталях, 
тяжёлые социально-бытовые условия, Ивановский 
государственный медицинский институт не только 
продолжал осуществлять свою учебную и научно-
исследовательскую деятельность, но и вносил бес-
ценный вклад в развитие жизни фронта и тыла (по-
мощь раненым, служба переливания крови, помощь 
жителям Ленинграда и др.). Результатом общих уси-
лий преподавателей и студентов стала бесперебой-
ная работа предприятий области, эффективная работа 
с эпидемическими заболеваниями, успешное лечение 
раненых и больных военнослужащих Красной армии, 
их своевременное возвращение в строй, а также со-
хранение жизни детям войны.
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