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Патриотический подвиг выпускников  
и сотрудников Иркутского государственного 
медицинского института (университета)  
в годы Великой Отечественной войны 

Было такое время, когда невозможное надо было превращать в возможное…  

9 мая 1988 года на территории Иркутского государственного 
медицинского  института  был  открыт  памятник  в  честь 
патриотического подвига выпускников и сотрудников института в 
годы Великой Отечественной войны.   В фундамент памятника была 
заложена металлическая капсула, содержащая «Письмо нашим 
дорогим потомкам, детям, внукам и правнукам, сверстникам, 
коллегам, наследникам и преемникам бессмертного учения 
Гиппократа, студентам, преподавателям и профессорам, всему 
коллективу Иркутского медицинского института мирного, счастливого 
и многообещающего XXI века». Из письма: «…Мы с великой 
гордостью за всех участников Великой Отечественной войны на ее 
фронтах и в тылу, обеспечивших великую Победу и мирную 
послевоенную жизнь нашему народу, уверены и считаем, что  
Будущее нашего Отечества очень выиграет, если каждый из нас сегодня, завтра и впредь 
будет старательно изучать, знать, уважать, бережно хранить и активно приумножать его 
достойное Прошлое». 



Каплун М. Крепим санитарную оборону /  
М. Каплун  // Восточно-Сибирская правда. - 
Иркутск : [б. и.]. - 1941, № 152 (29 июня). –  

                                  С. 3. 

«Великая Отечественная война, обрушившаяся на нашу страну 
тяжелым испытанием, не оставила в стороне и Иркутский 
медицинский институт. С первых дней войны заметно поредел 
преподавательский состав института – ушли в действующую 
армию П. И. Сыросенков, Н. С. Лебедев, Т. Костюнин, Б. И. Карнаков,  

Н. Н. Миролюбов и многие другие. 
…Медики тех лет прекрасно 
сознавали, что их труд, плодом 
которого являлось восстановление 
здоровья раненых бойцов, имел 
неоценимое значение. Быстрое 
возвращение в строй опытных, 
«обстрелянных» солдат и офицеров, 
работников трудового фронта 
приближало победу над врагом...», – 
так спустя 30 лет после окончания 
войны вспоминала бывший 
ординатор факультетской 
терапевтической клиники, в 
последующем – ассистент этой же 
кафедры ИГМИ Ирина Антониновна 
Миловзорова.  

Из книги: Гайдаров,  
Г. М. Факультетские 
клиники Иркутского 
государственного 
медицинского 
университета (1920-
2010) / Г. М. Гайдаров, 
А. Г. Шантуров,  
С. Н. Смирнов;  
ГОУ ВПО Иркутский 
гос. мед. ун-т. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - 
Иркутск: [б. и.], 2010. 
- 376 с.  



В первые  месяцы войны сотни иркутских врачей и медсестер ушли на фронт. В 
действующую армию в 1941-м отправились  два выпуска мединститута (врачам досрочно 
вручили дипломы). 

«Вот имена некоторых сотрудников мединститута, вернувшихся с войны.  
Их молодость опалена войной, суровыми военными испытаниям:  

Е.Г. Аксенова, З.И.  Алцыбеева, З.В.  Андриевская, Г.А.  Бакута, Н.Н.  Бармина, 
Т.Д.  Беспалова, И.Н.  Бритов, Н.В.  Ворожба, В.Г.  Воронцова, К.П.  Высоцкая, 

Г.И.  Гилев, В.В.  Демидов, М.А.  Дыгай, Н.В.  Кайгородов, В.Н.  Киселев, Е.К.  Ковалева, 
К.Ф.  Кокауров, В.Н. Комов, Г.А. Куклин, В.Н. Ламзов, А.М. Лейзеров, З.М. Лифшиц, 

Н.Н. Миролюбов, Н.М. Михалев, П.Р. Мутин, М.И. Нагибин, И.А. Нефедьев, 
Е.А. Нечаева, Ф.М. Оробьев, В.П. Пхайко, Т.М. Размахина, А.М. Ройтман, 
Д.А. Самойлов, К.Р. Седов, В.В. Ситник,  Н.Л. Симбирцев, А.А. Тельминов,  

А.С. Туника, В.А. Урусов, П.С. Фомин, Ф.И. Рошин, Г.И. Беломестнов,  
М.К. Зуев, В.М. Просвирин, П.Г. Иванов, А.М. Полей»  

Иркутяне слушают по радио речь тов. Молотова.  
23 июня 1941 г. Фото: А. Белинский, Восточно-Сибирская 
правда, 24 июня 1941 г. 

(Архив ИГМИ. Список мобилизованных сотрудников) 
 
За 1941-1945 гг. из ИГМИ было призвано 120 врачей. 
Только 41 из них вернулся. Память о погибших 
бережно хранится коллективом института. 



Август 1941 года. Через 10 дней после сдачи последнего экзамена в мединституте 

четверо друзей – Г. Егоров, Т. Багайков, Г. Кодесников, А. Занданов – выехали в 

прифронтовой Ленинград. Всю войну они служили в медицинских учреждениях 

Краснознаменного Балтийского флота. 

В 1942 году ушла на фронт секретарь комитета комсомола мединститута Надежда 

Ворожба. Она служила врачом отдельной разведчасти 2-го Украинского фронта. 

За годы войны она была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны I степени, тремя медалями. 

В 1944 году добился права выехать на фронт выпускник мединститута Юрий 

Суворов. Домой пришли не письма с фронта, а похоронка: погиб в боях за 

социалистическую Родину, верный воинской присяге 10 марта 1944 года в 

Эстонской ССР. 

Источник : http://irkmuseum.ru/archives/17978 



С первых и до последних дней Великой Отечественной войны на различных стратегических 
направлениях и фронтах, в разных должностях и званиях находились выпускники и 
сотрудники Иркутского государственного медицинского института. Они прошли фронтовыми 
дорогами от Москвы и Сталинграда, от Праги до Берлина, Забайкалье и  Дальний Восток.  

Боевое крещение иркутские военврачи получили осенью 1941-го под Москвой. Именно там 
25 октября встретила врага 93-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия генерал-майора К. 
М. Эрастова, переброшенная на Западный фронт из Забайкалья. В ее составе был и санбат, 
полностью сформированный из опытных иркутских врачей. Бои шли жестокие, наши 
войска несли большие потери. Тут и пригодилась отличная подготовка медиков, благодаря 
которой были спасены многие и многие жизни. 

В рядах 321 стрелковой дивизии служила Зоя Васильевна Андриевская, сначала ординатор-
хирург в госпитале Иркутска, затем командир операционно-перевязочного взвода на фронте. 
Воспоминания  З. В. Андриевской: «…Но наша 321-я стрелковая дивизия,  хотя и несла 
потери, стойко и мужественно держала оборону на своих рубежах до ноябрьского 
наступления наших войск. Как вчерашний день, помню то далекое и суровое время… В 
этих ноябрьских боях были потери и у нас – среди медицинского персонала. Осколок 
авиабомбы унес жизнь землячки-иркутянки – выпускницы нашего медицинского 
института, полкового врача Маргариты Андреевой. Там же, под Сталинградом, смерть 
нашла иркутянку Ольгу Феоктистову. Был убит командир медицинской роты врач 
В. В. Новиков…».  

Из книги: Шантуров, А. Г. Иркутский государственный медицинский институт в годы 
Великой Отечественной войны / А. Г. Шантуров, Г. М. Гайдаров; МЗ РФ Иркутский  
государственный медицинский университет. - 2-е изд., доп. - Иркутск: [б. и.], 2015.  
– 588 с.  



В годы Великой Отечественной войны в медицинском институте 159 научных работников 
обеспечивали работу 46 кафедр 3 факультетов. Ректорами вуза в годы войны были 
М.С. Каплун (1940— 1943) и Г.И.  Кургуз (1943-1945). Подготовкой кадров и базы для приема 
раненых занялись иркутская профессура и эвакуированные ученые из оккупированных 
городов Сталинграда, Ленинграда и Воронежа: член-корреспондент Д.М.  Голуб, профессора 
Д.Б.  Альтман, B.C.  Космачевский, М.М.  Орлов, В.Л. Елин,  
А.К.  Броновицкий и др.  

29 выпуск врачей 
Иркутского 
государственного 
медицинского 
института // 
Восточно-Сибирская 
правда. - Иркутск :  
[б. и.]. – 1941. -  № 302 
(23 дек.) – С. 4. 

Каплун М.   
Зимний прием в 

Иркутский 
государственный 

медицинский 
институт / М. Каплун 
// Восточно-Сибирская 

правда. - Иркутск :  
[б. и.]. – 1942 - № 13  

(16 янв.). – С. 4. 



«Фронт потребовал перестройки деятельности всего института: увеличения 
набора студентов, ускоренной подготовки врачей, а в связи переходом с 5-летнего 
на 4-летнее обучение, изменения учебных планов и программ и большой 
методической работы.… Наряду с подготовкой молодых специалистов, 
мединститут в этот период провел большую работу по специализации и 
усовершенствованию практических врачей и по подготовке среднего медперсонала: 
только за военные годы прошли 2-3-4 месячную специализацию свыше 2000 врачей, 
было подготовлено более 2000 медицинских сестер. Многие научные работники 
были призваны в ряды Советской Армии.… Лучшие здания (факультетской 
хирургической, глазной клиник, выстроенную часть биокорпуса), много предметов 
оборудования, мягкого инвентаря и приборов институт передал для 
эвакогоспиталей, обеспечил профессорами и преподавателями консультации и 
хирургическую помощь раненым…».  

Из книги: Ларионова, Т. А. 40 лет Иркутского государственного 
медицинского института/ Т. А. Ларионова, А. И. Малоземова. - 
Иркутск: Иркутское книжное издательство, 1959. - 30 с. 

В 1941 – 1945 гг. в Иркутске работали два медицинских института – 
стоматологический и медицинский. За годы войны они подготовили  278 
и 774 специалистов соответственно. 



Секретарь комитета 
ВЛКСМ ИГМИ 
Александра Серкина 
на занятиях.  
Фото 1940-х гг.  
Из фондов Музея 
истории  
города 

Вот как об этом периоде вспоминала Александра Васильевна Серкина, секретарь 
комитета комсомола ИГМИ 1941-1944 гг., хирург, профессор, д-р мед. наук, заслуженный 
врач России: «Жить было нелегко, голодно, холодно. Особенно трудной была зима 
1942 г. Сильные сибирские морозы той зимой преследовали нас и в институте, и в 
общежитии. Студенты сами заготавливали топливо для учебных корпусов и 
общежитий, ездили за углем в Черемхово, там загружали в вагоны, в Иркутске 
разгружали на склад Военного городка и оттуда на санках подвозили в институт и 
общежития. Топлива не хватало. В большие морозы в некоторых аудиториях на 
лекциях у нас замерзали чернила, а чернилами была разведенная марганцовка, которая 
через короткое время испарялась. Писали на старых книжках. В учебное время питались 
в столовой, где по карточкам каждому выдавали 600 г. хлеба и галушки из ржаной муки. 
Этого, конечно, не хватало, некоторые студенты болели дистрофией, им в профкоме 
выдавались дополнительные пайки, состоящие, опять же, из галушек и брусничного 
напитка. В столовой давали настой хвои. Весной специально выделяли студентов для 
сбора черемши, которая шла потом в рацион питания в студенческой   столовой».  

Источник: Серкина А. Делали все возможное в наших силах... // Медик. 
– 1975. – № 2 (15 янв.) – С. 2. 

Серкина Александра Васильевна, 
основатель Иркутской школы 
ангиохирургов, Почетный гражданин 
Иркутска. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени; 
медалями "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне",  
"За доблестный труд". 



Летом и осенью студенты выезжали на уборку урожая в колхозы, подсобные хозяйства, 
чаще всего в колхоз «Сибиряк» Тулунского района. «Работали хорошо, — вспоминала 
А.В. Серкина, — всегда привозили в институт благодарности от руководства 
колхоза…». 

Х.Г. Ходос, врач-невропатолог, ученый писал: «В связи с острой нуждой в рабочей 
силе студенты мединститута нередко отвлекались на выполнение неотложных 
трудовых заданий. Только за один 1944 г. студенты и сотрудники нашего 
института дали 45 тысяч трудодней». 

Источник: Серкина А. Делали все 
возможное в наших  силах... // Медик. – 
1975. – № 2 (15 янв.) – С. 2. 

Звеновод к-за «Большевик» Тулунского р-на  
С.И. Седогин в обеденный перерыв читает 
колхозникам последние сводки Совинфрмбюро. 
1942г. 



Сотрудники и студенты Иркутского мединститута участвовали во всех народных 

начинаниях. Они помогали семьям фронтовиков (дровами, продуктами и др.), 

шефствовали над эвакуированными детьми, дежурили в госпиталях. Комсомольская 

организация вуза шефствовала над пятью госпиталями, располагавшимися в 

биокорпусе, школах №№ 13, 15, в здании Финансового института и на курсовой базе 

обкома. Дежуря в госпиталях, читали раненым книги, писали письма их родным, 

выступали с концертами; по заданию штаба обкома комсомола помогали в разгрузке 

эшелонов с ранеными. Все студенты были донорами. Кроме того, активно 

участвовали в институтских и городских воскресниках, работали пионервожатыми в 

школах. 



В войне 1941-1945 гг. эпидемические службы оказались на высоте, сумели справиться 

с распространением инфекционных болезней. Этому в Иркутской области 

способствовало возобновление деятельности санитарно-гигиенического факультета, 

выпустившего в 1943 г. 47 врачей-профилактиков, а также финансирование из 

госбюджета мероприятий по борьбе с эпидемиями. 

«…Коллектив вуза не ограничивался выполнением 

своих учебных планов, он активно помогал органам 

здравоохранения, взял на себя выполнение задач по 

санитарному обслуживанию тыла: 

противоэпидемические работы и организацию 

обслуживания эвакогоспиталей…»  

Из книги: Сизых, Т. П. Очерки истории кафедры 

госпитальной терапии и терапевтических служб 

области: (посвящ. 75-летию кафедры и 125-летию 

Кузнецовской обл. клин. больницы) / Т. П. Сизых. - 

Иркутск: Б.и., 1996. - 384 с. 

Каплун М. Первый выпуск санитарного факультета 
Иркутского мединститута / М. Каплун  // 
Восточно-Сибирская правда. – 1943 - № 126.- С. 4 



Положительным моментом следует считать финансирование и 
повышенное внимание к деятельности Института эпидемиологии 
и микробиологии. С 1942 г. институт стал снабжать фронт и тыл 
бакпрепаратами: столбнячным анатоксином, противостолбнячной 
сывороткой, противогангренозной сывороткой, тривакциной, 
дизбактериофагом, дизтаблетками, дифтерийным анатоксином, 
противодифтерийной сывороткой, оспенным детритом, 
противокоревой сывороткой, вакциной БЦЖ. 

Не хватало лекарств - рассчитывать приходилось только на 
складские запасы, большая часть фармацевтических предприятий 
страны оказалась на территории, занятой немцами. В 
мединституте открыли факультет для подготовки провизоров, 
взялись за изучение местного сырья, лекарственных и пищевых 
дикорастущих растений Сибири. Организатором факультета и 
первым деканом стал доцент С.Р. Семенов, понимавший, как 
важно изыскивать местные лекарственные ресурсы.  

Иркутский институт  
эпидемиологии и микробиологии 

Препараты для фронта 

Семёнов  
Сергей Романович, 
первый декан 
фармацевтического 
факультета 
Иркутского 
медицинского 
института  
(1941– 
1967) 

Семенов С. Фармацевтический факультет 
Иркутского медицинского института /  
С. Семенов // ВСП 1941. - № 233 - 2 окт. – С. 2. 

За пять военных лет им было 
подготовлено девять научных 
работ, имеющих неоценимое 
значение для обороны страны. 



Несмотря на слабую материальную базу, в военные годы организуются новые 
кафедры, продолжается научно-исследовательская и лечебная работа, подготовлено 
774 врача, большую их часть направили в ряды Красной Армии, в эвакуационные и 
полевые госпитали, прошли специализацию боле 2 тыс. врачей и такое же количество 
медицинских работников. 

Перед учеными, преподавателями, студентами 
Иркутского государственного медицинского 
института стояла  ответственная задача не только 
по подготовке врачей для фронта и тыла, но и по 
обеспечению высококвалифицированной 
медицинской помощи раненым и населению.  

Каплун М. Лечебно-профилактическая помощь 
населению / М. Каплун  // ВСП. – 1942. – 288  
(6 дек.) – С. 4 



В тыловые госпитали отправлялись солдаты, оперированные в условиях фронтовой 
медицины, истощенные, ослабленные, больные. В кратчайший срок их требовалось 
поставить на ноги и вернуть в строй. Нужны были специалисты по диагностике, 
восстановительному  лечению, питанию, уходу за тяжелоранеными,  сотни  

специалистов. В городе организовали «всеобуч» 
для медиков – в стахановском режиме - за полгода - 
обучили азам хирургии фельдшеров, детских 
врачей и стоматологов. Оставаясь на рабочих 
местах, хирурги после нескольких многочасовых 
операций, вели с ними занятия по уходу за 
больными, асептике, знакомили с работой в 
перевязочной и операционной.  
На курсах повышения квалификации ИГМИ также 
готовились специалисты по военно-полевой 
хирургии, патологической анатомии, 
эпидемиологии, а также они обучались навыкам 
противовоздушной и химической обороны.  

Каплун М. Иркутский медицинский институт в дни войны 
/ М.Каплун  // Восточнл-Сибирская правда. – 1943. - № 145 
(14 июля). – С. 2 



Изменились тематики научных исследований. Ученые института разрабатывали новые 
методики лечения аневризм огнестрельного происхождения, каловых свищей, свищей 
придаточных полостей носа, остеомиелитов, травматических повреждений нервной 
системы, алиментарной дистрофии и т. д.  

Многие работы, выполненные в этот период, вошли в золотой фонд науки и получили 
высокую оценку.  

Шипачев В.Г. Васенина И.О. 

 «…Научно-исследовательская  работа также была 
переориентирована на потребности военного времени… 
Профессор В. Г. Шипачев и ассистент И. О. Васенина 
работали в тот период по теме: «Реконструкция пальцев 
руки» – изучались возможности разработки новой 
методики образования пальцев из костей пястных, 
запястных и предплечья… Со всех концов Союза к нему в 
клинику съезжались раненые фронтовики. Имя профессора 
Шипачева с благодарностью произносилось в годы Великой  

Отечественной...» 

Из книги: 
Григорьев Е. Г. 
Госпитальная 
хирургическая 
клиника: 1921-
2001 гг. / Е. Г. 
Григорьев, В. Л.  

Смирнов. – Иркутск:  
ИГМУ, 2001. – 208 с.   

Шипачев, В. Медицинская 
помощь раненому  
в современном бою /  
В. Шипачев // Восточно-
Сибирская правда. - 1942. - 
№33 (8 февр.). - С.2. 

Шмотин, В. Больница 
восстановительной 

хирургии / В. Шмотин //  
Восточно-Сибирская 
правда. - 1945. - №2 

(3янв.). - С.2. 



Госпитальным советом НКЗ СССР были организованы два хирургических пленума, 
конференции Сибирского (Новосибирск) и Забайкальского (Чита) военных округов, 
областная конференция в Иркутском медицинском институте. Кроме того, 
практиковались выезды специалистов в эвакогоспитали, созыв врачебных 
консилиумов при особо сложных случаях. Таким образом, органично совмещалась 
лечебная, научная и методическая деятельность сотрудников ИГМИ и эвакогоспиталей. 

Исследования, выполненные врачами и 
консультантами иркутских госпиталей, были 
опубликованы в периодической печати и в 
специальных сборниках. Значительная часть работ 
была напечатана в двух сборниках под редакцией 
главного хирурга эвакогоспиталей А.И. Соркиной.  

 
Статьи крупных профессоров и молодых врачей – 
свидетельство большого научного подвига иркутских 
медиков в трудное для страны время. 

Республиканское совещание медвузов // Восточно-Сибирская правда. - 
1942. - №218 (13 сент.). - С.2 



Опыт хирургии Великой Отечественной требовал обобщений и систематизации. В 1945 и 
1948 гг. под редакцией А. И. Соркиной вышли сборники научных работ эвакогоспиталей 
Иркутского облздрава.  

Библиография огнестрельных повреждений костей и суставов (по материалам 
библиотеки Иркутского Медицинского Института) / сост. М.А. Космакова; ред. 
А. И. Соркина. - Иркутск: Иркутская типография "В. С. Правда", 1943. - Вып. 1. - 24 с. 

Асмолова, Е. Н. Белковые фракции сыворотки крови при остеомиелите огнестрельного 
происхождения / Е. Н. Асмолова // Сборник научных работ /Отдел эвакогоспиталей 
Иркутского облздрава; ред.: А. И. Соркина, М. М. Орлов. - Иркутск : ОГИЗ, 1945. - С. 53-62.  

Сборник научных работ эвакогоспиталей и кафедры общей хирургии / Иркутский 
областной отдел здравоохранения, Иркутский государственный медицинский институт; 
ред. А. И. Соркина. - Иркутск: Иркутское Областное издательство ОГИЗ, 1948. - 179 с. 

Космакова, М. А. Научно-исследовательская работа Иркутского государственного 
медицинского института за 1939-1944 гг.: библиографический указатель /  
М. А. Космакова, М. В. Малышева // Медицинский бюллетень. - Иркутск, 1948. - № 8. - С. 
297-323. 

Научная библиотека ИГУ им. В.Г. Распутина,  
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека  

им.  И.И.  Молчанова-Сибирского бережно хранят книги иркутских  
ученых-медиков, изданные в военное и послевоенное время. 



Учёные института в первые месяцы войны провели большую работу по организации и 

методическому руководству эвакогоспиталями. Главный врач факультетских клиник 

А.А. Попов возглавил отдел эвакогоспиталей областного отдела здравоохранения. Главными 

специалистами этого отдела были учёные института: профессор А.И. Соркина (главный 

хирург), профессор Н.З.  Мочалин (главный терапевт),  Х.Г.  Ходос возглавил 

психоневрологический центр, профессор И.М.  Круковер – оториноларингологический, 

профессор З.Г.  Франк-Каменецкий – офтальмологический. В отделении эвакогоспиталей 

работали профессора В.Г.  Шипачев, И.А.  Синакевич, доцент Е.И.  Мельникова. 

Методическое  руководство деятельностью  госпитальных патологоанатомов 

осуществлял профессор В.А.  Донсков, стоматологов – доцент С.Н. Левенсон, 

рентгенологов – доцент В.Х.  Коган. Эвакогоспитали возглавляли преподаватели 

института доценты Н.В. Косицин, Г.И. Феоктистов, ассистенты В.Н.  Капустин, 

Э.А.  Монжиевский, М. Я.  Явербаум, Г.И.  Филениус  и др. В различных госпиталях Иркутска 

трудились в те годы А.И.  Дубовик, А.И. Савельева, А.П. Мишарин, С.С. Позднов,  

З.С. Кобелевская, А.К. Оборин, З.Т. Сенчилло-Явербаум, И.А. Миловзорова  

и др. Профессора Х.-Б.Г. Ходос, 

В.Г. Щипачев, И.М. Круковер, а также 

доценты и ассистенты мединститута 

являлись консультантами военного 

госпиталя.  

Руководство отдела эвакогоспиталей   
г. Иркутска  А.А. Попов 



На базе эвакогоспиталей было выполнено более 70 научных работ, 27 работников 

института во время войны защитили кандидатские диссертации. В Москве защитил 

докторскую диссертацию доцент В. Х. Коган. На учёном совете Иркутского 

медицинского института защитили кандидатские диссертации О.Н. Захвалинская, 

Р.Д. Гинзбург, В.И. Высоцкая, Е.К. Старцева и другие. 

Большая часть сотрудников института за их добросовестный профессиональный 

труд во время Великой Отечественной войны, большой вклад в общее дело 

Победы над врагом была награждена орденами и медалями СССР. 

10 работников мединститута за выдающиеся успехи в медицинской 

науке были награждены орденами СССР, в том числе хирурги  

В. Шипачев и К. Сапожков. Первый удостоился ордена Трудового 

Красного Знамени за замечательные операции по восстановлению 

кисти и пальцев руки, второй такой же наградой был отмечен за 

методы лечения огнестрельных ранений сосудов и кишечника.  



Патриотизм сотрудников медицинского института в 

военные годы проявлялся не только в 

самоотверженном профессиональном труде во имя 

Победы, но и в различных формах материальной 

помощи фронту, она выражалась в форме 

денежных сборов, различных лотерей, фондов 

(обороны, помощи раненым, семьям 

фронтовиков), Государственного займа (в стране 

трудящиеся тыла за 1942—1945 гг. подписались 

почти на 90 млрд руб.). В 1942 г. служащими 

факультетских клиник ИГМИ собрано 3600 руб. по 

облигациям Государственного займа (ГАИО. Ф. 2808. 

Оп. 1. Д. 5. Л. 33). 

Почетный долг советской интеллигенции. 
Письмо научных работников и сотрудников 

Иркутского медицинского института // 
Восточно-сибирская правда. – 1943. - №118  

(6 июня). - С. 1 



В адрес Иркутского медицинского института от 
Верховного Главнокомандующего Красной Армии 
пришли правительственные телеграммы следующего 
содержания:  
на имя директора института профессора тов. Каплун, 
секретаря парторганизации тов. Морген – «Прошу 
передать коллективу Иркутского медицинского 
института, собравшему 50000 руб. на строительство 
танков, мой братский привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин»; 
на имя профессоров Тимофеева, Шипачева, Ходоса, 
Космачевского, Круковера, Каплуна, доцентов Апарина 

и  Семёнова  -  «Прошу 
передать преподавателям 
Иркутского медицинского 
института, перечислившим 
к о м п е н с а ц и ю  з а 
неиспользованный в 1942 
году отпуск в сумме 18000 
руб .  на  строительство 
танков,  мой  братский 
привет и благодарность  
Красной Армии.  
И. Сталин». 

Высшая правительственная 
телеграмма от И. Сталина // 
Восточно-сибирская правда. – 
1943. - №88 (24 апреля) 



Весной 1943 г. было принято решение об открытии в Сталинграде мединститута. Но 
института как такового не существовало – фашисты разрушили город. Наркомздрав 
обратился  к вузам страны  с просьбой об оказании помощи в восстановлении 
Сталинградского института.  В Иркутском мединституте была создана комиссия по сбору, 
отбору и упаковке оборудования, поступающего с кафедр. За короткий срок принесли 
многое: микроскопы, реактивы, посуду…  Набралось более 20 ящиков. Этот груз поручили 
доставить ассистенту кафедры биохимии Н. Рязановой. Эти воспоминания были 
напечатаны в газете «Медик»: «Трудности не пугали, а было огромное желание как можно 
быстрее выполнить задание. … Увиденное не забывается: страшная картина – громадный, 
необъятный, мертвый город. Не было ни одного целого здания… В 30 км от города, в 
Бекетовке, здание бывшей школы было предоставлено медицинскому институту. Как мне  

рассказали, предместье Бекетовку 
фашисты не бомбили, надеясь оставить 
для себя, но просчитались. В газете 
«Медицинский работник» от 12 августа 
1943 года в статье о восстановлении 
Сталинградского мединститута профессор 
Сутин писал: «Имущество из Иркутска 
было доставлено за рекордный срок – за 
десять дней…». Теперь я удивляюсь… 
Ведь шла война, и было такое время, 
когда невозможное надо было 
превращать в возможное…». 

Руины Сталинградского мединститута. 
Фото 1943 года 



Ходос Хаим-Бер Гершонович (1897-1995) – врач-невропатолог, 
заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, д-р медицинских наук, 
первый почётный гражданин г. Иркутска (1967) после 1917 года.  

Окончив иркутский университет в 1924 году, был оставлен на кафедре 
нервных болезней в качестве ординатора, затем ассистента, доцента, а с 
1935 по 1976 гг. – руководитель кафедры. В 1935 г. защитил докторскую 
диссертацию, став одним из первых докторов наук в СССР.  В 1948 г. издан 
учебник для вузов «Нервные болезни», получивший хорошие отзывы 
специалистов, монография  многократно переиздавалась. 

Во время Великой Отечественной войны Xодос создает в городе 
невролого-психиатрический центр, единственный в стране, 
занимающийся ранеными с поражением нервной системы. 

Изданная в 1943 г. книга Х.Г. Ходоса «Травматические повреждения и 
огнестрельные ранения нервной системы» была признана серьезным 
вкладом в фонд обороны страны. Эта книга была направлена во все 
госпитали округа и стала настольным руководством для врачей.  

Награжден правительственными наградами, среди них ордена «Знак  
Почета», Трудового Красного Знамени, медали «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг.» 

Ученые ИГМИ (ИГМУ) — пример доблести, мужества и героизма  

Выдающийся невропатолог 



Соркина Ася Ильинична (1896-1972) – хирург, профессор, доктор 
медицинских наук. 

В 1940 г. после защиты докторской диссертации  избрана заведующей 
кафедрой общей хирургии Иркутского медицинского института. 

В начале войны профессор А.И. Соркина была утверждена главным 
хирургом эвакогоспиталей Иркутской области и работала в этой 
должности до их полного расформирования. Доктор медицинских наук, 
опытный хирург и прекрасный организатор, она одновременно 
возглавляла кафедру общей хирургии медицинского института. На посту 
главного хирурга профессор Соркина А.И. уделяла большое внимание 
повышению квалификации хирургов, что помогло создать в госпиталях 
большой штат квалифицированных подготовленных теоретически и 
практически хирургов.  

Награждена орденом Красного Звезды, значком «Отличнику 
здравоохранения», «Отличник высшей школы», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне» и многими другими. 
Удостоена личной благодарности главнокомандующего И.В. Сталина за 
успешную организацию работы в качестве главного хирурга 
эвакогоспиталей Иркутской области. 

Опытный хирург и прекрасный организатор 



Сапожков Константин Петрович (1874-1952) – хирург, профессор, доктор 
медицинских наук,  заслуженный деятель науки РСФСР. 

В 1927 г. избран на должность профессора и заведующего кафедрой 
факультетской хирургии Иркутского университета.  

В период Великой Отечественной войны оказывал большую практическую 
помощь эвакогоспиталям Иркутской области. В годы войны им были 
организованы и проводились в факультетской хирургической клинике Дни 
конференций и показательных операций. Всего было проведено 214 дней  

показательных операций, на которых было продемонстрировано около 800 операций, 
посетило их более 900 врачей. 

Автор более 70 научных работ по вопросам практической хирургии. За одну из них –  Кишечные 
свищи и их лечение в эвакогоспиталях  / К. П. Сапожков // Сборник научных работ /Отдел 
эвакогоспиталей Иркутского облздрава; ред. А. И. Соркина, М. М. Орлов. - Иркутск: ОГИЗ, 
1945. - С. 112-118, вошедшую в золотой фонд медицинской науки, К.П. Сапожков отмечен 
денежной премией 2-й степени (1946).  

За трудовой подвиг в годы войны получил благодарность Верховного Главнокомандующего 
Сталина.  Награжден орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями. 

Своими трудами он сыграл большую роль в развитии хирургии в Иркутске и стал  
известен как выдающийся хирург нашей страны. 

Выдающийся хирург страны 



Промтов Иннокентий Александрович (1885 – ?) – заслуженный врач 

РСФСР, российский и советский нейрохирург, организатор клиники 

факультетской хирургии в Иркутске.  В 1920 г. на базе госпиталя 

Красного Креста организовал клинику факультетской хирургии в 

Иркутске, которая в 1922 г. была преобразована в кафедру 

факультетской хирургии медицинского факультета ИРГОСУНа. 

Ассистент и доцент кафедры факультетской хирургии. 

В годы Великой Отечественной войны И.А. Промтов успешно 

работал ведущим хирургом эвакогоспиталей, блестяще освоил 

труднейший раздел хирургии – нейрохирургию и проводил 

сложнейшие операции на центральной, периферической и 

симпатической нервной системе. 

После войны, будучи высококвалифицированным нейрохирургом, 

организовал  и  возглавил  нейрохирургическое  отделение  в  

факультетской хирургической клинике ИГМИ. Во время и после войны Иннокентий 

Александрович пользовался громадным авторитетом у коллег, пациентов, населения, 

неоднократно избирался депутатом городского Совета. 

Был награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. 

Организатор клиники факультетской хирургии 



Шипачев Василий Герасимович (1885-1957) – хирург, профессор, 
заслуженный деятель  науки РСФСР.  

В 1902 г. В.Г. Шипачев окончил Иркутскую военно-фельдшерскую школу. 
Участвовал в Русско-Японской войне в качестве рядового. За проявленный 
героизм и помощь раненым был награжден Георгиевским Крестом III степени. 
После войны экстерном подготовился и поступил в 1908 г. на медицинский 
факультет Томского университета.  Будучи студентом, совмещал работу 
препаратора кафедры анатомии и занимался научными  исследованиями. На 
Берлинском студенческом конгрессе в 1909 г. удостоен золотой медали. В 
1921 избирается профессором общей хирургии медицинского ф-та Иркутского 
университета, позднее – медицинского института.   

В годы Великой отечественной войны был ведущим хирургом Иркутского 
госпиталя Восстановительной хирургии. Разрабатывал новые методы лечения  

огнестрельных ранений. В числе достижений — работа Шипачева по реабилитации кисти руки 
после ранения. Зная на опыте, что во время войны бывают тяжелые ранения в кисти рук, 
обморожения, и люди, потерявшие пальцы, выводятся из числа работоспособных, Шипачев 
разрабатывал и осуществлял пластические операции, с помощью которых пястные кости 
превращаются в подобие кисти руки. Это открытие сыграло огромную роль в годы Великой 
Отечественной войны, когда Василий Герасимович и его ученики вернули в иркутских госпиталях 
многим обреченным на тяжкую инвалидность работоспособность.  

Профессора Шипачева оценил Верховный главнокомандующий, от которого Василий 
Герасимович получил личную благодарность. Ученый был удостоен звания заслуженного 
деятеля науки, награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

Ведущий хирург восстановительной хирургии 



Флоренсов Александр Александрович   (1901-1982). 

Кандидатскую диссертацию защитил на второй день начала Великой 
Отечественной войны, и ушел на фронт, был начальником 
патологоанатомической лаборатории, главным патологоанатомом 
Забайкальского фронта.  

Его главным фронтом стала эпидемия чумы в Маньчжурии в 
1945 году. Советский противочумный отряд работал в самом 
очаге эпидемии, делая все, чтобы инфекция не попала в 
войска, чтобы остановилось распространение болезни среди 
местного населения. Болезнь была остановлена. В грамоте от 
китайского правительства на китайском и монгольском 
языках было написано: «Без вашей помощи мы бы не 
смогли остановить страшную болезнь. Она могла унести  

еще многие сотни жертв. Горячая 
благодарность к вам сохранится в 
сердцах китайского и монгольского 
народов на долгие века...».  

За многолетний труд и участие в Великой 
Отечественной войне награжден 
орденом Красной Звезды и 
многочисленными медалями.  

Высочайший профессионал, талантливый педагог 

Наградной лист.  
https://pamyat-naroda.su/awards/29340987 



Франк-Каменецкий Захарий Григорьевич (Гершонович) (1874–1951) – врач-
офтальмолог, профессор, заслуженный врач РСФСР.  

В официальной Иркутской летописи есть следующие официальные упоминания: 
«1 августа 1902 года открылась глазная амбулатория-лечебница в бывшем доме 
Андреевых, рядом с сиропитательным заведением. Городская дума ассигновала 
на лечебницу 200 рублей. Заведующий – врач Франк-Каменецкий». 

С 1906 г. Захарий Григорьевич консультант по глазным болезням при иркутской 
Кузнецовской больнице, с 1908 преподаватель Иркутской женской фельдшерской 
школы. В эти годы знакомится с постановкой работы врачей-офтальмологов в 
клиниках Германии и Австро-Венгрии. В 1921 г. работал преподавателем 
медицинского факультета Иркутского университета. С 1928 по 1933 гг. — ассистент 
кафедры гистологии, с 1933 по 1935 гг. – профессор кафедры гистологии. В 1935 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему «Своеобразная наследственная 
форма глаукомы», которая вошла во все учебники по офтальмологии под 
названием «глаукома Франк-Каменецкого». З.Г. Франк-Каменецкий занимался 

большой научной деятельностью и был известен как крупный специалист-офтальмолог не только в 
Советском союзе, но и за рубежом. 

Во время Великой Отечественной войны занимался вопросами военного травматизма глаз, 
возвращая зрение бойцам, пострадавшим на фронте, также учёный вёл большую работу в  
эвакогоспиталях в качестве консультанта, занимался подготовкой военных врачей. 

Во время военных событий в Монголии, боев на р. Халхин-Гол Франк-Каменецкий много 
времени уделял операционной и лечебной помощи раненым.  

За активную врачебную деятельность  был награждён орденом «Знак Почета». В 1942 г.  
именем Захария Григорьевича Франк-Каменецкого в Иркутске названа улица – бывшая 
Мясная, названа она еще при жизни профессора. 

Крупный специалист-офтальмолог Советского союза и за рубежом 



Высоцкая Вероника Ивановна (1905–1992) – хирург, профессор, д-р медицинских 
наук, специалист в области челюстно-лицевой и восстановительной хирургии. 

В сложнейшей и интереснейшей области медицины – челюстно-лицевой и 
восстановительной хирургии специалистом была удивительная женщина, 
блестящий хирург, доктор медицинских наук Вероника Ивановна Высоцкая.  

Выпускница медицинского факультета Иркутского классического университета, она, 
стала хирургом. В 1939, пройдя по конкурсу, Вероника Ивановна стала ассистентом 
кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Иркутского 
стоматологического института под руководством профессора К.К. Алкалаева. 

С началом Великой Отечественной войны она назначена ведущим хирургом 
эвакогоспиталей № 1838 и 1217 челюстно-лицевого профиля, которые являлись 
одновременно учебной и клинической базой для студентов мед. института. 
Лечение раненых с нарушением важнейших жизненных функций – речи и приема 
пищи – осуществлялось как на основе общепринятых методов, так и путем 
реконструктивных пластических операций, предложенных и разработанных 
хирургом В.И. Высоцкой. С 1946 жизнь Вероники Ивановны Высоцкой связана с 
Институтом восстановительной хирургии, который впоследствии переименован в 
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где она занимала 
должности руководителя различных отделов: челюстно-лицевой хирургии, 

 Её руки были святы 

В.И. Высоцкая с мужем 
А.В. Антоневичем 

ортопедии детей, ортопедии взрослых, организационно-методического отдела, ученого секретаря. 
Результатом работы в эвакогоспиталях и на кафедре явилось оформление наблюдений и научных 
исследований в качестве кандидатской диссертации «Пластика дефектов лица (приротовой области) 
после боевой травмы», успешно защищенной 27 июня 1947 г. Ее докторская диссертация стала 
настольной книгой для многих специалистов по пластической хирургии.  

Профессор Вероника Ивановна Высоцкая – кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 



Феоктистов Григорий Иванович (1904–1972) – врач-
инфекционист, профессор, доктор медицинских наук. 

Окончил Иркутский государственный университет в 1928 г. С 
1931 г. – аспирант кафедры инфекционных болезней ИГМИ. 
Кандидатскую диссертацию успешно защитил в 1939 г. С 1940 г. 
– доцент, с 1941 г. – заведующий кафедрой инфекционных 
болезней ИГМИ.   

В годы Великой Отечественной войны возглавлял 
инфекционный эвакогоспиталь в Иркутске.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 

 Главный инфекционист Иркутска 

Никогда со страниц истории не исчезнут 

важные события, люди и их дела. 



Очень хочется, чтобы память о замечательных людях и выдающихся врачах 

сохранилась не только в сердцах тысяч их благодарных пациентов,  

учеников и коллег, но и в истории родного города,  

который они любили. 

В сквере между корпусами Иркутского государственного медицинского 
университета установлен памятник. Автор скульптуры — Евгений Скачков. 

На стене-кресте из бетона, облицованной мрамором, выгравировано: 

«Вашему мужеству и милосердию вечная память» 
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