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Мария Ивановна Анисимова родилась в 1918 г. в с. Терса Еланского района Царицынской губернии. Закончив Саратовский 

медицинский институт по сокращенному курсу, с записью в дипломе «лечебное дело», Мария Ивановна Анисимова  в 1941 г. была 

срочно мобилизована и направлена на фронт.  

Эвакогоспитали Саратова и Саратовской области – ближайшая медицинская база Сталинградского фронта были развернуты в 

крупных больницах, санаториях, школах и  помещениях других крупных учреждений. 

Для улучшения специализированной помощи в лечебной практике применялись новые методы лечения ран и 

восстановительной хирургии, госпитали общехирургического профиля были реорганизованы в специализированные. 

Немецко-фашистстские войска начали массированное наступление на Сталинградском фронте в июле 1942 года. В это время 

Мария Ивановна Анисимова работала ординатором в Полевом госпитале №3465, специализировалась в нейрохирургии. 

Анисимова работала и одновременно постигала тонкости нейрохирургии под началом знаменитых хирургов – Левита  З. И. и 

Мушкудиани Л. Б. Сначала ей доверяли быть ассистентом на операциях, вскоре она могла самостоятельно проводить операции. 

В 1942 г. Мария Ивановна Анисимова была награждена медалью «За оборону Сталинграда». Ноябрь 1943 г. - май 1945 г. М.И. 

Анисимова возглавляла нейрохирургическую группу 69 отдельной роты. Война для нее закончилась в сказочно красивом 

западноевропейском городе Вена. В апреле 1945 г. она была уже в звании капитана медицинской службы. В составе войск 4й 

гвардейской армии Мария Ивановна прошла всю войну от Сталинграда до Вены  через Сталинградский, Донской, 2 и 3 

Украинскийи фронты и была демобилизована в 20.07.1946 г. в звании капитана. Имеет награды: ордена «Красной звезды», 

«Трудового Красного знамени», «Отечественной войны I и II степени», 12 медалей. 

В 1948 г. М.И. Анисимовой присвоено звание – майора медицинской службы. 

Работая в Саратовском медицинском институте на кафедре акушерства и гинекологии под началом профессоров А.М. Фоя, 

М.И. Анисимова стала доктором медицинских наук. С 1973 г. профессор Анисимова бессменно  возглавляла кафедру акушерства и 

гинекологии в течение 20 лет. Под руководством профессора М. И. Анисимовой выполнены 15 кандидатских диссертаций. Она 

автор более 100 научных работ и методических разработок. Под ее руководством вышли два сборника научных работ сотрудников 

кафедры. 
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