
Елена Михайловна 
Сагандукова 

«Всё, как вокруг солнца, крутилось-вертелось 
вокруг неё… Мало сказать, генерал, она была 
маршалом здравоохранения округа… Её 
солнечный образ, её легендарная личность 
всегда живы в моей памяти».  

Еремей Айпин 

21 июня – День медицинского работника 



Семья Елены Михайловны жила в маленьком 
таёжном селении Томской области, на границе с 
Ханты-Мансийским национальным округом – 
юртах Наунак-Юган.  

Однажды медведь изувечил охотника. Врач 
Широбоков Павел Андреевич приехал 
обрабатывать раны. Как на волшебника 
смотрела маленькая Лена на него. Врач 
заметил этот взгляд, и попросил принести 
теплой воды, а на прощание сказал: «Ты, 
наверное, доктором станешь».  

Так и случилось, через года Павел Андреевич 
принимал на работу молодого врача – Елену 
Михайловну Сагандукову. 

П. А. Широбоков, заведующий Ханты-Мансийским 
Окрздравотделом. 1940-е гг.  

Фото из книги «Земли Югорской дочь». 



Семья Елены Сагандуковой часто переселялась с места на место, из-за чего девочке 
приходилось учиться каждый год в разных школах. 

Полноват оказался последней деревней, где семья осела надолго. Здесь Елена окончила 
семилетнюю школу, собиралась стать агрономом – выращивать овощи, как русские 
жители Полновата. 

Но, сама судьба велела быть врачом. Встреча с хирургом Михаилом Ивановичем 
Козиным, который вылечил Елене Михайловне ногу, вновь возродило мечту стать 
доктором. К тому же, старшая сестра Мария уже получила медицинское образование в 
Ханты-Мансийске. 

В списке медицинских работников Березовского района 1942 года на должности 
заведующего детскими яслями значится Сагандукова Мария Михайловна.  

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 8. Оп. 2-л. Д. 3. Л. 43. 



Преподаватели и учащиеся фельдшерско-акушерской школы (ФАШ). 1-й нижний ряд 3-я слева Е. Сагандукова.  
Август 1942 г. КУ «Государственный архив Югры». Ф. Фото. Оп. 1. Д. 4452.  



Первой ступенькой к мечте стало 
поступление на Фельдшерское 
отделение национального медучилища.  

Учеба выпала на первые годы войны. 
Выпуск 1942 года стал досрочным – на 
фронт ушла очередная группа медиков.  

Сагандукова осталась работать в 
национальных пунктах Микояновского 
(ныне Октябрьского) района: в 
Проточных, Вежакорах, Комудванах.  

Труд молодого фельдшера был 
отмечен медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Е.М. Сагандуковой.   

Документ из книги «Земли Югорской дочь». 



Тяжёлые военные годы в должности фельдшера позволили получить опыт, обрести 
медицинскую репутацию. Закончилась война, а значит пора двигаться к мечте –  
в сентябре 1945 года Елена Сагандукова поступила в Омский медицинский институт. 

В 1950 году сбылась мечта – Елена Михайловна Сагандукова – первый врач из числа 
коренного народа ханты. Работала врачом-педиатром, ординатором хирургического 
отделения окружной больницы. Произвела ни одну операцию, спасла многие жизни. 

Краткая производственная характеристика на Е.М. Сагандукову из наградных списков к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» по Микояновскому райздравотделу. КУ «Государственный архив Югры». Ф. 1. Оп. 1. Д. 272. Л. 143. 



Первые шаги трудовой жизни 
показали настойчивый характер 
доктора Сагандуковой, умение 
сочетать практическую работу с 
общественной.  

Будучи фельдшером руководила 
комсомольской организацией, 
подымала молодежь коренного 
населения на помощь фронту.  

В 29 лет ей доверили руководить 
окружным отделом здравоохранения.  

Решение Ханты-Мансийского окрисполкома от 01.03.1953 г.  
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 1. Оп. 1. Д. 483. Л. 31, 31 об. 



В производственной характеристике 
заместитель председателя исполкома 
окружного Совета тов. Пакин отметил:  
«На руководящую работу выдвинута 
впервые, поэтому берется за дело робко, 
но при желании освоится и справится  
с порученным  участком работы».  

На протяжении десяти лет Елена Михайловна 
Сагандукова заведовала сетью медицинских 
учреждений округа, которая состояла из 38 
больниц, 278 фельдшерско-акушерских 
пунктов.  

Характеристика на Е.М. Сагандукову. 10.03.1953 г. 
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 1. Оп. 1. Д. 483. Л. 31, 31 об. 



«Будучи депутатом окружного 
Совета, я много раз была в 
своих избирательных округах. 
Практически не было ни 
одного населенного пункта 
округа, где находились 
медицинские учреждения, где 
бы ни побывала я сама или 
ответственные работники 
здравоохранения…» 

«Особенно счастливым для 
меня был 1958 год.  
Я была избрана депутатом 
Верховного Совета Союза ССР 
5-го созыва, в Совет 
национальностей». 

Воспоминания Е.М. Сагандуковой.  

Из радиопередачи окружного радио. 

1980-е гг. Депутат Верховного Совета СССР – Е.М. Сагандукова в национальном поселке.  
1959 г. Фото из книги «Земли Югорской дочь». 



1958 год – Елена Сагандукова избирается депутатом 
Верховного Совета СССР пятого созыва. 

Пять раз её избирали членом окружного и городского 
комитетов КПСС;  

Трижды – членом областного Комитета КПСС:  

8 созывов была депутатом окружного Совета;  

2 созыва – депутатом областного Совета народных 
депутатов. 

Стихотворение пенсионера Н. Кузнецова о выборах 16 марта 1958 г. 
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 291. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 



Елена Михайловна билась за 
создание местных медицинских 
кадров.  

Направляла в Челябинский и 
Омский медицинские институты 
по внеконкурсному набору 
ребят из коренных народов 
Севера. 

Преподавала хирургию, 
организацию здравоохранения.  

Входила в состав комиссий при 
проведении государственных 
экзаменов и присвоения 
квалификации учащимся Ханты-
Мансийского медицинского 
училища. Приказ по Тюменскому областному отделу здравоохранения от 23.05.1955 г.  

о назначении Е.М. Сагандуковой председателем квалификационной комиссии. 
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 8. Оп. 1. Д. 190. Л. 25. 



Охрана здоровья детей стала для Елены 
Михайловны делом жизни. 

Большую часть трудовой жизни 
посвятила искоренению туберкулеза 
среди детей.  

Сегодня детский противотуберкулезный 
санаторий носит имя Елены Михайловны 
Сагандуковой.  

В 2004 году учреждена премия имени 
Сагандуковой, которая вручается 
медицинским работникам за вклад в 
развитие здравоохранения Югры. 



«Мне хотелось постичь многие 
тайны болезней, чтобы помочь 

моему народу избавиться от 
всевозможных недугов, губивших 

их, чтобы видеть счастливые лица 
матерей ханты, манси, обнимавших 

крепких, здоровых малышей». 
 

Е. Сагандукова. Статья «Моё призвание».  
Газета «Ленинская правда» 03.10.1967 г.  

КУ «Государственный архив Югры». 
 Ф. 32. Оп. 1. Д. 228. Л. 4. 



Материалы выставки вы найдете в фондах 
КУ «Государственный архив Югры»: 

Справочно-информационный фонд – Книга «Земли 

Югорской дочь» (авторы: А.С. Глухих, Л.Ф. Струсь); 

Фонд № 291 «Сагандукова Елена Михайловна (1924-

1984 гг.) – депутат Верховного Совета СССР, 

заслуженный врач РСФСР, главный врач детского 

противотуберкулезного санатория Ханты-

Мансийского автономного округа».  

www.gahmao.ru 


