
МЕДИКИ-ЯКУТЯНЕ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



• Медицинские работники Якутии с начала Великой Отечественной 
войны перестраивали свою работу на военный лад. Большинство 
врачей прошли обучение по военно-полевой хирургии.

• Наркомом  здравоохранения ЯАССР был Алексей Захарович Белоусов. 
Ему принадлежит большая заслуга в улучшении постановки лечебно-
санитарного дела в республике, материальной базы лечебных 
учреждений. После войны направлен в ЦК КПСС, работал 
зам.министра здравоохранения СССР, с 1968 года работал ректором 
Московского медицинского стоматологического института.

• На строительство санитарных самолетов медики Якутии собрали 
936.260 рублей, 5 млн.рублей из своих личных сбережений на 
строительство танков и боевых самолетов.

• Многие медики Якутии награждены государственными наградами. 
Якутская сестра Вера Захарова лично спасла 400 тяжело раненых, 
доставив их в тыловые госпитали.



Среди участников Великой Отечественной войны, вставших на защиту 
своей Родины, достойное место занимают медработники Якутии:

• Габышев Павел Петрович – ведущий хирург 54 – го медсанбата, начальник 
хирургического отделения Архангельского военного госпиталя № 191; 

• Брыскаев Дмитрий Титович – старший врач артиллерийского полка;

• Данилов Гаврил Гаврилович – проходил службу в составе 284 артиллерийской дивизии; 

• Томский Гордей Иванович –старший врач полка; 

• Ищенко Михаил Владимирович – санинструктор отдельного разведывательного полка;

• Сосин Тимофей Егорович – военный врач Армейского госпиталя Сталинградского фронта;

• Захарова Вера Кирилловна – санинструктор 141 отдельного полка;

• Корнилова Валентина Ивановна – лейтенант медслужбы; 

• Полозов Виктор Иванович – командир танкового взвода; 

• Константинова Нина Алексеевна – медсестра на Сталинградском фронте; 

• Мигалкина Валентина Григорьевна – медсестра полевого госпиталя I Украинского 
фронта; 

• Слепцов Иван Гаврилович – фельдшер дивизиона I Прибалтийского фронта; 

• Токарева Валентина Антоновна – медсестра 1116 эвакогоспиталя Ленинградского 
госпиталя; 

• Цветков Евгений Евгеньевич – майор медицинской службы, участник освобождения 
Будапешта и многие, многие другие



Габышев Павел Петрович

Гвардии подполковник медицинской
службы Габышев Павел Петрович родился в
1901 году в Токинском наслеге Олекминского
района ЯАССР. В 1937 году окончил Иркутский
медицинский институт. Участие в ВОВ принял в
ноябре 1941 года, командовал операционно –
перевязочным взводом, медицинской ротой 65
– й отдельной дивизии. Габышев Павел
Петрович вспоминал, что он был участником
парада на Красной площади 7 ноября 1941
года. В составе 65 – й стрелковой дивизии
участвовал в боевых действиях под г. Тихвин.
Являясь командиром операционно –
перевязочного взвода и ведущим хирургом,
Габышев П. П. оперировал самых тяжелых
раненых. В 1942 году Габышев П. П оказывал
хирургическую помощь раненым 2 – ой
Ударной армии, которая выходила с тяжелыми
боями из окружения. За хорошую организацию
медицинской помощи 30 июля



1942 года Габышев П. П. был награжден орденом Красной
Звезды. Габышев Павел Петрович оказывал хирургическую помощь
бойцам 65 – ой стрелковой дивизии, участвовавшей в тяжелых боях
по прорыву блокады Ленинграда, в боевых действиях на Карельском
фронте. За самоотверженную медицинскую помощь раненым бойцам
дивизии Габышев П. П. был награжден Орденом Отечественной
войны II степени, дважды награжден орденом Красной Звезды. После
победы в Великой Отечественной войне Павел Петрович до 1949 года
возглавлял хирургическую службу Архангельского военного госпиталя.
В 1949 году Габышев П. П. назначается главным хирургом МЗ Якутской
АССР, с 1953 года семь лет работает заместителем министра
здравоохранения, затем снова главным хирургом МЗ Я АССР.

Незаурядный талант хирурга, природная одаренность,
блестящее мастерство, практический опыт врача – хирурга,
организатора здравоохранения позволили Павлу Петровичу Габышеву
спасти сотни человеческих жизней в боевых сражениях на фронтах
ВОВ и в мирное время в родной Якутии. Жизненный путь Павла
Петровича Габышева, всех медиков –якутян, участников Великой
Отечественной войны, является яркой страницей беззаветного
служения Родине и своему народу.



Валентина Григорьевна Мигалкина

• Заслуженный врач Республики Саха (Якутия) Валентина 
Григорьевна Мигалкина родилась в Якутске. Её отец 
Григорий Гурьевич Котельников – колымчанин, 
уроженец села Походска, служил 
приказчиком. Валентина Котельникова окончила 
сначала Якутское медучилище, затем Иркутский 
медицинский институт.

• Три года провела на фронте – работала хирургом в 
полевом госпитале. Валентина Григорьевна служила в 
составе полевого госпиталя 2-го украинского фронта.
– На войне было очень тяжело, – вспоминает Валентина 
Григорьевна. – Иногда сутками не отходили от 
операционного стола, валились с ног от усталости.
– А что вам чаще всего вспоминается из военных лет?
– Знаете, были и налёты на госпиталь, и бомбёжки. Но у 
меня часто перед глазами стоят два цвета – белый и 
красный. Закроешь глаза, и сейчас же перед тобой 
возникают бесконечные белые повязки. Перевязанные 
руки, ноги, головы. Повязки шинные, простые, 
гипсовые...
А красный цвет – это кровь: сорванные челюсти, 
отрезанные конечности, кровавое месиво. Жутко это! И 
надо было находить силы, чтобы не плакать, чтобы 
надеяться на что-то, чтобы жить.



Бубякин Иван Иванович

Родился во 2 Нахаринском

наслеге Мегино-Кангаласского района.

В мае 1943 года был призван в ряды

Советской Армии. Служил в 111-й

танковой дивизии Забайкальского

военного округа орудийным номером,

наводчиком, командиром орудия,

старшиной батареи. Демобилизовался

в 1947 году.



Голубенко Раиса Викторовна

По окончании фельдшерско-

акушерской школы была направлена в

армию. Служила с июня 1942 года по

ноябрь 1945 год фельдшером.

Последнее воинское звание - лейтенант

медицинской службы. Работала в

Якутской городской больнице, затем в

приемном покое Республиканской

больницы.



Данилов Гавриил Гавриилович

В 1942 году окончил Иркутский

медицинский институт. С 1942 по 1952 гг.

служили в рядах Советской Армии в

составе 284-й стрелковой дивизии, 1-й

Армии в Монголии и Китае. В 1962 году

назначен начальником медсанчасти

подразделения Министерства

общественного порядка ЯАССР, с 1974

года по 1984 год работал заведующим

отдела медстатистики, затем врачом-

методистом организационно-

методического отдела республиканской

больницы.



Петров Прокопий Егорович

Родился в с. Хара Мегино-

Кангаласского района. Служил в рядах

Советской Армии на станции Мальта

Иркутской области в 91 запасном полку до

1945 года. Сражался на Забайкальском

фронте в 982 стрелковом полке, в 4 роте 2

батальона 275 стрелковой дивизии в

г.Харбин. Принял участие в боях с

Японской Квантунской армией. После

демобилизации окончил фельдшерско-

акушерскую школу. Работал в детской

консультации №2 г.Якутска. С 1950 по

1954 гг. работал в Момском районе, с 1964

по 1970 гг в Мегино-Кангаласском районе.

С 1976 по 1985 гг. работал помощником

санитарного врача Республиканской

санэпидстанции.



Слепцов Иван Гаврильевич

Родился в Верхнеколымском

наслеге Среднеколымского района. В

1942 году окончил фельдшерско-

акушерскую школу. Был призван в ряды

Красной Армии в июне 1942 года и

служил в 276 лыжном полку Уральского

Военного округа. Участвовал в боях в

составе 1308 ПАП 64 пушечной

артиллерийской бригады 1

Прибалтийского фронта в должности

фельдшера дивизиона. После

возвращения работал заведующим

фельдшерским пунктом в селе Арылах.

16 лет заведовал медпунктом

аэропорта. Медицине отдал 24 года.
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