
Становление Поликлиники №4 города Томска берет свое начало 12 января 1922 года, когда приказом 
№10 Губздрава было принято решение об основании амбулатории по улице Иркутской, 34  (которая 
была переименована 30.05.1949 к 150-летнему юбилею поэта А.С. Пушкина решением 
Исполнительного комитета Томского городского Совета депутатов трудящихся «О переименовании 
Иркутской улицы в улицу А.С. Пушкина»). Изначально штат амбулатории состоял всего из 9 человек 
(4 врача, 1 зубной врач, 2 помощника врача, 2 вспомогательных лица). Заведовала амбулаторией 
Л.М. Кононова. К сожалению, фотографий того времени в архивах не сохранилось. В этом же 1922 
году амбулатория была переведена с улицы Иркутской на усадьбу Вознесенской больницы, а с 1 
октября 1922 заведующим был назначен Н.И. Плоскирев. В последующем амбулатория не раз 
переезжала по другим адресам: ул. Якимовича, 11, ул. Белозерская, 26, ул. Кузнечный взвоз, 10, 
Белозерская, 12.  
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Из архивных данных известно, что руководили амбулаторией врачи в следующем порядке: 
С октября 1927 года врач Георгий Иванович Крылевский. 
С декабря 1929 года врач Тихон Петрович Ожиганов. 
С июля 1930 года врач Кольбазетт (имени не сохранилось). 
С ноября 1930 года Нина Александровна Полуденцева. 
С мая 1931 года врач Василий Тимофеевич Колбасов. 
С июля  1931 года врач З.М. Злакоманова. 
С января 1932 года врач М.Г. Сергеева. 
С июня 1933 года  врач Федосья Павловна Итолзон. 
С сентября 1933 года врач Виктор Александрович Дьяков. 
В поликлинику амбулатория была реорганизована с 1 октября 1940 года. Ее главным врачом в 
декабре 1941 года была назначена  Федосья Павловна Итолзон. В 1940-е годы начался расширяться 
штат поликлиники – работали узкие специалисты (оториноларинголог Н.Я. Пахряева, невролог, 
хирург).  



С 25 ноября 1949 года главным врачом назначена Наталья Андреевна Бахирева. В 1951 году, 
благодаря стараниям С.И. Еловой. Была организована клинико-диагностическая лаборатория. 

           
 
 

  
 
 Коллектив поликлиники 1949 год 

 
        Наталья Андреевна Бахирева 
 

 
 
 
 
15 марта 1955 года главным врачом поликлиники 
была назначена Зоя Евсеевна Колесникова.  
5 января 1957 на эту должность вступила Валентина 
Семеновна Захарова (Ковалева). 
 
 
 
 
 

Валентина Семеновна Захарова (Ковалева) 
 
 
С марта 1958 по 15 ноября 1963 года поликлиника 
располагалась в деревянном здании по улице 
Пушкина, 8. К этому времени поликлиника 
обслуживала 24 тысячи населения, а в ее штате 
работали 55 сотрудников (из них 20 врачей). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
С января 1962 года поликлиникой руководила Александра 
Вениаминовна Данилова. К 1964 году обслуживаемое население уже 
составляло 43 тысячи,  а в штате было 99 сотрудников (из них - 32 
врача). 
 

 
16 ноября 1963 года поликлиника №4 переехала в кирпичное здание по улице Пушкина, 57А, в 
котором ранее было общежитие приборного завода. В 1964 году уролог Л.С. Родионова организовала 
работу урологического кабинета.  

 
 
Здание поликлиники  
на улице Пушкина,57А 
 
В июле 1972 года поликлинику №4 возглавила Людмила 
Георгиевна Петрова. 
На 1973 год поликлиника обслуживала уже 50 тысяч 
взрослого населения,  штат насчитывал более 110 
сотрудников (из них - 38 врачей). 

 

Терапевтическая служба. 
Дежурный терапевт с коллегами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В 1975 году должность главного врача поликлиники №4 заняла Нина Степановна Давыдова. 
Коллектив поликлиники регулярно проводил тактико-специальные полевые учения отряда первой 
помощи, награждался грамотами за отличные результаты. 

 
полевые учения отряда первой помощи №6 

 
 
отряд первой помощи №6 в химическом очаге, 1975 год 
В 1985 году главным врачом МЛПУ «Поликлиника №4» назначена Ольга Львовна Нажесткина, и 
возглавляла ее в течение целых 23 лет! 
С 01 января 2009 года по 12 октября 2017 года главным врачом Поликлиники №4 являлся Алексей 
Владимирович Ермаков. 
С 6 декабря 2017 года по 31 октября 2019 года должность главного врача занимала Янина 
Валерьевна Корощенко. 
С 22 июля 2020 года по настоящее время руководит ОГАУЗ «Поликлиника №4» Наталья Викторовна 
Красницкая. 
 


