
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За сприянням головного лікаря Смілянської міської лікарні - Журавля Максима Валентиновича, 

у 2015 році цей альбом, з метою його збереження та вільного доступу, було оцифровано та 
розміщено на веб-сайті лікарні. Всі фотографії альбому ретушовані, стилістика тексту збережена. 

 

 



Развитие здравоохранения на Смелянщине. 
 
Красив наш город и в осенний листопад, и в белоснежном покрове 

зимы, и в буйном цветении садов и цветов весной и летом. Подъезжая к 
городу, сразу видишь голубую гладь Смелянского моря, купол 
старинной церкви, новые дома, спрятавшиеся в зелени парков и садов. 
Высоко на холме, при въезде в город стоит прекрасное современное 
здание - это Смелянская городская больница им. Семашко. Сосновый бор, 
обняв ее полукругом, небольшими сосенками сбегает к песчаному 
берегу Тясмина, к ивушкам, которые образуют прекрасную аллею через 
плотину. 

Автобусы, машины "скорой помощи" привозят людей, которым нужно 
оказать помощь, спасти жизнь. Да, человек в белом халате... врач... 
доктор... сестричка, няня... 

От вас зависит не только здоровье, но иногда и жизнь больного. 
Ваше умение, знания, ласковое слово, большое благородное сердце 
всегда на страже: прийти вовремя на помощь, сделать все, чтобы 
человеку возвратить самое дорогое - здоровье и жизнь. 

Зарождение медицины относится к далекому прошлому. Начало 
систематическому медицинскому образованию в России было положено 
Петром Первым. Оно диктовалось общим развитием государства 
в экономическом, культурном и военном отношении. С конца XV и до 
конца XVII века г. Смела, подвергался нашествию Польской шляхты, 
угнетался турецко-татарским нашествием. В те времена о развитии 
медицины говорить не приходилось. В 1711 году Смела перешла во 
владение польских магнатов - князей Любомирских. Они сильно 
преследовали и угнетали украинский народ, особенно за то, что 
население не хотело переходить в польскую католическую унию. 

После развала польского государства князь Любомирский продает 
Смелу князю Потемкину, а потом по наследству Смелянщина досталась 
племяннику Потемкина графу Самойлову. В 1793 году правобережная 
Украина воссоединена с Россией. В 1821 г. графиня София 
Александровна Самойлова, получившая в приданое часть Смелянского 
имения, вступила в брак с графом Алексеем Александровичем 
Бобринским.  

Бобринский A.A. с женой Софией Александровной становятся 
полными хозяевами Смелянщины. Он начинает строить сахарные заводы, 
в связи с чем, Смела на Украине стала центром рабочей силы. В 1839 
году была построена больница и названа в честь графини Софии 
Александровны Бобринской - Софиевской больницей. В местечке Смела и 
других населенных местах, расположенных в имениях и заводах графов 
Бобринских медицинская помощь населению сказывалась больничной 
организацией. 

В имениях графа Бобринских в то время было 3 больницы: 
Софиевская, Капитановская и Грушевская с амбулаториями и  
4 лечебницы: Смелянская (в настоящее время заводская поликлиника), 
Балаклеевская, Яблуновская и Ковалышская. Больницы и лечебницы 
были всего на 15 коек. Медперсонал больницы и лечебниц из 4 врачей, 
14 фельдшеров, 8 акушерок, соответственно персонал служащих и 
прислуг. Все больницы и лечебницы содержались за счет графа 



Бобринского, но основная часть расходов на содержание больницы шла 
за счет платы за лечение. 

Самой большой и благоустроенной больницей была Софиевская в  
м. Смела. О деятельности Софиевской больницы за 11 лет с 1892 по 1902 
года составленным заведующим Софиевской больницы доктором 
Козловским Б.С., был представлен исторический очерк "Развитие 
медицины приблизительно 1838 - 1902 г." Половина усадьбы Софиевской 
больницы занята садом, среди которого и расположены здания 
больницы. Больница построена по типу павильонной системы. Первые 
больничные постройки были деревянные: деревянные бараки, которые, 
постепенно следуя требованиям врачебной науки, заменялись более 
фундаментальными зданиями. Больница все более и более развивалась 
при энергичной работе состоявших во главе их главврачей: 

 
Верлейн   1831 - 1845 гг. 
Зинкевич   1845 - 1876 гг. 
Бренштейн   1876 - 1886 гг. 
Бундель   1886 - 1892 гг. 
Козловский Б.С.  1892 - 1904 гг. 
Пенинский В.В.  1904 - 1923 гг. 
Яблуновский А.Б.  1923 - 1933 гг. 
Малхазов   1933 - 1936 гг. 
Овруцкий М.О.  1936 - 1939 гг. 
Сорока П.Л.   1939 - 1941 гг. 
Кочубея Г.В.  1941 - 1942 гг. 
Пирогов Д.Ф.  1942 - 1944 гг. 
Родзевич В.В  1944 - 1945 гг. 
Новохатько М.П.  1945 - 1946 гг. 
Евченко С.Я.  1946 - 1958 гг. 
Варфаломеев А.И. 1958 - 1959 гг. 
Стецюра А.И.  1959 - 1960 гг. 
Полежаева A.C.   1960 - 1963 гг. 
Майданник А.Н.  1963 - 1967 гг. 
Прудкий И.И.   1967 - 1974 гг. 
Панев П.М.    1974 - 1976 гг. 
Ломакин П.В.   1976 - 1978 гг. 

 
 

Великий труженик – заслуженный врач УССР Евченко С.Я. 
 
Зайдите в Черкасский краеведческий музей и вы увидите людей, 

которые подолгу стоят перед одним из экспонатов. Это перчатки 
хирурга Черкасской областной больницы Заслуженного врача УССР 
Степана Яковлевича Евченко. Сколько человек он спас, скольким он 
возвратил здоровье, радость труда и жизни! Все, побывавшие на 
операционном столе у Степана Яковлевича, желают, чтобы его руки 
никогда не знали усталости, чтобы его сердце, полное благородства и 
любви к людям, всегда было молодым. 

Нелегкой была дорога жизни у Степана Яковлевича. Родился он в 
1905 году. Окончил фельдшерскую школу. Но всегда мечтал быль 
хирургом, поэтому поступил учиться в Саратовский мединститут, 



который окончил в 1938 году. Потом был призван в 
ряды Красной Армии. Когда началась война, 
хирург Евченко с 1941 г. на ее переднем крае. 
В трудных военных условиях он возвращает в 
строй советских бойцов и офицеров. И так до 
самой демобилизации, т.е. до 1946 г. 
Правительство высоко оценило труд рядового 
бойца медицинского фронта: товарищ Евченко 
награжден орденом "Красное Знамя", двумя 
орденами "Красной звезды", орденом 
"Отечественной войны" и пятью медалями. 

В 1946 году товарищ Евченко стал главным 
врачом Смелянской городской больницы 
им. Семашко и заведующим хирургическим 
отделением. На этой работе он проявил большие 
организаторские способности. Под его 
руководством было произведено много 
восстановительных работ, капитальный ремонт 
всех зданий, принадлежащих больнице, сделана 
надстройка второго этажа поликлиники. 
Больница укомплектована кадрами врачей и 
среднего медперсонала. Хирургическое отделение 
стало многопрофильным. Там помещались больные: 
хирургические, травматологические, 
онкологические, урологические, лор-глазные. Как 
заведующий хирургическим отделением товарищ 
Евченко расширял из года в год объем 
производимых операций. Если операции на желудке производил врач 
Козловский Б.С. (1904 г.), а после него их не делали, то Евченко С.Я. 
сделал около 400 разных операций на желудке. А за 12 лет он сделал 
около 3000 операций, из них резекций желудка, 
гастроэнтероанастомозов. 

Проводились операции и на желчных путях, на щитовидной железе 
(струмэктомия), на мочевых путях (нефректомия), простатэктомия, 
челюстно-лицевые (пластика твердого неба, заячья губа), трепанация 
черепа, операции на костях (металоостеосинтезы), внесуставные 
резекции коленного сустава. Он делал радикальные операции при раке 
губы, радикальное удаление грудной железы, ампутации прямой кишки, 
кесарево сечение, надвлагалищную ампутацию матки. 

За время работы в г. Смела коллектив больницы под руководством 
товарища Евченко занимал первое место по области. Товарищу Евченко 
было присвоено в 1954 году звание Заслуженного врача УССР. При 
аттестации в 1956 году он первый в г. Смеле получил II категорию 
врача-хирурга, был награжден Министерством СССР значком "Отличник 
здравоохранения". 

Ценили Степана Яковлевича не только как хорошего организатора 
и отличного специалиста, но и как замечательного товарища, учителя. 
Одаренный, талантливый, трудолюбивый, он пользовался большим 
авторитетом среди населения города и района, среди медицинских 
работников. 

 

Заслуженный врач 
УССР, главврач и 

заведующий 
хирургическим 

отделением с 1946 
по 1958 год, 

хирург 
 I категории,  

Степан Яковлевич 
Евченко 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1958 году товарищ Евченко был переведен в г. Черкассы главным 

врачом областной больницы. В 1963 году был награжден орденом 
Трудового Красного Знании. Глубоким уважением и любовью окружено 
имя народного врача Степана Яковлевича Евченко. Неоднократно 
избирался депутатом городского и областного Советов депутатов 
трудящихся. 
 
 

Врач Алла Семеновна Полежаева (1912 – 1963 гг.). 
 

В 1940 году окончила Ташкентский медицинский 
институт им. Молотова. С 1940 г. по 1942 г. 
заведовала акушер-гинекологическим отделением 
и по совместительству работала ординатором 
хирургического отделения Ходжелинской 
больницы. С 1942 г. работает в эвакогоспитале 
начальником хирургического отделения. С 1944 г. 
становится ведущим хирургом эвакогоспиталя на 
900 коек. За хорошую постановку лечебной и 
хирургической работы награждена значком 
"Отличнику здравоохранения" и медалью  
"За победу над Германией" в 1944 году. С 1945 
года работает главным врачом и заведующей 
хирургическим отделением в г. Зугрес и 
Красногоровской больнице. С 1959 года 
заведующая хирургическая отделением 
Смелянской городской больницы, а с 1960 г. 
главным врачом больницы. 

 

Хирург Ксения Кирилловна Бабенко, медсестра Раиса Яковлевна 
Некрасова, санитарка Полина Дмитриевна Котляр, заведующий 

отделением Степан Яковлевич Евченко 
Фото 1951 года. 

 

Главврач больницы,  
заведующая 

хирургическим 
отделением  

с 1960 по 1963 год,  
хирург I категории, 

Алла Семеновна 
Полежаева 

 



За период трудовой деятельности ею написано 5 научных работ: 
 

1. Остеомиэлиты костей грудной клетки огнестрельного происхождения  
- доложена на I-й научной конференции госпиталей ХВО в г. 
Харькове и напечатана в сборнике ее трудов; 

2. Техника и методика хирургического лечения остеомиэлитов  
огнестрельного происхождения - доложено на II-ой научной 
конференции госпиталей; 

3. К вопросу лечения кишечных свищей огнестрельного происхождения  
– доложена на межобластной научной конференции Сталинской и 
Ворошиловградской областей; 

4. Сельскохозяйственный травматизм в Марьяновском районе –  
напечатано в трудах VIII съезда хирургов Украины; 

5. К вопросу хирургического лечения нагноительных процессов в  
легких - доложена на VIII съезде хирургов Украины и напечатана в 
1955 году. В 1950 году аттестована хирург – II категории. В 1963 
году аттестована - хирург I категории. 
 
В сентябре 1963 г. на съезде хирургов Украины в г. Киеве,  

Полежаева А.С. докладывала о своей работе, о методике глухого шва на 
общем желчном протоке после удаления камней. Она владела техникой 
операций на желудке, желчных путях, кишечнике, мочевых путях, 
трепанацией черепа и операций на костях. Алла Семеновна была 
хорошим хозяином: была заасфальтирована территория двора больницы, 
в инфекционное отделение было подведено водяное отопление. В 1960 
году была открыта молочная кухня. Больница выросла с 250 до 300 
коек. 

 

 

Алексей Николаевич Майданник. 
 

1930 года рождения. В 1955 году окончил 
Киевский медицинский институт и работал в 
Луганской области главным врачом района и 
заведующим хирургическим отделением. 

С 1960 г. работал в хирургическом отделении 
ординатором Смелянской горбольницы, а с 1963 г. 
главврачом горбольницы. 

В 1967 г. в ноябре месяце по состоянию 
здоровья перешел заместителем главного врача 
по лечебной части. За период своей работы в 
качестве главного врача он улучшил санитарное 
состояние больницы, так в 1965 г. акушер-
гинекологическое, хирургическое, инфекционное 
и детское отделения переведены на водяное 
отопление и проведена скрытая электропроводка. 
Приобретено медаппаратуры на 28 тыс. рублей. 
В декабре месяце 1964 г. началось строительство 
новой городской больницы. Неоднократно 
избирался депутатом городского и районного 
советов депутатов трудящихся, членом ГК КПУ и 
РКПУ. 

Главврач больницы,  
с 1963 по 1967 год,  

Алексей Николаевич 
Майданник 

 



Иван Иванович Прудкий, украинец, 
 10.08.1926 года рождения, член КПСС. 

 
Окончил Одесский мединститут им. Н.И. Пирогова, лечебный 

факультет в 1955 году. Субординатуру прошел на 6 курсе по профилю - 
хирургия. Работал врачом хирургом в г. Сватово Ворошиловградской 
области, в г. Шполе и в Шполянском районе, в г. Звенигородке 
в должности заместителя главного врача района. В 1967 году переведен 
на должность главного врача Смелянской горбольницы им. Семашко на 
290 коек. 

В этот период строился комплекс повой больницы на 240 коек с 
поликлиникой на 500 посещений. Начато строительство новой больницы 
в конце 1964 года, окончено в конце 1968 года. Строило больницу СМУ-24 
(начальник Перемей Николай Тимофеевич), главный инженер Лазебник 
Владимир Семенович. Заказчик УКС Черкасского Облисполкома 
(начальник Вольвовский Рувим Моисеевич). 

Переведены все отделения и службы из старой больницы в новую 
в конце марта 1969 г. Открытие новой больницы проведено 1 апреля 1969 
года. В этот период работали заведующая ГЗО врач Курсевич Галина 
Васильевна, начмед больницы Майданник Алексей Николаевич, 
заместитель главврача по поликлинике товарищ Лубковский А.Н., 
заместитель глазного врача по экспертизе товарищ Ткаченко В.Ф., 
заместитель главного врача по АХЧ Соляренко Д.Ф., а затем 
Ерусалимский Н.Е., главный бухгалтер больницы Мальцева Наталья 
Галактионовна (работает в бухгалтерии с 1949 г.), главнач медсестра 
больницы Довженко Вера Григорьевна, а затем Курце Зинаида 
Оскаровна. 

В период освоения нового комплекса больницы много сделано 
сотрудниками по благоустройству территории больницы: поставлена 
изгородь, посажено много декоративных деревьев и кустарников. 
Реконструированы котельная, прачечная, пищеблок, родзал и др. Много 
сделано по освоению физиотерапевтического отделения с водо- и 
грязелечением (заведующий Стецюра В.К.). Произведены капитальные 
ремонты поликлиники № 1, водолечебницы для обслуживания 
амбулаторных больных, открыты новая молочная кухня. В конце 1971 г. 
в больнице введены диктофонный метод записи медицинской 
документации и селекторная связь (техник Шудров). 

Коечный фонд вырос с 250 коек в 1967 г. до 400 коек в 1972 г. 
Количество врачей 1967 г. – 78, 1972 г. - 118. Средних медработников  
1967 г. - 216, 1972 г. - 325. Прочий персонал 1967 г. - 217, 1972 г. - 330. 

Хорошо оборудованы физиотерапевтическое отделение, 
рентгеновское, отделение переливания крови, клиническая, 
биохимическая и бактериологическая лаборатории. Ежегодно 
переливалось на каждую койку по 1 кг. и более консервированной 
крови. Ежемесячно отделением переливания крови заготавливалось от 
35 до 40 литров крови (старшая медсестра Романенко И.С.). Детская 
смертность детей до 1 года снизилась и составляла 1967 г. - 19.0 на 1000 
родившихся, в 1972г. - 10.4 на 1000 родившихся. Хорошо работал хоровой 
коллектив больницы (староста Осинский И.А., руководитель  
Тараненко М.Ф.). Хор принимал участие в городских, областных и 
республиканских смотрах. Награжден грамотами и дипломом. 



10 отделениям больницы присвоено звание - отделений 
коммунистического труда. 

Врач Прудкий И.И. - участник Великой Отечественной войны. 
Награжден медалями как участник В.О.В. а также в период работы 
врачом - орденом "Знак почета", медалью за трудовую доблесть в честь 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина, грамотой Совета Министров, 
Черкасского ОЗО и ГЗО. В апреле 1973 г. освобожден от должности 
главного врача больницы по состоянию здоровья. 

 

 

Развитие терапевтической службы. 
 
В 1846 году был построен 

деревянный барак, в котором 
одну половину заняло 
терапевтическое мужское 
отделение на 25 коек, а вторую 
половину инфекционное 
отделение. В 1905 году этот 
барак был снесен и построено 
взамен его двухэтажное 
здание, соответствующее 
последним требованиям 
больничной гигиены того 
времени. На первом этаже было 
размещено терапевтическое 
отделение, а на втором этаже 
жил обслуживающий персонал 
больницы. Детского отделения 
не было, больные дети 
находились в терапевтическом 
отдалении. Оно было открыто в 
1949 году в этом здании на 
первом этаже, а на втором 
разместилось терапевтическое 
отделение на 20 коек. 
Терапевтическое отделение 
расширилось до 1950 г. до 25 
коек, но оно не могло 
обеспечить стац-лечением 
население города. В 1957 г. его 
расширили до 40 коек и 
перевели в другое здание, где 
оно находится и до настоящего 
времени. В 1962 году детское 
отделение переведено в другое здание, которое находится за 
территорией больницы. На 1-ом этаже в 1957 году открыли 
онкологическое отделение на 25 коек (заведующий онкологическим 
отделением Осинский И.А.). В 1962 году на 2-ом этаже открыли лор-
глазное отделение (заведующий отделением Каштанова Н.И.). 
В терапевтическом отделении больных обслуживали 1 врач, 

До 1957 года городская поликлиника 
была одноэтажной 

 

В 1957 году была произведена 
надстройка 2-го этажа 



2 фельдшера, 4 медсестры и 2 санитарки. До В.О.В. заведовал отделением 
врач Кац Ефим Григорьевич. Поликлиника с больницей связаны не были. 

В поликлинике в 1925 году был 1 терапевт, в 1926 году 1.5 - 
Злочевский на 1 ставку и 0.5 ставки Кац. В 1927 году в поликлинике 
терапевтами работали товарищи Дубенко, Вальсон, Злочевский и Кац. 
Врач Вальсон специально обслуживала все вызова города, разъезжая на 
бричке, а остальное время вела прием в поликлинике. Деления на 
участки не было. Заведующий поликлиникой был врач Родзевич В.В. 
В 1929 году в отделение прибыл врач Суббота. До 1941 г. 
в терапевтическом отделении было 20 коек. В первые годы после войны 
и в годы войны 1941 - 1945 гг. в терапевтическом отделении было 
20 коек. Больнично-поликлиническое отделение (с населением в городе 
20 тысяч человек) обслуживали 6 терапевтов, обеспеченность койками 

была 0.3 на 1000 
населения. 
В 1949 году больница 
объединилась с 
поликлиникой. Работа 
велась по 3-х 
звеньевой системе. 
В 1949 году была уже 
участковость. Было 4 
участковых медсестры, 
которыми было 
сделано на дому  
200 процедур. 
Участковыми врачами 
в 1949 году было 
принято 3431 человек. 
Во всем отделениям 
было перелито 15250 
мл. крови 60 больным. 

В 1946 году в 
отделении было 25 
коек (заведующий 
отделением Игнат 
Петрович Пасадский). 
Участковых врачей - 4, 
работают по 3-х 
звеньевой системе. 
Все на 1.25 ставки: 2.5 
ставки в стационаре, 
2.5 в поликлинике,  
3 ставки на участке.  

 

В 1955 году была организована неотложная 
помощь 

В 1957 году был организован ЭКГ и 
кардиоревматический кабинеты. 

На фото врач Галина Алексеевна Кандыба и  
лаборант Дмитрий Иванович Зинченко за работой. 



В 1954 году была организована служба 
переливания крови. Забор крови ведут: 

врач Ксения Кирилловна Бабенко, 
медсестра Мария Савельевна Романенко 

В 1962 году был открыт эндокринологический 
кабинет, который возглавляет 

ветеран труда, врач  
Наталья Алексеевна Валюшкевич 

Первые 3 часа дня все 
работали в стационаре. 
В 1951 г. работает уже 9 
терапевтов. Введена 
двухъзвеньевая система. 
В 1961 году в стационаре 
введен охранительный 
режим. Функционирует 
палата сонной терапии 
на 5 коек. Из 25 коек - 
5 было онкологических. 
Для участковых врачей 
выделен был в 1951 году 
транспорт - линейка. 
С 1955 года заведующим 
отделением был 
Косницер Е.М. С 1956 г. 
функционирует при 
терапевтическом 
отделении кислородная 
палатка. В 1957 году 
терапевтическое 
отделение переведено в 
здание, где имеется 40 
коек. Терапевтических 
участков 5. Штатных 
терапевтических 
должностей в больнице - 
10, а по городу - 13. 

В 1955 г. была 
организована 
неотложная помощь, 
начал работать кабинет 
ЭКГ. Медицинский 
персонал  
перешел на 
двухстепенное 
обслуживание больных в 
1961 году. В 1956 г. был 

организован кардио-ревматологический кабинет. Расширен кабинет ЛФК. 
В 1960 г. Открыт эндокринологический кабинет. Возглавляет его врач 
Валюшкевич Н.А. В 1963 г. терапевтическому отделению было присвоено 
звание "Коллектива коммунистического труда". В настоящее время в 
больнично-поликлиническом объединении больницы им. Семашко  
8 участковых терапевтов, в стационаре работают 2 терапевта и 
эндокринолог. В терапевтической отделении широко применяют 
переливание крови, физметоды лечения и лечебную физкультуру, 
аэрозольное введение лекарственных веществ, широко применяют 
гормонотерапию и введение кислорода под кожу. 

В 1913 году медицинскую помощь в г. Смеле и районе оказывали 
4 врача и 14 фельдшеров. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1967 году только в городской больнице медицинских работников 

насчитывается 92 врача и 190 средних медработников. Больница состоит 
из 9 отделений: 

 
1. хирургическое отделение на 50 коек  

(заведующая отделением Жукова А.И.); 
2. терапевтическое отделение на 40 коек  

(заведующая отделением Кандыба Г.А.);  
3. акушерское отделение на 30 коек; 
4. гинекологическое отделение на 20 коек 
    (заведующая отделением Коломиец А.Е.); 
5. инфекционное отделение на 40 коек 

(заведующая отделением Горяева Р.В.); 
6. онкологическое отделение на 20 коек  

(заведующий отделением Осинский); 
7. лор-глазное отделение на 30 коек   

(заведующая отделением Каштанова Н.И.); 
8. психоневрологическое отделение на 30 коек 
   (заведующий отделением Левченко К.В.); 
9. детское отделение на 30 коек  

(заведующая отделением Соколова А.П.). 

Фото 1957 года. 
Слева нижний ряд: врач терапевт Тамара Павловна Доброноженко, 

заведующий терапевтическим отделением Игнат Петрович Посадский, 
врач хирург Ксения Кирилловна Бабенко, заведующий онко-отделением  

Илья Александрович Осинский. Верхний ряд, медсестры: (?), Мария Гавриловна 
Казидуб, Галина Назаровна Заднипряна, Мотрена Степановна Богач, Алла 

Степановна Вербовенко, Лидия Андреевна Юхимец. 



Организована служба 
переливания крови в 1954 
году, которую возглавляли 
врач Левченко А.Р. на 0.5 
ставки и медсестра  
Романенко М.С. С пункта 
переливания крови она 
выросла в отделение 
переливания крови со 
штатом: врач Сапрыкин А.Ф., 
2 медсестры - Романенко 
М.С., Коньшина О.П., 
санитарка Карюк М.И. 
Увеличился объем 
обслуживания и лечения 
больных в поликлинике. 
Если в 1925 году принимал 
один терапевт, хирург, 
акушер-гинеколог, то в 
настоящее время 
функционирует 
стоматологическая 
поликлиника, детская 
консультация, скорая 
помощь "Неотложная 
помощь" и в поликлинике 
для взрослых идет прием 
больных врачами всех 
профилей. 

В 1960 году была 
открыта молочная кухня,  
ею заведовала и 
организовывала ее 
фельдшер Мария Андреевна 
Грозь.  

Ветеран городской поликлиники Анна Петровна Корженко, которая в 
1918 году окончила 4-х годичную Киевскую земскую фельдшерско-
акушерскую школу. С января 1919 г. работала в Ташлыкском 
фельдшерском медпункте. В конце года была переведена в 
Ротмистровскую участковую больницу. В 1925 году поступила в 
Смелянскую горполиклинику. Год работала первой выездной акушеркой 
по обслуживанию рожениц на дому. В 1926 году была переведена в 
глазной кабинет, где работала до выхода на заслуженную пенсию до 
01.11.1967 г. Она проработала 40 лет в глазном кабинете. В 1958 году ее 
наградило Министерство здравоохранения значком "Отличнику 
здравоохранения". 

 
 
 
 

Ветеран труда – 
старшая медсестра терапевтического 
отделения Зинаида Оскаровна Курце 

Врач эндокринолог 
 Наталья Алексеевна Валюшкевич, 

терапевт отделения  
Галина Алексеевна Кандыба, 

врач терапевт  
Вера Абрамовна Азрилянт 



Из года в год терапевтическая служба расширялась под 
руководством заведующих отделений: 

 
Кац Е.Г.   1926 - 1941 гг. 
Пасадский И.П.  1950 - 1955 гг. 
Косницер Е.М.  1955 - 1960 гг. 
Ревенок Е.Н.  1960 - 1964 гг. 
Березовская А.В.  с 1965 г. 
Кандыба Г.А.   с 1965 г. по настоящее время  

 
Ординаторы: 

 
Азрилянт В.А.; Валюшкевич Н.А.; Поволоцкая Р.И. 

 
Медицинские сестры 30 годов: 

 
Ходаковская Е.Г.; Глебова Е.; Демяненко Е.; Шкарупа Е.; Полозун М.Д. 

 
Медицинские сестры после ВОВ: 

 
Марунич Е.М., Галина Григорьевна Баховская.  
Москаленко Петро Григорьевич (с 1951 по 1957 гг. работал старшим 

медбратом инфекционного отделения, с 1957 г. по 1962 г. старшим 
медбратом терапевтического отделения). 

Зинаида Оскаровна Курце - общий стаж 22 года, с 1950 г. Работает в  
Смелянской горбольнице. С 1962 г. старшей медсестрой 
терапевтического отделения. Владеет техникой переливания крови, 
дуоденального зондирования. 
 

 
Надежда Ивановна Каштанова. 

 
1909 года рождения. В 1930 году 

окончила медицинский техникум и 
работала операционной медсестрой два 
года. В 1927 году окончила 
Хабаровский медицинский институт и 
работала окулистом в Хабаровске, 
Киеве, Ротмистровке. 
С 1954 г. возглавляет службу 
окулистов в Смелянской горбольнице 
им. Семашко и заведующая лор-
глазного отделения. В 1968 году 
аттестована - врач окулист I 
категории. Скромная, ласковая, умелые 
ее руки многим вернули зрение. 

 

 

 
 
 
 

Ветеран труда, 
врач окулист 
I категории  

Надежда Ивановна 
Каштанова 



Вера Абрамовна Азрилянт. 
 

Через длинный коридор терапевтического отделения в палаты 
входит пожилая женщина врач Вера Абрамовна Азрилянт. Она 
подсаживается к больным, внимательно выслушивает жалобы, делает 
назначения… И так многие годы, из года в год, и в тяжелее время 
испытаний, в период Великой Отечественной войны, участницей которой 
она была, и в мирные дни. Всегда борьба за здоровье человека! 
И сколько радости, когда вчерашний твой больной сегодня становится в 
ряды трудовой армии строителей коммунизма. Вера Абрамовна работает 
врачом-ординатором терапевтического отделения Смелянской 
горбольницы с 1949 г. 

 
Наталия Алексеевна Валюшкевич. 

 
Наталия Алексеевна Валюшкевич - ищущий, не любящий застоя врач 

терапевтического отделения. Она много читает, переносит в свою работу 
новое, передовое и интересное. Когда в 1960 году открылось в 
горбольнице эндокринологическая служба, врач Валюшкевич 
возглавила ее. Теперь при поликлинике работает эндокринологический 
кабинет, оборудованный нужной аппаратурой. 

 

 

История развития донорства. 
 

История службы крови в г. Смела начинается 
в 1955 г., когда за денежную компенсацию было 
заготовлено 73,8 л. консервированной крови от 47 
доноров. В этом году при лечении больных у 236 
было применено переливание крови. С 1960 года 
начинает развиваться безвозмездное донорство. 
Уже в этом году было заготовлено крови от 258 
безвозмездных доноров и 82 платных, что дало 
возможность осуществить при лечении больных 
1777 переливаний крови 1027 больным. С этого 
года стало быстро развиваться безвозмездное 
донорство. Инициаторами и первыми 
организаторами службы крови и безвозмездное 
донорство в нашем городе были главные врачи 
горбольницы им. H.A. Семашко: Евченко С.Я., 
Полежаева A.C., Майданник А.Н., заведующий ОПК 
Демченко А.Р., Федяй А.И. Первой медсестрой по 
заготовке крови была Романенко М.С., которая 
проработала в отделении 20 лет. В настоящее 
время основная масса донорской крови 
заготавливается от безвозмездных доноров. 

Бурное развитие безвозмездного донорства 
дало возможность при лечении больных 
использовать не только цельную кровь, но и ее 
компоненты и препараты. 

В 1976 году в ОПК освоена методика заготовки 
нативной плазмы, что дало возможность 

Ветеран труда, 
награждена 

значком 
«Отличнику 

здравоохранения», 
старшая медсестра 

отделения 
переливания крови 
 Мария Савельевна 

Романенко 



увеличить в больнице количество перелитой плазмы в три раза и 
полностью удовлетворить отделение больницы в этом ценном препарате. 

В отделении переливания крови, кроме заготовки крови, нативной 
плазмы и эритромассы, производится определение резус - 
принадлежности крови. 

В 1978 году ОПК переведено в первую категорию. 
В 1979 году на каждую 1000 населения было 50 человек 

безвозмездными донорами. Особенно хорошо организовано 
безвозмездных доноров на швейной фабрике, хлебозаводе, СМЗ. 

 

 

Развитие хирургической службы. 
 

В 1884 году построено, а 
в 1903 году расширено мужское 
хирургическое отделение. Это 
деревянное здание, обложенное 
кирпичом, на высоком 
фундаменте. Построено по 
коридорной системе. 
Рентгеновский кабинет, 
моечная, операционная, 
предоперационная - отделены 
дверьми от основной части 
корпуса. Затем чистая 
перевязочная, 4 палаты, 
каждая на 6 коек (24 больных), 
ванная с двумя ванными, с 
душевыми установками и 
титаном. Курительная и туалет 
с отливом.  

Полы с кафельных плиток, 
а в палатах выложены 
линолеумом. Панели в 
операционной и ванной 
комнате с белых кафельных 
плит. Стены выкрашены в белый 
цвет масляными красками, а 
печи с белого кафеля.  
Операционная хорошо 
освещена. В 1910 году была 
сделана пристройка к 
хирургическому мужскому 
корпусу, где разместился 
большой вестись, кабинет 

врача, комната для прислуг (в настоящее время раздаточная). 
В гнойной операционной полы выложены кафелем, а панели 

кафельными плитками. Стены и потолок выкрашены масляными красками 
в белый цвет с наличием световых окон в потолке. 

Из истории русской хирургии известно, что главную роль играли 
Академическая университетская хирургия и Земская хирургия. 

Здание хирургического отделения 

Работа в операционной  
в 1920-х годах 



В 1900 году в декабре месяце состоялся 
1-й съезд российских хирургов (до 
революции было 14 съездов). На 
хирургических съездах председательское 
кресло по традиции должны были занимать 
председатели университетской 
академической хирургии, а место товарища 
председателя - земский хирург. 

Так, на 2-м съезде хирургов 
председателем съезда был профессор 
Разумовский, а товарищ председателя - 
Козловский Б.C. (г. Смела). На 2-м съезде 
было выдвинуто два программных вопроса: 
распознавание и лечение хирургических 
заболеваний почек; показание к операции 
гастроэнтеростомии, способы производства 
ее и результаты. Во главе второго 
программного вопроса значился доклад 
Козловского Б.С. "Показания к 
гастроэнтеростомии". Мы знаем из истории, 
что в России успехи желудочной хирургии 
имели место как в столицах, так и в 
провинциях. Причем, некоторые хирургии из 
глухой провинции опередили столичные 
клиники, как в инициативе, так и в 
достигнутых результатах. В сентябре 1888 г. Богаевский А.Т. (хирург 
земской больницы в Кременчуге Полтавской губернии) начал делать 
резекцию желудка при раке, а в клинике Н.Б. Склифосовского в Москве – 
первая операция на желудке была сделана в октябре 1901 г. Желудочная 
хирургия начала развиваться и в м. Смела Киевской губернии, где врач 
Козловский Б.С., хирург выдающегося дарования и работоспособности, 
в 1896 году сообщил о двух удачных гастроэнтеростомиях, а вскоре 
опубликовал отчет о 15 операциях на желудке, из них 4 резекции с 
тремя выздоровлениями (журнал "Хирургия" 1900 г. VII мес. № 47).  
За 1896 год напечатаны 22 научные работы по самым разнообразным 
проблемам большой хирургии. В Смеле под руководством врача 
Козловского начал свою хирургическую деятельность Гальперин Я.О. 
известный желудочный хирург, основатель и бессменный редактор 
"Нового хирургического архива". Гальперин Я.О. уже к 15 съезду 
хирургов (первому после войны 1914 - 1917 гг.) представил собственные 
материалы о 600 операций гастроэнтеростомии. 

Так было до Октябрьской революции 1917 г. Советская власть в 
Смеле была с 1917 г. до марта 1918 г., когда город был захвачен 
войсками Германии. 

В январе 1919 г. немецкие войска были изгнаны из города, и 
образован был местный ревком, который сейчас же приступил к 
урегулированию всех вопросов. 

В области здравоохранения существенных изменений не произошло, 
так в августе 1919 г. полчища Деникина захватили Смелу, начались 
массовые грабежи и расстрелы. 9 января 1920 г. Смела была освобождена, 
тогда же и организовался районный ревком из 5 человек. 

Территория 
хирургического 

отделения. Фото 1960 
года. 



 

 
В марте 1921 г. местечко Смела преобразовалось в город Смела и 

стало районным центром, а больница, которая называлась Софиевской, 
стала больницей им. Семашко, которую возглавлял врач-хирург 
Яблуновский. Постепенно увеличивалась сеть здравоохранения. 
Хирургическая помощь в Советском Союзе увеличивалась не только в 
количественном отношении по сравнению с царской Россией, но и по 
качеству. Главной чертой Советской хирургии является профилактика, 
внедряемая в практику на основе теоретических разработок, 
актуальных проблем этиологии и патологии хирургических 
заболеваний.  

Несмотря на колоссальные разрушения в период Отечественной 
войны 1941-1945 гг., хирургическая помощь населению к настоящему 
времени в значительной степени возросла и улучшилась. За 
сравнительно малый срок народ нашей страны смог не только 
восстановить разрушенное, но и развернуть новое громадное 
строительство, увеличилось число коек в стационаре. В Смелянской 
горбольнице им. Семашко число коек хирургического профиля возросло 
от 24 до 50 таких профилей: хирургических коек - 25, 
травматологических - 10, урологических - 4, онкологических - 5, лор-
глазных - 6. Наряду с этим, самостоятельно выделилось глазное и лор-
отделение в 1962 году, находившееся ранее в хирургическом отделении. 

В 1958 году выделилась онкологическая служба в самостоятельный 
онкодиспансер с 20 койками при нем. Наряду с этим на ж.д. узле ст. 
Шевченко так же имеется хирургическое отделение на 60 коек, 
3 поликлиники с хирургическими кабинетами.  

Первый врач окулист стационара 
с 1948 года - Изабелла Антоновна 

Ванштейн, 
медсестра Анна Петровна 

Корженко 

Во время операции. 
Хирург Ксения Кирилловна 

Бабенко, наркотизатор медсестра 
Раиса Александровна Каяк, 

санитарка Алла Ишкова, 
врач уролог Игорь Алексеевич 
Рабуха, операционная старшая 

медсестра  
Александра Карповна Богач 

 Фото 1937 года. 



Это городская поликлиника, заводская и ж.д. поликлиники. 
Соответственно увеличилось число приема хирургических больных.  

В 1962 году организована служба анестезиологии и реанимации. 
Выросла хирургическая служба, добавилось число коек от 24 до 50. 
Имеется 2 хирурга, уролог, 2 травматолога. Имеется служба 
анестезиологическая во главе с врачом Гайваненко В.И. на 1.5 ставки и 
2 средних медработника - анестезиста. В юбилейном 1967 году идет 
строительство новой городской больницы на 240 коек с ростом объема 
работы. Это единственная больница в городе, которая обслуживает 
близлежащие села, работает круглосуточно, несет ургентную службу, в 
связи с чем, операционный блок расширился. Штат - если раннее была 
одна операционная медсестра и одна санитарка, то теперь работает 4 
операционные медсестры и 4 санитарки. 

 В 1961 году хирургическое отделение перешло на двухстепенное 
обслуживание больных. Штат среднего персонала вырос вдвое. В 1963 
году хирургическому отделению присвоено звание Коллектива 
коммунистического труда. 

В 1930 году отоларингологом был врач 
Визер. После отечественной войны возглавляет 
он отоларингологическую службу в г. Смела до 
1951 года. С 1947 года был второй отоларинголог 
Рыбачук до 1956 г. С 1956 г. врач Гасич Вера 
Кузьминична. Затем Елена Владимировна 
Кульчицкая, а с 1960 г. Федяй А.И., который 
работает по настоящее время. С 1948 г. 
окулистом работает Вайнштейн И.А., а с 1956 г.  
второй окулист - Каштанова Н.И.  

В 1962 году лор и глазная служба 
переведены с хирургического отделения. 
Открылось новое отделение, где заведующей 
отделением стала Каштанова Н.И. Второй 
отоларинголог Галина Кузьминична 
Покотиленко и окулист Зозу  ля Н.А. 

Первым урологом с  1950 г. в г. Смела был 
Коцюбинский Н.Т. до 1953 г., а с 1955 г. до 1963 г. 
был урологом Борик Б.Е.  С 1963 г. возглавляет 
урологическую службу Рахуба В.А. С 1951 г. онко-
службу возглавляла врач Бабенко К.К., а с 1957 г. 
врач Осинский И.А. 

В 1962 году организована служба анестезиологии и реанимации. 
Первый врач анестезиолог Борис Николаевич Зинченко, молодой, 
способный, подававший большие надежды врач, который в 1964 году 
поступил в аспирантуру г. Киева, окончив в 1967 г. После окончания 
через месяц скоропостижно умер. 

С 1965 г. возглавляет службу анестезиологии и реанимации врач 
Всеволод Иванович Гайваненко, способный, душевный врач, с ним 
работают 2 наркотизатора Раиса Александровна Каяк и Виктор 
Владимирович Петров. 

 
 
 

Врач 
отоларинголог 

Визер. 
 Фото 1937 года. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующие хирургическим отделением:  
 
Козловский Б.С.  1892 - 1904 гг. 
Якубовский   1904 - 1921 гг. 
Пенинский П.В.  1921 - 1923 гг. 
Яблуновский А.Б. 1923 - 1933 гг. 
Малхазов   1933 - 1936 гг. 
Овруцкий М.О.  1936 - 1939 гг. 
Сорока П.И.   1939 - 1941 гг. 
Бойко   1941 - 1944 гг. 
Коломиец Е.И.  1944 - 1946 гг. 
Евченко С.Я.  1946 - 1958 гг. 
Полежаева А.С.  1959 - 1963 гг. 
Жукова А.И.  1963 - по настоящее время 

 

Бронислав Станиславович 
Машковский, врач уролог 

II категории, 
работает в больнице с 1969 г., 

медсестра урологического 
кабинета  

Алла Онуфриевна Кописова 
 Фото 1975 года. 

Слева: анастезист Полина 
Никодимова, хирург I категории 

Анатолий Алексеевич Омельченко, 
операционная медсестра 

Вера Ивановна Майко, 
хирург I категории 

Анатолий Никифорович 
Лубковский.  

Фото 1975 года. 
 
 

Первый врач анестезиолог 
Борис Николаевич Зинченко 

 Фото 1962 года. 



Евмен Иванович Коломиец. 
 

1894 г. рождения. В 1914 году окончил 
морскую фельдшерско-акушерскую школу и служил 
на военно-морских кораблях по 1922 год. В 1927 
году окончил Киевский фармацевтический 
институт и работал провизором. В 1938 году 
окончил Киевский медицинский институт. 
Участник Великой Отечственной войны, был ранен, 
является инвалидом II гр. с 1944 г. по 1946 год 
был заведующим хирургического отделения 
Смелянской горбольницы. С 1946 г. ординатор 
хирургического отделения. С 1962 г. работает 
хирургом в городской поликлинике по настоящее 
время. 15 лет обеспечивал ургентную службу 
хирургического отделения. Медицинский стаж его 
53 года. 

 

 
 
 

Врач Ксения Кирилловна Бабенко. 
 
Пациенты запоминают навсегда внимательный 

взгляд, умелые руки хирурга врача Бабенко К.К.. 
Она неутомима за операционным столом. 
И так многие годы. Совсем юной девушкой в 1936 
году окончила она мединститут и поехала 
работать на неспокойную границу. Когда 
фашистская Германия напала на нашу Родину, 
врач Бабенко была призвана в ряды Красной 
Армии. За самоотверженный труд в эти тяжелые 
годы она была награждена орденом Красной 
Звезды, медалями за оборону Кавказа и Киева, за 
Победу над Германией. По наградах можно судить 
о фронтовых дорогах офицера медицинской 
службы товарищ Бабенко. Пришла победа и с ней 
демобилизация и работа в мирных условиях. С 
1949 по 1951 гг. она работает хирургом в 
Смелянской заводской поликлинике. С 1951 г. 
возглавляет онкологическую службу. В 1957 году 
создано было онкологическое отделение, 
заведующим которого стал врач Осинский И.А., 
а товарищ Бабенко осталась работать в 
хирургическом отделении старшим ординатором. 
В 1965 году она прошла аттестацию и получила 
I категорию. Она владеет всеми хирургическими операциями, 
предпринимаемые по неотложной хирургии и травматологии. Производит 
резекцию тонкого и толстого кишечника, накладывает 
настроэнтероанастомозы, производит резекции желудка, 
холецистодуоденостомию, струмектомию. 

Ветеран труда, 
хирург 

 Евмен Иванович 
Коломиец 

Ветеран труда, 
хирург 

I категории  
Ксения 

Кирилловна 
Бабенко 



Тридцать лет в строю - Анна Ивановна Жукова. 
 
Ослепительно белые стены операционной. 

Огромная люстра. Белоснежное белье.  
И склоненное над больным лицо хирурга. 

Умные и внимательные серые глаза в темных 
ресницах и ласковая, какая-то застенчивая 
улыбка. Это Анна Ивановна Жукова. Сколько 
сложных, трудных операций сделали эти сильные 
тонкие женские руки?! Скольким они подарили 
радость солнце и жизнь! 

В 1940 году, по окончании Дагестанского 
мединститута двадцатичетырехлетний врач 
Жукова А.И. приступила к выполнению своих 
служебных обязанностей. Но в мирную жизнь 
советских людей вторглась война. Все встали на 
защиту социалистической Родины. В том же белом 
халате, но в военной шинели - врач хирург 
Жукова А.И. на своем посту. 

Операции… операции… Сколько сделано их 
за годы Великой Отечественной войны! Скольким 
бойцам и офицерам спасена жизнь, возвращены в 
ряды Советской Армии?! Не удивительно, что этот 
труд - подвиг отмечен рядом правительственных 
наград: медалями за оборону Кавказа, за победу 
над Германией. 

С 1953 г. Жукова А.И. работает в Смелянской 
городской больнице хирургом ординатором. 

С 1963 г. она заведующая хирургическим 
отделением. Врач Жукова А.И. владеет всеми 
видами хирургических операций, 
предпринимаемыми: по неотложной хирургии и 
травматологии. Аттестационная комиссия в 1965 
году квалифицировала ее как хирурга  
I категории. Владеет операциями: резекция 
тонкого и толстого кишечника, производит 
резекции желудка, холецистэктомию. Врачи 
хирургического отделения с 1966 г. начали 
применять лечение трофической язвы. Знают 
жители города Смелы Жукову А.И. и как депутата 
городского Совета трудящихся. Среди лучших 
людей в аллее передовиков был и портрет врача 
Жуковой. 

 
Врачи-ординаторы хирургического отделения. 

 
Поль    1923 - 1933 гг.  
Дорошенко П.А. 1930 - 1938 гг. 
Ревенко Л.  1941 - 1943 гг. 
Новохатько  1945 - 1946 гг.  
Коломиец З.Н. 

Ветеран труда, 
заведующий 

хирургическим 
отделением с 
1963 г., хирург 
I категории 

 Анна Ивановна 
Жукова 



Ветеран труда, 
хирургическая 

медсестра 
Александра 
Григорьевна 

Мельник 

Бабенко К.К. 1951 - по настоящее время 
Демченко А.Р.  1954 - по настоящее время 
Майданник А.Н. 1960 - 1966 гг. 
Лубковский А.Н. 1966 - по настоящее время 
Лим Е.Д.  1967 ортопед травматолог 

 

Медицинские сестры хирургического отделения. 
 
Мария Демидовна Андрусенко работала с 1931 г., участник Великой 

Отечественной войны. В 1966 г. ушла на заслуженную пенсию. Стаж 
работы 35 лет в Смелянской горбольнице. 

Александра Васильевна Зайцева, окончила в 1933 году курсы 
медсестер при больнице и работала медсестрой хирургического 
отделения. Участник Великой Отечественной войны. После 
демобилизации работала старшей медсестрой терапевтического 
отделения, а затем акушерско-гинекологического отделения. В 1963 
году ушла на заслуженную пенсию, стаж работы 30 лет. В 1958 году 
награждена была Министерством здравоохранения СССР значком 
"Отличнику здравоохранения". 

Алла Григорьевна Савченко 1935 - 1938 гг. 
Анна Григорьевна Старова  1936 - 1940 гг. 
Мария Акимовна Буркевич 1933 - 1941 гг. 
Вера Григорьевна Довженко. В 1937 г. окончила Черкасскую 

фельдшер-акушерскую школу. С 1937 г. работает палатной медсестрой 
хирургического отделения. С 1952 г. по 1966 г. старшей медсестрой 
хирургического отделения. С 1966 г. по настоящее время работает 
главной медсестрой больницы. Стаж работы 27 лет. В 1958 г. была 
награждена Министерством СССР значком "Отличнику здравоохранения". 
Владеет техникой переливания крови, дуоденального зондирования и 
техникой дачи наркоза. С 1967 г. избрана председателем Совета 
медсестер при больнице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ветеран труда, 
перевязочная 

медсестра 
Вера Никитична 

Быкова 

Ветеран труда, старшая 
операционная медсестра, 
 в 1958 году награждена 
министерским знаком 

«Отличнику 
здравоохранения»  

Александра Карповна 
Богач 



Валентина Денисовна Туркулевич с 1946 по 1952 гг. старшая 
медсестра. 

Вера Никитична Быкова окончила в 1941 г. Черкасскую сестринскую 
2-х годичную школу. Участник Великой Отечественной войны. 
Награждена орденом "Красного знамени", медалью "За победу над 
Германией", значком "Отличник санитарной службы". С 1945 г. работает в 
хирургическом отделении перевязочной медсестрой по настоящее 
время. Владеет гипсотехникой, техникой переливания крови и дачи 
наркоза. Стаж работы 27 лет. 

Александра Карповна Богач. Окончила Городищенскую акушер-
сестринскую школу в 1938 г. С 1946 г. работает медсестрой в 
Смелянской горбольнице. С 1949 г. операционной медсестрой 
хирургического отделения. С 1961 г. старшей операционной медсестрой 
и по настоящее время.   
 Александра Григорьевна Смирнова.В 1938 г. окончила 2-х годичную 
школу в г. Горьком. Участник Великой Отечественной войны. С 1949 г. 
работает в Смелянской горбольнице в хирургическом отд. палатной 
медсестрой, затем манипуляционной медсестрой. С 1967 г. переведена в 
стоматполиклинику по состоянии здоровья. Стаж работы 29 лет. 

Клавдия Арсентьевна Григорьева. Окончила краснокрестовские  
2-х годичные курсы в г. Смела. В 1955 г. после курсов работает 
медсестрой хирургического отделения. С 1967 г. старшей медсестрой 
отделения. 
 Мария Ивановна Лузан, участница Отечественной войны.  
С 1957 г. работает медсестрой хирургического отделения по настоящее 
время. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ветеран труда, 
старшая медсестра 
хирургического 

отделения 
Клавдия Арсентьевна 

Григорьева 

Ударник 
коммунистического 
труда, санитарка 
хирургического 

отделения 
Матрена Емельяновна 

Бойко 

Ударник 
коммунистического 

труда, медсестра 
хирургического 

отделения 
Мария Кондратьевна 

Чубенко 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ударник 
коммунистического 

труда, 
сестра-хозяйка 

Валентина Емельяновна 
Мамаенко 

 

Ударник 
коммунистического 

труда, медсестра 
хирургического 

отделения 
Мария Ивановна Лузан 

Ветеран труда, старшая 
медсестра акушер-
гинекологического 

отделения  
Александра Васильевна 

Зайцева 

Ветеран труда, с 1961 
г. операционная 

медсестра, с 1978 г. 
старшая операционная 

медсестра 
Татьяна Ивановна 

Сербова 

Ударник 
коммунистического 

труда, с 1959 г.  
медсестра 

Надежда Дорофеевна 
Гайдамашко 

Ударник 
коммунистического 

труда, с 1966 г. 
медсестра 

наркотизатор 
Раиса Александровна 

Кояк 
 



Санитарки - ветераны хирургического 
отделения которые ушли на заслуженную 

пенсию: 
 
Кулиниченко М.В. с 1921 по 1950 гг. 
Яковлева В. 
Зарудницкая И. 
Аксинович П.  
Сопельняк Т.Н. с 1923 по 1950 гг. 
Пономаренко З.Н. 
Краснопольская М. 
Ткаченко М.А. 

 
Санитарки после ВОВ: 

 
Полина Дмитриевна Котляр с 1938 г. по 
настоящее время 
Галина Федоровна Зайченко 
Матрена Емельяновна Бойко 
Валентина Емельяновна Мамаенко 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ветераны труда. Фото 1930 годов. 
Слева: первая акушерка городской больницы  и  операционная медсестра 

Елизавета Савельевна Дорошкевич (рабочий стаж с 1917 по 1949 год), 
операционная санитарка Татьяна Николаевна Сонельняк (рабочий стаж с 1923 

по 1950 год), перевязочная медсестра Мария Акимовна Буркевич 
(рабочий стаж с 1933 по 1941 год), хирургическая медсестра  Мария Демидовна 

Андрусенко (рабочий стаж с 1931 по 1966 год), хирургическа медсестра 
Александра Васильевна Зайцева (рабочий стаж с 1933 по 1963 год). 

 
 
 
 
 

Ударник 
коммунистического 

труда, медсестра 
хирургического 

отделения 
Елизавета Иосифовна 

Зеленькова 



Ветераны труда, 
ветеран отоляринголог 

I категории 
Галина Кузминична 

Покотиленко, медсестра 
Нина Ивановна Пискун. 

 
 

Фото 1969 года.  
Сотрудники хирургического отделения и оперблока. 
Нижний ряд: медсестра Вера Григорьевна Довженко, 

хирург Иван Иванович Прудкий, хирург Ксения Кирилловна Бабенко, 
перевязочная медсестра Вера Никитична Быкова, 

начмед Алексей Николаевич Майданник. 
Верхний ряд: Елизавета Иосифовна Зеленько, санитарка Фаина Викторовна 

Меух, медсестра Клавдия Арсентьевна Григорьева,  
медсестра Мария Кондратьевна Чубенко, санитарка Людмила Григорьевна 

Семенчук, санитарка Лидия, медсестра Зоя Ивановна Фаин,  
наркотизатор Виктор Петров, санитарка Галина Демьяненко,  

медсестра Мария Ивановна Лузан, старшая операционная медсестра 
Александра Карповна Богач, няня Мария Косенко, врач анастезиолог Всеволод 

Иванович Гайваненко, няня Ишкова Алла. 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

Фото 1946 года.  
Сотрудники хирургического отделения. 

Нижний ряд слева: медсестра Александра 
Васильевна Зайцева, 

медсестра Вера Никитична Быкова. 
Средний ряд: санитарка Мария Васильевна 

Кулиниченко, старшая медсестра 
Валентина Денисовна Туркулевич,  

заведующий хирургическим отделением 
Евмен Иванович Коломиец, 

Медсестра Вера Григорьевна Довженко, 
операционная медсестра 

Елизавета Савельевна Дорошкевич. 
Верхний ряд: санитарка Дарья Степановна 

Степаненко, санитарка Вера Кравченко. 

Ударник коммунистического 
труда, медсестра 

хирургического отделения 
Галина Ивановна Сисоева. 

Ударник 
коммунистического 

труда, медсестра 
хирургического 

отделения 
Нина Алексеевна 

Дубкова. 



Педиатрическая служба. 
 
В 1936 году впервые в г. Смела выделена детская консультация 

совместно с женской по ул. Мичурина № 9. И только 13 лет спустя было 
открыто в 1949 году детское отделение на 20 коек. Расположено оно 
было на первом этаже двухэтажного здания терапевтического 
отделения. В штате отделения не было дежурных медсестер в ночное 
время, и наблюдение за детьми проводила медсестра терапевтического 
отделения. Дневная сестра несла функции старшей медсестры и 
выполняла все манипуляции. 

Руководство всей педиатрической службой - отделение и 
поликлиника осуществляла Ольга Рудольфовна Шараевская, отдавшая 
свыше 30 лет своей врачебной деятельности охране детства и 
материнства. Все свои знания, организаторские способности ею отданы 
почетному и благородному служению - делу защиты детей. 

Впервые в больнице медицинские сестры проходили повышение 
квалификации на базе детского отделения. Врачи работали по 3-х 
звеньевой системе: стационар - прием - участок. В городе было всего 
лишь 3 педиатрических участка. Транспорт отсутствовал. 

В 1957 году детское отделение переведено в помещение 
терапевтического отделения на 2-й этаж. Обслуживание его в ночное 
время передано педиатрическим сестрам. В дневное время работала 
манипуляционная медсестра, она же выполняла обязанности старшей 
медсестры.  

В 1961 году детское отделение разместилось в другом здании, и 
количество коек увеличилось до 30. Печное отопление заменено 
водяным. Выделена в отделении комната для манипуляций. Улучшилось 
оборудование отделения. Врачи перешли на 2-х звеньевую систему 
работы: стационар - участок, прием - участок. Увеличилось количество 
врачей педиатров. Город имел уже 8 педиатрических участков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Врач педиатр 
 I категории, 

ветеран труда, 
заведующая 

 детским отделением 
с 1977 г. по 1998 г. 
Любовь Петровна 

Мойся 
 

Врач педиатр 
 I категории, 

ветеран труда, 
заведующая 

. детским отделением 
с 1969 г. по 1977 г. 

Наталья Игнатьевна 
Жминько 

 

Заведующая  
детским отделением 

Александра Павловна 
Соколова 

 



С 1961 года впервые в штате детской поликлиники работают 
специализированные узкопрофильные кабинеты: ревматологический, 
стоматологический, фтизиатрический. Прошел специализацию врач-
окулист по детской офтальмологии. При психоневрологическом 
отделении начала работу среди детей врач-логопед. 

За 10 лет из 13 врачей педиатров города 11 прошли курсы 
усовершенствования. 

В 196З - 1967 - 1968 гг. прошли аттестацию 6 педиатров. Много труда и 
сил внесли сотрудники детского отделения по улучшению своей работы. 
Больные дети постоянно чувствовали заботу и внимание сотрудников 
отделения, заменившие некоторым из них родителей и давшим им 
материнскую ласку. Труды их не прошли даром. Только за  
10 последних лет снижена детская смертность с 28 на 1000 родившихся 
до 12.8 по городу, в 3 раза уменьшилась летальность по отделению, в 4.5 
раза летальность от пневмонии. Увеличился процент госпитализации 
детей за 10 лет с 65% до 98%. С 1964 года не регистрируются тяжелые 
степени рахита, гипотрофии. После введения прививок против коклюша 
и кори снижена заболеваемость в 4-5 раз, а коклюш регистрируется в 
единичных случаях. 

 
Фото 1966 г. 

 Сотрудники детского отделения. 
Слева нижний ряд: Мария Александровна Коновалова,  

врач Мила Даниловна Мостовенко, заведующая отделением Александра 
Павловна Соколова, медсестра Вера Ивановна Ильина. 

 Верхний ряд: санитарка Маруся, Вера Федоровна Яценко, санитарка Галина, 
старшая медсестра Нина Емельяновна Тихоненко, медсестра Тамара Романовна 

Личковаха, санитарка Лариса Романовна Ротань. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врач Пайчук Нина Петровна,  
старшая медсестра Карпина Татьяна Михайловна,  

заведующий отделением врач Осинский Илья Александрович, 
(врач онколог I категории).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 1964 г. Сотрудники онкологического отделения. 
Санитарки: Евдокия, Теплякова Мария Павловна, 

медсестра Ханас Раиса Михайловна, 
старшая медсестра Карпина Татьяна Михайловна, 

медсестра Терещенко Алла Онуфриевна. 
 
 
 



Заведующие детско-поликлиническим отделением: 
 

Шараевская Ольга Рудольфовна         до 1956 г. 
Лагута Е.М.      с 1956 г. по 1957 г. 
Устинова Анна Яковлевна   с 1957 г. по 1980 г. 
Соколова Александра Павловна  с 1960 г. по 1969 г. 
Жминько Наталия Игнатьевна  с 1969 г. 

 
Медицинские сестры: 

 
Ободовская Н.М. 
Мотузенко Н.И. 
Еременко З.Е. 
Доброштан Р.И. 

Санитарки: 
 

Степаненко Дарья Игнатьевна 
Яченко Вера Федоровна 

 
Врачи - ординаторы детского отделения: 

 
Слободянник Лидия Викторовна 
Царан Галина Ивановна 
Кулик Надежда Яковлевна 
Тримбач Л.Я. 
Сидоренко В.В. 
Кирсанова Р.Ш. 
Коновалова Мария Александровна 
Гавриш Вера Афанасьевна 
Половина Екатерина Георгиевна 
Мостовенко Мила Даниловна 
Нагорная Нина Амвросиевна 
Василенко В.А. 

 
 

Акушерско-гинекологическая служба. 
 
В 1907 г. пристроена к хирургическому корпусу акушер-

гинекологическое и женское отделения. Всего на 32 койки: 10 коек для 
рожениц, 8 коек для гинекологических больных и 14 коек для женского 
отделения. При акушерском отделении хорошо оборудован родильный 
зал. Рядом обставлена стерилизационная с автоклавом, паровыми 
стерилизаторами, умывальником и приборами для постоянного 
сохранения физиологического раствора поваренной соли. Каждая 
кровать снабжена ирригатором (для кружки Эсмарха) и имеет гнездо для 
подкладного судна. Ванная комната с ванной и душем, ванночки для 
детей (купания), пеленальный столик. Дети находились в детских 
кроватках в палатах возле матерей. 

При женском отделении устроена отдельная перевязочная с 
отдельным инструментарием и комнатой для ванной и туалетом. Во всем 
здании полы сделаны с белого кафеля. В стерилизационном, 



Родильное отделение 1930-х годов. 
 

в родильном покое, ванных, перевязочной и туалетной, стены выложены 
кафелем. В коридорах акушер-гинекологического отделения имеется три 
камина. Печи везде кафельные. Операционной для акушерско-
гинекологических больных служит операционная хирургического 
отделения. 

Акушерское отделение Смелянской больницы служила школой для 
деревенских повитух. В больнице они постепенно знакомились 
сущностью асептического ухода за роженицей и родильницей, 
обучались теоретическому и практическому распознанию нормальных 
родов от патологических, что способствовало родовспоможению 
в деревне. Врача-акушера в больнице не было, а помощь роженице 
оказывалась акушеркой. При сложности приглашался врач, который 
работал при больнице. Акушерок было две. Поэтому их приглашали 
только при поступлении роженицы, а рожало за год в условиях 
больницы 25-30 женщин. Основная масса рожениц пользовалась 
услугами бабок-повитух, не имеющих никакого образования. 

9 января 1920 г. Смела 
была окончательно 
освобождена от 
интервенции и в марте 1921 
г. м. Смела преобразовано в 
город и Смела стала 
районным центром, а 
больница, которая была 
Софиевской, стала 
городской больницей 
им. Семашко.  

Родильным отделением 
в это время заведовал врач 
Дмитрий Федорович 
Шапченко, который владел 
всеми акушерскими 
операциями и пособиями на 
уровне знаний тех лет. 
Работало 3 акушерки, и была 
должность акушерки, 

которая одновременно была на приеме с врачом и принимала роды на 
дому. Первая акушерка в нашей больнице была Елизавета Савельевна 
Дорошкевич. 

Елизавета Савельевна Дорошкевич была квалифицированной 
акушеркой, которая свой опыт передавала молодым акушеркам. Работала 
в нашей больнице с 1917 г. В 1930 году совмещала работу акушерки и 
операционной медсестры хирургического отделения до 1945 г. С 1945 г. 
она работала в хирургическом отделении операционной сестрой и 
в 1949 г., ушла на заслуженную пенсию. 

Развитие Советского родовспоможения прогрессировало 
постепенно. Увеличилось число акушерских школ, разрасталась сеть 
фельдшерских и акушерских пунктов. Увеличилось число больных, а в 
них число родильных коек. Была и реорганизована и система 
подготовки акушерских кадров, повивальные школы были упразднены и 
реорганизованы в двухгодичные школы. 



Коридор родильного 
отделения.  

В 1963 г. отделению 
присвоено звание 

ударника 
коммунистического 

труда. 

В 1924 году при Смелянском городском Совете была создана 
постоянная комиссия по охране материнства и младенчества. Число 
родильных коек возросло до 15. Все больше женщин рожало в условиях 
стационара. В 1936 году была организована женско-детская 
консультация в г. Смела. По поводу беременности женщины брались на 
учет в более поздние сроки. Районный охват составлял 20-25 %. 
Декретным отпуском пользовались женщины 35 дней. В отделении 
работал один врач, также и в консультации работал один врач. Был 
введен круглосуточный пост медсестры, акушерки, которая и 
обслуживала палату новорожденных. Стационарной акушерской помощью 
было охвачено 60-70 % родильниц.  

Акушерско-гинекологическая помощь в Советском Союзе изменилась 
по сравнению с царской Россией не только по количеству, но и по 
качеству. Главной чертой является профилактическое направление, 
внедряемое в практику, на основе теоретической разработки 
актуальных проблем физиологии и патологии женского организма. 

 Несмотря на колоссальные разрушения 
во время Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.), за сравнительно небольшой 
срок народ нашей страны сумел не только 
восстановить разрушенное, но и развернуть 
новое громадное строительство. 
Увеличилось число коек в стационарах, а в 
1945 г. в г. Смела было 15 акушерских и  
10 гинекологических коек, а в 1953 г. 
родильных коек - 20, гинекологических - 20. 
С 1955 г, родильных коек - 30, 
гинекологических - 20. С расширением сети - 
увеличились кадры акушер-гинекологов.  

В 1945 году работал в больнице один 
врач акушер-гинеколог, а в 1963 г. - 5 
врачей. В 1965 году - 6 врачей. Введен 
круглосуточный пост сестер в палате 
новорожденных. С расширением акушер-
гинекологической сети привело к 
повышению качественных показателей в 
работе. Осуществляется ранний охват 
медицинским наблюдением всех беременных 
женщин. 

Улучшается акушерская помощь 
роженицам и повышается число рожавших в 
стационаре. Это сказывается на снижении 
материнской смертности, мертворождении и 
смертности новорожденных. Снижается 
процент гинекологической заболеваемости.  



Врач акушер-гинеколог, 
с 1949 г. заведующая клинической 

лабораторией, врач I категории Валентина 
Григорьевна Евченко. 

Территория родильного отделения.  

С 1953 г. был 100% 
охват стационарным 
родовспоможением. 
Число родов 
обезболивания 
увеличилось от 3.1% в 
1950 году до 93% в 1966 
году. Смертность 
новорожденных 
уменьшилась больше чем 
в 2 раза. Так, в 1949 году 
на 311 родов умерло - 5, 
это составляет 1.6%. В 
1966 году составляет 
0.6%. Первичная явка в 
консультацию 
беременных до 3-х 
месяцев в 1950 году 
составляла 28%, а в 1966 
году - 82%. В 
гинекологической 
практике разработаны 
методы систематической 
борьбы со 
злокачественными 
заболеваниями путем 
массовых 
профилактических 
осмотров и лечение 
предопухолевых 
новообразований. 

С 1965 г. в городе 
работают 8 акушер-
гинекологов, из них 6 в 
стационаре. Из года в 
год расширяются 
оперативные 
вмешательства. В 
акушерском отделении 

пользуются вакуум-экстрактором, для оживления новорожденных 
применяют аппарат дыхания. За последние 7 лет нет ни одного случая 
эклампсии в городе. Все владеют операциями надвлагалищной 
ампутации матки и всеми гинекологическими операциями.  

В 1961 были налажены дежурства врачей круглосуточно по 
отделениям. Пять врачей аттестованы, имеют первую категорию. В 1965 
году прошли аттестацию 6 акушерок, получили первую категорию. 

Кто же те люди, которые охраняли здоровье женщин-матерей и 
младенцев?  

Вот краткий рассказ о них: 
 
 



Заведующий акушер-
гинекологическим 

отделением  
Александр Тимофеевич 

Бабачков. 

Врач акушер-гинеколог 
Елена Петровна 

Дьяченко 

Ветеран труда, 
заведующая акушер-
гинекологическим 
отделением, врач  

I категории,  
Анна Евменовна 

Коломиец.. 

Врач Александр Тимофеевич Бабачков. 
 
Он работал в Смелянской горбольнице заведующий акушерско-

гинекологическим отделением с 1938 - 1941 гг. Участник Великой 
Отечественной войны. После демобилизации возглавлял акушерско-
гинекологическое отделение. С 1945 по 1956 гг. по болезни ушел на 
пенсию. В 1959 г. умер. Владел всеми гинекологическими операциями. 

 
Врач Елена Петровна Дьяченко. 

 
1901 г. рождения, окончила Киевский мединститут в 1933 году. В 

Смелянской горбольнице работает с 1935 г. акушер-гинекологом. 
Участник Отечественной войны. Награждена орденом "Красной звезды"  
и медалями "За освобождение Кавказа" и "За победу над Германией", 
После демобилизации в 1947 году стала работать акушер-гинекологом, в 
настоящее время врач гинеколог - онколог. В 1957 году была награждена 
Министерством СССР значком "Отличник здравоохранения". 

 
Врач Анета Евментовна Коломиец. 

 
1928 г. рождения. В 1952 г. окончила Киевский мединститут. С 1953 

года работает акушер-гинекологом при Смелянской горбольнице.  
С 1964 г. по настоящее время - заведующая гинекологическим 
отделением. В 1965 г. аттестовалась, получила 1-ю категорию. Владеет 
операциями: надвлагалищными ампутациями матки и всеми видами 
гинекологических операций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

 



Ветеран труда, врач 
акушер-гинеколог 

I категории 
Галина Владимировна 

Демченко 

Ветеран труда, старшая медсестра 
акушер-гинекологического отделения 

Елена Ивановна Просяновская 
 

Заведующие акушерско-гинекологическим отделением: 
 

Шапченко Дмитрий Федорович   до 1938 г. 
Бабачков Александр Тимофеевич  с 1938 г. по 1956 г. 
Рак Л.С.      с 1957 г. по 1959 г. 
Кучеренко И.П.     с 1959 г. по 1964 г. 
Коломиец А.Е.     с 1964 г. по настоящее время. 

 
Ординаторы: 

 
Дьяченко Елена Петровна   с 1935 г. по настоящее время 
Евченко Валентина Григорьевна  с 1946 г. по 1949 г.  

 
С 1949 г. возглавляли клиническую лабораторию до 1958 г. 

 
Солуха      с 1948 г. по 1950 г. 
Перелыгина Мария Гавриловна  с 1951 г. по 1958 г. 
Рузинова 
Сабиева 
Демченко Галина Владимировна  с 1954 г. по настоящее время, 

аттестована в 1965 г. – врач I категории.  
Федяй Евдокия Александровна   с 1959 г. по настоящее время, 

аттестована в 1965 г. – врач I категории.  
Майданник Наталия Пантелеевна  с 1960 г., врач I категории. 
Лим Людмила Андреевна    с 1962 г. по настоящее время, 

аттестована в 1967 г. – врач I категории. 
Тодоров Иван Константинович  с 1965 г. по настоящее время 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Фото 1960 г. 
Ветераны труда. Слева верхний 

ряд: старшая медсестра 
отделения переливания крови 
Мария Савельевна Романенко, 
заведующая аптекой Наталья 

Андреевна Димнич. Нижний ряд: 
фармацевт  Галина Федоровна 

Дендемарченко, санитарка 
Галина Алексеевна Хорькова. 

 
Акушерки: 

 
Дорошкевич Елизавета Савельевна  с 1917 г. по 1959 г. 
Карагодская Галина Борисовна 
Лопаткина Мария Платоновн 
Бабачкова София Тиофиловна 
Кальянова Татьяна 
Борковская Евгения Ивановна 
Муляренко Людмила 

 
Акушерки работавшие после ВОВ: 

 
Рогова Лидия Степановна 
Коробченко Валентина Александровна 
Доброноженко София Степановна 
Головань Любовь Афанасьевна 
Кулибаба Мария Ивановна 
Просяновская Елена Ивановна – старшая медсестра 

 
Санитарки 30-х годов: 

 
Дорошенко Е. 
Кириченко А. 
Шапошник Н. 
Краснопольская 

Медицинские сестры 30-х годов: 
 

Каминская М. 
Рябоконь Ф.И. 
Крутилина З. 
Сторчевая Г. 
Джемс Н.И. 
Середенко  Т.А. 
Закреничная А. 

 
 
 

 
 
 



Заведующий 
аптекой, 
провизор,  
Бронислав 

Аполлонович 
Добжанский 

Фото 1960 г. Сотрудники акушер-гинекологического отделения. 
Нижний ряд слева: акушерка Ирина Прокофьевна Маслюк, врач Анна Евменовна 

Коломиец, заведующий отделением Иван Петрович Кучеренко, медсестра 
Екатерина Латенко, старшая медсестра Александра Васильевна Зайцева.  
Верхний ряд: акушерка Валентина Александровна Коробченко, санитарка 

Людмила Царь, врач Евдокия Александровна Федяй, медсестра 
Вера Павловна Колисниченко, санитарки Светлана Павловна Хоменко, Лида, 

Валентина Емельяновна Мамаенко. 

 
 
 

Аптека при больнице им. Семашко была 
открыта в 1946 году и обслуживала 150-коечную 
больницу. Первая заведующая аптекой была 
фармацевт Дора Прокофьевна Коломиец, и с ней 
работало в аптеке 5 человек. В 1950 году стала 
работать заведующая аптекой Наталья Андреевна 
Дымнич и с ней начала работу фармацевт Галина 
Федоровна Дендемарченко в 1954 году и фасовщик 
Вера Марковна Баранник, которая работает по 
настоящее время. 

С увеличением коечного фонда больницы, 
увеличилась работа аптеки, сложность 
приготовления лекарственных форм. В настоящее 
время выросла техника производства 
инъекционных растворов до заводских 
требований. Инъекционные растворы и глазные 
капли готовятся методом вакуум-фильтрации и 
укупориваются под закатку, что продлевает им 
срок хранения до одного месяца. Выросли люди - 
получили высшее фармацевтическое образование 
Наталья Дементьевна Товкун. 



Фото 1949 г. Сотрудники акушер-гинекологического отделения. 
Нижний ряд слева: Нина Санжаровска, акушерка Лидия Степановна Суслова, 

медсестра Мария Ефимовна Цапенко.  
Средний ряд: медсестра Таисия Андреевна  Середенко, акушерка Вера 
Ивановна Писаренко, врач Ангелина Антоновна Солоха, заведующий 

отделением Александр Тимофеевич Бабачков, врач Валентина Григорьевна 
Евченко, старшая акушер Надежда Ивановна Руденко, медсестра Ирина 

Прокофьевна Маслюк.  
Верхний ряд: санитарка Мария Зеленко, Акулина Чугунова, Тамара Ивановна 
Шмакова, (?), акушер Галина Даниловна Пичкур, (?), медсестра Корецка Н.А., 

санитарки Клавдия Ткаченко, Кармана О.Н., Василиса Харченко. 

В настоящее время коллектив аптеки из 10 человек под 
руководством заведующего аптекой провизором Добжанским Б.А. борется 
за звание коллектива Коммунистического труда. 

 

 
 

Клинико-диагностическое отделение. 
 
До 1935 года лаборатория существовала при больнице, был 

клинический отдел (обследовалась кровь РОЭ, анализ мочи) и 
гистологический отдел. Работал в лаборатории врач Якубовский и 
фельдшер Овсийчук. 

В 1935 году клиническая лаборатория была переведена в 
санэпидстанцию (заведующий Нагорный А.А.) производятся единичные 
клинические исследования. 



Старший лаборант 
с 1975 г.,  

Галина Николаевна 
Проценко 

Ветеран труда, 
лаборант  

Елена Степановна 
Казидуб 

 

Лаборанты:  
Клавдия Федоровна 

Янишевская, 
Мария Васильевна 

Новоселова 

В 1939 году отделяют клиническую лабораторию от городской СЭС и 
возглавляет ее Нагорный А.А. В лаборатории ведутся исследования 
клинического профиля (анализ крови, мочи, мокроты, кала), 
серологического профиля (реакция Вассермана). 

С 1943 года с уходом Нагорного А.А. на фронт, в лаборатории 
остаются работать Нагорная М.А - переходит с горСЭС Диденко М.К. и 
продолжают указанные исследования. 

В 1946-1947 гг. были созданы клинические лаборатории в 
поликлиниках № 1 и № 2. Заведующий поликлинической лабораторией с 
1947 года Андрей Алексеевич Нагорный, лаборант Мария Кирилловна 
Диденко. 

Заведующей клинической лабораторией (в больнице) с 1947 года 
была Елена Демьяновна Гугля, лаборанты Мария Алексеевна Грынь, 
Валентина Григорьевна Астахова, а с 1948 года лаборант Мария 
Игнатьевна Фуляр. 

В 1948 году заведующей больничной лабораторией была врач Анна 
Андреевна Гальченко и с тех пор начали делать биохимические 
анализы: (билирубин, Така-та-Ара, формоловая проба и постановку 
Вассермана). 

С 1949 года заведующей больничной лабораторией была Валентина 
Григорьевна Евченко по 1958 год. Делались клинические, 
биохимические и серологические анализы. 

С 1954 года штат лаборантов увеличился. Стали работать 
лаборантами Клавдия Федоровна Пшеничная, с 1956 года - Елена 
Степановна Казидуб. 

В 1958 году заведующей больничной лабораторией работала Эсфир 
Львовна Глушковская, лаборантами работали: Мария Алексеевна Гринь, 
Клавдия Федоровна Пшеничная, Мария Игнатьевна Фуляр, Елена 
Ивановна Кельбас, Елена Степановна Казидуб, санитарки Люба 
Махаринец, Мария Дорофеевна Абрамова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ветераны труда, лаборанты: 
Мария Игнатьевна Фуляр, 

Мария Александровна 
Гринь, Мария Кирриловна 

Диденко 

Ветераны труда.  
Слева: заведующая 

лабораторией Мария 
Васильевна Назарова, 
лаборанты Валентина 
Григорьевна Астахова, 

Елена ивановна Кельбас, 
Александра Ивановна 

Хаврель  

Ветеран труда,  
старший лаборант 

Клавдия Федоровна 
Янишевская 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

В 1968 году создан бакотдел при клинико-диагностической 
лаборатории стационара городской больницы. В настоящее время в 
бакотделе работает один лаборант-бактериолог Валентина Ивановна 
Данильченко, две ставки лаборантов со средним образованием - 
Александра Ивановна Хаврель, Наталья Харченко, санитарка Дарья 
Андреевна Абрамова. В бакотделе производится до 23 тысяч анализов 
ежегодно. 



Нижний ряд: санитарка Дарья Андреевна Абрамова. 
Верхний ряд: Хаврель Александра Ивановна, бактериолог Данильченко 

Валентина Ивановна, врач-лаборант Назарова Мария Васильевна, 
заведующая лабораторией Квашук Светлана Иосифовна, лаборант 

Новоселова Мария Васильевна,  лаборант Дрыженко Галина Васильевна, 
лаборант Кельбас  Елена Ивановна, санитарка Приходько Валентина 

Максимовна, старший лаборант Проценко Галина Николаевна, 
лаборант Бриленко Роза Ивановна 

С 1967 года заведующая лабораторией Мария Васильевна Назарова, 
старший лаборант Клавдия Федоровна Пшеничная. Штат лаборантов 
увеличился - Лариса Валентиновна Вербовенко, Валентина 
Александровна Мазур, Мария Васильевна Новоселова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С 1971 года работает врач-биохимик Светлана Иосифовна Квашук. С 

1971 года резко увеличился объем исследований в биохимическом 
отделе.  

С 1974 года заведующая лабораторией Светлана Иосифовна Квашук. 
Штат лаборантов увеличился: Галина Николаевна Проценко, Галина 
Васильевна Дрыженко, санитарки Мелания Петровна Мельник, Валентина 
Максимовна Шатная, Наталья Петровна Корченюк. 

За последние 6 лет в отделе введено до 40 новых методик 
исследования. В лаборатории по биохимии производятся  
(по разнообразию) исследования на уровне республики, отдел биохимии 
является школой передового опыта в области. В настоящее время в 
биохимическом отделе функционируют до 70 методик исследования: на 
белковый, солевой, водно-солевой, жировой, углеводный, ферментный, 
гормональный обмены. За год отдел производит до 45 тысяч сложных 
исследований. Обслуживает отдел больных стационара и амбулаторных 



Ветеран труда, медсестра 
неврологического 

отделения 
Зоя Ивановна Гурова 

города. Вся лабораторная служба за год производит до  
242 тысяч исследований. 

В 1978 году в апреле месяце централизована лабораторная служба 
поликлиник № 1 и № 2. В лаборатории стационара в 1978 году 
производятся цитологические исследования профилактического 
профиля, что дает возможность рано диагностировать злокачественные 
процессы. 

В лаборатории стационара и поликлиник работает 18 ударников 
коммунистического труда, 8 ветеранов труда. 

В 1978 году лаборатории стационара присвоено звание "Отделение 
высокой культуры обслуживания". В настоящее время отделение борется 
за звание "Отделение коммунистического труда". 

 
 

История водолечебницы. 
 

В 1952 была организована 
водолечебница платная за курс лечения 
амбулаторно - 80 рублей, стационарное 
лечение - бесплатно. 

В водолечебнице работали: главврач 
Наум Григорьевич Коцюбинский, врач Поляк 
А.В., врач Михаил Дмитреевич Звонников, 
врач Елена Григорьевна Каштан, врач 
Маргарита Иосифовна Ремова, 
старшая медсестра Валентина Васильевна 
Ларина, медсестра физкабинета Анна 
Андреевна Хмель, медсестра Зинаида 
Оскаровна Курце, медсестра Людмила 
Алексеевна Сергиенко, медсестра Наталья 
Арсентьевна Бурьянова, парафино медсестра 
Лидия Игнатьевна Гайворонская. Санитарки: 
Мария Кузьмовна Шапошник, Мария Ивановна 
Панченко, Надежда Профировна Ткаченко. 
Повара: Елена Максимовна Максименко, 
Мария Васильевна Черненко. Завхоз и 
кладовщик Людмила Устимовна Луценко, 
бухгалтер Сергей Тихонович Герасименко. 
Регистратор Ольга Александровна Лаптева, 

сестра-хозяйка Зинаида Кондратьевна Власенко, кочегары: Ленский, 
Иван Акимович Смирнов. 

1953 г. заведующая отделением Маргарита Иосифовна Ремова, 
старшая медсестра Лидия Николаевна Лысенко, сестра-хозяйка Вера 
Александровна Придатченко, медсестра Ксения Карповна Бондаренко, 
санитарки: Мария Тимофеевна Станкевич, МарияАфанасьевна Мамаенко, 
Антонина Петровна Гавлюковская. 

 С 1962 г. ПНО заведующий отделением Иван Варламович Шевченко, 
медсестра Лукерья Иосифовна Сорока, Наталья Александровна Поповко. 

С 1963 г. работает врач Александра Евлампеевна Загоренко, врач 
Анна Федосеевна Базик. 



Ветеран труда, врач- 
невропатолог I категории,  
Александра Евлампеевна 

Загоренко 
 
 
 

Заведующая неврологическим 
отделением с 1976 г., врач-
невропатолог I категории, 

Галина Ильинична Грищенко 
 
 
 
 

Слева: медсестра Вера 
Евстафовна Некора, врач 
Александра Евлампеевна 

Загоренко, санитарка 
Антонина Петровна Вовк 

 
 
 

Ветеран труда, медсестра 
неврологического 

отделения 
Лукерья Иосифовна Сорока 

 
 
 

С 1976 г. ПНО реорганизовано в неврологическое отделение при 
горбольнице им. Семашко. 

В 1959 г. ПНО было присвоено звание отделения коммунистического 
труда. Заведующая отделением: Галина Ильинична Грищенко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Фото 1964 г. Сотрудники психоневрологического отделения. 
Верхний ряд слева: санитарка Вера Александровна Придатченко, Мария 
Марунич, санитарка Мария Мамаенко, медсестра Наталья Александровна 
Половко, старшая медсестра Лидия Николаевна Лысенко, медсестра Раиса 

Борисовна Пуховицкая, медсестра Людмила Алексеевна Фисун. 
Нижний ряд: врач Григорий Яковлевич Сысоев, медсестра Зоя Ивановна 

Гурова, заведующий отделением Иван Варламович Шевченко 
 
 
 

Фото 1967 г. Сотрудники психоневрологического отделения. 
Слева: медсестра Зоя Ивановна Гурова, врач Анна Федоровна Базик, 

медсестра Вера Евстахиевна Некора, медсестра Анна Васильевна Кошевец, 
врач Надежда Васильевна Дейнеко, врач Александра Евлампиевна 

Загоренко, врач Елена Григорьевна Каштан, санитарки Татьяна Борисовна 
Краснова, Мария Тимофеевна Станкевич, медсестра Лукерья Иосифовна 

Сорока, сестра-хозяйка Вера Александровна Придатченко   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заведующая 
физиотерапевтическим 

отделением, врач-
физиотерапевт I категории 
Стецюра Вера Кузминична 

 

Ветеран труда,  
методист ЛФК  

Корженко Ада Кузминична 
 
 
 

Развитие физиотерапевтической службы. 
 
В 1955 г. при Смелянской горбольнице им. Н.А Семашко был 

организован физиотерапевтический кабинет в полуподвальном 
помещении главврачом больницы Евченко С. Я. В кабинете работала 
медсестра Тверетнева Р.Я. и санитарка Иванова В.И. Здесь 
обслуживались, амбулаторные и стационарные больные. В кабинете 
насчитывалось около 10 аппаратов. В 1959 г. после присоединения к 
больнице психоневрологического диспансера были объединены два 
физкабинета во главе с врачом Стецюрой В.К. Количество аппаратов 
увеличилось до 32. Работали медсестры Тверетнева Р.Я., Лясковская Т.А., 
Хмель А.А., массажистка Козинцева, методист ЛФК Корженко А.К., 
инструктор ЛФК Головина Л.В. 

Процент охвата физметодами составлял по стационару 24, по 
поликлинике - 21%. В 1965 г. количество аппаратов насчитывалось - 46. 
Процент охвата увеличился по стационару до 36%, по поликлинике - 
28%. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Ветеран труда,  
медсестра 

физиотерапевтического 
отделения с 1959 г. 
Таисия Антоновна 

Лясковская 
 
 

В 1969 г. во вновь открытой больнице 
организовано физиотерапевтическое 
отделение со следующими кабинетами: 
электролечебный, светолечебный, 
водолечебный (ванны и души), инголяторий, 
парафино-грязе-лечебный, кабинет  
массажа и ЛФК, кабинет электросна. 
Амбулаторные больные обслуживаются 
физиотерапевтическими кабинетами при 
поликлинике № 1 и поликлиники № 2, а 
также физкабинете здравпункта СМЗ. 
Физкабинеты пополнились новейшей 
аппаратурой: аппарат ультразвук, 
"Диадинамик", "Амплипульс", "Тонус - 2", 
аппарат микроволновой терапии и др. Во 
всех кабинетах широко используются 
комбинированные методы физио-терапии 
электро-свето-водо-теплолечение, массаж и 
ЛФК. В 1979 г. насчитывается 112 аппаратов, 
из них в стационаре - 60, в поликлинике № 1 
- 34, поликлинике № 2 - 11, здравпункте СМЗ - 
7. Процент охвата физметодами достиг по 
стационару - 56, по поликлинике № 1 - 30,5% 
по поликлинике № 2 - 26,5%. Кадрами  
все физиокабинеты обеспечены 
удовлетворительно. 

 
Кадры ФТО: 

 
Стецюра Вера Кузьминична - заведующая ФТО, работает по физиотерапии  

с 1959 г. 
Григорьева Клавдия Арсентьевна - старшая медсестра, работает по  

физиотерапии с 1969 г. 
Минько Лилия Сергеевна - медсестра, работает с 1971 г. 
Колесник Вера Савельевна - медсестра, работает с 1971 г. 
Белоусова Ольга Петровна - медсестра, работает с 1973 г. 
Обжилян Галина Антоновна - медсестра, работает с 1968 г. 
Нечипоренко Галина Владимировна - медсестра, работает с 1976 г. 
Кузьменко Катерина Семеновна - массажист, работает с 1973 г. 
Фартушная Нила Ивановна - массажист, работает с 1978 г. 
Головина Лидия Васильевна - инструктор ЛФК, работает с 1964 г. 
Василенко Валентина Григорьевна - методист ЛФК, работает с 1980 г. 
Ульяненко Анастасия Петровна - младшая медсестра, работает с 1970 г. 
Пальчик Вера Петровна - младшая медсестра, работает с 1973 г. 
Хоменко Галина Ивановна - младшая медсестра, работает с 1970 г. 
Антонченко Ольга Григорьевна - младшая медсестра, работает с 1975 г. 

 
 
 
 

 



Фото 1960 г.  
Нижний ряд: врач-физиотерапевт Вера Кузминична Стецюра. 

Средний ряд: медсестра массажист Леля Мойсеевна Лир,  
медсестра Таисия Антоновна Лясковская,  
медсестра Раиса Яковлевна Тверетнева. 

Верхний ряд: санитарка Анна Аксентьевна Белоус, Александра 
Григорьевна Атаманова, медсестра ЛФК Таиса Козинцева 

 
 
 

По ФТК поликлиники № 1: 
 

Сафронова Ирина Григорьевна - врач, работает с 1979 г. 
Балеренко Александра Давыдовна - старшая медсестра,  

работает с 1973 г. 
Артеменко Галина Иосиповна - медсестра, работает с 1966 г. 
Палинская Раиса Михайловна - медсестра, работает с 1976 г. 
Синельник Лидия Дмитриевна - медсестра, работает с 1979 г. 
Гузьман Марья Семеновна - медсестра, работает с 1979 г. 
Михненко Нина П. - медсестра, работает с 1975 г. 
Сарбаш Зоя Михайловна - медсестра, работает с 1977 г. 
Плодистая Тамара Т. - медсестра, работает с 1979 г. 
Атаманова Александра Григорьевна - санитарка, работает с 1955 г. 
Белоус Анна Аксентьевна - санитарка, работает с 1960 г. 

 
По поликлинике № 2: 

 
Овчаренко Марья Степановна - медсестра, работает с 1969 г. 
Лихолай Валентина Н. - массажист, работает с 1965 г. 

 
По здравпункту СМЗ: 

 
Лычковская Наталья Ивановна - медсестра, работает с 1969 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Фото 1979 г. 
Сотрудники физиотерапевтического отделения,  

отделения коммунистического труда с 1972 года.  
Нижний ряд слева: старшая медсестра Григорьева Клавдия Арсентьевна, 

Медсестра Белоусова Ольга Петровна, заведующая отделением  
Стецюра Вера Кузминична, медсестра Нечипоренко Галина Владимировна, 

медсестра Минько Лилия Сергеевна. 
Средний ряд: массажист Шовнань Наталья Васильевна, младшая медсестра 

Антонченко Ольга Григорьевна, младшая медсестра Хоменко  
Галина Ивановна, медсестра Колесник Вера Савельевна, массажист  

Кузьменко Екатерина Семеновна, медсестра Обжилян Галина Антоновна. 
Верхний ряд: младшие медсестры Хидько Вера Александровна, Ульяненко 

Надежда Петровна, Пальчик Вера Петровна. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инфекционная служба. 

 
В 1907 году был открыт корпус инфекционного отделения, который 

изолирован в конце усадьбы, имеет отдельный подъезд через 
хозяйственный двор. Здание деревянное, обложено кирпичом, построено 
для 16 больных и содержит 8 палат для 2-х человек на палату, 
операционную, ванную, комнату для санитарок, буфетную и туалет. 
Здание имеет центральный коридор, освещенный электричеством по 
концам и сверху. Палаты размещены по двум сторонам коридора, 
а средняя часть его отделена от палат стеклянными перегородками. Пол 
выложен кафельными белыми плитками, а стены выкрашены белой 
краской. Имеется водопровод и канализация. В 1958 году пристроено к 
этому корпусу второе крыло инфекционного отделения. 

Ушли в далекие времена тяжелые инфекционные заболевания, когда 
погибали многие сотни людей. Человеческая память еще хранит 
эпидемии чумы, холеры, натуральной оспы "испанки". Все войны 
сопровождались эпидемиями тифов. Много сделано для ликвидации 
инфекций, много отдано жизней врачей инфекционистов, микробиологов 



Фото 1952 г.  
Сотрудники инфекционного 

отделения. 
Слева: санитарка Евдокия 

Яковлевна Коваленко, 
заведующий отделением  

Юрий Ефремович 
Мануйленко, медсестра 

Ольга Ивановна Шкворец, 
(?),(?). 

 

Здание инфекционного 
отделения, построено 
1907 г., в 1958 г. был 

достроен к зданию новый 
корпус 

 

для того, чтобы сегодня люди могли не бояться странных инфекций, 
одно название которых наводило страх и ужас на человечество. 
В больнице графа Бобринского было построено инфекционное 
отделение, вначале предназначенное для госпитализации больных 
холерой. 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Отделение было маленькое и конечно не вмещало всех 

инфекционных больных. Многие и очень многие больные умирали дома. 
Высока была смертность от дифтерии, кори, коклюша детей. В годы войны 
для госпитализации инфекционных больных использовались другие 
отделения: водолечебница, онкологическое, терапевтическое.  
В самой Смеле, в довоенные годы инфекционная заболеваемость не была 
высокой, но поступали больные, которых снимали с поездов на  
ст. Шевченко. Это эвакуированное население, возвращавшееся из 
временно оккупированной территории. За десятилетие с 1946 по 1955 гг. 
в г. Смела было 133 больных паразитарными тифами. 

За десятилетие с 1960 по 1969 гг. только 1 больной. Если в 1946 г. 
было 38 случаев брюшного тифа, то за последние 5 лет было 8 больных 
брюшным тифом. За 10 лет с 1946 по 1959 г. по г. Смела зарегистрировано 



121 случай заболеваний дифтерией, за последнее десятилетие  
1960-1969  гг. - 7 больных. 

Вместо маленького приспособленного отделения население города 
в 1969 г. получило прекрасное типовое двухэтажное инфекционное 
отделение, состоящее из 8 мельдеровских боксов и 10 полубоксов, 
отделение имеет все условия для госпитализации и изоляции 
различных инфекционных больных. Достигнуто 100% госпитализация 
инфекционных больных. Больным созданы прекрасные условия. 
В отделении постоянно совершенствуются методы лечения. 
Организована постоянная учеба персонала. Врачи-инфекционисты много 
читают лекции о профилактике инфекционных заболеваний, являются 
одним из активных членов Общества Знания. Отделение в течение 
последних 3 лет занимает первое место в общественных смотрах, 
награждено к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина - вымпелом, трое 
сотрудников медалями за доблестный труд - это старшая медсестра 
Савельева А.С., медсестра Бухман Е.А., сестра-хозяйка Малахова Е.С., 
заведующая отделением Колчева Р.В.- значком "Отличник 
здравоохранения". 

 
Заведующие инфекционным отделением: 

 
Злочевский 
Боровик Алексей Ипифанович  1930 -1941 гг. 
Кисель Фадей Васильевич   1944 -1945 гг.     
Александрович Анна Кузьминична 1945 - 1946 гг. 
Мануленко Юрий Ефремович   1946 - 1957 умер 
Погорелова Анна Ивановна   1957 - 1961 гг. 
Горяева Раиса Васильевна   1961 - по настоящее время 

 
Ординаторы: 

 
Попова Вера Григорьевна 
Кулик Надежда Яковлевна 
Янечек Вера Григорьевна 

 
Медицинские сестры, ушедшие на пенсию: 

 
Бобко Анна Савельевна  
Криховская Людмила Александровна 
Хижняк Анна Ивановна 
Дьяченко Ольга Калинична   1933-1967 

 
Работавшие медицинские сестры: 

 
Шаповалова Мария Васильевна - старшая медсестра 

  с 1944 по 1947 гг. 
Шкворец Ольга Ивановна   с 1944 г. по настоящее время  
Москаленко Петр Грргорьевич  с 1951 по 1957 гг. 
Пшеничная Клавдия Федоровна с 1945 г. по настоящее время 
Бричко Александра Филипповна 
Мараховская Наталия Ивановна 



Работники пищеблока. 
Нижний ряд посредине: 

диетсестра Раиса 
Яковлевна Некрасова, 

повар Оксана Семеновна 
Дорошенко 

Ветеран труда, 
медсестра 

Ольга Калинична 
Дьяченко 

Савельева Антонина Савельевна - старшая медсестра 
с 1957 г. по настоящее время 

Заднипрянная Галина Назаровна 
Захарова Анна Ивановна 

 
Санитарки, ушедшие на пенсию: 

 
Зинченко Наталия 
Бойко Ольга Власовна  
Коваленко Наталия 
Головина Ирина 
Лавданская Ефросиния 
Шейко Мария 
Бойченко Марфа Никитична 
Коваленко Евдокия 

 
В 1889 году была построена кухня, а в 1905 году 
капитально перестроена; потолок уничтожен и 
подшит под стропила по барачной системе, пол 
выложен кафельными плитками, устроена 
кафельная плита, водопровод, отлив грязных вод 
приобщен к канализации. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Повара, ушедшие на пенсию: 
 
Шоха и Дорошенко Оксана Семеновна до 1968 г. 
 
В 1907 г. была сооружена 3-х этажная водонапорная башня с двумя 

железными баками, емкостью которых 500 и 300 = 800 ведер. Вода в баки 
поступает с колодца при помощи насоса. В 1909 году построена новая 
электрическая станция для оснащения всей больницы. В 1900 году 
построена дезинфекционная камера, в ней помещается дезаппарат, 



Петр Васильевич 
Ломакин, главный 
врач больницы, 

кандидат 
медицинских наук, 
травматолог высшей 
категории, ветеран 
труда, награжден 

юбилейной медалью «к 
100-летию рождения 

В.И.Ленина» 

Петр Фомич Лычковский, 
хирург I категории, 

заведующий 
хирургическим 

отделением с 1973 г., 
награжден значком 

«Санитарной обороны», 
председатель местного 
комитета 1970 - 1973 гг. 

Василий Платонович 
Ищенко 

врач травматолог  
II категории, 

председатель местного 
комитета 1973 - 1976 гг. 

который работает текущим влажным паром под давлением. Здесь же 
помещается шкаф для дезинфекции парами формалина. 

В 1895 году построен морг, который состоит из двух отделений: 
холодной часовни и теплого светлого секционного покоя. В 1910-1912 
годах Софиевская больница была оснащена канализацией и все 
фекальные жидкости, а также воды прачечной и кухни удаляются за 
пределы больничной усадьбы и жилых строений местечка Смелы в 
заречную часть на очистную станцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

        
        

   
В 1969 г. больница переведена в новое здание на 420 коек с 

многопрофильными отделениями. Ввиду перехода Ивана Ивановича 
Прудкого на другую работу с 1972 г. на должность главврача был 
назначен Павел Моисеевич Попов, а председателем местного комитета 
был Петр Фомич Лычковский. За период с 1973 г. по 1979 г. главным 
врачом был Петр Васильевич Ломакин, председатель местного комитета 
– Василий Платонович Ищенко, Николай Николаевич Мойся, секретарь 
комсомольской организации Петр Алексеевич Яворский. 

С 1979 г. на должность главврача назначен Валентин Федорович 
Ткаченко, секретарь партийной организации Галина Васильевна 
Луценко, председатель местного комитета Николай Александрович 
Зозуля, секретарь комсомольской организации Евгений Владимирович 
Белан. Все эти годы на должности начмеда больницы работает Алексей 
Николаевич Майданник. С 1973 г. главная медсестра больницы Антонина 
Ильинична Попова.  



Валентин Федорович 
Ткаченко, главный врач 

больницы, врач  
I категории по 
организации 

здравоохранения и 
социальной гигиены, 
награжден значком 

«Отличнику 
здравохранения» и 

медалью «к 100-летию 
рождения В.И.Ленина» 

Заведующий отделением 
переливания крови, хирург 

I категории, награжден 
юбилейной медалью «к 100-
летию рождения В.И.Ленина», 

председатель местного 
комитета с 1976 по 1979 г., 
главный врач больницы с 

1987 по 1995 год. 

Алексей Николаевич 
Майданник,  

начмед больницы, 
врач I категории, организатор 

здравохранения, ветеран 
труда, награжден значком  

«Отличнику 
здравохранения», 

«Победителю IX пятилетки» и 
юбилейной медалью «к 100-
летию рождения В.И.Ленина» 

Галина Васильевна 
Луценко, 

 секретарь партийной 
организации, врач- 

стоматолог I категории, 
награждена значком 

«Отличнику 
здравохранения» и 

медалью «к 100-летию 
рождения В.И.Ленина» 

Николай Александрович 
Зозуля 

врач-окулист II категории, 
заместитель врача по 

поликлиническому разделу 
работы, председатель 
местного комитета, 

награжден юбилейной 
медалью «к 100-летию 
рождения В.И.Ленина», 

значком 
«Победителю IX пятилетки»   

Евгений Владимирович 
Белан, 

  врач- анастезиолог, 
заведующий 

анастезиологическим 
отделением, 

секретарь комсомольской 
организации  

 
 
 
 
 


