
  

Как все начиналось… (история колледжа) 

Время.… Пожалуй, это единственное, перед чем не властен 

человек. Подобно ветру оно уносит все легковесное, оставляя только 

самое важное.  

90 лет. Красивая  круглая дата. Дорога к ней когда-то казалась 

бесконечной. 

Юбилей родного колледжа – это новый лист жизни. Прошел 

один этап, вот-вот начнется другой.… Все течет, все меняется, но мы 

по-прежнему верим, что стен колледжа может коснуться только 

перемена к лучшему. 

90лет - возраст вполне почтенный не только для человека, но и 

для учебного заведения. Именно столько в этом году исполняется 

Бугурусланскому медицинскому колледжу - одному из старейших 

учебных заведений области. Уровень его признания самый высокий не 

только в Бугуруслане Оренбургской области, но и далеко за его 

пределами. 

Сегодня - это современный колледж, ведущий подготовку кадров в 

области здравоохранения по специальностям: лечебное дело, 

сестринское дело. 

Но у каждого учебного заведения есть своя история. Есть она и у 

Бугурусланского медицинского колледжа.  

Наше учебное заведение было открыто в 1930 году. Это  было 

вызвано тем, что в 20-х – 30-х годы городские власти вели активную 

работу по расширению сети лечебных учреждений, а также 

дошкольных учреждений и учебных заведений. В связи с этим 

возникла острая необходимость в подготовке новых кадров среднего 

медицинского персонала. В районной газете была опубликована 

статья «Быстрее перестроить работу здравотделов», где есть такие 

строки: «Нам необходимо улучшить квалификацию наших 

медработников и обеспечить лечебно- профилактические учреждения 

кадрами…. Необходимо поставить вопрос о создании в городе 

медтехникума… ». Судя по архивным документам, вопрос об открытии 

медицинского техникума был окончательно решен. 



Первым директором техникума стал один из лучших врачей 

города Е.В.Волженский. Сложностей в организации учебного процесса 

было немало. В частности,  не хватало медицинской литературы, и 

приходилось обращаться к врачам города с просьбой о разрешении 

пользоваться их домашними библиотеками, на что они охотно 

откликались – так по крупицам создавалась библиотека техникума. (В 

музее колледжа и сегодня хранятся некоторые книги). 

В 1935 году городские власти потребовали от техникума по 

окончании учебного года покинуть занимаемое  здание. В этих 

условиях руководство медтехникума нашло помещение  по адресу: 

улица Фрунзе, 105, бывший купеческий дом. Оно было  не 

приспособлено для учебного заведения. Пришлось многое 

переделать.  

Территорию вокруг него студенты и преподаватели озеленили. В 

довоенный период появились наглядные пособия, таблицы, муляжи, и 

был куплен первый микроскоп. Книжный фонд постепенно рос. 

Учебные занятия для медицинских сестер проводились в городских 

больницах, чтобы дать им возможность лучше овладеть 

практическими навыками. В 1934-1935 учебном году в медтехникуме 

работали драматический, литературный, физкультурный кружки. 



Проводились коллективные мероприятия. Малоимущие студенты из 

сел ежедневно получали дотацию на питание. 

В 1935 году медицинский техникум был преобразован в 

фельдшерско-акушерскую школу. В учебном заведении открывается 

фельдшерское отделение, существенно перестраивается учебный 

процесс. Из подсобных помещений организуется для приезжих 

студентов общежитие. 

Великая Отечественная война нарушила нормальную работу 

Бугурусланской фельдшерско-акушерской школы. В городе 

размещаются эвакогоспиталя. Занятия стало проводить труднее, 

потому что многие преподаватели оказались задействованы на 

срочной работе в госпиталях. Срок обучения по отдельным 

специальностям  был сокращен до 1 года. Все юноши, окончившие 

наше учебное заведение по «ускоренному режиму военного времени», 

направлялись на фронт. Многие выпускники работали в тыловых 

военных госпиталях, либо заменяли в больницах ушедших на фронт 

медицинских работников. 

В послевоенное время фельдшерско-акушерская школа была 

преобразована в медицинское училище. Это повлекло за собой 

серьезное изменение учебных программ. Высокий духовный подъем, 

охвативший нашу страну в послевоенной время, в полной мере 

ощутили и студенты, и преподаватели училища. Физическому 

воспитанию уделяется большое внимание, а преподавателем этой 

дисциплины была выпускница нашего учебного заведения Хивинцева 

Мария Алексеевна. Спортивная команда нашего медицинского 

училища неоднократно занимала призовые места в областных и 

городских соревнованиях. 

С благодарностью можно вспомнить первых директоров 

нашего учебного заведения,  на долю которых выпало непростое 

время. Им приходилось ремонтировать здание, создавать 

материально-техническую базу, подбирать квалифицированные 

кадры, налаживать быт и учебу студентов.  

1. Первый директор Волженский Е.В.- организатор 

фельдшерско-акушерской школы; исполняющий обязанности 

директора, участник Гражданской войны; «отличник 

Здравоохранения»; «Заслуженный врач РСФСР». 

2. Люленков П.Ф. 

3. Гуменюк П.И. 

4. Бубнов Н.С. 

5. Соколов И.А. 

6. Губин Т.Н. 



7. Долганов И.М.- участник Великой Отечественной войны, 

«Отличник здравоохранения» 

8. Разинов В.Д – участник Великой Отечественной войны; 

кандидат медицинских наук 

9. Костенич А.И. 

10 Гепштейн Д.С. 

11. Поляков В.Н.- профессор 

В 1967- 1981 директором нашего учебного заведения работал 

его выпускник Камсков Я.А.. Он окончил медицинский техникум в 1938 

году, был  участником Великой Отечественной войны.  

Эпоха того периода пронизана созданием студенческих отрядов, 

которые успешно трудились на прополке овощей, на очистке зерна, 

уборке урожая. Работа студентов шла в тесном взаимодействии с 

Бугурусланской организацией «Красный крест». В 60-е годы в училище 

начали проводиться клубы интересных встреч. А учебной частью 

заведовала  Беляева Л.М. 

 

 



Таким образом, 50-70-е годы стали новым шагом в развитии 

медицинского училища. К тому же учебное заведение вновь 

переезжает в новое здание  по адресу: улица Ленинградская, 43. 

  

         В 1982 году директором нашего учебного заведения становится 

его выпускница – Ломова Т.В. В 1958 году она окончила 

Бугурусланское медицинское училище, продолжила учебу в Томском 

государственном медицинском институте. Работала участковым 

врачом детской больницы, заведующей детской поликлиникой. 

С 25 января 1982 года по 15 июля 2000 года Тамара Васильевна 

- директор Бугурусланского медицинского училища. Её стараниями 

открыта новая специальность - зубной техник, организован физиоте-

рапевтический кабинет для преподавателей и студентов, начал функ-

ционировать компьютерный кабинет и т.д. Помимо руководящей ра-

боты,  Ломова Т.В. в училище вела предметы «Психология», 

«Нервные болезни», работала по совместительству психоневрологом 

в детской поликлинике. В 1978 году Тамаре Васильевне было 

присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Важно отметить, что почти три десятка лет в колледже трудился 

Инжеватов И.Г.– выпускник Днепропетровского Государственного 

медицинского института. Он прошел путь от заместителя директора 

нашего учебного заведения до директора. Ему присвоено звание 

«Заслуженный учитель РФ» 



 

В 2005 году  государственной аккредитационной комиссией было 

принято решение о присвоении Бугурусланскому медицинскому 

училищу статуса колледжа.  

Нередко студентами нашего учебного заведения становятся 

младшие братья, дети, племянники и внуки наших выпускников и 

преподавателей. Так сформировались целые медицинские династии, 

которые  включают в себя 2-3 поколения. 

С 2018 года  наше учебное заведение становится филиалом 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж», который возглавляет 

врач-травматолог Дмитрий Александрович Кирилличев.   

Менялись времена, менялось название, но 

оставалось и передавалось, как эстафета, главное – 

подготовка высококвалифицированных специалистов 

– медицинских сестер, фельдшеров. С этой трудной 

благородной задачей педагогический коллектив всегда 

справлялся с честью и достоинством. 
 

Заведующий по учебно-воспитательной работе Мишкина Марина 

Яковлевна 

  

 

 


