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От техникума к колледжу 

 

 1 марта одно из старейших профессиональных образовательных учреждений 

Мурманской области – Кольский медицинский колледж - отмечает 90-летие. Архивные 

документы сохранили некоторые факты первых лет его работы, а также имена первых 

руководителей.  

 

 Предпосылки создания 

 

С созданием горно-химического треста «Апатит» в 1929 году и началом 

строительства города население в Хибинах стремительно росло и к ноябрю 1931 года 

составило 24485 человек. Люди жили в условиях тесноты и бытовой неустроенности, часто 

болели. Возникла угроза эпидемии брюшным и сыпным тифом. Командированные из 

Ленинграда врачи работали днём и ночью, чтобы этого не допустить. Но рук не хватало, 

кадровый голод в медицине Хибиногорского района с каждым днём ощущался всё острее.  

Открытие медицинского техникума должно было решить эту проблему, и это 

событие старались ускорить. Из октябрьского номера газеты «Хибиногорский рабочий» 

известно, что открытие могло случиться в ноябре 1932 года: в объявлении говорилось, что 

необходимые документы от будущих студентов, граждан 18-35 лет с семилетним 

образованием, принимают в будние дни в канцелярии городской больницы на улице 

Обогатительной. В техникуме обещали открыть пять учебных отделений: охраны 

материнства и младенчества, охраны здоровья детей и подростков, помощь санитарных 

врачей, акушерско-гинекологическое, лечебное. 

Но в ноябре техникум не открыли. Это случилось позже, в марте 1933 года. По 

такому случаю в газете вышла заметка «Новая победа большевиков Хибин». «Хибиногорск 

является центром горно-химической промышленности Кольского полуострова, - было 

написано в газете. - Этим и объясняется то, что именно в Хибиногорске открывается 

медицинский техникум. В условиях Крайнего Севера имеется целый ряд специфических 

заболеваний, которые можно изучать только здесь. Техникум даст таких работников, 

которые будут иметь наибольший опыт оказания помощи трудящимся, живущим на 

северной окраине нашего Союза». 

 

 Учились вечерами 

 

 1 марта считается официальным днём рождения техникума, но само открытие было 

приурочено к Международному женскому дню, 8 Марта. В этот день все подавшие 

заявления должны были явиться в назначенное место (школа ФЗС № 1), так как 

собственного здания у техникума на тот момент ещё не было. Занятия проходили в здании 

вечерней консерватории, где медтехникум занимал две комнаты.  

 Известно, что первые 53 студента были приняты на вечернее отделение без отрыва 

от производства на помощников санитарных, лечащих врачей, акушеров и педиатров. Еще 

40 человек поступили на подготовительное отделение. Кроме того, в техникуме открыли 

годичные курсы для санитарок и 4-месячные курсы сестер-воспитательниц.  

 Документов Хибиногорского медицинского техникума по основной деятельности и 

личному составу на хранении в государственном архиве Мурманской области в г. Кировске 
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нет, они утрачены на стадии ведомственного хранения. Но по другим архивным фондам всё 

же можно узнать, как проходили первые годы работы техникума. 

 

Спецпереселенцев большинство 

 

 Так, например, в архивном фонде отдела здравоохранения Кировского 

райисполкома сохранилось дело под названием «Список студентов Хибиногорского 

медтехникума» за 1933 год. Первое имя в списке – Альтгаузен Фердинанд Лазаревич, 

ставший в 1953 году первым директором силикозной станции. Значится в числе первых 

студентов и Лидия Евдокимовна Зинченко, будущая супруга известного местного поэта 

Николая Михайловича Гудовского.  

Лидия Евдокимовна – из числа спецпереселенцев. Вместе с ней на первый курс были 

зачислены брат и сестра. Таких как они – граждан с особым статусом «с/п» – в числе первых 

студентов медтехникума было довольно много, две трети. Они были зачислены наравне с 

остальными, одинаково со всеми имели возможность получить медицинскую 

специальность. 

Спецпереселенцы приехали в Хибины со всех уголков большой страны, поэтому 

первый состав студентов был многонациональным, как и сам город. Наравне с русскими 

здесь учились украинцы, белорусы, латыши, немцы, поляки, эстонцы, финны, евреи, 

ижорцы. Согласно сохранившимся учебным планам, студенты изучали следующие 

дисциплины: анатомия, патологоанатомия, бактериология, фармакология, техника ухода, 

математика, история партии, химия, физика, русский язык, латинский язык, черчение, 

гигиена, биология.  

 

 С огородом и газетой 

 

К 1 сентября 1933 года для техникума было построено отдельное деревянное 

двухэтажное здание на Хибиногорском шоссе. В документах архивного фонда отдела 

экономики администрации г. Кировска сохранился отчёт о работе учебного заведения с 1 

сентября 1933 по январь 1934 года. В нём говорится, что за четыре месяца произошёл 

значительный отсев студентов: 46 человек были отчислены за неявку, хулиганство и 

неуспеваемость. Недостаток учебников, который был отмечен в начале занятий весной, к 

этому времени был восполнен – и наглядных пособий, и методической литературы хватало.  

Преподавательский состав техникума – 18 человек, 15 из которых с высшим 

образованием. Кроме одного, все преподаватели, согласно отчёту, работали по 

совместительству: совмещали преподавание с работой в больницах и поликлиниках района.  

За полгода медтехникум стал, как отмечено в архивных документах, вполне 

сложившимся стационарным учебным заведением, имеющим твердые кадры 

преподавателей, необходимое учебное оборудование, свое помещение с библиотекой (5838 

книг) и подсобным хозяйством (огородом, на котором выращивали картофель, редис, 

морковь, салат, и парниками для лука и огурцов). А ещё в медтехникуме была своя 

редколлегия стенгазеты «Заполярный медик», в первый год она выпустила восемь номеров. 

Известно также, что столовой при техникуме в 1933 году не было. Имелся буфет с 

холодными закусками и чаем. Обедать студенты ходили в городскую столовую, которая 

находилась от техникума на расстоянии меньше километра. 
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Первые руководители 

 

Первым директором Хибиногорского медицинского техникума стала Маргарита 

Карповна Акопова, армянка по национальности, хирург по образованию. Она приехала в 

Хибиногорск по направлению Народного комиссариата здравоохранения РСФСР в 1930 

году в возрасте 34 лет. Работала одновременно в горздравотде и больнице на 25 км, была 

депутатом.  

Личный листок по учёту кадров Маргариты Карповны также находится на хранении 

в архиве, из него можно узнать много другой информации о первом директоре: какой вуз 

окончила, где жила и работала до приезда на север. И что уехала из Кировска в 1938 году – 

переведена в окрздравотдел. 

Вместе с Маргаритой Карповной с первых дней работы техникума трудился и Иван 

Игнатьевич Шилейко - заместитель директора по учебной работе. Имя этого человека 

хорошо известно в Кировске: за большие заслуги в становлении системы здравоохранения 

в Хибинах в 1963 году Ивану Игнатьевичу было присвоено звание Заслуженного врача 

РСФСР, в сентябре 1967 года – звание Почетного гражданина Кировска, а в 1970 году с 

разрешения  Мурманского облисполкома в память о враче новой улице в Кировске было 

присвоено имя Шилейко. 

 

До войны и после 

 

 В 1935 году Кировский медицинский техникум был переименован в Фельдшерско-

акушерскую школу.  А в 1936 году здесь состоялся первый выпуск. О нём подробно 

написала директор в июльском номере газеты «Кировский рабочий», в заметке под 

названием «Итоги большой работы»: «Сегодня из стен школы выходят 56 специалистов 

медицинского дела. В условиях Заполярья, где нужда в медицинских кадрах особенно 

велика, сегодняшним выпуском 37 фельдшеров и 19 помощников санврачей мы гордимся. 

Почти все выпускники, за исключением двух, которые закрепляются за школой, остаются 

работать в Мурманском округе». 

 2 июля 1936 года в клубе горняков состоялся вечер, посвящённый первому выпуску. 

На нём 15 отличников-выпускников школы были премированы ценными подарками. В их 

числе - фотоаппараты, патефоны, часы, месячные санаторные путёвки и путёвки в дома 

отдыха. 23 отличника учёбы получили денежные премии. А лучшие выпускники школы – 

товарищи Кисленков и Суравицкий - переданы во второй Ленинградский государственный 

медицинский институт без вступительных испытаний.  

 К началу Великой Отечественной войны Кировская фельдшерско-акушерская школа 

выпустила 663 медицинских работника. Всю войну ФАШ продолжала работать, о многими 

своими выпускниками она не прерывала связь. Об их боевых и трудовых подвигах в школе 

знали. Например, в декабре 1943 года Милица Ивановна Знаменская, сменившая первого 

директора в 1938 году, сообщала через газету, что 42 воспитанника школы награждены 

орденами и медалями СССР, из них семеро дважды.  

 Выпускники школы служили на разных фронтах Великой Отечественной войны, их 

можно было встретить в партизанских отрядах «Большевик Заполярья» и «Советский 

Мурман». Они трудились в госпиталях, которые были развернуты в Кировске. Студенты не 
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отставали от старших товарищей. После учебы они таскали носилки с ранеными, 

сопровождали их в госпитали, помогали обрабатывать раны, прямым переливанием 

отдавали свою кровь. По окончании войны немало медицинских работников были 

награждены медалями «За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны». 

 … После войны одно из первых областных профессиональных учебных заведений 

переименовывалось не раз. К концу 1970-х годов ему стало тесно в Кировске. И в январе 

1980 года состоялся переезд в соседние Апатиты, где для медучилища было построено 

новое здание на улице Зиновьева. Здесь оно с названием Кольского медицинского колледжа 

продолжает работать и сейчас: выпускает новых специалистов и продолжает писать 

славную историю профессионального образования нашего региона.  

 

Материла подготовила  

директор Государственного архива 

 Мурманской области в г. Кировске 

 Ольга Герчина 

 

  

 


