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     После установления Советской власти охрана 

здоровья населения стала одной из важнейших 

функций государства. Расширение сети лечебно-

профилактических заведений привело к острому 

дефициту медицинских работников. По всей стране 

стали открываться новые учебные заведения для 

подготовки медицинских кадров.  

        В 1929 г. в г. Армавире начали работать 

полуторагодичные курсы медицинских сестер, 

руководителем которых был назначен главный врач 

противотуберкулезного диспансера А.М.Зайс. 



   

 

  Занятия на курсах проводили врачи и 
педагоги города на общественных началах, 
не получая зарплаты. Такое состояние 
медицинского образования никого не 
удовлетворяло. Открытие новых лечебных 
учреждений в городе и округе (больниц, 
амбулаторий, туберкулезного и 
венерологического диспансеров, роддома, 
малярийной станции, фельдшерских 
пунктов, станций скорой помощи) 
поставило вопрос о необходимости 
подготовки фельдшеров и акушерок, 
которые обладали бы обширными знаниями 
и высокой квалификацией. 
    

    Поэтому в пятилетнем плане развития 
здравоохранения Армавирского округа 
указывалась необходимость: «немедленной 
организации медицинского техникума, 
функционирование которого определяется 
планом со следующего 1930-1931 г.  

    Медтехникум рассчитывается в первый 
год на две группы (80 человек) с 
последующим приемом в 1931-1932 г. еще 30 
человек».  
 

     



Окружная инспекция здравоохранения одобрила 
это предложение. В начале лета 1930 г. вопрос об 
открытии техникума был окончательно решен, о 
чем сообщалось в газете «Армавирская 
коммуна» 25 июня 1930 г. 

 

   1 октября 1930 г. на базе курсов медицинских 

сестер открылся Армавирский 

государственный медицинский техникум 

имени 13-й годовщины Октябрьской 

революции. Первоначально он имел два класса 

в промышленно-экономическом техникуме, 

который располагался в здании школы им. 

Покровского (ныне помещение горотдела 

милиции). Прием осуществлялся на два 

отделения: акушерское и охраны материнства 

и младенчества ( в последующем 

фельдшерское). Кроме этого в техникуме 

продолжали обучение медицинские сестры, а 

так же помощники врачей маляриологов и др. 

 



Первым директором медтехникума согласно 

приказа № 38 Армавирского совета была 

назначена Э.Л.Фрумкина, заведующим учебной 

частью А.М.Зайс, более 10 лет совмещавший 

лечебную деятельность в тубдиспансере с 

учебной работой. 

 



    Клинические дисциплины в техникуме вели 

известные врачи города: С.В.Савельев, 

Н.М.Подковыров, Ф.Н.Веселов, Н.А.Веселова, 

С.Н.Финагенов, А.П.Садовский, Н.Н.Нефедов, и 

др., благодаря которым произошло быстрое 

становление Армавирского медицинского 

техникума. 

 



















Студенческий билет учащейся 

фельдшерско-акушерской школы 

Коломойцевой М.Г. 1935 г. 



Свидетельство об окончании Армавирского 

медицинского техникума Малаховой Р.Е. 1932 г. 



             Свидетельство об окончании Армавирского 

медицинского техникума и получении квалификации 

техника по охране материнства и младенчества 

Стручковой Е.М. 1935 г. 




