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 Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учре-
ждение «Ачинский медицинский техни-
кум»  является одним из старейших учеб-
ных заведений края, имеет богатую исто-
рию.  
 В начале 20-х годов XX  века для 
развивающейся сети  здравоохранения   г. 
Ачинска  понадобилось много кадров. 
Вопрос подготовки младшего медицин-
ского персонала был решен в самом 
Ачинске. С 1924 года при уездном отде-
лении профсоюза «Всемедикосантруд» 
начали действовать профсоюзно-
технические курсы для младшего меди-
цинского персонала,  или курсы лекпо-
мов. Были сформированы две группы. 
Этим  положено начало будущему меди-
цинскому училищу.  
 
 
 
 В 1936 году создана Медицинская 
школа, которая располагалась в здании 
городской больницы по переулку Комму-
нальному, ныне это улица имени врача 
Леонтия Исаевича Патушинского. В шко-

ле работали 3 штатных преподавателя, 
более 40 совместителей,  обучались 30 
учащихся. Большая часть из них были 
мужчины. Учились  в одной комнате  на 
первом этаже, под лестницей.  Первый 

выпуск медицинских сестер/братьев  со-
стоялся в 1938 году.  
 Долгие годы училище ютилось в ма-
леньком одноэтажном старом деревянном 

здании общей площадью 180 м2 
(примерно с 1940 г. по 1972 г.)  по улице 
Загородно-Садовой, дом 7. С 1945 года 
улица носит имя Николая  Буторина, вра-
ча-хирурга, преподавателя Медицинской 
школы, погибшего в 1944 году.  
 Здесь было всего три учебных ком-
наты. Занимались в три смены, с 8.00 до 
23.00 часов:  в две смены -  учащиеся 
училища, а вечером проходили курсы 
медсестер. Вешалки стояли в классных 
комнатах, спортзала и буфета не было. 
Медицинская школа имела печное отоп-
ление, в холодное время года с утра до 
вечера топились 11 печей, все равно было  
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холодно, нередко учащиеся занимались в 
верхней одежде. Вода подвозилась в бочке  
на лошади. Совмещались библиотека и 
склад, учительская и бухгалтерия. 

Но даже в таких стесненных услови-
ях проводились теоретические и практи-
ческие занятия со студентами. Учащиеся 
занимались серьезно, с увлечением, про-

водили вечера, организовывали диспуты, 
участвовали в самодеятельности, выпус-
кали стенгазеты. Не хватало учебников, 
конспекты и лекции писали  на старых 
книгах. Летом каникул не было – вместо 
отдыха валили лес в Бого-
тольском районе и сплавля-
ли на плотах по Чулыму для 
отопления училища зимой.   

 Общежитие, небольшое 
одноэтажное здание, где жи-
ли учащиеся, находилось на 
улице Урицкого. Отопление тоже печное. 
Из воспоминаний выпускницы 1946 года 
Анны Петровны Титовой: «Дрова для 
отопления заготавливали студенты, поэто-
му дважды мне пришлось побывать в ле-
су, а потом плыть на плоту по Чулыму до 
Ачинска. Но, несмотря на все бытовые  
трудности, было интересно. Заготавливать 
дрова было очень трудно. Питания не хва-
тало, и мы,  полуголодные, выполняли тя-
желый физический труд. День был труд-
ным, а вот вечер –  всегда радостным: хва-
тало сил петь песни. Картофель садили в 
поле тоже ручным способом. Доставляли 

его тоже сами, без какого-либо 
транспорта. Но все равно это были луч-
шие годы моей жизни».  

Летом в 1972 г. в жизни училища 

произошло важное событие: получили 
двухэтажное каменное  здание  со спор-
тивным залом по ул. Крупской,  дом 22. 
Общая площадь – 2000 м2. 

В 1982 году  техникуму    выделена 
часть  здания    по ул. Льва Толстого,  26: 
часть первого и второго этажей, весь тре-
тий этаж. 

 Символично, что и  сего-
дня подготовка специалистов 
со средним медицинским об-
разованием осуществляется в 
этом здании, где в годы Вели-
кой Отечественной войны раз-
мещался госпиталь «25-09», о 

чём свидетельствует мемориальная доска, 
установленная на здании в 2004 году. А в 
послевоенные годы  здесь располагалась 
городская больница, затем родильный 
дом.  
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Но сначала необходимо было  выполнить перепланировку здания, многое отре-

монтировать, достроить. Огромное количество часов на  ремонте и благоустройстве 
здания и прилегающей 
территории отработали 
студенты и преподавате-
ли. Появилась возмож-
ность увеличить набор  
обучающихся, возросло 
количество штатных 
преподавателей. Начала 
работать кабинетная си-
стема обучения. Таким 
образом, с 1986 по 1989 
годы обучение проходи-
ло в двух зданиях.  

С 1987 года начало  
возводиться  студенче-
ское общежитие на 400 
мест. Теплый переход от общежития к учебному корпусу построен в начале 90-х го-
дов. В  1989 г. пятиэтажное общежитие наполнилось студентами.   

Вместе с общежитием строился актовый зал на 200 мест, который примыкает к 
общежитию. Все значимые мероприятия техникума проводятся в стенах этого уют-
ного помещения.  
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КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ДАТ: 

 
 

1936  год   -  Ачинская медицинская школа. 
 
1945 год - Ачинская фельдшерско-акушерская 

школа. 
 
1954 год  - Ачинское краевое медицинское учили-

ще. 
 
2001 год - краевое государственное образова-

тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Ачинское медицинское училище» 

 
2009 год - краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Ачинский медицинский тех-
никум». 

 
2014 год - краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Ачинский медицинский техникум». 
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