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Резюме 
В статье показан вклад ученых-медиков немцев Поволжья в развитие здравоохранения Саратовской области в 30-е годы XX 
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Недостаточное обеспечение врачами сельских районов Республики немцев Поволжья (РНП) нередко приводило к вспышкам 

инфекционных заболеваний, как среди взрослого населения, так и детей и высокой летальности среди рожениц. Поэтому  
руководители РНП обратились в Совет Народных Комиссаров РСФСР с просьбой открыть на лечебном факультете Саратовского 
медицинского института немецкое отделение, на котором могли бы учиться выходцы из немцев Поволжья на их родном языке, 
что в значительной мере улучшило оказание медицинской помощи населению в регионе. Эта просьба была удовлетворена и в 
1932 году согласно постановлению СНК и приказу директора института К. Я. Шхвацабая развернулась активная работа по 
организации и открытию немецкого отделения, где преподавание дисциплин студентам проводилась на немецком языке. Первым 
деканом этого отделения был назначен заведующий кафедрой гистологии проф. М. М. Марич, внес заметный вклад в организацию 
подготовки врачей для РНП. Значительную часть преподавателей немецкого отделения составляли выходцы из немцев Поволжья, 
получившие медицинское образование в Казанском и Саратовском университетах. 

На немецком отделении было сделано всего несколько выпусков врачей. С началом Великой Отечественной войны на 
основании приказа №293 от 1 сентября 1941 г. по Саратовскому медицинскому институту сотрудники из числа немцев Поволжья 
были уволены с формулировкой: «Нижепоименованных сотрудников института с 2 сентября сего года от занимаемой должности 
отчислить в связи с выездом из города Саратова». 

Немногочисленные материалы архивов свидетельствуют, что в 30-е годы в РНП и Саратовском медицинском институте 
работали видные ученые-общественники и врачи - организаторы здравоохранения, среди которых заслуживает особого внимания 
Август Петрович Зибенгар – врач-хирург и ученый, выпускник медицинского факультета Императорского Николаевского 
университета 1914 г. (первый выпуск врачей). По окончании университета в связи с начавшейся первой мировой войной был 
призван на военную службу в качестве врача в 100-й сводный эвакуационный госпиталь, располагавшийся в Саратове, где 
прослужил до января 1919 г. [1,2]. 

По предложению отделом здравоохранения области немцев Поволжья он в 20-е годы был приглашен возглавить 
Бальцеровскую городскую больницу (г. Красноармейск). Как способный хирург и умелый организатор он быстро завоевал 
уважение и доверие среди  населения. Вскоре А.П. Зибенгар как талантливый врач-хирург был направлен на шестимесячную 
стажировку и усовершенствование по хирургии в Германию в лучшие клиники Берлина, Франкфурте-на-Майне и в Гейдельберге. 
[1,3]. 

В 1930 г. А.П. Зибенгар добивается открытия медицинского техникума  в г. Бальцер и становится в течение двух лет его 
руководителем. В 1931 г. благодаря его усилиям в г. Бальцере открывается рабочий факультет для подготовки абитуриентов в 
Саратовский медицинский институт. 

Работая практическим врачом, Август Петрович публикует ряд интересных научных работ по хирургии, которые были 
замечены московскими коллегами. И он в феврале 1932 г. направляется на 6 месяцев на стажировку по нейрохирургии в Москву, 
по окончании которой он остается работать врачом ординатором, а затем заведующим отделением 1-й городской больницы г. 
Москвы и одновременно доцентом клиники хирургии 2-го Московского медицинского института. После двух лет работы в Москве 
А.П. Зибенгар возвращается в РНП и возглавляет 2-ю городскую больницу г. Энгельса, где активно занимается строительством 
новых корпусов. В сентябре этого же года он избирается на должность доцента, а в феврале 1936 г. профессора - заведующего 
кафедрой общей хирургии немецкого отделения Саратовского медицинского института после присуждения ему ВАКом ученой 
степени кандидата медицинских наук по совокупности научных работ  без защиты диссертации. На имя руководителя 
здравоохранением РНП Хвесина поступила телеграмма от директора Саратовского медицинского института: «Поздравляю 
коллектив врачей республики утверждением Зибенгара профессором мединститута. Надеюсь, впредь РНП явится не только 
источником пополнения студентов, но и кузницей кадров преподавателей немецкого отделения СМИ. Директор Арнольди». [4-8] 

Кроме того, в январе 1935 г. на базе 2-й городской больницы г. Энгельса он организовал и возглавил филиал Центрального 
института переливания крови, на базе которого проводилось обучение медицинского персонала методике  переливания 
донорской крови [9]. 

Многочисленным  планам доктора А.П. Зибенгара не удалось сбыться. 27 октября 1938 г. он был осужден приговором 
Военной коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания по обвинению «в участии в антисоветской террористической и 
диверсионной организации». 

Заметный след в медицинской и преподавательской деятельности оставил  Вильгельм Вильгельмович Траут, который после 
окончания медицинского факультета Императорского Николаевского университета в 1915 г. был призван в действующую русскую 
армию, где служил младшим ординатором дивизии, а осенью 1918 г. был мобилизован и отправлен на фронт главным врачом 
перевязочного отряда Камышинской дивизии. После окончания гражданской войны работал в военном госпитале г. Камышина, а 
затем в 1924 г. по семейным обстоятельствам был переведен в Саратов на должность старшего врача госпиталя. 
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С 1929 г. В.В. Траут успешно сочетает работу врача с преподавательской деятельностью на медицинском факультете 
Саратовского университета в должности преподавателя военно-санитарных дисциплин. С 1934 году он был назначен заведующим 
военной кафедрой института, а с 1936 года – военным руководителем. За многолетний и безупречный труд В.В. Траут 
неоднократно получал благодарности и награды от дирекции института. Судьба этого человека была более благосклонна. 1 
сентября 1941 г. В.В. Траут как сотрудник мединститута из числа немцев Поволжья был уволен с формулировкой «в связи со 
сменой места жительства». К сожалению, его дальнейшую жизнь по архивным документам установить не удалось.  

Определенный вклад в подготовку врачебных кадров в Саратовском мединституте внес Майер Александр Карлович – 
заведующий кафедрой иностранных языков (1933-1938 гг.), а с 1939 г. возглавлял курс латинского языка. Его трудовая деятельность 
в нашем вузе закончилась также 1 сентября 1941 г. [10]. 

Таким образом, на небольшом архивном материале авторы статьи показан какой научно-практический вклад внесли ученые и 
врачи из числа немцев Поволжья в развитие здравоохранения Саратовской области и подготовку врачебных кадров для 
Республики немцев Поволжья в 20-30-е годы ХХ столетия. 

 
Литература 

1. Ерина Е.М. Август Петрович Зибенгар – врач и человек // Российское государство, общество и этнические немцы: основные этапы и характер 
взаимоотношений (XVIII-XXI вв.): Материалы XI международной научной конференции. Москва, 1-3 ноября 2006 г. / Под ред. А.А. Германа. – С. 
295-301. 

2. Государственный исторический архив немцев Поволжья в г. Энгельсе» (ГИАНП). Ф. Р-975. Оп.1, л/д. 435, с. 4-5. 
3. Государственный  архив  новейшей  истории  Саратовской  области. Ф.1, д.1323, с. 63, 113. 
4. ГИАНП. Р-975. Оп. 1, д. 281, с. 13, 15. 
5. ГИАНП. Ф. Р-975. Оп. 1, д. 48, с. 105. 
6. ГИАНП. Ф. Р-975. Оп. 1, д. 281, с. 13, 15. 
7. ГИАНП. Ф. Р-975. Оп. 1, д. 28, с. 21. 
8. ГИАНП. Р-975. Оп. 1 л/д. 435. с. 15. 
9. ГИАНП. Ф. Р-975, Оп. 1, д. 288, с. 124. 
10. Архив СГМУ.  Ф. 844, св. 235, ед.хр. 137.  




