
Арнольд Эрнестович Шпомер, врач АССР НП  
 

Поволжский немец, он родился в селе Лауве (Яблоновка)  27 марта 1898 года .  

Его отец был народным учителем. Проблем у сына с учёбой не было.  В 1917 году 

он окончил Камышинское  реальное училище. По окончании средней школы 

юноша поступил на медицинский факультет Саратовского медицинского 

института, но в 1919 году был призван в Красную Армию. Отслужив два года, 

продолжил учёбу,  одновременно служил фельдшером в Страховой амбулатории 

до окончания университета в 1924 году.  

Народный комиссариат  здравоохранения АССР НП направил молодого 

специалиста  Шпомера, уже имеющего опыт практической работы , вторым врачом  

Марксштадтского больничного участка (ныне город Маркс Саратовской области) , 
где он проработал девять лет.   

Активный по своей натуре молодой человек уже в 1925 году был избран 

председателем местного комитета профсоюзной организации  больницы . В 1926  

стал членом кантонного (районного – авт.) отделения профсоюза Медсантруд   

(Медико-санитарного труда) в 1928–1929 годы. Удивительно,  как только врачу 

удавалось совмещать основную свою работу с большим объёмом общественной 

деятельности!  С 1926 по 1929 годы А.Э. Шпомер – член городского Совета и  

секретарь секции здравоохранения. В эти же годы ещё и член Правления ЦРК 

(Центрального рабочего кооператива), член правления клуба медицинских 

работников.  В 1928 году он повышал свою квалификацию на курсах 

усовершенствования врачей в Ленинграде.  

Но в 1930-е годы Народный комиссариат здравоохранения АССР НП перевёл 

из периферии в столицу республики город Энгельс лучшие медицинские кадры. 

Это врачи Ф. Гергенредер и Л. Полянский из Голого Карамыша (Бальцер). 

Особую роль надлежало  сыграть в развитии медицины в Республике немцев 

Поволжья главному врачу больницы Голого Карамыша с 1919 года Августу 

Зибенгару. В 1934 году он стал главным врачом второй городской больницы 

города Энгельса, столицы республики.  

В 1932 году в столице было введено в строй здание поликлиники № 1 на 

улице Маяковского. И снова понадобился специалист, который бы мог возглавить 

такое наиважнейшее для города медицинское учреждение. Первым главным 

врачом был назначен А.А. Фауст. Но затем  выбор Народного комиссариата  

здравоохранения АССР НП пал на энергичного высокообразованного врача  

Марксштадтского больничного участка Арнольда Шпомера.  В 1933 году он был 

переведён в город Энгельс и назначен директором городской поликлиники.  

Но я как-то писала в одном из материалов о медицинских работниках  

Республики. Врачей в 1930-е годы катастрофически не хватало. Поэтому 

Народный комиссариат здравоохранения принял решение каждого специалиста 

использовать одновременно на нескольких должностях. Не избежал этой участи  и 

А.Э. Шпомер. Он стал по совместительству заведующим городской малярийной 

станцией.  И такая нагрузка не помешала ему быть премированным Энгельсским 

горздравотделом за «ударную» работу в поликлинике в 1934 году.  В следующем 

году Энгельсский городской Совет премировал его за хорошую постановку 

работы в поликлинике. 

В 1935 году А.Э. Шпомер снова был направлен в Ленинград на курсы по 

повышению квалификации. После чего врач решил оставить работу руководителя 

поликлиники, чтобы перейти на лечебную работу. Но в  это время Наркомздрав 

решил открыть поликлинику для партийного актива (партактива), назвав её –  



Поликлиника Наркомздрава.  И Шпомер стал не только лечащим врачом, но и 

заведующим поликлиникой, которую он возглавлял вплоть до выселения в 1941 
году.  

С 1936 по 1939 год он одновременно работал заведующим терапевтическим 

отделением на 70 коек, которое было открыто при второй городской больнице.  

Осенью 1939 года работу в стационаре ему пришлось оставить в связи с 

ухудшением состояния здоровья.  

До выселения врач преподавал и в Энгельсской медицинской школе.   

Не так много врачей удостаивалось чести быть занесённым на Доску Почёта 

при Народном комиссариате здравоохранения. Его фотография украшала и Доску 

Почёта Энгельсской медицинской школы.  

Большую работу врач проводил по проведению призыва  молодёжи в Красную 

Армию, будучи членом Комиссии при Военкомате АССР НП. За эту свою работу 

он получил в 1934 году денежную премию.   

Надо сказать, несмотря на ухудшение состояния здоровья, он , как и в 

Марксштадте, вёл большую общественную работу. Член Энгельсского городского 

Совета, член Центрального Комитета РОКК (Российского общества Красного 

Креста). Не оставил врач и  профсоюзную работу, он был избран членом Пленума 

и Президиума Республиканского Комитета Союза Медсантруд.  

В 1940 году А.Э. Шпомер , ранее состоявший членом Бюро врачебной секции 

с 1938 года, стал с 1940 года членом Медицинского Совета при Народном 

комиссариате здравоохранения АССР НП.  

22 июня 1941 года перевернуло жизнь не только граждан нашей страны, но и 

всего мира. Но особым образом оно отразилось на целом ряде народов, в первую 

очередь, на немецком населении нашей страны. И эта незаживающая рана ещё 

долго будет будоражить умы прогрессивного человечества.  Наш герой был 

выселен в Красноярский край. И нам пока не удалось проследить его дальнейшую 

судьбу, судьбу врача, который всегда был , и остался, до конца своих дней верен 

клятве Гиппократа.  

Е. М. Ерина 

 


