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ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ

В его память на здании хирургической клиники установлена 
мемориальная доска.

Н. М. Степанов остался образцом хирурга широчайшего 
профиля, пытливого исследователя и активного созидателя.
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СЪЕЗДА В ХАРЬКОВЕ

Рябоконь Е. Н.
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Предварительное совещание проходило 27.12.1911 г. в 1-ой 
Харьковской зубоврачебной школе П. П. Кривопускова, в до-
вольно большом зале. К 8 часам вечера собралось 126 чело-
век – делегатов съезда. Встреча носила очень оживленный и 
сердечный характер. Ровно в 9 часов вечера председатель ор-
ганизационного комитета съезда профессор Императорского 
харьковского университета С. А. Попов объявил заседание от-
крытым и предложил, на основании пункта 5 условий проведе-
ния одонтологического съезда в Харькове, выбрать президиум 
съезда. В пятом пункте условий проведения съезда в Харькове 
говорилось, что подготовительными работами к съезду за-
ведует организационный комитет, в состав которого входят: 
председатель – профессор С. А. Попов, товарищ председате-
ля – доктор И. Н. Дракин, секретарь – Е. М. Гофунг, казначей –  
Т. Г. Карпиновский, члены комитета: М. А. Палем, П. Г. Валь-
тер и С. Б. Фридкин-Зак.

Организационный комитет предложил свой список, кото-
рый комитетом после «строгаго всесторонняго размышленія» 
был составлен. «Дѣло въ томъ, что собравшіеся съ разньіхъ 
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концовъ товарищи всегда затрудняются въ выборѣ, и поэто-
му организаціонный комитетъ нашелъ нужнымъ составленіе 
такого списка капдидатовъ въ президіумъ. Необходимо толь-
ко указать, что собраніе, по желанію, можетъ намѣтить и сво-
ихъ кандидатовъ». Секретарь организационного комитета  
Е. М. Гофунг огласил список, по поводу которого возникли 
прения. Я. Б. Добрый (Санкт-Петербург) в своем выступлении 
сказал, что он находит только что оглашенный список недо-
статочно убедительным, так как одни только имена кандида-
тов ничего не говорят съехавшимся в Харьков товарищам. Он 
акцентировал, что желательна характеристика каждого кан-
дидата, что даст возможность каждому члену более «созна-
тельно участвовать» в баллотировке. Е. М. Гофунг ответил вы-
ступающему. Он сказал, что организационный комитет не на-
вязывает своего списка членам предварительного совещания, 
«они вольны предлагать и своихъ кандидатовъ, о чемъ уже 
говорилъ уважаемый проф. С. А. Поповъ. Надо только пом-
нить, что успѣхъ съѣзда безусловно зависитъ отъ президіума, 
и правильный и удачный выборъ членовъ президиума обезпе-
читъ намъ этотъ успѣхъ. Намъ необходимы люди опытные, 
извѣстные своей общественной работой, и на этомъ постро-
енъ списокъ организаціоннаго комитета». Член организацион-
ного комитета П. Г. Вальтер (Харьков) сказал, что уважаемое 
собрание вполне может довериться списку организационного 
комитета, так как он выработан после долгого обсуждения на 
нескольких заседаниях. Л. Л. Штрейхер (Тифлис) поддержал 
список организационного комитета. Он сказал, что кому же, 
как не организационному комитету, ведущему все дела по ор-
ганизации и подготовительной работе съезда, лучше знать. 
Так же высказались и многие другие. В заключении высту-
пил председатель оргкомитета проф. С. А. Попов. Он сказал, 
что допустить такого рода публичное обсуждение достоинств 
или недостатков предложенных организационным комитетом 
кандидатов он не может. Если собрание желает обменяться 
мнениями по этому вопросу, то они могут лишь быть приват-
ными; если собранию угодно, то он объявит перерыв, чтобы 
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члены съезда переговорили между собой и в то же время со-
ставили бы «записки».

Собрание просит председателя объявить перерыв, после ко-
торого собрано 92 записки (остальные члены собрания воздер-
жались от подачи голосов). После подсчета записок председате-
лем был единогласно выбран приват-доцент Московского уни-
верситета Г. И. Вильга. 76 голосами товарищем председателя 
был выбран москвич И. А. Окунчиков. В секретари съезда были 
выбраны одессит В. Ф. Струве – 72 голоса, А. И. Шрейдер (Ека-
теринославль) – 49 голосов, И. А. Шварц (Санкт-Петербург) – 
41 голос. В товарищи секретаря были выбраны харьковчане  
И. А. Баранов (73 голоса) и Р. Д. Рашина-Рохлина (67 голосов), 
а также И. Г. Вольперт (Вильно) – 67 голоса и М. И. Корпачев 
(Москва) – 48 голосов. После объявления результатов балло-
тировки профессор С. А. Попов объявил заседание закрытым.
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Открытие одонтологического съезда в Харькове носило 
торжественный характер. В первый день съезда, 28 декабря 
1911 г., громадный актовый зал торжественных заседаний Им-
ператорского харьковского университета уже с 12 часов дня 
начал наполняться делегатами съезда, приглашенными гостя-
ми и учащимися двух местных зубоврачебных школ. Стулья 
были расставлены амфитеатром на 450 мест. Первый ряд кре-
сел был отведен профессорам университета и представите-
лям различных учреждений города. 260 мест было отведено 




