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 В связи с открытием факультета, в 1921 году был объявлен первый набор на 

одонтологический факультет. 1921-1922 академический год начался в начале октября 1921 

года, так как одонтологический факультет был учрежден лишь в сентябре. Поступающим на 

него абитуриентам предъявлялись те же требования, как и к поступающим на медицинский 

факультет. В первом полугодии одонтологический факультет состоял из трех курсов. 

На 1-й курс поступило 250 человек, которых удалось укомплектовать по «разверстке, 

произведенной Укрглавпрофобром» (Гофунг Е.М., 1927). Но Укрглавпрофобр продолжал 

направлять студентов даже после начала занятий. Из архивных материалов тот же Гофунг в 

«Докладе Декана Одонтологического Факультета о состоянии последнего на 1 июля 1922 г.» 

ректору ХМИ указывает, что на первый курс поступило 252 человека. Второй курс был 

сформирован из 169 бывших слушателей Государственной зубоврачебной школы, которые 

перешли на 2-й курс и в течение лета 1921 года прошли дополнительную подготовку по 

биологии и общей гистологии. Таким образом, в 1921 году на первых двух курсах 

одонтологического факультете ХМИ было 421 человека (по данным Гофунга Е.М. в статье в 

журнале «Одонтология»). Если сложить выше приведенные 2 цифры получится 419 человек. 

На эту ошибку также обратили внимание Скрипников М.С. и соавт. (2001). 

Однако если взять цифру 252, которую он приводит в своем докладе ректору, то 

ошибки нет. По-видимому, это опечатка в журнальной статье (или округление самим 

автором). Можно сделать заключение, что цифра 252 (человек), которые поступили на 1 курс 

одонтологического факультета, точная. 

 Из других архивных документов мы узнаем, что на 1 января 1922 года на 

одонтологическом факультете на 1-м курсе обучалось 252 человека, на 2-м — 169 и на 3-м — 

46. Итого 467 человека. 

 Из доклада декана мы узнаем, что в 1921-1922 учебном году был еще и 3 курс, о чем 

Гофунг в своей, часто цитируемой современниками статье, не упоминает. Третий курс 

состоял из тех «слушателей бывшей Госуд. Зубоврач. Школы, которых реформа застала на 6-

ом семестре этой школы и которые, по постановлению Укрглавпрофобра должны были 

закончить свое образование по старой программе. Таких лиц оказалось только – 46 чел.». 

 Таким образом, общее количество студентов на всех 3-х курсах в 1-ом полугодии 

1921-1922 учебном году равнялось 467 человека. 

 Во втором полугодии, число студентов потерпело некоторые изменения, так как 3-й 

курс закончил «свое образование и приступил к зачетам и выпускным испытаниям, каковые 

и закончены к концу апреля с.г. Таким образом, на факультете осталось только два первых 

курса, причем, на первом курсе осталось только – 220 чел., а на втором курсе – 140 чел. 

Всего на первом и втором курсе – 360 чел.». Это цифры из доклада декана 1 июля 1922 года. 

 В ведомости о количестве перерегистрировавшихся студентов ХМИ, которая была 

направлена заместителю НКП и.о. Ректора и Политкома ХМИ 19.04.1922 г. (№ 2943) 

количество студентов одонтофака было следующим. На 1 курсе обучалось 235 человека, на 2 

курсе – 118 человек и на 3 курсе – 60 человек. Всего обучалось 413 студентов. В это время на 

медфаке обучалось 3785 человек, и в фармацевтическом институте – 195 человек. 

 «Однако, и это число еще уменьшится к началу нового академического года, так как 

не сдавшие должного минимума, не выполнившие обязательных практических работ, а 

также и не уплатившие правоучение за истекшее 2-е полугодие – будут исключены из списка 

студентов. Точные цифровые данные о количестве студентов можно будет иметь не раньше 

конца сентября с.г., после перерегистрации студентов и учета их академических дел; во 

всяком случае, можно с достоверностью сказать, что к началу нового академического года 

число студентов на 1-м и 2-м курсах будет около 300 чел.». 


