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(Авраам) Иосиф Аронович Баранов был первым заведующим кафедрой 

протезного зубоврачевания после организации в Харьковском медицинском 

институте одонтологического факультета в 1921 году и возглавлял её до 

своей смерти (1927 год). 

И.А. Баранов родился в августе 1874 году. Национальность: 

«иудейская». Путь получения образования у И.А. Баранова был не из легких. 

С самого раннего детства проявлял большую любознательность и стремление 

к чтению и наукам. Однако, вследствие необходимости поддерживать семью, 

он уже с 14 лет вынужден был поступить на службу в одну из крупных фирм, 

производивших на Юге России хлебные операции. Не получив никакого 

свидетельства об окончании среднего учебного заведения, он должен был 

прослужить на военной службе почти четыре года. По окончании военной 

службы, сдав экзамены экстерном, получил аттестат зрелости (в возрасте 27 

лет) в Феодосии. В 1904 году окончил Одесскую зубоврачебную школу, 

которую в 1896 году учредил И.И. Марголин (школа существовала 1896-1919 

гг.). После окончания зубоврачебной школы Баранов выехал для 

усовершенствования за границу, где проходил «специальные зубоврачебные 

курсы в Берлине». 

В Харькове И.А. Баранов проработал 21 год. Весь этот период 

творческой жизни он занимался преподавательской деятельностью. При 

приезде в Харьков он начинал как ассистент, а затем как преподаватель 

протезного зубоврачевания в 1-й Харьковской зубоврачебной школе 

Кривопускова. С 1921 года и до смерти руководил кафедрой протезного 

зубоврачевания Харьковского медицинского института. 

В августе 1906 года его берут ассистентом протезного зубоврачевания 

в 1-ю Харьковскую зубоврачебную школу Кривопускова. Проф. Е.М. Гофунг 

вспоминает этот момент так: «Как сейчас помню тот день в августе 1906 

года, когда покойный И.А. в первый раз вошел в клинику бывшей 1-й 

Харьковской Зубоврачебной Школы, как ассистент этой клиники. Скромно, 

тихо, не производя никакой шумихи, И.А. приступил к исполнению своих 

трудных по тому времени обязанностей и так же скромно и тихо, в высшей 

степени добросовестно и педантично он их выполнил в продолжение всей его 

работы. Чрезвычайно мягкий, внимательный и терпеливый к больным и 

студентам, он быстро завоевал себе всеобщую любовь и уважение, он быстро 

снискал к себе доверие всех окружающих и этим доверием он пользовался до 

конца дней своих». 

С 1916 года Баранов начинает читать курс протезного зубоврачевания в 

1-й Харьковской зубоврачебной школе. После объединения зубоврачебных 



школ Кривопускова и Зеленского в г. Харькове и образования 

Государственной зубоврачебной школы в 1920 году был назначен 

заведующим клиникой этой школы, а Е.М. Гофунг заведующим школой. В 

1921 году, когда организовался одонтологический факультет Харьковского 

медицинского института, он возглавил кафедру протезного зубоврачевания, 

которой руководил до конца своей жизни. «Проф. И.А. Баранов в течение 5 

лет вел кафедру протезного зубоврачевания и по совести и с любовью 

преподавал эту основную дисциплину нашим студентам». И.А. Баранов 

также активно участвовал в стоматологической жизни г. Харькова. Он был 

одним из старейших членов Харьковского зубоврачебного общества, долгое 

время занимал должность члена правления, ревизионной комиссии и 

секретаря общества. 

Умер И.А. Баранов 25 апреля 1927 года. После смерти А.И. Баранова 

его портрет повесили в аудитории кафедры протезного зубоврачевания. 

Проживал по адресу ул. Рымарская 20, кв. 4. Был женат, воспитывал 2 

детей и 2 племяниц. 


