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Ретроспектива показывает, что первым печатным стоматологическим 

органом, издаваемым в Харькове, после Октябрьской социалистической 

революции был научно-общественный вестник «Зубоврачевание». В 

архивных документах сохранились гранки экземпляра вестника 

«Зубоврачевание», на котором сделаны исправления и производилась правка 

первого выпуска. В рубрике «От редакции» отмечена цель издания журнала, 

хотя обозначено научно-общественный вестник. 

Данное издание не успев «открыться» быстро «закрылось». 

Сохранились документы, по которым мы можем иметь представление о 

подготовке к изданию этого вестника. 

Из протокола № 2 заседания учено-одонтологической комиссии 

Харьковского Губернского отдела здравоохранения от 12 февраля 1920 года 

под председательством А.Е. Раковского мы встречаем первое упоминание о 

подготовке к его изданию. «Тов. ШМЕРКОВИЧ заявляет об издании 

Губздравом зубоврач. журнала по программе выработанной Московским 

Наркомздравом. Редактором журнала назначается заведующий научно-

статистическим отделом Д-р РАКОВСКИЙ. Для выработки общего плана и 

систематического руководства журнала тов. ШМЕРКОВИЧ предлагает 

избрать редакционную комиссию. Комиссия избирается в лице Д-ра 

РАКОВСКОГО, ТАУБКИНА и ГОФУНГА, причем в работах данной 

комиссии будут принимать посильное участие Д-р МАСЛОВ». 

Шмеркович – член Коллегии и член зубоврачебного подотдела 

Губздрава. Таубкин – заведующий школьно-показательной зубной 

амбулатории г. Харькова. 

На третьем заседании (17.02.1920 г.) рассматривались два вопроса 

касающиеся подготовки к изданию журнала: о названии журнала и «О 

составлении воззваний». На четвертом заседании (27.02.1920 г.) 

рассматривались вопросы об окончательном названии журнала, редакторах и 

секретаре, а также о помещении, в котором будет работать редакционная 

комиссия. «Ответственными редакторами журнала являются Д-р 

РАКОВСКИЙ, а по общественным вопросам от Наркоздрава (в документе 

зачеркнуто – РЕН) и (эта буква добавлена ручкой – РЕН) тов. 

ШМЕРКОВИЧ». «Редакционной Комиссии отводится комната школьно-

показательной амбулатории, в виду имеющейся там библиотеки». 



«Секретарем Журнала приглашается зубврач ФРЕЙФЕЛЬД, до вступления 

его в своя обязанности приглашается временно тов. МАЖБИЦ». 

В отчете о деятельности одонтологического подотдела НКЗ Украины за 

период с 15 мая по 1 июня 1920 года указано, что корректирован, сдан в 

печать и в апреле вышел из печати журнал «Зубоврачевание» №1 и 2 и что в 

ближайшем будущем намечено издание 3-го номера. 

В отчете о деятельности одонтологического подотдела НКЗ Украины за 

период с 1 августа по 1 сентября 1920 года в пункте п.4 имеется интересная 

фраза, которую можно двойственно воспринимать, если заранее знать судьбу 

этого издания. В этом параграфе написано следующее: «Выработана 

резолюция о не („не” добавлено ручкой – РЕН) прекращении журнала 

”Зубоврачевание” и передача на заключение в Медсанпросвет». 

В документе из отдела лечебной медицины за подписью заведующего 

одонтологическим подотделом от 11 августа 1920 года под № 842 говорится 

про обращение к одонтологическим подотделам губернских отделов 

здравоохранения по поводу издания 3-го номера «Зубоврачевания». 

К сожалению, данное издание перестало выходить. Найти второй и 

третий выпуски «Зубоврачевания» в библиотеках пока не удалось (если они 

были выпущены из печати). По-видимому, вышел только один выпуск, 

который был сдвоенным, т.е. № 1-2, а № 3 скорее всего планировался и не 

был выпущен. 


