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В литературных источниках касающихся открытию одонтологического 

факультета Харьковского медицинского института не совсем правильно 

приводятся составы кафедр стоматологического профиля. По архивным 

данным г. Киева и г. Харькова удалось точно восстановить их составы при 

открытии одонтологического факультета. 

Первый состав кафедры консервативного зубоврачевания 

(поликлиника), именно так тогда называлась кафедра, при открытии 

одонтологического факультета в 1921 году был следующим: зубной врач 

Гофунг Е.М. – и.д. заведующего кафедрой; зубной врач Шварцер Э.Б. – 

старший ассистент; зубной врач Покровская В.А. – ординатор; зубной врач 

Вальшонок С.С. – ординатор; зубной врач Соколовский М.В. – ординатор; 

зубной врач Левина Ф.И. – ординатор; д-р Рабинович В.И. – лаборант; 

зубной врач Вилькомирская А.П. – завхоз; Дубровин И.Ф. – служитель; 

Шевченко Т.М. – служитель. 

Шварцер Эммануил Борисович (Менд. Борух) родился в мае 1887 года. 

Еврей. Общее образование получил в Житомире – полное гимнастическое 

экстерном. Специальное образование получил в г. Киеве в 1914 году. До 1920 

года занимался только медицинской практикой. С 1915 года работал 

демонстратором (преподаватель практического зубоврачевания) в 

Харьковской зубоврачебной школе, а потом в Государственной 

зубоврачебной школе и врачом амбулатории Хобкассы. «Женат, имею реб. 2 

½ лет и мать-старуху 76 л.» (данные на 17.07.1920 год). Проживал по адресу 

ул. Подгорная 7, кв.1. 

Покровская Вера Александровна родилась в июле 1885 года. 

Народность: «Великороска». Общее образование получила в Рязанском 

Епархиальном училище. Специальное образование получила в 

Петроградской зубоврачебной школе. Место службы до 1920 года: 1 

Государственная одонтологическая клиника. Занималась зубоврачеванием 9 

лет. В 1890 году переболела дифтерией. Вдова. Проживала по адресу ул. 

Екатеринославская 8, кв.2 (данные на 18 июня 1920 года). 

Вальшонок Софья Самойловна родилась 25 декабря 1894 года. 

Иудейской народности. Общее образование получила, окончив гимназию в 

Витебске. В 1915 году окончила Зубоврачебную школу в Харькове. После 

окончания зубоврачебной школы до 1920 года все время занималась 

зубоврачеванием. С 1915 года ассистент демонстратор в зубоврачебной 



школе. На состояние 1920 года девица, на свои средства содержала семью, 

проживала по Театральному переулку 7, кв. 5. 

Соколовский Михаил Владимирович родился 14 декабря 1886 года. 

Иудейской народности. Общее образование получил в 1907 году при 

Ахтырской гимназии. В 1914 году получил звание зубного врача при 

Одесском университете. Занимался только зубоврачебной практикой. С 1918 

года ассистент демонстратор зубоврачебной школы. На 16 июня 1920 года 

холост, проживал на ул. Екатеринославской 31, кв. 20. 

Левина Фанни Иосифовна родилась 22 февраля 1893 года. Еврейка. 

Окончив женскую гимназию, получила общее образование. Закончила 1-ю 

Харьковскую зубоврачебную школу Кривопускова. С 1916 года ассистентка 

в зубоврачебной школе. На 19 июня 1920 года девица, проживала на ул. 

Клочковской 90, кв. 1. 

Вилькомирская Анастасия Львовна родилась 8 ноября 1881 года, 

иудейской народности. Гимназию окончила в Елизаветграде. В марте 1917 

года окончила Зубоврачебную школу Кривопускова в Харькове. С 15 

февраля 1920 года по мобилизации работала в Харьковской Государственной 

зубоврачебной школе. 2 часа вечером работала в кабинете. Жената, 2 детей. 

Проживала по ул. Сумская 6, кв. 17 (по данным на 12.06.1920 года). 

Данные о лаборанте Рабинович В.И., служителях Дубровине И.Ф. и 

Шевченко Т.М. найти не удалось. 


