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В дореволюционной Уфе оказывалась посильная медицинская помощь 

дантистами и зубными врачами, которые положили начало современной 

стоматологической помощи в Республике Башкортостан. В работе 

использованы материалы архивно-исторического исследования, проведенные 

на кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом 

ИДПО БГМУ совместно с Клинической стоматологической поликлиникой 

БГМУ. 

Представленные материалы рекомендовано использовать студентам, 

ординаторам и аспирантам при изучении раздела «История стоматологии 

Республики Башкортостан» предмета «История медицины». 
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ВВЕДЕНИЕ 

К открытию Музея стоматологии в Клинической стоматологической 

поликлинике (главный врач — кандидат медицинских наук, доцент, 

заслуженный врач РФ и РБ Анатолий Викторович Гончаров) Башкирского 

государственного медицинского университета (ректор — доктор медицинских 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ Валентин Николаевич Павлов) 

авторами была проведена научно-исследовательская работа в исторических 

Архивах Республики Башкортостан. В результате данного исследования были 

уточнение адреса и места расположения кабинетов зубных врачей и дантистов, 

которые работали в дореволюционной Уфе. Необходимость данного издания 

обусловлена происходящими процессами реформирования здравоохранения, в 

этой связи в данном исследовании систематизированы и обобщены материалы 

по истории стоматологии города Уфы и Уфимской губернии, представлены 

результаты с использованием методов исторического и биографического 

анализа. Успехи стоматологов Республики Башкортостан основаны на изучении 

традиций известных профессоров Александра Эдуардовича Рауэра, Ильи 

Генриховича Лукомского, Алексея Ивановича Дойникова и др., которые 

работали в городе Уфе и Башкортостане в ХХ веке. 

Авторы выражают искреннее признание и благодарность заведующему 

отделом Государственного казенного учреждения Республики Башкортостан 

Центрального исторического архива Республики Башкортостан Зуфару 

Габитовичу Гатиятуллину, который оказал большую консультативную помощь 

и содействие в работе над данным изданием. 

Книга предназначена для медицинских работников, историков, студентов 

медицинских вузов, широкого круга читателей, интересующихся вопросами 

практического здравоохранения и историей медицины Республики 

Башкортостан. 

Авторы 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАНТИСТОВ И ЗУБНЫХ ВРАЧЕЙ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ УФЕ 

 

Первая больница в Уфе была открыта в 1791 году. Медицинская сеть 

развивалась чрезвычайно медленно. Так, в 1882 году, когда население 

Башкирии составляло уже 1 732 704 человека, было всего 38 врачей, 102 

фельдшера, 25 повивальных бабок, функционировало 7 аптек. В том же году в 

Уфе открылась на 20 коек психиатрическая больница и на 61 койку — земская 

больница. 5 мая 1882 года было организовано общество врачей в Уфимской 

губернии (В.А. Скачилов, И.И. Геллерман, 1966). Следует сказать, что в 

культурном отношении Башкирия была одной из наиболее отсталых окраин 

России, с незначительным процентом грамотного населения, крайне слабой 

сетью культурных учреждений, школ, библиотек, больниц. В Уфимской 

губернии не было ни одного высшего учебного заведения, до революции не 

было письменности, литературного языка (С.З. Лукманов, 1958; Ф.Л. Саяхов, 

1959). Тяжёлые условия жизни, низкая культура, неудовлетворительное 

медобслуживание приводили к тому, что этот район Урала по уровню 

смертности населения занимал одно из первых мест. 

В городах Уфимской губернии не было детских медицинских 

учреждений, смертность детей в 1913 году составляла 40,4% (С.Х. Хамитова. 

1955). В 1913 году в Уфимской губернии работали 123 врача, из них 70 — в 

городах и только 53 врача обслуживали сельское население. В среднем на 

одного врача приходилось 43,7 тысячи населения. 

Для наглядного представления тяжёлого состояния по оказанию 

медицинской помощи достаточно привести такой пример — на территории 

современных четырёх районов республики (районирование было проведено в 

1930 году) — Аургазинском, Бижбулякском, Стерлибашевском и 

Юмагузинском не было ни одного лечебного учреждения, ни одного 

медицинского работника (Н.А. Шерстенников, 1940; М.Х. Камалов, 1961).  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Уточнены и иллюстрированы почти 20 кабинетов зубных врачей и 

дантистов в дореволюционной Уфе - административного центра Уфимской 

губернии. 

2. Введены в научную литературу девять ранее нигде не 

представленных зубных врачей, которые работали в Уфе в 1914 году (В.И. 

Альникова, Ольга Николаевна Воронцова, Елизавета Георгиевна 

Килюшко, Валентина Ивановна Киселева, А.С. Саломасова, А.Ф. 

Смирнова, Франциска Михайловна Совинская, Борис Платонович Цветаев, 

Адоля Мартовна Янушевская-Войшвилло). 

3. Уточнены широко распространенные двойные фамилии зубных 

врачей, например Ш.С.Шпарьер-Шик, С.Р.Зельман-Хавкина. 

4.  Сара-Рива Зельман-Хавкина - это один зубной врач. В монографии 

Э.А.Шкурко она представлена на с.182 и с.184, как два разных 

специалиста. 

5. Благодаря иллюстрированию мест дислокации кабинетов зубных 

врачей и дантистов создаётся более полная картина оказания 

стоматологической помощи населению города Уфы в дореволюционном 

периоде. 
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Девятнадцатая по списку Адоля Мартовна Янушевская-Войшвилло, 

которая работала по адресу: улица Центральная, 60 (от 10 часов утра до 5 часов 

вечера). 

 

Улица Ленина. Уфа, 60-е годы ХХ века 

 

Дом под номером 60 по улице Ленина не сохранился. 

 

# 

 

Благодаря одному печатному изданию А.А.Гуляева «Иллюстрированная 

Уфа» (Уфа в прошлом и настоящем), изданная в 1914 году в издательстве 

«Электрическое типографно-литературное товарищество Э.Г. Соловьев и К
о
» 

города Уфы авторам удалось отследить расположение почти 20 кабинетов 

зубных врачей и дантистов. 

Население города Уфы в 1913 году составляло 100.700 человек [6], в 

котором в 1914 году работало почти 20 зубных врачей и дантистов [7]. 
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В Башкирии первые сведения о количестве больных обратившихся по 

поводу болезней зубов, имеются в докладе Я.О. Левицкого на пятом совещании 

врачей Уфимской губернии в 1901 году, где он отмечает, что амбулаторно за 

период с 1896 по 1900 год обратилось 2714 человек, госпитализированы 3 

человека. 

 

Обложка брошюры «Иллюстрированная Уфа». 1914 год. 
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По имеющимся сведениям, первым дантистом в Уфе был А.С. Капитонов, 

приехавший из Риги в 1896 году и открывший первый кабинет на улице 

Большая Казанская, 4 (ныне улица Октябрьской революции). В 1902 году этот 

кабинет был куплен Мария Борисовна Буровой-Нейман, которая вместе с 

сестрой, также зубным врачом, работала в этом кабинете долгое время, 

занимаясь зубоврачеванием, являясь революционеркой (по данным известного 

революционера Э.С. Кадомцева, 1963). 

В 1903 году открылся кабинет врача М. Маркузе и зубного врача 

Д. Маркузе. В газете «Уфимские ведомости» от 26 декабря 1903 года писалось, 

что в этом кабинете проводиться лечение зубов и дёсен, пломбирование и 

удаление зубов без боли, вставление искусственных зубов. 

 

 

Объявление о первой частной зубной лечебнице. Уфа. 1914 г. 
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В конце XIX в. построен доходный дом Кочкиных (д. 33–35), в глубину 

квартала уходят возведенные в начале ХХ в. доходные дома Е. В. Бобровой (д. 

37). Доходный дом Г. К. Нагеля (д. 39 и 39/1) постройки 1850-х гг. занимает 

налоговая инспекция Ленинского района, на первом этаже расположены 

магазины и парикмахерская. В начале ХХ века в этом доме вела приём зубной 

врач Х.И.Шурова. 

 

# 

 

Восемнадцатая по списку Ш.С. Шик. Место работы  улица Телеграфная, 

65. Улица Больничная в начале XIX века была переименована — стала улица 

Губернаторская, после постройки Телеграфа была переименована в 

Телеграфную. С 1920 года стала именоваться В.Н.Подбельского, а с 1928 года 

— улица Цюрупы. Дом за номером 65 не сохранился. 

 

 

Улица Телеграфная. Уфа, начало ХХ века. 
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Дом построен приблизительно в 1890-х гг., принадлежал семейству 

дворян польского происхождения Бухартовских, из которых наиболее известен 

Генрих Генрихович Бухартовский – уфимский полицмейстер, основавший Парк 

народной трезвости (ныне детский парк имени И. Якутова) и являвшийся 

главным помощником уфимского губернатора А.С. Ключарева при 

строительстве Аксаковского народного дома (Бухартовский в Аксаковском 

комитете занимался сбором денежных средств). В этом доме вёл приём 

стоматологических больных Борис Платонович Цветаев [5]. 

# 

 

Семнадцатая по списку Хая Ил. Шурова, которая вела приём больных по 

адресу: улица Большая Успенская, дом Нагель (прием от 9 часов утра до 5 

часов вечера). 

 

Дома Нагеля по улице Коммунистической. Уфа, 2016 г. 
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Первая частная зубная лечебница в Уфе была открыта в 1913 году. 

В печати того времени было сделано следующее объявление: «Первая частная 

Уфимская зубная лечебница (под наблюдением врача). Приём ежедневно с 9 до 

5 часов. Такса: совет и лечение - 30 коп., удаление зуба - 30 коп., 

пломбирование зуба - 50 коп., искусственный зуб - 1 руб. Нижние чины и 

воспитатели народных школ — «бесплатно».  

В этот период в г. Уфе с населением свыше 100 000 человек работало 

всего лишь 15 частнопрактикующих врачей и несколько врачей работало в г. 

Белорецке, Бирске, Белебее и Стерлитамаке. В остальных городах и районах 

Башкирии зубных врачей вообще не было (А.А. Гуляев, 1913; В.А. Скачилов, 

1968). Первая мировая война (1914—1918) больше ухудшила медико-

санитарное дело в Башкирии: многие врачи, в том числе и зубные, были 

мобилизованы в действующую армию [1; с.204-205] 

Таким образом, из-за крайне недостаточного количества медицинских 

работников население вынуждено было обращаться за помощью к различным 

невежественным знахарям и муллам, прибегать к примитивным средствам 

лечения. 

В книге Э.А. Шкурко «Очерки истории евреев Башкортостана» (1999) 

приводятся списки евреев-врачей, которые работали в Уфимской губернии, а 

также объясняются причины их расселения в конце XIX — начале ХХ вв. [2; 

с.180]. 

«И только в царствование Екатерины II после передела Польши и 

последовавшего присоединения к России Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы число евреев-врачей заметно увеличилось. Образование они 

получали за границей, а затем экзаменовались в Петербургской медико-

хирургической академии, обучаться в которой получили возможность в эпоху 

Александра II. Одни занимались частной практикой, других принимали на 

государственную службу, в том числе в армию» [2; с.180]. 
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Право же на повсеместное жительство в 1835 году получили только 

врачи-евреи, имеющие учёную степень «Доктора медицины и хирургии» и 

«Доктора медицины», остальные же — в 1865 году, а зубные врачи, акушерки, 

фельдшера и аптекарские помощники — лишь в 1879 году. 

Следовательно, только после всех этих разрешений медики-евреи 

появились в Уфимской губернии (врачей башкир стали целенаправленно 

готовить в конце 30-х годов XIX века при Казанском университете). К этому 

времени здесь уже сложилась община, основу которой составляли отставные 

нижние чины — бывшие кантонисты, купцы I гильдии, ремесленники. 

В 1890 году здесь работают три фельдшера, один дантист, две акушерки, трое 

аптекарских помощников [2; с.180]. 

В первое десятилетие нашего столетия (прим. авт.: ХХ века) в Уфе жили 

и работали:  

- зубные врачи и дантисты Меер Иосифович и Песя Иосифовна Аптекарь, 

Розалия Семновна Дезорцева, Мария Борисовна Буровая-Нейман, Хаим 

Бениаминович Буровой, Гита Ароновна Вайсерман, Берта Григорьевна и Наум 

Соломонович Гинзбург, коллежский асессор, Вениамин Львович Гитлин, Ицка 

Шмулевич Гуревич, Борис Исаевич Иоффе, Тамара Ицковна Каган-Буровая, 

С.И.Сыгаль, Сарра Залмановна Хавкина [2; с. 182]. 

Дополнительно из книги Э.А.Шкурко следует, что в «Адрес-календаре 

Уфимской губернии за 1914 год» появляются имена: «…уфимских зубных 

врачей Сары Ароновны Вайсерман, Марии Айзиковны Песис» [3; с.183]. 

Медики-евреи принимали активное участие в общественной жизни 

губернии: 

- зубной врач Меер Иосифович Аптекарь был секретарем правления 

общества любителей пения, музыки и драматического искусства, а также был 

общественным раввином с 1901 по 1914 годы [3; с.183]. 

В «Адрес-календаре и справочной книжке Уфимской губернии» за 1917 

год упоминаются: 
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Дом первоначально имел срезанный угол, выходивший на перекресток, 

где, как пишет историк П. Егоров, был расположен парадный вход, ведущий в 

аптеку. 

 

Дом Бухартовского постройки 1890-х гг. Уфа. Фото Сергея Синенко 

 

Дом Бухартовского постройки 1890-х гг. Уфа, 2016 г. 
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Улица Карла Маркса, 16, где работала С.З.Хавкина. Уфа, 2016 г. 

# 

 

Шестнадцатый по списку Борис Платонович Цветаев, который работал 

по адресу: угол улиц Успенской и Аксаковской, 36 (прием от 12—2 часов дня и 

от 5—7 часов вечера). 

Интересны мещанского типа дом Е. Милюковой с кирпичным 

брандмауэром второй половины XIX в. (д. 34) и дом Х. Чанышева второй 

половины XIX в. с мезонином и антресолями, с пропильной и накладной 

резьбой наличников и фриза, с карнизом растительного орнамента и аттиком 

над главным входом (д. 36). 

Угловой дом двухэтажный, оштукатуренный, с большими окнами, 

карниз, подзор, фриз и наличники окон богато украшены деревянной резьбой.  
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- зубные врачи Бася Залмановна Гликина, И.Ш.Гуревич, Р.И.Гутман, Сара-Рива 

Зельман, М.А.Песис, С.З.Хавкина, Ш.С.Шпарбер-Шик, Х.Ш.Шурова [2; с. 184]. 

Печатают свои объявления в газетах частнопрактикующие зубные врачи 

Евгений Борисович Буровой и Тамара Ицковна Каган-Буровач, Мария 

Борисовна Буровая-Нейман, Татьяна Давыдовна Бамм-Свирновская, Матиас 

Маркович Вайсбрем, Олькеницкая-Ионтов, М.Б.Плавник… [2; с.184]. 

Медики-евреи всегда пользовались уважением и доверием своих коллег и 

пациентов. 

Тем не менее, власти искали удобные случаи, чтобы сменить их. Так, 

в ответе на запрос «О евреях, изучающих фармацию, дантистах, фельдшерах, 

повивальных бабках» (1890 г.) сказано: «Надзор за их практикой 

осуществляется постоянно членами врачебного отделения губернского 

правления». И далее: «Ввиду их малочисленности и малой пользы сменить 

лицами других национальностей, т.к. постоянно встречаются лица тех же 

профессий, не имеющие работы. Поэтому дальнейшее сохранение указанных в 

п. III. Ст. 17 Устава о паспортных льготах для евреев от 1886 г. в отношении 

Уфимской губернии не имеет особого значения. Если бы они выбыли из 

губернии, то вместо их немедленно явились бы для указанного рода 

деятельности лица других национальностей» [3; с.21-22]. 

Среди прогрессивной интеллигенции, принимавшей участие в 

революционной борьбе, были и медики, например дантист Мария Саудо [2; 

с.185]. 

В изданиях авторов перечислить  

Упоминаются в основном дантисты и стоматологи советского периода, начиная 

с Льва Соломоновича Гольдберга, который стал первым стоматологом-

хирургом «советского периода» возглавив отделение челюстно-лицевой 

хирургии в городской клинической больнице №1 г.Уфы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАНТИСТОВ И ЗУБНЫХ ВРАЧЕЙ, СОГЛАСНО 

ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ «ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ УФА»  

1914 ГОДА 

В печатном издании А.А.Гуляева «Иллюстрированная Уфа» (Уфа в 

прошлом и настоящем), которое было издано в 1914 году в издательстве 

«Электрическое типографно-литературное товарищество Э.Г.Соловьев и К
о
» 

города Уфы на страницах 157-158 имеется перечисление зубных врачей и 

дантистов. 

 

Зубные врачи и дантисты. Страница 157. Уфа, 1914 год 
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каменные службы, каменный флигель, крытые железом, баня и сад». Первое, 

что следует из этого описания – родной дом великого уфимца был, несмотря на 

то, что мы вроде бы видим на фотографии Зираха, деревянным. Но таковым 

являлся левый от ворот дом. В этом могли убедиться очевидцы его сноса, видно 

это и на фотографии того периода. Именно в этом доме и родился 19 (31) мая 

1862 года Михаил Васильевич Нестеров.  

Вопреки устоявшемуся сегодня мнению, в прежней Уфе хорошим 

считался не каменный, а деревянный дом. И вовсе не потому, что, как писали 

некоторые исследователи, такое жильё обходилось дешевле. Гораздо важнее, 

что деревянный дом был теплее и уютнее. А для красоты и большей 

сохранности такие дома обкладывали «кирпичными пеналами», штукатурили, 

украшали лепниной. Признаком богатства же была железная крыша. В 

подобных домах жили многие состоятельные уфимцы. Для справки — 

кирпичные здания в Уфе строились уже в XVI веке.  

В 1872-1874 гг. будущий художник учился в уфимской гимназии. Учился 

плохо, и потому родители отвезли его в Москву, чтобы приучить к 

самостоятельности. Так что с 12 лет и до самой смерти в ноябре 1942 года 

Нестеров жил в Москве. Тем не менее, в родной город приезжал по несколько 

раз в год [4]. 

# 

 

Пятнадцатая по списку Сара-Рива Зельман Хавкина, которая работала 

по адресу: улица Александровская, 16. Здание по улице Александровской 

(Карла Маркса) ныне занимает Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт геологии Уфимского научного центра Российской 

академии наук.  

Данное здание находилось в квартале, где располагался Дом крестьянина 

(улица Александровская, 20) , поэтому основной контингент больных у 

С.З.Хавкиной был из числа сельского населения. 
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Почти полвека висела на гостинице «Агидель» табличка, уведомляющая 

всех, что когда-то на этом месте стоял дом, в котором в 1862 году родился 

великий русский художник Михаил Васильевич Нестеров. Если мы обратимся к 

Справочной книге г. Уфы, например, за 1911 год, то обнаружим, что М.В. 

Нестеров является владельцем участка (обратите внимание – не дома, а именно 

участка) под № 14, то есть соседней со зданием Дворянского собрания. Вплоть 

до осени 1914 года М.В. Нестеров владел двумя домами, соединёнными 

красивыми каменными воротами, по красной линии улицы Центральной (с 1937 

г. ул. Ленина). К тому времени родители его уже умерли, в 1913 году 

скончалась и сестра – Александра Васильевна. Последний раз художник 

приезжал в родной город в сентябре 1914 года, как он сам писал – «кончать с 

домом». Усадьбу приобрело Уфимское губернское земство. Снимок, сделанный 

А. Зирахом во время первомайской демонстрации 1917 года даёт представление 

о внешнем виде строений усадьбы Нестеровых и соседних.  

Дальше по улице за усадьбой Нестеровых находилось владение 

Суйковской и Штехер (там обосновались аптека и кинотеатр «Новый фурор», в 

советское время он назывался «Урал», «Акмулла» и, наконец, «Октябрь»). 

Номер 18 носил дом с аркой – А.А. Скрипова (кроме магазина Скрипова в нём 

находилось Акцизное управление). Следующий дом – угловой, владельцем его 

был Василий Епифанович Поносов.  

В годы революции бывший дом Нестерова занимала библиотека, в годы 

НЭПа – пивная. И всё же уже в середине 1920-х было признано, что усадьба 

Нестерова имеет «государственное и историческое значение», что, впрочем, не 

помешало через 30 лет её уничтожить.  

В описи недвижимого имущества отца художника В.И. Нестерова, 

сделанной в 1897 году, содержится достаточно подробное описание 

интересующей нас усадьбы: «Деревянный дом с антресолями [антресоли – 

встроенный в высокое помещение дополнительный полуэтаж], 
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Зубные врачи и дантисты. Страница 158. Уфа, 1914 год 

 

Мы получили интересные результаты, используя современную 

административную карту города Уфы и сопоставив её с картой города 1914 

года.  
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В результате стало возможным представить расположение кабинетов и 

учреждений дантистов и зубных врачей в начале ХХ века в городе Уфе - 

административном центре Уфимской губернии. К тому же в научную 

литературу попали новые имена дантистов и зубных врачей, которые до 

настоящего времени не упоминались в монографиях историков и краеведов 

нашей республики.  

 

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ И ДАНТИСТЫ ГОРОДА УФЫ 

Первой в списке значится В.И. Альникова, которая вела приём по 

адресу: улица Церковная, 14 (Кроме праздников с 1—5 часов вечера). Улица 

Церковная была дважды переименована: сначала в улицу Красную, затем улица 

Худайбердина. Дом 14 не сохранился, к тому же улица имеет искривлена и 

установить приблизительное место работы В.И. Альниковой не представляется 

возможным. 

# 

Второй по списку Меер Иосифович Аптекарь, который работал по 

адресу: улица Большая Казанская, 3 (прием от 9 часов утра до 6 часов вечера). 

Улица Большая Казанская стала улицей Октябрьской революции. 

 

Улица Октябрьской революции, 3, где работал М.И.Аптекарь. Уфа, 2016 г. 
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Четырнадцатая по списку Франциска Михайловна Совинская, которая 

вела приём больных по адресу: ул. Центральная, дом Нестерова.  

 

Уфа. Дом Нестерова по улице Центральной. 1 мая 1917 г. 

 

 

Гостиница «Агидель» по улице Ленина (Дом Нестерова). Уфа, 2016 г. 
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Тринадцатая по списку А.Ф. Смирнова, которая работала по адресу: 

улица Большая Казанская, 15 (от 10 часов утра до 5 часов вечера). 

 

Пожарная часть напротив дома 15 по улице Большой Казанской 

 

 

Улица Октябрьской революции (Большая Казанская), 15, 

 где работала А.Ф. Смирнова. Уфа, 2016 г. 
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Третья по списку Марина Борисовна Буровая-Нейман, работавшая по 

адресу: улица Большая Казанская, 4 (прием от 9 часов утра до 6 часов вечера). 

Улица Большая Казанская (ныне Октябрьской революции начиналась с 

Торговой площади). 

 

 

Торговая площадь. 1914 год 

 

Улица Октябрьской революции, 4. Корпуса БГПУ им. М.Акмуллы.  

Уфа, 2016 г. 
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Улица Октябрьской революции, 4, на этом месте стоял дом,  

где работала М.Б. Буровая-Нейман. Уфа, 2016 г. 

# 

Четвертая по списку Сарра Ароновна Вайсерман, которая работала по 

адресу: улица Центральная, 56 (от 9 часов утра до 5 часов вечера). Улица 

Центральная, изначально была улица Базилевская (в честь И.Ф.Базилевского), 

затем улица Лазаретная. С начала ХХ века переименована — улица 

Центральная. С 1918 года в честь революционера стала улица Зенцова, а с 1937 

года улицей Ленина. 

 

Улица Центральная. Начало ХХ века. 
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хозяйственными помещениями. Купцам Поповым принадлежали магазины в 

гостином дворе, пивоваренный завод в Уфе и Алексеевский винокуренный 

завод в Уфимском уезде. 

Усадьба застраивалась каменными домами с 1875 г., а к началу XX в. она 

состояла из многочисленных жилых и доходных домов с магазинами на первом 

этаже и многочисленными внутриквартальными хозяйственными пристройками 

– складами, амбарами, флигелями, конюшнями, каретниками и банями. Дом 

Поповых на углу улиц Бекетовской и Успенской являлся, в сущности, 

небольшой гостиницей – в «Уфимских губернских ведомостях» постоянно 

публиковались объявления о том, что уфимская купчиха Вера Трифоновна 

Попова предлагает номера для приезжих в собственном доме на 

Верхнеторговой площади, здесь работала зубной врач А.С. Саломасова. 

# 

Двенадцатая по списку Мария Яковлевна Саудо, которая работала по 

адресу: улица Уфимская, 83 (от 9 часов утра до 6 часов вечера). С 1860 годов 

улица именовалась Кузнецкая-Колмацкая, с 1898 года — Уфимская, а с 1920 

года – Чернышевского. 

 

Улица Чернышевского, 83, где работала М.Я.Саудо. Уфа, 2016 г. 
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Одиннадцатая по списку А.С. Саломасова, которая вела приём больных 

по адресу: улица Большая Успенская, дом Попова (от 9 часов утра до 7 часов 

вечера). 

 

Дом Поповых по улице Коммунистической. Уфа, 2016 г. 

В следующем квартале стоят несколько домов усадьбы Поповых, 

в которых расположены магазины и жилые помещения: главный трехэтажный 

дом (ул. Коммунистическая, 49, М. Карима, 2), дом во дворе, занятый под 

складские и хозяйственные помещения (д. 49/4) и одноэтажный по красной 

линии (д. 51). Эти строения являются частью усадьбы династии купцов 

Поповых, которая в дореволюционной Уфе была одной из самых больших и 

богатых. Она занимала полквартала, ограниченного улицами Бекетовской 

(ныне ул. Мустая Карима), Большой Успенской (Коммунистической), 

Центральной (Ленина) и Калмацкой (Чернышевского), состояла из одно- и 

двухэтажных деревянных домов с флигелями и  
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Улица Ленина, 56, на этом месте находился дом,  

где работала С.А. Вайсерман. Уфа, 2016 г. 

 

# 

Пятая по списку Ольга Николаевна Воронцова, которая работала по 

адресу: улица Мало-Казанская, против магазина Шамгулова (от 10 ч. утра, до 4 

ч. дня).  Малая Казанская в Уфе была до 1918 года, затем она была 

переименована — стала улица Интернациональная. С 1937 года еще раз 

переименована стала улица Свердлова. 

Место для работы было выбрано исключительно удачно, т.к. рядом 

находился Большой торговый дом купца С.С. Шамгулова, перпендикулярно 

улица примыкала к улице Александровской (ныне улица Карла Маркса) и 

должна переходить в Большую Казанскую, но на этом продолжении 

находились и находятся Торговые ряды, где в выходные дни было большое 

скопление народу. В основном приезжие торговцы со всей Российской 

Империи. 
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Напротив лечебницы О.Н. Воронцовой находился Торговый дом 

С.С.Шамгулова 

 

 

В этом доме по ул.Свердлова, 80 работала О.Н. Воронцова. Уфа,2016 г. 
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Улица Александровская (вдали Александровская церковь) 

 

Александровская церковь (в честь её была названа улица),  

ныне на её месте расположен Дом профсоюзов 
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Десятая по списку Мария Айзиковна Песис, которая работала по адресу: 

Александровская, 28 (от 10 часов утра, до 3 часов дня). Улица Александровская 

+ Семинарская, с 1918 года стала улицей Карла Маркса. 

 

Дом №28 по улице Александровской (третий справа) 

 

 

Улица Карла Маркса (Александровская). Уфа, 2016 г. 
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Шестой по списку представлен Бен Лейбович Гитлин, который работал 

по адресу: улица Большая Успенская, 55 (от 9 часов утра до 6 часов вечера). 

Улица Большая Успенская была названа в честь Успенской кладбищенской 

церкви, с 1918 года улица была названа в честь Егора Сазонова. С 1937 года 

переименована в улицу Сталина, а с 1961 года улица стала Коммунистическая. 

 

 

Улица Большая Успенская, 55 (ныне здание МВД РБ),  

где вёл прием больных Б.Л. Гитлин 

 

Данное здание также удачно выбрано для расположения кабинета зубного 

врача, т.к. оно входит в квадрат центра города, ограниченного улицами 

Пушкина, Центральной (Ленина), Большой Успенской (Коммунистической) и 

Александровской (Карла Маркса). Тротуары и сами улицы данного квадрата 

были вымощены булыжником и поэтому постоянным местом прогулок и 

променадов жителей и гостей города вокруг Торговых рядов, что 

способствовали постоянному посещению у больных. 
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Седьмой по списку Ицка Шмулевич Гуревич, который вёл прием 

больных по адресу: улица Пушкинская, 78 (от 9 часов утра до 5 часов вечера). 

Улица Пушкинская стала улицей Пушкина. 

 

Дом по улице Пушкина, в котором вёл приём И.Ш. Гуревич. Уфа, 2016 г. 

# 

 

Восьмая по списку Елизавета Георгиевна Килюшко, которая вела 

приём по адресу: улица Центральная, 4 (от 10 часов утра до 1 часа дня). 

Дом в котором работала Е.Г.Килюшко не сохранился. В 1959 году после сноса 

дома под номером 4 по улице Ленина, было отстроено новое здание для 

Республиканской научной библиотеки, которая первоначально была названа в 

честь соратницы В.И.Ленина — имени Н.К. Крупской, но после постановления 

Правительства РБ была переименована в Республиканскую научную 

библиотеку имени Заки Валиди. 
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Дом, в котором работала Е.Г. Килюшко, не сохранился, ныне это 

Республиканская библиотека им. З.Валиди. Уфа, 2016 г. 

# 

Девятая по списку Валентина Ивановна Киселева, которая работала по 

адресу: улица Большая Успенская. К сожалению, номер дома не известен. 

 

Улица Большая Успенская. Начало ХХ века 

- 19 - 




