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В ночь с 29 на 30 июля скончался от старческой гангрены старший врач г.
Архангельска Александр Петрович Затварницкий, 73 лет, бывший долгое
время помощником инспектора местного врачебного отделения. Далекий
Север потерял в нем врача-человека, всей душой преданного интересам
врачебной науки в целях облегчения страждущего человечества, врача -
общественного деятеля и инициатора, наконец, врача  энергичного борца
против эмпирического врачевания и предрассудков толпы во имя идеалов
науки и культуры. Родившись в Подольской губернии, получив среднее
образование в Винницкой гимназии и высшее  в Университете Св.
Владимира под руководством профессоров Караваева, Цыцурина,
Матвеева, Меринга и др., в то время когда попечителем Киевского округа
был наш незабвенный знаменитый врач и гуманист Н.И.Пирогов, Александр
Петрович поступил во флот и в несчастную крымскую кампанию оказывал
помощь раненым при бомбардировке Свеаборга. Здесь он сам перенес все
формы тифа. Перейдя затем в гражданское ведомство, он 44 года назад
получил место оператора при Архангельской врачебной управе. В
Архангельске широко развернулась его деятельность. Помимо серьезных
хирургических операций, которые он начал производить как
остеопластические Пирогова, грыжесечения, удаление злокачественных
опухолей и др. уже спустя 4 года после приезда с двумя своими
товарищами Гроссом и Штерном, Александр Петрович явился учредителем
Общества Архангельских врачей, которое работает до сего дня, вступи в 40-
й год своего существования. В скором же времени по почину Александра
Петровича в Архангельске открылось отделение Вспомогательной
медицинской кассы Чистовича и в сотрудничестве с другими врачами
лечебница для приходящих больных, в которой за последние годы
насчитывается до 1000 посещений. Как в кассе Общества, так и в лечебнице
Александр Петрович состоял казначеем вплоть до самой смерти. Кроме
того, он был в разное время заведующим местной больницей, помощником



инспектора врачебной управы, товарищем председателя Общества
Архангельских врачей, почетным членом того же общества и Общества
Орловских врачей, врачом семинарии и безвозмездным врачом в приюте
Святого Петра для бедных детей. Затем он был членом почти всех
благотворительных общество в Архангельске. Как врач-практикант, не
гонявшийся за гонораром и пренебрегавший невзгодами северного
климата и расстояниями, он пользовался огромной популярностью среди
городского и окрестного населения. Через его руки прошло несколько
поколений больных, и, как консультант по всем отраслям медицины, он был
незаменим. Александр Петрович до конца жизни следил за успехами
медицинской науки и еще недавно делал доклад в местном Обществе
врачей о значении в медицине токов высокого напряжения
Д&#39;Арсонваля, а в прошлом году выписал для лечебницы прибор
Дюрссена из Берлина с целью лечения женских болезней паром по способу
профессора В.Ф.Снегирева. Он, если не ошибаюсь, первый среди русских
врачей обратил внимание на перелойное заболевание суставов у детей. Год
назад он написал мне письмо о применении им давно еще оленьих жил для
лигатур, которое и было помещено в Медицинском обозрении. До
последнего времени меня лично всегда поражала в нем громадная
эрудиция, интерес к науке и свежесть мысли. Множество публики на его
похоронах из всех слоев общества и неподдельные слезы ясно
свидетельствовали о том уважении и любви к покойному, которые он
вполне заслужил. Мир праху твоему, старый товарищ, симпатичный облик
которого навсегда сохранится у лиц, близко тебя знавших! (Сообщено
А.А.Ануфриевым).
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