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23 июля в Кисловодске скончался один из молодых и подававших большие
надежды Каменец-Подольских врачей  Владимир Николаевич Гогоцкий,
недавно назначенный директором повивальной школы при местной
губернской больнице. Владимир Николаевич родился в 1867 г., а звание
врача получил в Киевском университете в 1891 г. По окончании курса он
работал около 7 лет под руководством профессора Г.Е.Рейна в Киеве в
акушерской и гинекологической клиниках. Он был и за границей для
ознакомления с постановкой оперативной гинекологии в немецких
университетах. В Каменец-Подольске он поселился 7 лет назад, поступив
ординатором в губернскую больницу, и заведовал в ней гинекологическим
отделением. В то же время он производил операции по своей
специальности в местной лечебнице Красного Креста и числился
ординатором этой лечебницы. 2 года назад он был избран управляющим
бесплатной лечебницей для бедных Человеколюбивого общества. В
Каменец-Подольске он имел обширную практику по своей специальности и
заслужил репутацию дельного, знающего и добросовестного акушера и
хорошего оператора. Постоянные служебные занятия и весьма обширная
частная практика поглощали у покойного массу времени, не давая ему
необходимого отдыха. Такая неутомимая деятельность немало
способствовала безвременной гибели молодого товарища, не обратившего
своевременно внимания на подкравшийся к нему недуг, который быстро
свел его в могилу. Между многими симпатичными сторонами характера
Владимира Николаевича необходимо отметить его неизменно корректное
отношение к товарищам и в высокой степени гуманное отношение к
больным, которые были для него одинаково дороги, как бедные, так и
богатые. Эта прекрасная черта приобрела ему любовь и уважение
товарищей и Каменец-Подольской публики, которой собралось очень
много, чтобы почтить память любимого врача. Покойный состоял членом
Общества Подольских врачей и казначеем Каменец-Подольского отделения



Петербургского врачебного общества взаимной помощи. Тело Владимира
Николаевича было перевезено из Кисловодска в Каменец-Подольск, где и
предано земле на местном кладбище 31-го июля. Почти все в Каменец-
Подольске врачи присутствовали на его похоронах. Надгробные речи были
сказаны доктором А.И.Левитским и товарищем прокурора г. Загорским. Мир
твоему праху, безвременно умерший, дорогой товарищ!
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