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16 июня скончался в Вологде на 62-м году жизни помощник врачебного
инспектора Александр Михайлович Черновский. Лицо, близко знавшее
покойного, доставило нам следующий некролог его. Происходя из духовной
семьи, покойный, окончив духовную семинарию, сдал экзамен на аттестат
зрелости и поступил в Медико-хирургическую академию, которую окончил в
1873 г. Уехав сразу в Вологду, он 16 лет был там земским врачом, затем
городовым, был назначен помощником врачебного инспектора и тюремным
врачом. За свою отзывчивость, действительное знание дела, всегда
внимательное отношение к больным, он пользовался любовью товарищей и
приобрел широкую известность не только в городе, но и в губернии и
память о нем жива и до сих пор по деревням, хотя он давно уже покинул
земскую службу и все, кто имел с ним дело, горячее русское спасибо
прибавляют всегда, упоминая имя доктора Черновского. Обладая
богатырским здоровьем, он не знал устали: Умрем, отдохнем было его
любимой поговоркой. И за свою 33-х-летнюю службу он лишь 2 раза на
короткое время оставлял дела и то 1 раз невольно  будучи командирован
на съезде сифилидологов. Страдая уже 3 года миокардитом и астмой, лишь
за 1,5 месяца до смерти, он согласился подписать рапорт об отпуске,
написанный лично врачебным инспектором и то лишь по настойчивому
требованию совещания товарищей, не будучи в силах дойти дальше конца
квартиры. И даже, будучи в отпуске, он живо интересовался всеми делами,
которые вынужден был покинуть. Но слишком поздно взятый отпуск уже не
мог восстановить сил, затраченных на служение страждущему
человечеству&hellip; Все, кто мог, явились проводить его до места вечного
отдохновения и не мало искренних слез упало на его могилу&hellip; Долго
еще будет жить память о нем в сердцах тех, кто знал его и как врача, и как
человека. В тюрьме уже постановили повесить в аптеке его портрет на
вечную память о нем. И не мало еще слез прольется по деревням, когда
туда дойдет весть, что нет больше доктора Черновского.
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