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Изачик Борис Александрович
Всем жителям нашего города знаком перекрёсток Озёрной и Комсомольской улиц. Известно
это место сегодня благодаря «Трактиру на Озёрной». И только старожилы помнят, что жил
в этих местах знаменитый переславский врач Борис Александрович Иза́чик.
Практиковал он в нашем городе в 20—40-е годы и был из врачей старой, дореволюционной
школы. Бородка клинышком, добрый взгляд. О таких докторах писал в своё время Антон
Павлович Чехов. В народе называли его профессором, потому что, кроме зубных хворей, лечил
Борис Александрович разные болезни. Никому не отказывал, приходил к больным в любое
время суток. Иногда прямо на улице выписывал рецепты.
Ещё до революции доктор Изачик приехал в Переславль и быстро выстроил свой дом.
В нём он и принимал больных. В детстве у меня часто болели зубы, идти в больницу я, честно
говоря, боялся. А вот у Бориса Александровича лечился охотно. Страх снимали сама уютная обстановка его опрятного дома, добрые руки, воркующий голос. И вот я, прополоскав рот
марганцовкой (другой анестезии тогда не было), бесстрашно сажусь в стоматологическое кресло. Еле уловимое движение щипцов — и доктор мне показывает удалённый зуб. Удивительно,
но боли почти нет! Такой вот дар был у человека.
Семья у Бориса Александровича была дружная. Жена Елизавета Евгеньевна (в молодости
балерина), дочери: Соня, Надя и Вера. Вера окончила впоследствии наш медицинский рабфак,
стала врачом, как её отец. Замуж она вышла за военного врача по фамилии Ги́слинг. Так
вместе они и работали в нашей воинской части.
А всё остальное семейство Изачиков сразу после войны внезапно продало дом, всё имущество и уехало из Переславля. Очень тогда все об этом жалели. Дом их с тех пор неоднократно
перестраивался. Теперь в нём живут совсем другие люди.
Некролог помещён в газете «Коммунар» от 4 августа 1950 года на 4 странице. — Ред.
Местком медицинского объединения № 1 гор. Переславля с глубоким прискорбием сообщает о смерти
старейшего врача, доктора медицинских наук Александра Борисовича Изачика, последовавшей 2 августа
сего года, и выражает соболезнование семье покойного.
Похороны состоятся 4 августа в 16 час. 30 минут.
Местком.
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