«…много песен про очи пропето,
Но еще не пропето такой.
Где б наука достигнуть сумела,
Чтобы зрячим стал каждый
слепой».
И.В. Гриновецкий

Жизнь, прожитая для людей
Гриновецкий Иван Васильевич, родился 8 октября 1901 года в городе
Смела Киевской области. Семья жила очень бедно, и Иван Васильевич,
который был старшим из четырёх детей, с раннего детства знал цену каждой
копейке, зарабатываемой его отцом, работавшим смазчиком вагонов на
железной дороге станции «Бобринская» ЮЗЖД. И если рабочим в царской
России жилось плохо, то, что было говорить о жизни рабочих на
национальных окраинах, одной из которых являлась Украина, где их за
людей не считали и называли «быдло». Везде была несправедливость, горе
и нищета. Гриновецкий И.В. слышал разговоры о переустройстве общества,
которые велись среди рабочих, приходивших к ним в дом, и когда он сам
приходил к отцу на работу, он тоже всей душой хотел быть похожим на этих
смелых людей и бороться за счастье бедных. А когда рабочего-большевика
из соседнего дома арестовали, и семья осталась без кормильца, Иван
Васильевич дал себе клятву тоже посвятить свою жизнь людям!
Детство Гриновецкого И.В. и политическая обстановка, в которой он
жил, очень похожи на детство Гаврика из тетралогии В. Катаева «Белеет
парус одинокий». Это было одно из самых любимых произведений Ивана
Васильевича, написанных о его современниках, а эта книга всегда стояла и
стоит сейчас на самом почётном месте в книжном шкафу у него дома.
В 1910 году Иван Васильевич был принят в городское начальное
училище, где могли учиться дети из бедных семей. К изумлению всех

преподавателей, он был лучшим учеником училища и окончил его с
отличием в 1915 году.
Как лучшего ученика училища Гриновецкого И.В. направили в Морскую
Военно-фельдшерскую школу в городе Николаеве. О таком счастье он даже
не мог и мечтать в детстве. В 1917 году из Петрограда в Николаев прибыл
большевик и сообщил весть, что в Петрограде произошла революция.
Гриновецкий И.В. в это время проходил службу на одном из кораблей
Черноморского флота. Эта радостная новость дошла и до их корабля. Там
сразу был создан революционный совет, который взял власть в свои руки.
Часть офицеров перешла на сторону нового ревсовета, а тех, кто отказался
служить новой власти, арестовали и отвезли в город Николаев. Иван
Васильевич с радостью поддержал новую власть. Но вскоре после этих
событий фельдшерская школа в городе Николаеве была закрыта из-за
нехватки средств для её содержания и студенты были переведены в
Киевскую фельдшерскую школу, которую Иван Васильевич закончил в 1919
году, а затем стал работать фельдшером на 29 врачебном участке ЮгоЗападной железной дороги.
Шла гражданская война. Специалистов не хватало. Не прекращая
работать, Иван Васильевич поступил в Киевский медицинский институт и
окончил его в 1926 году, где и остался работать ординатором глазной
клиники Киевского мединститута.
Большую любовь к лечению глазных заболеваний Гриновецкому И.В.
привил врач-окулист Блонский ещё в Киевской фельдшерской школе. В 1926
году, тогда ещё молодому специалисту, была оказана высокая честь
участвовать в работе 1 Всероссийского съезда офтальмологов в Москве. На
заключительном его заседании Иван Васильевич выступил с приветственным
словом во время чествования профессора С.С. Головина, а когда
возвращался на своё место, к нему неожиданно подошёл доктор Блонский!
Блонский сначала не поверил своим глазам, увидев своего бывшего ученика
здесь, в Москве, да ещё выступающим на трибуне! Доктор Блонский обнял
Гриновецкого И.В. со слезами на глазах: «Ну, Иван, поздравляю тебя!»
Совсем как у Пушкина с Жуковским, «Победителю ученику от побеждённого
учителя». - «Я верю в твоё большое будущее и жду от тебя новых научных
побед!» Иван Васильевич тоже был не менее взволнован и смущён, и как он
ни пытался, не мог сдержать слёзы. Потом он часто рассказывал о своём

учителе и об этой удивительной встрече и своим гостям, и друзьям, и всегда
у него на глазах были слезы.
Летом 1927 года Иван Васильевич отправился во главе отряда
добровольцев на борьбу со страшным глазным заболеванием – трахомой,
которая свирепствовала в Кировоградской области на Украине, где в трудных
полевых условиях проделал свыше 160 глазных операций. Его работа тогда
приравнивалась к подвигу: врачи, борясь с эпидемией, могли заразиться
сами, но эпидемия была побеждена.
С 1929 по 1931 годы Гриновецкий Иван Васильевич опять добровольно
по подписке ушёл служить полковым врачом и начальником глазного
отделения полкового лазарета при 133-м стрелковом полку 45-й дивизии
Красной Армии. После демобилизации работал на протяжении 10 лет в
городе Киеве заведующим глазным отделением Слободской больницы, а
затем в больнице Рембазы №7 Дарницкого района города Киева.
Одновременно в течение 8 лет работал штатным ординатором глазной
клиники Киевского мединститута. Все эти годы был депутатом Киевского
горсовета и руководителем секции здравоохранения. О работе Ивана
Васильевича в этой клинике было в то время написано в книге «Сосны
шумят».

1929 год. Гриновецкий И.В. врач полка (133 стрелкового
полка) 45 стрелковой дивизии Красной Армии

Имеется выписка из производственной характеристики, данной Ивану
Васильевичу главным врачом больницы Руденко: «Прекрасно владея
хирургической техникой, врач Гриновецкий за время своей работы в
больнице проделал около 300 различных глазных операций с прекрасным
исходом. Многим больным благодаря своевременной помощи и
оперативному вмешательству восстановлено зрение и возвращена
трудоспособность, о чём свидетельствуют записи больных в журнале
пожеланий. Свою заинтересованность к работе он передал своему отлично
подобранному штату, научив его работе, чуткому и внимательному
отношению к больным».
20.07.1937 год Глазная операция в
глазном отряде

20.07.1937 год операционная глазного отряда в
Амангельды (Казахстан). Общий вид операционной

Систематически работая над повышением своей квалификации, врач
Гриновецкий имел две печатные научные работы в журнале «Украинские
медицинские вести» за 1928 года и готовился к защите диссертации на
степень кандидата медицинских наук. Но данная в детстве клятва служить
людям заставила Ивана Васильевича оставить на время научную работу и
опять спешить на помощь людям. На этот раз в Казахстан в Амангельдинский
район, куда он был направлен в составе одной из экспедиций
Наркомздравом СССР. С работой в Казахстане молодой врач справился
настолько
успешно,
что
получил
от
профессора
Казахского

офтальмологического института В.П. Рощина приглашение занять должность
старшего научного сотрудника данного института. По семейным
обстоятельствам, а больше из-за скромности, молодой врач отказался от
этого предложения и вернулся в Киев.

24.04.1939 год Глазное отделение в Дарнице
(Киев) больница Рембазы. В центре
профессор Левитский
30.11.1939 год. Глазная клиника
им.Гемгольца (Москва) В центре
академик М.О. Авербах

Но Гриновецкому И.В. опять не суждено было спокойно заниматься
научной работой.
Началась война с белофиннами, и Иван Васильевич был призван в
ряды Балтийского военно-морского флота, где он работал на должности
начальника глазного отделения в госпитале Мышкино (Ленинградской
области).

1940 год. Во время войны с
белофиннами Гриновецкий И.В. зав. глазным отделением в
Мартышкинском госпитале (под
Ленинградом) в форме военного
врача 2-го ранга

Сразу же после окончания финской войны (имея звание майора
медицинской службы) по распоряжению Наркомздрава СССР в 1940 году
Иван Васильевич уехал в правительственную командировку в Тувинскую
Народную Республику в качестве заведующего горбольницей и заведующего
глазным отделением в городе Кызыл, а также по совместительству на
должность советника Министерства Здравохранения.

1943 год. Врачи Кызыльской
госбольницы (столица Тувинской
республики)

Одновременно с этим Иван Васильевич преподавал глазные болезни в
Тувинской фельдшерской школе, что было отражено в кинофильме
«Цветущая Тува», а его лекции были изданы на тувинском языке.
Тувинская Республика всегда тяготела к Советскому Союзу, да и
Советский Союз, воюя с гитлеровской Германией и боясь нападения
милитаристской Японии на восточном фронте, был готов принять Тувинскую

Республику в состав Советского Союза для укрепления своих восточных
границ. Большую работу в этом направлении проводил и Гриновецкий,
будучи членом Президиума Комитета Советских граждан, а также депутатом
и членом Президиума Кызыльского городского Хурала (горисполкома) в
течение 5 лет. Кроме того, за годы войны он все свои сбережения в сумме 21
тысячи рублей в советской валюте и 700 акша в иностранной валюте передал
в фонд Красной армии на строительство самолетов эскадрильи «Тувинская
Народная Республика», за что имел личные благодарности от Поверенного в
делах СССР в ТНР М.Сущевского. Примеру Ивана Васильевича последовали
многие командированные советские специалисты. За особые заслуги в деле
культурного строительства Тувинской Народной Республики и оказании
материальной помощи Красной Армии, Иван Васильевич был награжден
«Орденом Труда Тувинской Народной Республики», согласно указу
Президиума Малого Хурала ТНР в 1948 году. А после присоединения Тувы к
Советскому Союзу, он был награжден высшей наградой ТНР – Орденом
«Знак Почета», согласно приказу Президиума Верховного Совета СССР, а
затем в 1952 году - Орденом Трудового Красного Знамени.
Вернувшись из Тувы, Иван Васильевич сначала хотел вернуться в свой
родной Киев, но в Министерстве Здравоохранения ему, как опытному
специалисту и организатору, предложили ехать в молодой и развивающийся
город Ступино на должность заведующего городским здравоохранением, а
также на должность заведующего глазным отделением больницы. Конечно
же, Иван Васильевич поступил так, как и должен был поступить коммунист и
гражданин в самом высоком смысле этого слова. Он выбрал то, что труднее,
и приехал в Ступино, но на этот раз с женой, Капитолиной Михайловной – и
двумя сыновьями. Капитолина Михайловна была учительницей, и жители
города приняли с большой радостью и уважением семью Гриновецких.
Иван Васильевич никогда не пожалел о том, что всю оставшуюся жизнь
он посвятил этому городу, отдал ему все свои силы, знания и энергию! И хотя
по состоянию здоровья (после 2-х инфарктов), он вынужден был уйти с
должности заведующего городским здравоохранением, но остался
заведующим глазным отделением городской больницы.
Жители нашего города, и все пациенты очень любили и уважали
Гриновецкого И.В.! Больные присылали приглашения приехать к ним в гости,
так как среди его пациентов были и жители других городов. Со слов

Гриновецкого И.В., благодарность от своих больных была самой высокой для
него наградой, смыслом всей его жизни: «Жить для людей!». А некоторые
больные даже говорили ему: «Доктор, я дарю Вам свои годы!»
В день 60-летия с киностудии имени Горького приезжали снимать
документальный фильм о работе Ивана Васильевича в городе Ступино. Такой
подарок ко дню рождения Гриновецкий приравнивал к самой высокой
правительственной награде (к сожалению, он не получил Орден Ленина, к
награждению которым он был представлен, и всегда с грустью говорил об
этом: «Такое сложное тогда было время!»).
Все почетные грамоты, которыми награждали Ивана Васильевича и
администрация городской больницы, и исполком Московского областного
совета, и военкомат и директор СМК Назаров – все это хранится у него дома
на почетном месте вместе с теми подарками, которыми награждали его
медработники, торжественно поздравляя с 50-летием трудовой
деятельности в 1969 году. Гриновецкий И.В. не дожил всего 20 дней до
празднования 55-летия своей трудовой деятельности (1 апреля 1974). Если
бы он знал, как на этот раз готовились поздравлять его с такой
знаменательной датой не только медики, но и все, кто любил его, знал и
уважал!

Вклад в здравоохранение города Ступино
Гриновецкий И.В., военврач II ранга, майор медицинской службы, по
окончании правительственной командировки в Тувинской Народной
Республике, где он работал главврачом Кызыльской горбольницы им. Тока
и заведующим глазным отделением, а также по совместительству исполнял
обязанности
советника Министра Здравоохранения, награждённый
«Орденом Труда»-высшей наградой Тувинской Народной Республики, был
направлен в г. Ступино 1 ноября 1945г. на должность заведующего глазным
отделением. А затем приказом Зав. Мособлздравом В. Драбова был
назначен на должность Зав. Ступинским Горздравотделом и был утвержден
зав. отделом Здравоохранения Исполкома Горсовета депутатов трудящихся
на сессии 3-его созыва Ступинского городского Совета депутатов трудящихся
(от 28.12.1950 года). Гриновецкий И.В. отдавал любимому делу всё своё
время, опыт, знания и здоровье.

И.В. Гриновецкий 1945 год
г.Ступино

За этот период работа органов Здравоохранения Ступинского района
была отмечена, в качестве положительного примера, в журнале «Советское
здравоохранение» №5 за 1951 год,№1 и №3 за 1952 год, затем в передовой
статье газеты «Медицинский работник» №3 от 10/I 1952 года. А также в
приказе и директивном письме Министерства Здравоохранения РСФСР
№147 от 3/III 1952 года была создана специальная бригада для изучения и
популяризации опыта работы медико-санитарного обслуживания рабочих.
Сам Иван Васильевич был награжден 3 орденами: орден «Знак Почета»
№151178 согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля
1951 года за долголетнюю и безупречную работу в области здравоохранения
и орденом
Трудового Красного Знамени №199203 согласно Указу Верховного
1946 год.
г. Ступино.
Совета СССР от 15 мая 1952 года.
Врачи и мед.сестры
хирургического и глазного
отделения горбольницы. в
центре зав. хирургическим отд.
Аваков И.А., рядом - зав. глазным
отд. Гриновецкий И.В.

Объем работы глазного отделения был весьма обширен. Начиная от
Москвы и до Ельца глазных отделений при больницах не было, поэтому к
глазному отделению Ступинской больницы обращались прилегающие
районы: Каширский, Мордвесский, Серебряно-Прудский и Иваньковский.
Сам Ступинский район тоже расширился за счет присоединения Михневского
и Малинского районов, откуда поступали больные для консультаций, а также
оперативного вмешательства. На территории района находился дом
престарелых, учебно-производственное предприятие общества слепых, а в
летнее время район заполнялся большим количеством пионерский лагерей,
выезжающих на отдых, включая обслуживание подростков, школьников, а
также детские сады. Врач-окулист также должен был находиться
продолжительный период времени в военкомате. Все это создавало условия
для работы, требующей большой оперативности, не говоря об огромном
количестве консультаций окулиста в других отделениях больницы.
1946 год. Женская палата в
глазном отделении Ступинской
горбольницы

1946 год. Мужская палата в
глазном отделении Ступинской
горбольницы

Глазное отделение было оснащено новейшей аппаратурой:
безрефлексный офтальмоскоп, щелевая лампа, внутриполюсный магнит
Миллингера, диафаноскоп, прибор Жаваля, имелось 4 набора стекол для
подбора очков, тонометры и т.д., что позволяло проводить любые операции,
включая пересадку роговой оболочки.

зав.хирургическим отд.
Серебряный М.М. и зав. глазным
отд. Гриновецкий И.В.

С 1954 г. Гриновецкий И.В. был членом Московского городского
общества окулистов, а с 1958 – членом правления Московского областного
общества окулистов. В 1960 г. он был командирован на II Всесоюзную
конференцию офтальмологов в г. Тбилиси.
На протяжении всех 29 лет работы в городе Ступино Иван Васильевич
также обширно занимался общественной работой. Он руководил семинаром
врачей по повышению идейно-политических знаний.
1961 год. Гриновецкий И.В. ведет
прием в Ступинской поликлинике

Его труд был высоко оценен государством. И к полученным ранее
правительственным наградам прибавились еще 2 медали: «За трудовую

доблесть» и юбилейная медаль к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, а
также Гриновецкий И.В. был награжден почетными грамотами исполкома
Мособлсовета, Ступинского горвоенкомата и администрации СМК. А в день
его 60-летия приезжали снимать документальный фильм о работе Ивана
Васильевича в городе Ступино.
О работе Гриновецкого как специалиста дала такой отзыв главный
окулист Московской области профессор Д.И. Березинская: « За период
работы в Московской области Гриновецкий И.В. проявил себя как
высококвалифицированный специалист. Владеет всеми современными
методами профилактики, диагностики и лечения глазных болезней, а также в
полном
объеме
хирургическими
методами,
применяемыми
в
офтальмологии
(экстракция
катаракты,
антиглаукоматозные
фистулизирующие операции, пересадка роговой оболочки и т.д.).
Врач Гриновецкий И.В. постоянно следил за новейшими достижениями
отечественной и зарубежной литературы по своей специальности. Активно
участвовал в обсуждении практических предложений на заседаниях
Московского Областного Общества Офтальмологов.
Периодически подводил итоги своей работы в виде выступлений и
печатных статей. Имел большой опыт в организации диспансерного
обслуживания больных глаукомой, трахомой и близорукостью. Кроме ранее
написанной научной работы «К вопросу о патологоанатомических
изменениях слезного мешка при хроническом дакриоцистите», занимался
исследованием вопроса о влиянии интермедина на хориоретинит и
прогрессирующую близорукость.
Своим опытом делился с врачами района как межрайонный окулист. В
Ступинской больнице подготовил двух врачей-окулистов».
Вот, что говорил о себе Иван Васильевич в день чествования своего 60летия: «Сейчас мне 60. Из них 42 года (35 врачебных) я отдал на служение
нашему Советскому народу. Мне, сыну рабочего железнодорожника,
Советская власть дала высшее образование. Я стал фельдшером, а затем
врачом. Полученные знания и все свои силы я и впредь отдам служению
моей любимой Родине!»
Гриновецкий Иван Васильевич оставался на любимой работе до
последних дней своей жизни.

В 2005 году Иван Васильевич был записан в книгу Почета г. Ступино.
Информация о Гриновецком И.В. предоставлена его дочерью,
Гриновецкой Надеждой Ивановной.

В 2001 году Ивану Васильевичу исполнилось бы 100 лет со дня
рождения. Надежда Ивановна благодарит всех медработников и тех
бывших его больных, которые пришли почтить память Ивана
Васильевича, а также все тех, кто по каким-то причинам не смог этого
сделать, но выразил свое уважение к памяти Ивана Васильевича добрыми
словами, слезами благодарности и цветами: - «Я желаю вам всем доброго
здоровья, спокойной, мирной жизни, и чтобы память о моем любимом
папочке, кумире моей жизни не померкла в ваших сердцах!».

