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На пороге 80-летнего юбилея Иван Фомич Ми-
рончик с гордостью вспоминает, как через все годы
пронес стремление к знаниям, когда достижение
ранее поставленной цели становилось еще одной
ступенькой к дальнейшему познанию и в науке, и в
жизни. Он рассматривает черно-белые фото в вы-
пускных альбомах ГрГМИ, знает практически каж-
дого студента из восьми «своих» выпусков. Так, в
числе учеников Ивана Фомича нынешние заведу-
ющие кафедрами ГрГМУ: О.Г. Хоров, Л.А. Пиро-
гова, О.И. Дубровщик, В.М. Пырочкин, Н.С. Па-
рамонова, С.А. Ляликов, А.В. Разницын, М.И. Буш-
ма, С.М. Смотрин, Н.А. Нечипоренко, С.Б. Вольф,
проректор по научной работе ГрГМУ В.А.Снежиц-
кий, декан факультета медицинских сестер с выс-
шим образованием Е.М. Тищенко, ректор Витебс-
кого медицинского университета В.П. Дайкало, за-
ведующий отделом РНЦП «Кардиология» В.В.
Мирончик, директор РНПЦ «Матери и ребенка»
К.У. Вильчук, первый заместитель министра здра-
воохранения РБ Р.А.Часнойть, герой Украины
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В статье представлены основные моменты жизни врача, заместителя декана лечебного факультета ГрГМИ

И.Ф. Мирончика. Он преодолел все трудности Великой Отечественной войны. Его стремление к познанию помог-
ло ему поступить в медицинский институт и затем придти на научную и административную работу. Сегодня
И.Ф. Мирончик вспоминает свою жизнь с ностальгией и гордостью, и рядом с ним, как 60 лет назад, его любящая
супруга и дружная семья. Статья посвящается 80-летнему юбилею И.Ф. Мирончика.

Ключевые слова: преподавание, заместитель декана, умелый организатор, процесс обучения, готовить вра-
чей.

The article describes basic life moments of a doctor, Assistant Dean of the Faculty of General Medicine at Grodno
State Medical Institute – Ivan Fomich Mironchik. He overcame all difficulties of the World War II. His strive to acquire
knowledge helped him to enter medical institute, and then to come into scientific and administration work. Today
I.F.Mironchik reminds his previons file with nostalgia and pride. And close to him, as approximately 60 years ago, is his
loving wife and friendly family. The article is dedicated to 80th anniversary of I.F. Mironchik.
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В.И. Казявкин. Жизненный опыт и интуиция педа-
гога в те годы подсказывали заместителю декана
лечебного факультета ГрГМИ Ивану Фомичу Ми-
рончику, что многие из его студентов по оконча-
нию вуза не остановятся на достигнутом, а пойдут
дальше, как когда-то поступил он сам, пойдут к
защите кандидатских и докторских диссертаций,
к усовершенствованию лечебной и организацион-
ной работы в системе здравоохранения родной
страны. И задачу – направить молодое поколение
на путь познания – Иван Фомич выполнил сполна.

Помните: наука требует от человека
всей его жизни…

И.П. Павлов
(из письма 1935 года в адрес советской молодежи)

...В воскресенье 22 июня 1941 года по радио
объявили начало Великой Отечественной войны.
Ивану Фомичу Мирончику тогда было 13 лет... В
четверг уже бомбили Слуцк (семья И.Ф. Мирон-
чика жила в д. Ячево Слуцкого района), так этому
поколению детей и молодежи пришлось пережить
годы войны, годы лихолетия. Оккупация, комендан-
тские часы… В школу удалось походить только 2
месяца. В деревне рассказывали, как утром, на
рассвете, по дороге на работу немцы расстреляли
двоих сельчан, приняли их за партизан…

Нелегкие годы навсегда останутся в памяти не
только тех, кто смело шел в бой, но и тех, кто де-
лал в своей жизни первые самостоятельные шаги
на оккупированной территории. В 1944 году 16-лет-
ний Иван Мирончик был назначен бригадиром в
колхозе в период уборочной кампании, отказы не
принимались. Хотелось учиться, надо было тру-
диться. И вот весной 1945 года Иван Фомич Ми-
рончик переехал жить к дяде (отец умер в 1936
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году), который работал врачом в Берестовице, по-
шел в школу. Окончив 7 классов, Иван Фомич 17
сентября 1945 года поступает в Гродненскую фель-
дшерско-акушерскую школу. Тяжелое послевоен-
ное время, «карточная система» - со многими труд-
ностями приходилось справляться. Зимой 1947 года
Иван Фомич Мирончик встречает свою первую и
единственную любовь – Веру Владимировну – 8
августа 1948 года они поженились, стали верными
и надежными спутниками друг друга на всю жизнь.
Венчание состоялось в Свято-Покровском Собо-
ре г. Гродно, а это был достаточно смелый шаг,
учитывая отношение к церкви в то время.

В январе 1949 года Иван Фомич Мирончик при-
ступил к работе на санитарно-эпидемиологической
станции железной дороги, обратился к руководи-
телю – Анатолию Алексеевичу Радионову: «Хочу
дальше учиться, хочу стать врачом». Жена окон-
чила фельдшерско-акушерскую школу, и семья
отправилась в столицу. Иван Фомич поступил в
мединститут, а Вера Владимировна работала
фельдшером. Финансовые трудности, проблемы с
квартирой, другие вопросы – молодая семья вме-
сте шла через все жизненные неурядицы. Первая
сессия на «отлично» в институте гарантировала
Ивану Фомичу стипендию, а с третьего курса он
совмещал учебу и работу фельдшером.

1957 – выпускной для Ивана Фомича Мирончи-
ка год, он в числе 25 из 425 человек закончил ВУЗ
с «отличием». Выпуск был богат талантливыми
людьми: И.Н.Гришин (профессор, президент АМН
РБ), Е.П.Демидчик (профессор, академик АМН
РБ), В.И.Комар, С.Б.Юшкевич, А.И.Мирон, А.М-
.Сажич, М.Я.Салей, А.Ф.Скугаревский (заведую-
щий кафедрой психиатрии БГМУ), более 25% вы-

пускников стали кандидатами и докторами меди-
цинских наук.

Далее путь Ивана Фомича Мирончика склады-
вался следующим образом: направление на рабо-
ту в Друскининкай (субординатура по педиатрии),
главный врач Дома ребенка в г.Гродно, предложе-
ние на должность главного врача Гродненского
района, но, как признается Иван Фомич, «возмож-
ность заниматься практической медициной сыгра-
ла решающую роль» - в течение полутора лет он
работает участковым терапевтом в Гродно, а с
1962 года – заведующим отделением 1-й городс-
кой клинической больницы. Одновременно начина-
ется и научная работа, тему исследований пред-
ложил профессор Григорий Хрисанхович Довгяло.

Иван Фомич Мирончик вспоминает момент из
своей жизни, который еще больше утвердил его
активную позицию не оставаться на месте, а по-
стоянно стремиться к совершенствованию своих
знаний:

– В феврале 1963 года я был в командировке
в Москве. И вот в Институте терапии высту-
пал А.Л.Мясников, выдающийся ученый, на-
гражденный Всемирной ассоциацией кардио-
логов Золотым стетоскопом. Навсегда запом-
нил его слова, обращенные к молодым ученым,
слова, полные энтузиазма, веры в научный про-
гресс. Он акцентировал внимание на добром
расположении к молодым кадрам, на всесто-
ронней поддержке их профессионального раз-
вития, их творческого роста. А.Л.Мясников
подчеркнул, что талантливый руководитель
должен в каждой работе молодого ученого
найти рациональное зерно.

В 1966 году Иван Фомич Мирончик становится

И.Ф. Мирончик со студентами 5 курса на смотре художественной самодеятельности (1971 г.)
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ассистентом кафедры пропедевтики внутренних
болезней ГрГМИ (заведующий кафедрой – профес-
сор Г.В. Кулаго), 26 октября 1967 года состоялась
защита кандидатской диссертации в г. Минске,
перед своими учителями, что было особенно от-
радно для Ивана Фомича, а через 3 месяца дис-
сертацию утвердили в ВАК.

В администрации ГрГМИ Иван Фомич Мирон-
чик начал работать с 4 апреля 1968 года замести-
телем декана лечебного факультета (декан – про-
фессор Г.А. Обухов), он проводил огромную вос-
питательную работу среди студентов, контролиро-
вал дисциплину и учебный процесс, а наборы в
медвуз, как правило, превышали 400 человек еже-
годно.

На должности доцента кафедры пропедевтики
внутренних болезней Иван Фомич работал до 1998
года, много времени уделял клиническим разбо-
рам у постели больного, методам объективного
обследования.

– 32 года я с полной самоотдачей работал
на кафедре пропедевтики внутренних болезней
ГрГМИ, работал вместе с такими замечатель-
ными людьми, как Д.Ф.  Кулеш, В.И.  Дедуль,
Е.А. Хотим, С.И. Лукашик и другие. Заведую-
щий кафедрой – Г.В. Кулаго – хороший клини-
цист, а, благодаря второму высшему педаго-
гическому образованию, – блестящий педагог,
организатор учебного процесса. 37 лет прак-
тики на базе 1-й городской клинической боль-
ницы, которую по праву можно назвать шко-
лой передового опыта. Я возглавлял партийную
организацию больницы. Кстати, сотрудники
именно нашего стационара являются автора-
ми идеи создания листов назначений, таких

удобных и привычных в современное время.
Главный врач 1-й ГКБ, Герой Социалистичес-
кого труда, хирург, прошедший Великую Оте-
чественную войну, мудрейший человек Влади-
мир Юстинович Мирончик создал оптимальные
условия для учебной и научной деятельности
кафедры. В целом, в наше время руководство
стационаров работало в тесном сотрудниче-
стве с кафедрами, ведь именно последние оп-
ределяли прерогативы развития медицины.
Только благодаря науке за последние полвека
практическое здравоохранение сделало такой
огромный шаг вперед в плане диагностических
возможностей и лечения.

В день своего 80-летия, 26 февраля 2008 года,
Иван Фомич Мирончик – в кругу дружной семьи,
радуют внуки: Иван Сергеевич Смотрин – аспи-
рант кафедры хирургических болезней №1 ГрГМУ,
уже имеет 3 патента на изобретения; Вера Серге-
евна Новицкая – врач-стажер, акушер-гинеколог,
Наталья Борисовна Маркевич – заведующая рен-
тгенологическим отделением ГОКБ, подрастают
три правнучки и правнук. А все годы, и в радости,
и в сложные моменты идет рядом с Иваном Фо-
мичом заботливая и любящая супруга – Вера Вла-
димировна Мирончик, вот грядет их бриллианто-
вая свадьба – 8 августа 2008 года.

В Юбилейный год ГрГМУ с уважением и бла-
годарностью мы обращаемся к тем, кто, не жалея
времени и сил, направлял и направляет нас на путь
к каждодневному познанию!

Иван Фомич Мирончик, низкий поклон Вам за
труд на ниве здравоохранения! Долгих лет жизни,
крепкого здоровья и благополучия!

Поступила 13.02.08

Коллектив кафедры пропедевтики внутренних болезней ГрГМУ (1983 г.)
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