УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
НИКОЛАЕВ (1924 – 1984) – ВРАЧ, ПЕДАГОГ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, ПОЭТ
В этот памятный год по дорогам скитались народы.
Пусть в огне брода нет, и мишени в прицелах ясны –
В безоружных руках собирались все силы природы,
Вместе люди и травы вставали, как волны весны.
В. И. Николаев «Май, 1945»
Василий Иванович Николаев родился 11 октября 1924 года в
г. Перми в семье потомственных врачей. Его дед Василий
Герасимович Николаев был лейб-медиком полка. Отец Иван
Васильевич, пройдя фельдшером I мировую войну, впоследствии
окончил медицинский факультет Пермского государственного
университета.
Иван Васильевич писал в дневнике, что Вася рос понятливым
ребенком, хорошо учился, играл в шахматы, увлекался
фотографией и марками. Отец, однако, считал, что мальчику не
хватало житейской, практической сметки.
По семейной традиции Василий Николаев решил связать свою жизнь с медициной, поступив в возрасте
неполных 17 лет на первый курс лечебного факультета Молотовского (Пермского) мединститута.
Будучи студентом, Василий многократно и регулярно сдавал свою кровь в помощь фронту.
В феврале 1943 года, на III курсе мединститута,
когда ему исполнилось 18 лет, недоучившийся
студент уходит на фронт. Части формировались в
Свердловске, по рассказам Василия Ивановича,
где-то в районе 32 в/ч.
В войну Василий Николаев служил радистом,
артиллеристом, сначала на Курском фронте,
затем I и II Белорусском. Дважды был ранен,
находился на излечении в госпиталях. День
Победы встретил в небольшом немецком городке
в Пруссии, куда был назначен комендантом. К
этому времени он закончил офицерские курсы,
получил звание лейтенанта. Сыграло роль и
хорошее знание немецкого языка с детства. В
сентябре 1945 года был награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.» Еще год прослужил за
границей, в Германии и Польше.
В

Домой в Пермь, к незавершенной учебе, Василий
Иванович вернулся только в 1946 году. После
получения диплома поступил в аспирантуру на кафедру фармакологии, которой в то время руководил
профессор Антоний Константинович Сангайло, впоследствии в течение 23 лет возглавлявший кафедру
фармакологии в Свердловском мединституте.

В 1953 году Василий Иванович защитил кандидатскую
диссертацию
на
тему
«Влияние
колючника
обыкновенного на нервную систему животных и
человека». Работал ассистентом в разных городах
(Курск, Иркутск), затем прошел по конкурсу на
заведование кафедрой фармакологии в г. Чите.
В 1963 году семья переезжает в Свердловск, где в
течение двух лет трудится в Свердловском НИИ
вирусологии, а затем возглавляет лабораторию
токсикологии в Центральном НИИ профилактики пневмокониозов (г. Березовский).
Там, занимаясь педагогической и научной работой, Василий Иванович большое внимание уделял
талантливой молодежи, студенческой и научной. Выступил руководителем в подготовке нескольких
кандидатских диссертаций, а в 1979 году окончил «Высшие государственные курсы патентоведения и
изобретательства».
Явился
автором
нескольких
рационализаторских предложений.
Круг интересов В. И. Николаева был необычайно широк:
член общества «Знание», общества книголюбов, шахматного
клуба (I шахматный разряд). Его публичные лекции
пользовались большим успехом. Образованность, огромные
знания о мире позволили собрать большую домашнюю
библиотеку и обширную фонотеку.
А ещё Василий Иванович очень любил поэзию и сам писал
стихи настолько удачно, что их принимали для публикации не
только местные газеты, но и толстые журналы.
Впоследствии, будучи уже глубоко больным, Василий
Иванович продолжал трудиться в Свердловской Центральной
горбольнице № 24. Ушел он из жизни в августе 1984 года.
Рассказ об этом светлом человеке хотелось бы завершить
одним из его стихотворений, опубликованном в газете «На
смену!» 9 мая 1984 года, незадолго до его ухода из жизни. В
предисловии к этой публикации известный поэт Владимир
Дагуров, тоже врач по образованию, пишет о его стихах: «Честные, лаконичные, добрые, мудрые и
чуть грустные – в них сразу узнается характер моего старшего друга. И стало мне стыдно – мог бы и
сам раньше догадаться, что Василий Иванович Николаев – поэт. И стало мне радостно, что стихи
полностью подтверждают его репутацию талантливого и умного человека».
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
На стене, в белизну впечатан,
Словно точка, в страницу влит,
Накопил в себе выключатель
Электрический динамит.
Если люди всегда могли бы
Делать с этой же прямотой
Самый главный и трудный выбор
Между светом и темнотой!
По материалам Свердловского областного музея истории медицины, филиала ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж».

