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Е. С. Шабунин 

И В ЧАС ВОЙНЫ, И В МИРНЫЙ ЧАС, СЛУЖА ДЕЛУ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА НОВИКОВА

Могилевское РУП «Фармация»

Николай Дмитриевич Новиков (1923 
года рождения) – уроженец села Ольхо-
ватка Харьковской области. В 1931 году 
поступил в местную среднюю школу, ко-
торую окончил накануне Великой Отече-
ственной войны. В школе учился на «хоро-
шо» и «отлично». 

Из воспоминаний Николая Дмитрие-
вича: «Известие о начале войны застало 
меня как раз тогда, когда я возвращался 
с выпускного бала. После выступления по 
радио министра иностранных дел СССР 
В. М. Молотова мы всем классом отправи-
лись в военкомат и просили всех нас напра-
вить в действующую армию. Так как мне в 
то время не было 18 лет, меня направили 
не в армию, а в Харьковское военно-меди-
цинское училище, и попал я на фармацев-
тическое отделение…».

Начало войны, неразбериха, огром-
ные потери, утрата больших территорий 
страны, нехватка командиров – кадровый 
голод. Необходимо было в кратчайшие 
сроки дать фронту новые сотни тысяч ко-
мандиров. Для этого сокращали учебные 
программы всех видов военных специаль-
ностей в учебных заведениях, что даже по 
одним ускоренным курсам выпускали по-
сле 2-3 месяцев подготовки младших лей-
тенантов из вчерашних школьников и сту-
дентов. Молодые командиры прибывали в 
часть, где их подчинённые были порой в 
два и более раза старше своих командиров. 
На такие ускоренные курсы попал Нико-
лай Дмитриевич. 

Из воспоминаний: «Через 10 дней по-
сле начала учёбы все училище вместе с 
курсантами было эвакуировано в г. Ашха-
бад. Несколько раз в пути нас бомбили и 
обстреливали из самолётов. Учение прохо-
дило по ускоренной программе, занимать-
ся приходилось много. Кроме специальных 
программ, мы много обучались тактике 
ведения боя в полевых условиях и другим 
военным дисциплинам, и вместо учебы 
в течение двух лет я окончил училище за 
один год…».

В 1942 году после окончания фармацев-
тического отделения Харьковского военно-

медицинского училища Николай Дмитрие-
вич попал в резерв Главного Военно-сани-
тарного управления в Москву и был назна-
чен на должность начальника аптеки 1074 
Богунского стрелкового полка 45-й стрел-
ковой дивизии им. Щорса. Затем его диви-
зию направили на Сталинградский фронт 
под командование генерала Чуйкова В. И. 
Впечатления о Сталинграде, о первом бое-
вом опыте, остались у него на всю жизнь.

Из воспоминаний: «В октябре меся-
це 1942 года бойцы нашей дивизии пере-
правились на правый берег реки Волги в г. 
Сталинград, бросились в бой, так как нем-
цы находились примерно в 150–200 метрах 
от воды. Наш полк занимал оборону в рай-
оне завода Красного Октября, который к 
моменту нашего прихода был абсолютно 
разрушен. При переправе полка на правый 
берег реки Волги в Сталинград полк понес 
огромные потери в результате сильного 
огня и бомбежки. В первые дни после пере-
правы обстановка была настолько тяже-
лой, что во второй эшелон обороны на-
правляли всех хотя бы немного свободных 
бойцов полка нашей санитарной роты. 
Она находилась под обрывом берега Волги 
в хорошо укрытых блиндажах в несколь-
ко накатов. Раненые бойцы из батальонов 
проходили определенную врачебную обра-
ботку и с наступлением темноты на ка-
терах переправлялись на левый берег Вол-
ги. Все комплекты аптечного имущества 
находились вместе с нами. Однако этого 
имущества оказалось недостаточно, осо-
бенно в первые дни, и очень часто мне, 
как начальнику аптеки полка, приходилось 
переправляться на левый берег Волги, где 
находились наши тылы, и пополнять за-
пасы. Особенно много шло перевязочного 
материала, которого почти всегда не хва-
тало, и поэтому мы организовывали стир-
ку бинтов и повторное их использование. 
Не хватало шин, поэтому приходилось ис-
пользовать различный подручный матери-
ал, пригодный для этих целей.

Очень тяжелые оборонительные бои 
нашему полку и дивизии приходилось вести 
в течение октября и первой половины но-



Вестник фармации №2 (68) 2015

103

ября 1942 года. 19 ноября 1942 года Ста-
линградский фронт от обороны перешёл 
к решительному наступлению и в начале 
февраля 1943 года было покончено с не-
мецкой, более 330 тысячной армией, окру-
женной в Сталинградском котле. Многим 
дивизиям было присвоено тогда почетное 
гвардейское звание. Гвардейские знамëна 
вручались прямо на левом берегу Волги, и 
эта величественная картина очень от-
четливо запомнилась мне. Наша дивизия 
также получила звание гвардейской, а 
бывшая 62-я армия, которой командовал 
генерал Чуйков. В. И., получила звание 8-ой 
гвардейской армии…».

В течение 1943–1944 годов Николай 
Дмитриевич был начальником аптеки 236-
го гвардейского полка 74-й гвардейской 
стрелковой дивизии 8-ой гвардейской ар-
мии 3-го Украинского фронта, в 1944 – 
1945 годах – помощником начальника ап-
теки госпиталя 1-го Белорусского фронта. 
Победу он встретил в Берлине, оставив 
свой автограф на стенах рейхстага. 

В военно-полевых условиях очень за-
труднительной была работа аптечного ра-
ботника. Это трудности, связанные с особен-
ностью бытовых условий, обстановкой на 
фронте, тотальной нехваткой буквально всего 
и, конечно, количеством санитарных потерь.

Из воспоминаний: «Стерильные рас-
творы не приходилось делать, так как для 
этого не было абсолютно никаких усло-
вий. Из растворов очень часто изготовля-
ли раствор риванола, раствор хлорамина, 
они готовились на кипяченой воде. Чисто 
аптечной работы приходилось выполнять 
мало, часто я помогал фельдшерам пере-
вязывать раненых, заполнять сопроводи-
тельные документы на раненых…».

Николай Дмитриевич был награжден 
орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 2-й степени; медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Двадцать лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «Сорок лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «50 гадоў перамогi ў Вялiкай Айчынай 
вайне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР».

Николай Дмитриевич был демобили-
зован в декабре 1946 года и оставлен при 
военном госпитале ассистентом аптеки, 
где прослужил до 1949 года. Затем вер-
нулся на Родину в 1949 году и поступил в 
Харьковский фармацевтический институт. 
В студенческие годы был секретарём пар-
тийной организации Харьковского фарма-
цевтического института (принят в ряды 
КПСС в 1943 году). В 1954 году окончил 
институт с отличием и был направлен 
в Могилёвское облаптекоуправление на 
должность заведующего аптекой № 4 г. 
Могилёва, бессменным руководителем ко-
торой являлся на протяжении 35 лет. 

За высокие результаты работы в деле 
лекарственного обеспечения населения и 
лечебных учреждений Николай Дмитрие-
вич был награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». Многократно 
награждался почетными грамотами Моги-
левского облаптекоуправления. Выполнял 
большую общественную работу: избирал-
ся членом и секретарем партийного бюро. 

Кроме того, Николай Дмитриевич пре-
подавал фармакологию в Могилёвском фар-
мацевтическом училище и в Могилёвском 
пединституте, участвовал в научно-практиче-
ских конференциях, в том числе в конферен-
ции, посвященной 40-летию Победы (1985), 
где поделился воспоминаниями «От Сталин-
града до Берлина с полковой аптекой».

9 января 1989 года Николай Дмитрие-
вич ушёл на заслуженный отдых. Умер 1 
ноября 1995 года после продолжительной 
болезни. 

В годы Великой Отечественной войны 
самоотверженно сражались в партизан-
ских отрядах, в подполье, на фронтах мно-
гие работники аптечных учреждений Мо-
гилевщины. В их числе: Зиневич Татьяна 
Иосифовна, Ильюшина Ольга Семеновна, 
Каримов Рахим Каримович, Карпов Яков 
Ефимович, Коган Анна Иосифовна, Нови-
ков Николай Дмитриевич, Шумский Вла-
димир Федорович и многие другие.

Всем им большая и сердечная благодар-
ность от живущих и будущих поколений. 
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О ВЕТЕРАНАХ – С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Гомельское РУП «Фармация»

22 июня 1941 года Германия без объ-
явления войны напала на Советский Союз 
и развязала одну из самых жестоких и ве-
роломных войн в истории человечества. 
Мирная жизнь советских людей была на-
рушена, на защиту Родины поднялась по-
истине вся страна. С чувством глубокой 
благодарности мы говорим сегодня о лю-
дях старших поколений, которые самоот-
верженно защищали Родину, а в послево-
енные годы, не жалея сил, трудились на 
благо народа.

Деятельность аптечной сети Рогачев-
ского района Гомельской области связана 
с именем замечательного человека, участ-
ника Великой Отечественной войны, Дят-
ловой Надежды Денисовны.

Н. Д. Дятлова родилась в 1914 году в 
Латвии в г. Двинске (ныне г. Даугавпилс) 
В 1934 году окончила фарммедполиттех-
никум. Трудовая деятельность Надежды 
Денисовны в должности ассистента апте-
ки началась в 1934 году в далеком городе 
Минусинске Красноярского края. С 1938 
года по 1940 год работала начальником ап-
течной базы на ст. Славное вблизи г. Орша.

Великая Отечественная война застала 
Дятлову Н. Д. с маленьким сыном в г. Бо-
бруйске. Она не была оставлена для под-
польной работы, но чувство долга перед 
Родиной, ненависть к врагу и любовь к 
своему народу привели ее на путь борьбы 
с фашистами.

Уже в октябре 1941 года Н. Д. Дятло-
ва становится членом Бобруйского пар-

тийно-комсомольского подполья, активно 
участвует в организации снабжения под-
польных групп и партизанских отрядов 
медикаментами, перевязочными материа-
лами, собирает разведывательные данные. 
В этот период и до начала 1943 года  она 
заведовала аптекой № 2 в г. Бобруйске.

Когда пребывание в подполье стало 
опасным, Надежда Денисовна с четырехлет-
ним сыном и бабушкой 73-х лет в марте 1943 
года ушла в партизанский отряд, где продол-
жала заниматься организацией лекарствен-
ного обеспечения партизан. Работа была 
сложной и трудоемкой. Отряд часто пере-
дислоцировался. В бригаде, кроме Н. Д. Дят-
ловой, были фармацевты: Вера Рыморева, 
которая ушла в партизанский отряд вместе с 
ней, и Анна Митрофановна Адамович. Мно-
гие лекарства медики и фармацевты готови-
ли сами. Наибольшей популярностью поль-
зовалась у партизан береза. Также готовили 
микстуры, настои, отвары из сосны, толок-
нянки, брусники, ольхи, черники и других 
растений. Можно сказать, что пригодились и 
использовались знания фармацевтики, нако-
пленные многими поколениями аптекарей. 
Медикаменты хранили в мешочках в сани-
тарных походных сумках. Одна такая сумка 
партизанской бригады хранится в Бобруй-
ском музее Славы.

Фронт приближался, наши войска ос-
вобождали город за городом, партизанская 
бригада, в которой находилась Н.Д. Дят-
лова, соединилась с регулярными частями 
Красной Армии.


