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Аннотация: в статье исследованы жизнь и деятельность хирурга, главного врача Шебекинской
центральной районной больницы Белгородской области (1968-1993 гг.) Клепикова Василия Григорьевича.
Определено, что при его непосредственном участии была значительно расширена сеть лечебнопрофилактических учреждений в Шебекинском районе, а также им уделялось большое внимание
развитию специализированной помощи: были открыты эндокринологический, ревматологический,
урологический, онкологический кабинеты, кабинет инфекционных заболеваний, кабинет профосмотров.
Abstract: the article examines the life and work of the surgeon, the chief physician of Shebekinskaya Central
district hospital of the Belgorod region (1968-1993). Klepikov Vasily Grigoryevich. Determined that his direct
involvement was greatly expanded network of health care institutions in the Shebekino district, and they paid
great attention to the development of specialized help: was the open endocrinology, rheumatology, urology,
Oncology offices, office of infectious diseases office professional examinations.
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Работать приходилось много и напряженно. Особенно в те времена, которые называют застойными.
Наше же поколение может с гордостью сказать, что эти годы были для нас созидательными…
Василий Григорьевич Клепиков

Рис. 1. Фото Клепикова Василия Григорьевича (1931-2011 гг.)

Клепиков Василий Григорьевич родился 15 марта 1931 г. в селе Плота Прохоровского района
Белгородской области в семье крестьян. Детство у него было трудным. Пережил два страшных голода.
Погиб на фронте отец, мать, не покладая рук, трудилась в колхозе. Василия больше воспитывали
бабушка с дедушкой. После войны, как и многие его сверстники, мечтал стать военным. Однако
Клепикову выпала другая судьба – служить людям на медицинском поприще. До начала немецкой
оккупации территории области он окончил три класса. После освобождения области продолжил
обучение.
В 1947 г. закончил Мало-Яблоневскую семилетнюю школу с похвальной грамотой и поступил в
Белгородскую транспортную фельдшерскую школу. В 1950 г. с отличием окончил школу и был
направлен на работу фельдшером амбулатории станции Аскиз Новостройки Абакан-Сталинск
Красноярской железной дороги Хакасской автономной области. Проработав год фельдшером
амбулатории на станции Аскиз, Василий Григорьевич Клепиков окончательно утвердился, что выбрал

себе верную профессию. В 1951 г. поступил в Красноярский медицинский институт, откуда вскоре
перевелся в Курский мединститут, поближе к родным местам. Учился с охотой и упорством, три года
был сталинским стипендиатом, секретарем комсомольского бюро, активно занимался общественной
работой. В 1957 г. с отличием окончил институт и вместе с женой Клепиковой Ниной Ильиничной
получил направление в Ровеньской район Белгородской области. Начал работать хирургом, супруга –
терапевтом. Однако не прошло и полгода, как молодого доктора, заметив его огромную
работоспособность, в 1958 г. назначили главным врачом Ровеньского района. На этом посту он был
десять лет. Сформировался как высококлассный хирург и умелый руководитель, это во многом
благодаря именно его стараниям здравоохранение окраинного района Белгородчины было поднято на
более высокий уровень [1].
В январе 1968 г. Белгородский облздравотдел перевел Василия Григорьевича на должность главного
врача Шебекинского района. Двадцать шесть лет Василий Григорьевич, образно выражаясь, стоял на
капитанском мостике, у рулевого штурвала. И все это время большой корабль шебекинской медицины
шел уверенным курсом и только вперед. Клепиков сделал очень много для становления учреждений
здравоохранения и укрепления их материально технической базы. При его непосредственном участии
была значительно расширена сеть лечебно-профилактических учреждений в Шебекинском районе,
особый упор в своей деятельности он делал на охрану материнства и детства в районе.
Хотя сам он, человек по природе был предельно скромным, себя нисколько не выпячивал. «Как-то не
замечал я в себе особых организаторских талантов. Просто старался добросовестно относиться к делу,
по-доброму к людям. Без шума и крика, но коли требовалось, был твердым и настойчивым. И меня
понимали, поддерживали. И не только коллеги. Мне повезло в Шебекино на партийных, советских и
хозяйственных руководителей. Практически все они глубоко проникались заботами о развитии
здравоохранения и очень помогали», - слова В. Г. Клепикова.
Василий Григорьевич вспоминал, как вместе с А. В. Романцовым, работавшим тогда первым
секретарем Шебекинского горкома партии и председателем горисполкома С. Н. Курзовым ездили на
прием к первому секретарю обкома Н. Ф. Васильеву и в итоге «пробили» вопрос о строительстве нового
родильного дома. И как возводили его после, получая во всем помощь первого секретаря горкома В. П.
Грунина. Потом благодаря финансовой поддержке химзавода Шебекино, при участии его директоров
А. М. Шимана, П. М. Столярова и руководителя района А. М. Гридчина была возведена поликлиника
ЦРБ. Хирургический корпус появился с помощью директора биохимзавода Л. А. Горбача, который
добился выделения средств в Минбиопроме. А курировал строительство хирургии и постоянно проводил
планерки Е. С.Савченко, в то время первый секретарь горкома [4].
С председателем Шебекинского горисполкома Анатолием Тимофеевичем Светличным делали
больничный пищеблок. Директор ВНИИПАВа Александр Иванович Кудряшов отдал под
стоматологическую поликлинику не только пристройку к дому, но и семь квартир в ней. Тубдиспансер
прирос поликлиникой. В Большетроицкой больнице вместе с ее главврачом Геннадием Михайловичем
Мирошниченко на средства окрестных колхозов построили три новых корпуса. В Новой Таволжанке больницу, ее тогдашний руководитель Юрий Иванович Мымриков очень старался, проявил недюжинные
организаторские способности. В Шебекино открылись санэпидстанция, молочная кухня, новая станция
скорой помощи. Вместо одной запланированной врачебной амбулатории их в районе появилось пять – в
Графовке, Масловой Пристани, Купино, Белом Колодезе и Муроме, а также было построено несколько
фельдшерско-акушерских пунктов. Все это позволило значительно приблизить врачебную медицинскую
помощь к сельскому населению. В итоге к концу восьмидесятых на 10 тыс. населения приходилось 142
больничных койки (это был хороший показатель), была широко развита специализированная,
стационарная и поликлиническая помощь, начиная от терапии, хирургии и травматологии, заканчивая
гинекологией, неврологией и наркологией.
В 1972 г. была построена поликлиника при Большетроицкой больнице на 300 посещений. В 1973 г.
организовано терапевтическое отделение при поликлинике ЦРБ на 60 коек.
В 1974 г. построен родильный дом на 155 коек, открыт врачебно-физкультурный диспансер.
Открытие двух стационарных флюорографических кабинетов и приобретение передвижного
флюорографа позволили ежегодно осматривать на раннее выявление туберкулеза 85% населения. В 1975
г. лечебно-профилактическая сеть города и района представляется следующими учреждениями
центральной районной больницы: Большетроицкая больница № 2, родильный дом,
противотуберкулезный диспансер, медико-санитарная часть Шебекинского химзавода, Зимовеньская,
Ржевская, 2-Стрелицкая, Неклюдовская, Новотаволжанская участковые больницы, стоматологическая
поликлиника, врачебно-физкультурный диспансер, 52 фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов, 1 фельдшерский здравпункт. В 1975 г. введена в эксплуатацию поликлиника
противотуберкулезного диспансера, реконструирован стационар диспансера - сделана пристройка.
В 1977 г. был построен Верхнее-Березовский медпункт, открыта аптека в г. Шебекино и здравпункт
Шебекинского биохимзавода.

В 1978 г. были построены два фельдшерско-акушерских пункта в с. Сурково и с. Графовка. В 1981 г.
введена в эксплуатацию центральная районная поликлиника на 600 посещений и поликлиника Новотаволжанской участковой больницы на 150 посещений. В 1983 г. открыты Масловопристанская и
Купинская врачебные амбулатории на базе фельдшерско-акушерских пунктов.
В 1987 г. было завершено строительство и введен в эксплуатацию хирургический корпус центральной
районной больницы на 150 коек. Построены здания пищеблока, детская молочная кухня. Открыты
медпункты в с. Максимовка, с. Архангельское, с. Мешковое и с. Караичное.
В 1988 г. открыты Графовская врачебная амбулатория, физиотерапевтический профилакторий,
построены Полянский, Белоколодезянский и Архангельский фельдшерско-акушерские пункты.
За время работы Василия Григорьевича главным врачом в Шебекинском районе было построено:
детское отделение на 40 коек, 16-квартирный дом для медработников, санитарно-эпидемиологическая
станция I категории, в пяти больницах организована централизованная подача кислорода; коечная сеть
увеличилась до 1275 коек, что позволило улучшить показатель обеспеченности населения района
койками с 80 в 1967 г. до 142 в 1993 году на 10000 населения, Шебекинская центральная районная
больница стала школой передового опыта, одной из лучших в Белгородской области. Сюда часто
приезжали перенимать передовой опыт. Огромное внимание здесь уделялось оснащению современным
диагностическим оборудованием, медицинским инструментарием. Шебекинские врачи стремились
освоить и внедрить новейшие методы лечения. И Василий Григорьевич, как практикующий хирург с
большим стажем, был в этих делах застрельщиком [1].
Следует отметить, что он установил теснейшие связи с Московским Онкоцентром, где работал
профессор Борис Константинович Поддубный, который передал шебекинским коллегам импортное
оборудование, позволяющее применять эндоскопию и лапароскопию при проведении сложнейших
полостных операций при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и урологических недугах.
Возможности хирургов и травматологов расширились после открытия реанимационного отделения.
Достижения шебекинских медиков высоко оценил побывавший в ЦРБ в 1978 г. министр
здравоохранения РСФСР Владимир Васильевич Трофимов. Большим событием стало и выступление
Клепикова на Всероссийском совещании медицинских работников в Москве, проходившем в 1980 г.
Шебекинская ЦРБ не раз отмечалась наградами областного и республиканского уровней.
Особое внимание Василием Клепиковым уделялось развитию специализированной помощи. Были
открыты эндокринологический, ревматологический, урологический, онкологический кабинеты, кабинет
инфекционных заболеваний, кабинет профосмотров.
В детской поликлинике организована специализированная помощь детям по отоларингологии,
офтальмологии, ревматологии, неврологии, хирургии. Разукрупнены педиатрические участки с 6 до 11,
терапевтические с 4 до 17. В Большетроицкой районной больнице было открыто отделение скорой
помощи. Впервые в Шебекинской центральной районной больнице, Большетроицкой и
Новотаволжанской больницах создана анестезиологическая служба, в ЦРБ стали производить
гистологические исследования. Значительно улучшился показатель обеспеченности населения врачами 24.8 на 10000 населения. Была поставлена работа по вовлечению населения в ряды безвозмездных
доноров, в 1967 г. было 12 доноров на 1000 населения, в 1993 г. - 67.
Благодаря планомерной и целенаправленной работе, проводимой медицинскими учреждениями
района, снизилась ранняя детская смертность, в два раза уменьшилась заболеваемость туберкулезом,
снижены ряд инфекционных заболеваний, особенно среди детского контингента. По итогам смотра
лечебно-профилактических учреждений, коллективу Шебекинской центральной районной больницы и
родильного дома приказом Минздрава РСФСР в 1978 г. была объявлена благодарность, району
неоднократно присуждалось переходящее Красное Знамя облисполкома и облсовпрофа.
Оставив в 1993 г. пост главного врача, Василий Григорьевич не выбрал тихую и размеренную жизнь
пенсионера, а продолжил работать в стенах родной больницы, с декабря 1995 г. до 2003 г. заведовал
отделением переливания крови. В период с 2008 г. по 2010 г. при непосредственном участии Клепикова
В. Г. в работу отделения переливания крови внедрены новые методы: донорский плазмоферез, метод
фильтрации компонентов крови, карантинизация свежезамороженной плазмы. Четкое и грамотное
обследование донорских кадров позволило снизить абсолютный брак крови с 4,3% в 2008 г., до 0,1% в
2010 г. Карантинизация плазмы в 2008 г. - 258,4 литра, в 2009 г. - 370,9 литра, в 2010 г. - 382,2 литра.
Заготовка консервированной крови в 2008 г. - 380,9 литра, в 2009 г. - 400,0 литра, в 2010 г. - 404,0 литра.
С 2011 г. работал там врачом-трансфузиологом.
За многолетний, честный добросовестный труд, достигнутые успехи в организации медицинской
помощи населению и высокий профессионализм Клепиков Василий Григорьевич был удостоен высоких
наград: отмечен орденом Трудового Красного Знамени, значком «Отличник здравоохранения», званием
«Заслуженный врач РСФСР», медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда». В 2001 г. за
многолетний труд и большой вклад в развитие здравоохранения Шебекинского района и г. Шебекино
Василию Григорьевичу присвоено звание «Почетный гражданин Шебекинского района и г. Шебекино»,

в 2004 г. награжден Почетным знаком «За заслуги перед Шебекинским районом и городом Шебекино», в
2011 г. Клепиков В.Г. награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени [1].

Рис. 2. Фото Клепикова В. Г.

И еще было отрадно В. Г. Клепикову, что его призвание продолжилось в детях и внуках, что крепкая
верность профессии врача стала семейной. Рядом с главой медицинской династии шла коллега и жена
Нина Ильинична Клепикова, Заслуженный врач РСФСР, много лет проработавшая заведующей
терапевтическим отделением Шебекинской ЦРБ. По родительским стопам пошли и дети. Сын Сергей
Васильевич, полковник медицинской службы, хирург высшей категории, живет в Москве. Дочь Елена
Васильевна работает терапевтом в Белгородской клинической больнице № 1, где главным врачом их зять
Александр Семенович Сотников. Семейную традицию продолжило и молодое поколение – внуки
Клепиковых. Общий медицинский стаж династии Клепиковых составляет уже более 250 лет!
В. Г. Клепиков ушел из жизни 27 декабря 2011 г. Василий Григорьевич внес значительный вклад в
развитие здравоохранения района. Поэтому ветераны шебекинского здравоохранения и ныне
работающие медики в знак безмерного уважения к своему замечательному коллеге и руководителю
решили увековечить память о нём в мраморе. 25 января 2013 г. на 74-м заседании Муниципального
совета Шебекинского района первого созыва депутаты приняли решение «Об установлении
мемориальной доски Клепикову Василию Григорьевичу». На входе в поликлинику Шебекинской
центральной больницы 14 марта 2013 г. была торжественно открыта мемориальная доска [5].

Рис. 3. Мемориальная доска Клепикову Василию Григорьевичу

А через три года, летом 2016 г., Василий Григорьевич был занесён на областную Аллею Славы
медицинских работников [2; 3]. Аллея Славы медицинских работников открыта на территории
Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа.
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