
КЛЕПИКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1931 - 2012) 

 

 Родился 15 марта 1931 года в селе 

Плота Прохоровского района Белгородской 

области. В 1947 году после окончания 

Мало-Яблоновской семилетней школы 

поступил в Белгородскую транспортную 

фельдшерскую школу, которую с отличием 

окончил в 1950 году и был направлен на 

работу фельдшером амбулатории станции 

Аскиз Красноярской железной дороги. 

 В 1951 году поступил в Красноярский 

медицинский институт, а в 1952г. перевелся 

в Курский мединститут. В течение трѐх лет 

он был Сталинским стипендиатом. В 1957 

году с отличием окончил институт и 

получил направление на работу в 

Ровеньской район Белгородской области. 

Работал хирургом. В 1958 году Василий 

Григорьевич был назначен главным врачом 

Ровеньского района, а затем в течение 1968-

1993 г.г. возглавлял отрасль медицины 

Шебекинского района. 

Василий Григорьевич внес большой вклад в укрепление материально-

технической базы здравоохранения Шебекинского района. При его 

непосредственном участии были построены родильный дом, хирургический 

корпус, районная, детская и стоматологическая поликлиники, станция скорой 

помощи, детская молочная кухня в городе Шебекино, больница в селе Новая 

Таволжанка, три корпуса больницы в селе Большетроицкое, несколько 

фельдшерских пунктов и пять врачебных амбулаторий в селах Шебекинского 

района, что значительно приблизило врачебную помощь сельскому населению. 

За время работы Василия Григорьевича в должности главного врача 

Шебекинская центральная районная больница стала школой передового опыта, 

одной из лучших в Белгородской области. 

С 1993 года он работал заведующим отделения переливания крови 

Шебекинской центральной районной больницы. При непосредственном 

участии Василия Григорьевича в работу отделения были внедрены новые 

методы переливания крови.  

Награжден: орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 

доблестный труд», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения», Почетным знаком 

Советского Красного Креста, получил звание «Заслуженный врач РСФСР». 



 Звания «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино» 

удостоен в 2001 году. 
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