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Вера Васильевна Клепикова родилась 27 сентября 1918

года. Родители Василий Иванович и Клавдия Михайловна

воспитывали двух дочерей. В начале 20-х годов прошлого

века семья Клепиковых переехала в Новониколаевск.

Новосибирск стал для Веры Васильевны родным городом. И

многие исторические события города - факты её

собственной биографии.



.В 1936 году

Вера заканчивает 

среднюю школу

и поступает в 

Новосибирский 

медицинский 

институт.

Вера в числе 

первых студентов! 

Как это важно - учиться на врача в родном

городе, когда вокруг родные и близкие люди,

родной дом.

Конечно, конкурс пришлось выдержать

большой. Вера стала первокурсницей первого

набора. Мечта стать врачом - исполнилась!



«23 июня 1941 года мы сдавали последний Государственный

экзамен, – вспоминает Вера Васильевна, после него всей группой

пошли в Центральный военкомат проситься на фронт, но нам

отказали…»

В конце ноября 1941 года доктор Клепикова была направлена в

235-ю дивизию, формировавшуюся в Новосибирске. Прибыв на

место дислокации дивизия сразу же вступила в бой и сражалась

достойно, её полное победное имя 235-я Витебская

Краснознамённая, ордена Суворова стрелковая дивизия.



Военврач Клепикова вспоминала: «Во

время первых боёв был такой наплыв

раненых, что мы, оказывая помощь на

шести операционных столах одновременно,

по тридцать часов не выходили из

операционной. Живые вперемешку с

мертвыми…



Живущие, навеки их храните,

В глазах и душах матерей и вдов,

Храните в бронзе, в памяти, граните

Военврачей  сороковых годов. 
Л. Попов



235-я дивизия в июне 1944

года освободила белорусский

Витебск и стала

Краснознаменной Витебской.

В.В.Клепикова назначается

старшим врачом танкового

полка, который принимает

участие в боях за Берлин.

Вера Клепикова за оказание

медицинской помощи в годы

Великой Отечественной

войны награждена орденами

«Отечественной войны» II

степени, «Красной Звезды»,

медалью «За победу над

Германией в Великой

Отечественной войне 1941-

1945 гг.».



После демобилизации, в августе 1946 года, Вера

Васильевна вернулась в родной Новосибирск, но работать

хирургом не смогла, выбрала педиатрию, решила лечить

детей. Работала участковым врачом, главным врачом 8-й

детской клинической больницы, заведующей детским

соматическим отделением детской больницы № 1. Вера

Васильевна стояла у истоков становления детской

кардиологической службы в Новосибирске. За трудовые

заслуги награждена медалями «За трудовую доблесть»,

«Ветеран труда».



Уйдя на заслуженный отдых, Вера Васильевны активно

участвовала в общественной жизни города Новосибирска. С

1972 года - председатель совета ветеранов 235-ой Витебской

Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии, с

1977 года – член совета клуба фронтовых встреч

«Сибиряка», с 1978 года - член медицинской комиссии

городского совета ветеранов.



«Воспоминания, записанные на бумагу, молчаливые

свидетели и хранители времени… Лишь они способны связать

нас с прошлым…»

к 65-летию Великой Победы советского народа в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг., Вера Васильевна, при

поддержке Администрации Новосибирской области, выпустила

книгу «Память – наше оружие!», посвящённую военврачам

Великой Отечественной.









«Не каждый помнит докторов, что в строй вернули нас.

Но каждый скажет сердцу в лад с особой теплотой:

- Да будет славен врач-солдат, что вел со смертью бой». 

Дмитрий Дажин 

Вера Васильевна Клепикова, майор медицинской службы в

отставке, несколько месяцев не дожила до своего 100-летнего

юбилея. Умная, красивая, мудрая женщина навсегда останется

в памяти потомков. Обязательно прочитайте её книгу «Память

– наше оружие» и книгу о ней и её подругах-фронтовичках

«Живая память времени».


