
• Щиплецов
Владимир Дмитриевич.

Элита России

Ветеран Великой 
Отечественной  

войны



на лечебный факультет 2-го Московского государственного 
медицинского института, который окончил с отличием в 
1949 году. С 1949 по 1952гг. учился в аспирантуре  у 
выдающегося патологоанатома  Давыдовского И.В. По

г

Щиплецов Владимир Дмитриевич родился  в 
Вологодской  области Бабушкинском районе 
деревне Меньково 31 июля 1924 года. 



По окончании седьмого класса 
поступил в военное училище в 
городе ЗлАтоуст.Закончил
училище попал на практику 
сначала  в Прибалтику, затем в 
Ленинград под Пушкиным.

Там меня и застала  война. 
Нас окружили и мы попали в  
ленинградскую блокаду.
Участвовал в блокаде 
Ленинграда ,провел в блокаде  
2 года, прошел Дорогу жизни.
Владимиру Дмитриевичу  
было чуть меньше 18 лет.



Всего за службу взорвали 4 фашистских 
танка. Владимиру Дмитриевичу очень 
хорошо запомнился один случай. Во врем 
войны, когда он служил в ПТР рота подбила 
вражескому танку 1-у гусеницу и танк 
крутился на одной целой гусенице при этом 
стреляя по советским солдатом.

Со всех сторон шла война. И тут Владимир 
Дмитриевич дабы спасти наших солдат,  
бросился на танк с противотанковой 
гранатой. Как только он залез на танк он 
взял эту гранату и бросил ее в люк танка. 
Сразу после того как он бросил гранату, 
дуло пушки откинуло его на землю. Танк 
был уничтожен. а Владимир Дмитриевич 
получил травму левой ноги, после чего он 
был отправлен в госпиталь. 
За этот подвиг Владимир Дмитриевич 
получил Орден Красного Знамени.



Там Владимир Дмитриевич 
познакомился со своей будущей 
женой, Екатериной Николаевной. 
Спустя некоторое время у него 
родиться сын Владимир,  и дочь 
Елена. 



Семья Владимира Дмитриевича.



Во время войны служил в отдельной 
истребительной противотанковой  дивизии  -
ОИПТД.





На войне  Владимир 
Дмитриевич дослужил до 
звания Мойора



Всего у Владимира 
Дмитриевича   24 медали.









































В Сочи Владимир Дмитриевич приехал  из Прибалтики по 
путевке в Хосту ,в санаторий «Волна». Путевку ему выдали в 
военкомате. Владимиру Дмитриевичу здесь очень понравилось и он 
решил остаться  жить здесь. Проживал в Адлерском районе на улице  
Свердлова дом 70.






