
152 

 История военной медицины 

23 июня 
1941 г.

75 лет с момента формирования в г. Томске местным военным госпиталем Сибирского ВО 
671 полевого подвижного госпиталя на 200 коек (В последующем – 671 гарнизонный военный 
госпиталь с дислокацией в г. Лида)

25 июня 
1941 г.

75 лет с момента формирования в г. Полтаве 1769 подвижного полевого госпиталя (В пос ле-
дующем – 1769 гарнизонный военный госпиталь с дислокацией в г. Бресте) 

20 июля 
1941 г.

75 лет с момента формирования в г. Харькове 592 полевого подвижного госпиталя (сегодня – 
это ГУ «592 Военный медицинский центр ВС РБ» с дислокацией в г. Борисове)

1951 г. 65 лет назад образован Куйбышевский военно-медицинский факультет
Юбилейные даты деятелей военной медицины

7 мая
1786 г.

230 лет со дня рождения доктора медицины, хирурга, Карла Филиппа фон Гибенталя 
(07.05.1786 – 1.09.1858). Уроженец Каширского уезда Тверской губернии, большую половину 
своей жизни отдавший белорусской медицине. В 1812 г. одним из первых в Европе предло-
жил использовать гипсовую повязку при лечении переломов трубчатых костей. Предложил ряд 
инструментов для урологии. Автор научных работ о борьбе с холерой и др. инфекционными бо-
лезнями. Долгое время работал оператором и инспектором в Минской и Витебской врачебных 
управах. Нередко инспектировал и консультировал больных в Минском ВГ

28 октября
1876 г.

140 лет со дня рождения уроженца г. Гродно заместителя народного комиссара здраво ох ра-
нения РСФСР и первого начальника Главного военно-санитарного управления Красной Армии 
Соловьева Зиновия Петровича (1876–1928)

27 февраля 
1896 г.

120 лет со дня рождения ветерана ВОВ 1941–1945 гг., кавалера орденов Ленина (1945), «Крас ное 
Знамя» (ноябрь 1944) и «Красная Звезда», начальника кафедры военно-медицинской и фи зи ческой 
подготовки БГМИ-МГМИ полковника медицинской службы Чепёлкина Владимира Нико лаевича 

24 апреля
1916 г.

100 лет со дня рождения Главного терапевта Белорусского ВО (1959–1972) полковника 
медицинской службы, Комарова Валентина Павловича

19 ноября
1936 г.

80 лет со дня рождения начальника медицинской службы Белорусского ВО (1988–1992 гг.) 
генерал-майора в отставке Попова Сергея Александровича

25 июня
1951 г.

65 лет со дня рождения начальника медицинской службы тыла ВС РБ (04 – 21.12.2001 г.)  
и начальника медицинской службы МО РБ (12.2001 – 14.02.2002 гг.) полковника медицинской 
службы в отставке Чернова Владимира Александровича

20 марта
1956 г.

60 лет со дня рождения начальника военно-медицинского управления МО (2009–2012) пол-
ковника медицинской службы в отставке, доктора медицинских наук, профессора Жидкова 
Сергея Анатольевича

1 августа
1966 г.

50 лет со дня рождения начальника военно-медицинского управления МО РБ (2012–2015) 
полковника медицинской службы в запасе Лишакова Виктора Борисовича

Подготовил полковник медицинской службы канд. мед. наук Ишутин О. С.

Поступила 23.10.2015 г.

О. С. Ишутин
К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЧЕПЁЛКИНА
Военно-медицинский факультет  

в УО «Белорусский государственный медицинский университет»

27 февраля 2016 г. исполнилось 120 лет со дня 
рождения Заслуженного врача Белорусской ССР, 
кавалера ордена Ленина, первого послевоенного 
начальника кафедры военно-медицинской и физи-
ческой подготовки Белорусского (Минского) госу-
дарственного медицинского института полковни-
ка медицинской службы Владимира Николаевича  
Чепёлкина.

Родился Владимир Николаевич в 1896 г. в мес-
течке Усвяты Велижского уезда Витебской губер-
нии1 в семье земского врача Николая Чепёлкина.

1 Усвяты впервые упоминаются как город Въсвячь  
в 1021 г. Город подарен полоцкому князю Брячеславу Яро-
славом Мудрым и находился в составе Полоцкого, а затем 
Витебского княжества. В 1320 г. присоединён к Литве.  
В начале XVI в. присоединён к Московскому княжеству.  
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В период с 1 сентября 1906 по июнь 1914 г. 
проходил обучение в 10-й Петербургской гимназии.  
В последующем с июня по сентябрь, трудился под 
руководством отца в качестве санитара в Ново-Зна-
менской больнице для душевнобольных. 

С сентября 1914 по январь 1915 г. – Влади-
мир – слушатель Петроградской Императорской Воен-
но-медицинской академии.

В годы Первой Мировой войны 1914–1918 гг.  
в период с января 1915 по август 1917 гг. Влади- 
мир Николаевич трудился на административно-хозяй-
ственной должности во втором Сибирском передовом 
врачебно-питательном отряде на Юго-Западном фронте. 

С августа по ноябрь 1917 г. вновь обучался в ка-
честве слушателя в Петроградской Военно-медицин-
ской академии.

С февраля 1918 по июнь 1919 гг. проходит служ-
бу в рядах Красной Армии в качестве стрелка Охтен-
ского рабочего полка (г. Петроград). С июня по август 
1919 г. – командир отделения 10-й отдельной стрел-
ковой бригады.

Во время противостояния Красной Армии с вой-
сками под командованием Юденича в период с 8 сен-
тября 1919 по 14 января 1920 гг. проходил службу в ка-
честве старшины Комендантской команды и помощни-
ка и помощника начальника команды по сбору оружия 
2-й стрелковой команды 56-й стрелковой дивизии. 

Согласно «Выписке из журнала записей браков 
отдела актов гражданского состояния при Смольнич-
ском районном Совете Рабочих и Солдатских Депута-
тов» от 4 декабря 1919 г. № 190 «помощник начальни-
ка команды Владимир Чепёлкин и сестра милосердия 
«девица Мария Галанина» зарегистрировали брак». 

С января по август 1920 г. – Владимир заведовал 
дезинфекционной камерой в должности инструктора  
в Центральном Красноармейском военном госпитале2. 

В середине XVI в. во владении Польши, в 1567 г. строится 
крепость-замок и город Усвято. В 1580 г. взят войсками 
Речи Посполитой. В 1654 г. отвоёван Россией, с 1658 г. 
уездный город, с 1667 г. по Андрусовскому договору отхо-
дит к Польше. Окончательно Усвяты возвратились в состав 
России в 1772 г. и были приписаны к Велижскому уезду 
Витебской провинции Псковской губернии. В 1773 г. Ека-
терина II подарила Усвяты генерал-прокурору Российской 
империи князю А. А. Вяземскому. В период Октябрьской 
революции Усвяты были волостным центром Велижского 
уезда Витебской губернии. В 1924 г. вместе с Велижским 
уездом они отошли к Псковской губернии. Расположен 
между двух озёр Узмень и Усвят, в 63 км к юго-востоку  
от железнодорожной станции Невель. Усвяты, посёлок го-
родского типа в Псковской области, центр Усвятского рай-
она, в 304 км к юго-востоку от Пскова. С 1985 г. посёлок 
городского типа. (Материал из сайта http://www.vgd.ru/)

2 Сегодня – это 442-й военный клинический госпиталь 
Западного ВО (г. С.-Петербург РФ). Госпиталь учрежден 
в 1835 г. по воле императора Николая I для медицинского 
обеспечения частей, дислоцирующихся в С.-Петербургском 
гарнизоне. В 1840 г. госпиталь был открыт для приема боль-
ных и именован I Военно-сухопутным госпиталем России,  
а в 1869 г. переименован в Петербургский Николаевский ВГ. 

В августе 1920 г. (фото 2.) Владимир Николаевич 
возвратился в Военно-медицинскую академию в г. Пет-
роград и продолжал обучение в качестве слушателя, 
а в июле 1925 г. окончил ее с дипломом врача.

После окончания Военно-медицинской академии 
Владимир Николаевич проходил службу в рядах Крас-
ной Армии на различных должностях: с июля 1925 по 
август 1926 гг. – младшего врача 28 артиллерийско-
го полка с годичным прикомандированием к Влади-
кавказскому военному госпиталю; в период с августа 
1926 по март 1927 гг. – младшего врача 28 артилле-
рийского полка; с марта по ноябрь 1927 г. – в качестве 
младшего врача 64 стрелкового полка 22-й Красно-
дарской стрелковой дивизии. С ноября 1927 по январь 
1930 гг. Владимир Чепёлкин – старший врач 90-го Ти-
хорецкого кавалерийского полка 12-й кавалерийской 
дивизии, а с января 1930 по июнь 1931 гг. – старший 
врач 26-го Белоозерского кавалерийского полка. 

В период с июня 1931 по март 1937 гг. военврач Че-
пёлкин В. Н. исполнял обязанности по должности началь-
ника санитарной службы Краснознаменных кавалерий-
ских курсов усовершенствования командного состава3. 

В послереволюционный период 442 ОВКГ переименован  
в Центральный Красноармейский военный госпиталь.

3 Военно-учебное заведение Русской Император-
ской армии. Свое начало ведет с 22.04.1809 г. когда был 
сформирован Учебный кавалерийский эскадрон. В даль-
нейшем с 5.06.1826 г. – сформирован Образцовый кава-
лерийский полк, в 1834 г. – присоединен Учебный кавале-
рийский эскадрон; в августе 1875 г. – эскадрон переведен 
из Павловска в Санкт-Петербург, в Аракчеевские казармы; 
14.03.1882 г. – учебный кавалерийский эскадрон назван 
Офицерской кавалерийской школой. В 1914 г., в связи с на- 
чалом Первой мировой войны занятия в школе прекра-
щены. На базе Николаевской школы в советское время 
была создана 1-я Кавалерийская школа, ставшая затем 
Высшими Краснознаменными курсами усовершенствова-
ния командного состава кавалерии (г. Новочеркасск), пре- 
образованными впоследствии в Краснознаменную высшую 
офицерскую кавалерийскую школу (КВОКШ) (г. Москва).

Фото 1. Полковник медицинской службы  
ЧЕПЕЛКИН Владимир Николаевич
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Фото 2. Выпускной альбом ВМА Р. К. К. А. и флота 1925 г. Владимир Чепелкин 2-й в 1-м ряду сверху

В дальнейшем с марта 1937 по ноябрь 1940 гг. 
военврач 1 ранга Чепёлкин проходил службу в долж-
ности начальника санитарной службы Управления 
Военно-Конными Заводами Р. К. К. А.

С ноября 1940 по февраль 1942 гг. Владимир 
Николаевич трудился в должности начальника са-
нитарной службы – корпусного врача 2-го стрелко- 
вого корпуса. 

В должности Старшего преподавателя тактики 
санитарной службы Киевского военно-медицинского 
училища4 трудился в период с февраля 1942 по ян-
варь 1943 гг. 

4 Сегодня – это Киевский медицинский колледж име-
ни П. И. Гаврося – высшее учебное заведение. Берет свое 
начало с 29.11.1939 г., когда с целью подготовки военных 
фельдшеров было основано Киевское военно-медицин-
ское училище во главе с его начальником П. И. Гавросем. 
1-й выпуск состоялся в 1941 г., в количестве более 1-й ты-
сячи военных фельдшеров, и все они были направлены  
в действующую армию. В июле училище было эвакуи-
ровано в г. Свердловск, где был сформирован «Женский 
курсантский батальон», в котором девушки-добровольцы 
овладевали будущей профессией. В декабре 1944 г. учи-
лище вернулось в Киев и продолжило подготовку воинов-
медиков. В суровых испытаниях войны более 7-ми тысяч 
военных фельдшеров – выпускников училища мужествен-
но боролись с ненавистным врагом.

В дальнейшем Владимир Николаевич Чепёлкин 
исполнял обязанности по должности старшего ру-
ководителя военных и военно-санитарных дисциплин 
Молотовского военно-медицинского училища (г. Пермь)  
в период январь 1943 – апрель 1944 гг. 

31 марта 1943 г. военврачу 1 ранга Владимиру 
Николаевичу Чепёлкину присвоено воинское звание 
«полковник медицинской службы».

С мая по июль 1944 г. Владимир Николаевич тру-
дился в должности старшего преподавателя Курсов 
усовершенствования медицинского состава Харь-
ковского ВО.

С 9 августа 1944 г. полковник медицинской служ-
бы Чепёлкин, согласно приказам ВКВШ5 и Главного 

5 Всесоюзный Комитет по делам Высшей Школы 
(ВКВШ) При СНК СССР. Образован постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 21.05.1936 г. На Комитет возлагалось рас-
смотрение планов развития высшей школы в СССР, уста-
новление количества и типа учебных заведений, контин-
гента учащихся, утверждение учебных планов и программ 
по общественным дисциплинам, присвоение ученых 
степеней и званий. В непосредственном ведении ВКВШ 
находилось 19 вузов, основная масса вузов подчинялась 
наркоматам. С 1943 г. осуществлял учебно-методическое 
руководство техникумами (промышленными, сельскохо-
зяйственными, транспортными, связи, экономическими). 
Упразднен Указом Президиума ВС СССР от 10.04.1946 г.
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Фото 3. Коллектив кафедры военно-медицинской и физической подготовки 1944–1951 гг. В первом ряду, в центре –  
п-к м/с Чепелкин В. Н., слева от него – доцент кафедры, майор м/с Супрон Л. Ф.(в последующем – первый ректор 

Гродненского ГМИ); в верхнем ряду, второй справа майор м/с Сапогов А. И., посредине: капитан Онопко М. И.

Управления кадров НКО СССР за № 1292к/31 всту-
пил в должность начальника военной кафедры Бело-
русского государственного медицинского института.

Параллельно с назначением на должность началь-
ника кафедры на полковника медицинской службы Че-
пёлкина В. Н. была возложена обязанность по реэва-
куации Белорусского государственного медицинского 
института по окончанию военных действий на террито-
рии Беларуси из г. Ярославля на родную белорусскую 
землю в г. Минск. Он был назначен начальником воин-
ского эшелона и руководил собственно перемещени-
ем железнодорожным транспортом в пути его следова-
ния учебно-материальной базы института в г. Минск.

В должности начальника военной (военно-ме-
дицинской и физической подготовки) кафедры Бело-
русского (Минского) государственного медицинского 
института полковник медицинской службы Чепёлкин 
трудился до 1 февраля 1952 г., когда он был освобо-
жден от должности. 

За время своего руководства коллективом кафе-
дры в послевоенное время Владимир Николаевич 
проявил недюжинный талан и приложил титаниче-
ские усилия для восстановления учебно-образова-
тельного процесса по подготовке и обучению воен-
но-медицинскому делу будущих офицеров медицин-
ской службы запаса из числа студентов института. 

В тяжелейших условиях послевоенного восстанов-
ления как в целом Белоруссии, г. Минска так и инсти-
тутской базы во время своего пребывания в должно-
сти Владимир Николаевич приложил все усилия для 
формирования и сплочения вокруг себя первого по-
слевоенного коллектива единомышленников – про-
фессорско-преподавательский состав кафедры (фото 
3), а также обеспечения кафедры учебно-методиче-
ской и необходимой материальной базой.

Из служебной характеристики «…На полковника Че-
пелкина Владимира Николаевича – начальника воен-
ной кафедры Бел. Гос. Мединститута» данной 20 марта 

1946 г. Директором БГМИ профессором Могилевчиком 
«… В Белгосмединституте проявил себя как организа-
тор. В Минске в полуразрушенном здании хорошо ор-
ганизовал военную кафедру, обеспечил необходимым 
оборудованием, умело подобрал кадры. По своей воен-
ной подготовке показал себя с наилучшей стороны, как 
в ведении учебного процесса, так и ведением самой 
кафедры. Лекции полк. Чепелкина охотно посещаются 
студентами и преподавательским составом кафедры.

Учебный план строго выдерживается. На кафед-
ре установлена четкая дисциплина и правильное 
привитие военных навыков. Военная кафедра, ко-
торой заведует полк. Чепелкин, за 1½ года своего 
существования, на основании частых инспекторских 
проверок и заключению округа, считается лучшей  
в округе. За постановку дела на кафедре имеет бла-
годарность от Зам. Ком. войск и начальника ГУМУЗ”а 
Наркомздрава СССР…»

После оставления должности начальника кафед-
ры полковник Чепелкин около полугода руководил 
коллективом 44 Санитарно-контрольного пункта Бе-
лорусского военного округа. 

В июле 1952 г. Владимир Николаевич был уволен 
из рядов ВС СССР с выходом на пенсию.

За выдающиеся заслуги перед государством и 
Вооруженными силами полковник медицинской служ-
бы Владимир Николаевич Чепёлкин был высоко от-
мечен правительством. Он был награжден ордена-
ми: Ленина (1945), «Красное Знамя» (ноябрь 1944), 
«Красная Звезда», а также юбилейной медалью XX лет 
РККА (февраль 1938), медалями «За доблестный 
труд» и «За победу над Германией». В 1951 г. отмечен 
Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской 
ССР и значком «Отличник здравоохранения СССР». 

Умер Владимир Николаевич в 1966 г. в г. Минске 
в 70-летнем возрасте, похоронен на Восточном (Москов-
ском) кладбище, участок № 26, ряд № 14, могила № 13.

Поступила 20.10.2015 г.


