Классный час

Тема:

«ГЕРОИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»

Автор: Силкова Людмила Николаевна – учитель

истории СОШ № 4
Ст. Старовеличковской Калининского района
Тема: «Герои Калининского района».
Цель:
-знакомство с героями, освобождавшими территорию СССР в годы
Великой Отечественной войны;
-воспитывать чувство уважения, благодарности к участникам войны,
чувство гордости за земляков.
Оборудование:
-аудиозапись песни «Священная война» на сл.В.Лебедева-Кумача,
муз.А.Александрова;
-стенд-выставка документальных книг военной тематики с яркими
иллюстрациями и фотографиями;
-фотографии воинов-героев (по теме урока);
-стенд с военными фотографиями.

1.ВСТУПЛЕНИЕ
(Тихо звучит запись песни «Священная война» сл.В.Лебедева-Кумача, муз.А.Александрова)
Уч-ль (произносит слова, написанные на доске):
Степное раздолье – родная земля!
Всего ты дороже и краше!
Зеленой листвою шумят тополя
О славе и мужестве нашем .
(Виктор Подкопаев)
- год 1941 – июнь… страна жила мирной жизнью, надеясь, что пожар войны,
который уже разгорелся в Европе, не затронет ее.
1уч.: Июнь…Клонится к вечеру закат
И белой ночи разливалось море.
И раздавался звонкий смех ребят,
Не знающих, не ведающих горя.
2уч.: Июнь… Тогда еще не знали мы,
Со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны,
А кончится она, лишь в 45-м мае.
1уч.: Война – 4года
2уч.: 1418 дней
1уч.: 20 000 000 погибших наших соотечественников.
2уч.: Это значит, в каждую минуту погибало 13 человек!
1уч.:
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам
Обшарили немецкие бинокли.
2уч.:
Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!

Сообщение темы и цели :
- Тема нашего лектория «ГЕРОИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА», и посвящен он 63-й
годовщине освобождения ст.Старовеличковской.

2. ГЕРОИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА.
Уч-ль:

В суровые годы войны весь народ встал на защиту своей Родины. Отважные сыны
Кубани сражались и на родной земле, и вдали от любимых городов и станиц. Но, где бы
они ни воевали, каждый из них знал, что он защищает отчий край: кубанские золотые
нивы, прозрачные реки, седые горы.
Много славных страниц вписали кубанцы в историю Великой Отечественной войны.
Мы пролистаем лишь некоторые из них.

СОРОКА АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ – КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ I, II, III
СТЕПЕНЕЙ
Родился 23 марта в 1910 году на хуторе Могукоровке ныне Калининского района.
Звание старшины присвоили ему во время срочной службы в 55-м кавалерийском полку в
1935 году.
Началась Великая Отечественная война. По мобилизации Андрей Сорока был
призван в действующую армию 1 августа 1941 года, а закончил воинскую службу в
декабре 1945 года. Оборонял Киев, защищал, а затем освобождал от врага Северный
Кавказ, Кубань, Крым, Венгрию, дважды ранен. Был стрелком в 540-м стрелковом полку,
миномётчиком в 1159-м полку. После излечения в эвакогоспитале попал в 83-ю морскую
Краснознамённую Новороссийскую стрелковую бригаду, где воевал в расчёте станкового
пулемёта. После второго ранения стал хлебопёком в 41-й полевой хлебопекарне. После
окончания войны служил командиром отделения 104-го отдельного рабочего батальона.
Орденом Славы III степени Андрей Сорока был награждён приказом командира
16-го стрелкового корпуса от 27 мая 1944 года за освобождение Кубани. Старшина
А.М. Сорока проявил мужество и героизм в боях на « Голубой линии» и при взятии
Сопки героев.
Через полгода кубанец, уже на крымской земле, вновь отличился в бою.
Сражаясь в составе 83-й отдельной морской Краснознамённой Новороссийской
стрелковой бригады 46-й армии, пулемётчик А.М. Сорока успешно выполнил задание
командира, проявив при этом выдержку, огромную силу воли и отвагу. Раненный в плечо,
он продолжал удерживать огнём пулемёта рвущегося в контратаку противника. Враг был
остановлен. После этого боя Андрей 4 месяца провёл на госпитальной койке. Приказом
командующего армии он был удостоен ордена Славы II степени.
В начале марта 1945 года А.М. Сорока возвратился из госпиталя и попал в самую
гущу боёв на территории Венгрии. За мужество и героизм, проявленные в боях за
освобождение Венгрии, Андрей Сорока Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года был награждён орденом Славы I степени. Кавалер ордена Славы всех
степеней, старшина А.М.Сорока был отмечен и медалью « За отвагу».
После демобилизации он приехал домой, стал трудиться в родном колхозе, в
стройбригаде. Работал примерно, на совесть. Жил с женой дружной семьёй: они
вырастили четырёх сыновей и трёх дочерей.
Умер в 1994 году. Похоронен в станице Могукоровке.
САМОХИН ПЁТР ФИЛАТОВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился 1.01.1911 года в селе Кудиново Дубровского района Ростовской области.
В Красной Армии с 1942 года.
Заместитель командира батальона гвардии старший лейтенант Самохин П.Ф.
совершил подвиг в боях на Курской Дуге. Батальон вёл бой за деревню Реутово. Заменив
погибшего комбата, Самохин П.Ф. пять раз водил батальон в контратаки, был трижды
ранен, лично уничтожил танк, 39 фашистов. Батальон выполнил поставленную задачу, но
сам Самохин получил смертельное ранение.

За образцовое выполнение приказов командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленный личный героизм 15 января 1944 года
Самохину П.Ф. присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно.
В станице Калининской он периодически проживал в 1935, 1936, 1937 годах. По
улице Пролетарской, 20 проживала его жена – Самохина Вера Яковлевна. В настоящее
время проживает у дочери в городе Славянске – на – Кубани.
В честь Героя одна из улиц станицы названа его именем.
ТАНЦЮРА ИВАН ЛАЗАРЕВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился в 1920 году в селе Добра Киевской области.
В Красной Армии с 1939 года. Служил офицером на различных должностях.
Заместитель командира стрелкового полка капитан Танцюра И.Л. особенно отличился при
штурме Сапун-горы, освобождении города Севастополя. Увлекал за собой бойцов,
первым ворвался на вершину горы, в числе первых проник на улицы города. Звание Героя
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
Участник Парада победы 24 июня 1945 года. Участник Парада физкультурников
-август 1945 года в городе Москве.
После демобилизации работал заместителем директора совхоза «Красносельский»,
Проживал в станице Калининской. Последние годы жизни И.Л. Танцюра провёл на
центральной усадьбе совхоза «Красносельский».
За годы войны Танцюра И.Л. был награждён орденами Ленина, Красного Знамени,
Александра Невского, Отечественной войны I степени, медалями.
КОРОТКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился в 1920 году в станице Гривенской Краснодарского края.
Начал воевать 22 июня 1941 года, служил сапёром. Участник героической обороны
Сталинграда. Освобождал Ростов, Таганрог, Донецк, Евпаторию, Севастополь. За бои за
Севастополь был награждён Орденом Славы III степени.
В январе 1945 года старший сержант Короткий при взятии города Шилова на
Сандомирском плацдарме сумел провести танки через наши и немецкие минные поля.
Был награждён Орденом Славы II степени.
В числе первых форсировал реку Одер. 10 апреля 1945 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны жил в городе Краснодаре, был почётным гражданином города. Работал
на радиозаводе плотником.
Награды героя хранятся в Краснодарском музее имени Фелицина.
ГИЛЬДУНИН БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился 2 марта 1916 года в станице Гривенской, в семье учителей. В 1939 году
окончил Черкасский индустриальный институт, стал инженером- строителем. В 1940 году
он призван в Красную Армию. Боевое крещение лейтенант Гильдунин получил в боях за
Сталинград. Воевал на Курской Дуге, освобождал Харьков, форсировал Днепр,
освобождал от немецких захватчиков государства Европы.
На всём огромном пути вместе с подчинёнными возводил инженерные сооружения,
строил переправы, мосты, разминировал минные поля.
Звание Героя Советского Союза присвоено за форсирование реки Днепр.
После окончания войны продолжал служить в армии, окончил военно-инженерную
академию. Полковник-инженер Гильдунин Б.К. уволен в запас в 1965 году, проживал в
городе Москве.
Был награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.
Станичники чтят память земляка-героя.
ДЕМЧЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родился в селе Дмитровка Ставропольского края в 1921году. В Советской Армии с
1939 года. Окончил Краснодарское пехотное училище в 1941 году.
Командир батальона 283 пехотного полка. Капитан Демченко В.Д. отличился
14 января 1945 года. Батальон прорвал оборону немцев, сходу форсировал реку Пилица.
Батальон перерезал шоссе Радом-Варшава. Обеспечил успешное действие полка.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года. После войны служил
в армии Фрунзе, полковник Демченко уволился из армии в 1968 году. Работал
преподавателем НВП в одной из школ города Киева.
Награды: Орден Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной
Войны I и II степени, три Ордена Красной Звезды, медали.
Жил в станице Андреевской Краснодарского края. В настоящее время проживает в
городе Екатеринбурге (Свердловск).
ГЕРАСИМЕНКО ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился 19 августа 1912 года на хуторе Гречаная Балка Калининского района, в семье
крестьянина. Юность его проходила в бурные годы коллективизации. Семья Герасименко
одной из первых вступила в колхоз, и руки Емельяна понадобились в артельном
хозяйстве. Он любил лошадей, а поэтому и оказался на конюшне. Емельяну было 20 лет,
когда он решил учиться на тракториста. В 1937 году стал во главе отряда механизаторов.
Русский. Член КПСС с 1943 года. Образование начальное. В Советской Армии с июня
1941 года. На фронте с сентября 1942 года. Командир миномётного расчёта 818-го
стрелкового полка. Старший сержант Герасименко одним из первых в полку переправился
через Днепр в районе села Сошиновка. В бою на плацдарме расчёт уничтожил 3 пулемёта
и много гитлеровцев. Отражал контратаку в районе разъезда Воскобойня (Криничанский
район Днепропетровской области), вывел из строя несколько солдат и офицеров
противника. Герасименко был ранен, но продолжал управлять расчётом до окончания боя.
22 февраля 1944 года Герасименко Е.И. присвоено звание Героя Советского Союза. В
1944 году вернулся на Родину. Работал в колхозе бригадиром тракторной бригады. Был
награждён орденом Ленина, медалями. Имя Героя присвоено пионерской дружине
средней школы хутора Гречаная Балка. В станице Калининской был учреждён приз имени
Героя для победителей социалистического соревнования среди трактористов. Умер 5
сентября 1964 года. Похоронен Емельян Иванович в центре хутора Гречаная Балка.
СКРЫПНИК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – ГЕРОЙ РОССИИ
Родился Николай Васильевич в ст. Калининской в суровом 1943-м году. В детстве
любил рыбалку и целыми днями пропадал на речке. По словам учителей, был вежливым,
опрятным, подтянутым мальчиком. С любовью относился к младшим, с уважением – к
старшим.
Отец Коли погиб на фронте. Может, именно это и повлияло на выбор профессии.
После окончания школы работал Николай трактористом в колхозе. Затем окончил
военное училище МВД и военную академию имени Фрунзе. По словам коллег, Николай
Васильевич был видным военноначальником, прекрасным человеком. Целиком отдавал
себя службе.
Командовал бригадами, расположенными в Ростове-на-Дону, в Закавказье. С 1994
года принимал активное участие в разоружении незаконных бандитских формирований на
территории Чеченской республики. За плечами все горячие точки России и СНГ: Сумгаит,
Абхазия, Северная Осетия, Нагорный Карабах…
В Чечне генерал-майора Н.В. Скрыпника настигла смерть. Это случилось 11 июля
1996 года в посёлке Гехи.
… В это утро его подразделение ушло на выполнение крайне рискованного
задания. Неожиданно на фугасе подорвался первый бронетранспортёр. К счастью
обошлось без жертв. Раненых перевязали. С бандитами завязался бой, в котором

командование на себя взял Н.В. Скрыпник. Отстреливаясь, от бешено рвущихся в атаку
боевиков, Николай Васильевич принял твёрдое решение: сдерживать силами своего БТРа
натиск дудаевцев, а третий послать за подмогой. Семь осколков пронзило тело нашего
земляка…
Похоронен Скрыпник Н.В. на Ростове-на-Дону, где он проживал в последние
годы с семьёй. Ему присвоено звание – Герой России.
Уч-ль:
17 ФЕВРАЛЯ 2006 года в 63-й раз станица отметит своё освобождение от немецкофашистских захватчиков, а в памяти народной и поныне живы безмерные
страдания военных лет и безмерное мужество народа.
1уч-к:
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно –
Не мертвым!
Это надо – живым!
Вспомним гордо и прямо
Всех погибших в борьбе…
Есть великое право:
Забывать
О себе!
Есть высокое право:
Пожелать и посметь!..
Стала
Вечною славой
Мгновенная смерть.
2уч-к:
Родина суровая и милая
Помнит все суровые бои.
Вырастают рощи над могилами.
Славят жизнь по рощам соловьи.
С ней живут любя, страдая, радуясь,
Падая и поднимаясь ввысь
Над грозою торжествует радуга,
А над смертью торжествует жизнь!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Использована литература:
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СТЕПЕНЕЙ
Родился 23 марта в 1910 году на хуторе Могукоровке ныне Калининского
района. Звание старшины присвоили ему во время срочной службы в 55-м кавалерийском
полку в 1935 году.
Началась Великая Отечественная война. По мобилизации Андрей Сорока был
призван в действующую армию 1 августа 1941 года, а закончил воинскую службу в
декабре 1945 года. Оборонял Киев, защищал, а затем освобождал от врага Северный
Кавказ, Кубань, Крым, Венгрию, дважды ранен. Был стрелком в 540-м стрелковом полку,
миномётчиком в 1159-м полку. После излечения в эвакогоспитале попал в 83-ю морскую
Краснознамённую Новороссийскую стрелковую бригаду, где воевал в расчёте станкового
пулемёта. После второго ранения стал хлебопёком в 41-й полевой хлебопекарне. После
окончания войны служил командиром отделения 104-го отдельного рабочего батальона.
Орденом Славы III степени Андрей Сорока был награждён приказом командира
16-го стрелкового корпуса от 27 мая 1944 года за освобождение Кубани. Старшина
А.М. Сорока проявил мужество и героизм в боях на « Голубой линии» и при взятии
Сопки героев.
Через полгода кубанец, уже на крымской земле, вновь отличился в бою.
Сражаясь в составе 83-й отдельной морской Краснознамённой Новороссийской
стрелковой бригады 46-й армии, пулемётчик А.М. Сорока успешно выполнил задание
командира, проявив при этом выдержку, огромную силу воли и отвагу. Раненный в плечо,
он продолжал удерживать огнём пулемёта рвущегося в контратаку противника. Враг был
остановлен. После этого боя Андрей 4 месяца провёл на госпитальной койке. Приказом
командующего армии он был удостоен ордена Славы II степени.
В начале марта 1945 года А.М. Сорока возвратился из госпиталя и попал в самую
гущу боёв на территории Венгрии. За мужество и героизм, проявленные в боях за
освобождение Венгрии, Андрей Сорока Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года был награждён орденом Славы I степени. Кавалер ордена Славы всех
степеней, старшина А.М.Сорока был отмечен и медалью « За отвагу».
После демобилизации он приехал домой, стал трудиться в родном колхозе, в
стройбригаде. Работал примерно, на совесть. Жил с женой дружной семьёй: они
вырастили четырёх сыновей и трёх дочерей.
Умер в 1994 году. Похоронен в станице Могукоровке.

САМОХИН ПЁТР ФИЛАТОВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился 1.01.1911 года в селе Кудиново Дубровского района Ростовской области.
В Красной Армии с 1942 года.
Заместитель командира батальона гвардии старший лейтенант Самохин П.Ф.
совершил подвиг в боях на Курской Дуге. Батальон вёл бой за деревню Реутово. Заменив
погибшего комбата, Самохин П.Ф. пять раз водил батальон в контратаки, был трижды
ранен, лично уничтожил танк, 39 фашистов. Батальон выполнил поставленную задачу, но
сам Самохин получил смертельное ранение.
За образцовое выполнение приказов командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленный личный героизм 15 января 1944 года
Самохину П.Ф. присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно.
В станице Калининской он периодически проживал в 1935, 1936, 1937 годах. По
улице Пролетарской, 20 проживала его жена – Самохина Вера Яковлевна. В настоящее
время проживает у дочери в городе Славянске – на – Кубани.
В честь Героя одна из улиц станицы названа его именем.

ТАНЦЮРА ИВАН ЛАЗАРЕВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился в 1920 году в селе Добра Киевской области.
В Красной Армии с 1939 года. Служил офицером на различных должностях.
Заместитель командира стрелкового полка капитан Танцюра И.Л. особенно отличился при
штурме Сапун-горы, освобождении города Севастополя. Увлекал за собой бойцов,
первым ворвался на вершину горы, в числе первых проник на улицы города. Звание Героя
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
Участник Парада победы 24 июня 1945 года. Участник Парада физкультурников
-август 1945 года в городе Москве.
После демобилизации работал заместителем директора совхоза «Красносельский»,
Проживал в станице Калининской. Последние годы жизни И.Л. Танцюра провёл на
центральной усадьбе совхоза «Красносельский».
За годы войны Танцюра И.Л. был награждён орденами Ленина, Красного Знамени,
Александра Невского, Отечественной войны I степени, медалями.

КОРОТКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился в 1920 году в станице Гривенской Краснодарского края.
Начал воевать 22 июня 1941 года, служил сапёром. Участник героической обороны
Сталинграда. Освобождал Ростов, Таганрог, Донецк, Евпаторию, Севастополь. За бои за
Севастополь был награждён Орденом Славы III степени.
В январе 1945 года старший сержант Короткий при взятии города Шилова на
Сандомирском плацдарме сумел провести танки через наши и немецкие минные поля.
Был награждён Орденом Славы II степени.
В числе первых форсировал реку Одер. 10 апреля 1945 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны жил в городе Краснодаре, был почётным гражданином города. Работал
на радиозаводе плотником.
Награды героя хранятся в Краснодарском музее имени Фелицина.

ГИЛЬДУНИН БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился 2 марта 1916 года в станице Гривенской, в семье учителей. В 1939 году
окончил Черкасский индустриальный институт, стал инженером- строителем. В 1940 году
он призван в Красную Армию. Боевое крещение лейтенант Гильдунин получил в боях за
Сталинград. Воевал на Курской Дуге, освобождал Харьков, форсировал Днепр,
освобождал от немецких захватчиков государства Европы.
На всём огромном пути вместе с подчинёнными возводил инженерные сооружения,
строил переправы, мосты, разминировал минные поля.
Звание Героя Советского Союза присвоено за форсирование реки Днепр.
После окончания войны продолжал служить в армии, окончил военно-инженерную
академию. Полковник-инженер Гильдунин Б.К. уволен в запас в 1965 году, проживал в
городе Москве.
Был награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.
Станичники чтят память земляка-героя.

ДЕМЧЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился в селе Дмитровка Ставропольского края в 1921году. В Советской Армии с
1939 года. Окончил Краснодарское пехотное училище в 1941 году.
Командир батальона 283 пехотного полка. Капитан Демченко В.Д. отличился
14 января 1945 года. Батальон прорвал оборону немцев, сходу форсировал реку Пилица.
Батальон перерезал шоссе Радом-Варшава. Обеспечил успешное действие полка.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года. После войны служил
в армии Фрунзе, полковник Демченко уволился из армии в 1968 году. Работал
преподавателем НВП в одной из школ города Киева.
Награды: Орден Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной
Войны I и II степени, три Ордена Красной Звезды, медали.
Жил в станице Андреевской Краснодарского края. В настоящее время проживает в
городе Екатеринбурге (Свердловск).

ГЕРАСИМЕНКО ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Родился 19 августа 1912 года на хуторе Гречаная Балка Калининского района, в семье
крестьянина. Юность его проходила в бурные годы коллективизации. Семья Герасименко
одной из первых вступила в колхоз, и руки Емельяна понадобились в артельном
хозяйстве. Он любил лошадей, а поэтому и оказался на конюшне. Емельяну было 20 лет,
когда он решил учиться на тракториста. В 1937 году стал во главе отряда механизаторов.
Русский. Член КПСС с 1943 года. Образование начальное. В Советской Армии с июня
1941 года. На фронте с сентября 1942 года. Командир миномётного расчёта 818-го
стрелкового полка. Старший сержант Герасименко одним из первых в полку переправился
через Днепр в районе села Сошиновка. В бою на плацдарме расчёт уничтожил 3 пулемёта
и много гитлеровцев. Отражал контратаку в районе разъезда Воскобойня (Криничанский
район Днепропетровской области), вывел из строя несколько солдат и офицеров
противника. Герасименко был ранен, но продолжал управлять расчётом до окончания боя.
22 февраля 1944 года Герасименко Е.И. присвоено звание Героя Советского Союза. В
1944 году вернулся на Родину. Работал в колхозе бригадиром тракторной бригады. Был
награждён орденом Ленина, медалями. Имя Героя присвоено пионерской дружине
средней школы хутора Гречаная Балка. В станице Калининской был учреждён приз имени
Героя для победителей социалистического соревнования среди трактористов. Умер 5
сентября 1964 года. Похоронен Емельян Иванович в центре хутора Гречаная Балка.

СКРЫПНИК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – ГЕРОЙ РОССИИ
Родился Николай Васильевич в ст. Калининской в суровом 1943-м году. В детстве
любил рыбалку и целыми днями пропадал на речке. По словам учителей, был вежливым,
опрятным, подтянутым мальчиком. С любовью относился к младшим, с уважением – к
старшим.
Отец Коли погиб на фронте. Может, именно это и повлияло на выбор профессии.
После окончания школы работал Николай трактористом в колхозе. Затем окончил
военное училище МВД и военную академию имени Фрунзе. По словам коллег, Николай
Васильевич был видным военноначальником, прекрасным человеком. Целиком отдавал
себя службе.
Командовал бригадами, расположенными в Ростове-на-Дону, в Закавказье. С 1994
года принимал активное участие в разоружении незаконных бандитских формирований на
территории Чеченской республики. За плечами все горячие точки России и СНГ: Сумгаит,
Абхазия, Северная Осетия, Нагорный Карабах…
В Чечне генерал-майора Н.В. Скрыпника настигла смерть. Это случилось 11 июля
1996 года в посёлке Гехи.
… В это утро его подразделение ушло на выполнение крайне рискованного
задания. Неожиданно на фугасе подорвался первый бронетранспортёр. К счастью
обошлось без жертв. Раненых перевязали. С бандитами завязался бой, в котором
командование на себя взял Н.В. Скрыпник. Отстреливаясь, от бешено рвущихся в атаку
боевиков, Николай Васильевич принял твёрдое решение: сдерживать силами своего БТРа
натиск дудаевцев, а третий послать за подмогой. Семь осколков пронзило тело нашего
земляка…
Похоронен Скрыпник Н.В. на Ростове-на-Дону, где он проживал в последние
годы с семьёй. Ему присвоено звание – Герой России.

