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истор. наук. Профессор. Заслуженный работник культуры РСФСР.   
Ректор 1955-1970. 

 

Из листка по учету кадров: «Служба в советской армии на должностях: политрука роты, 

инструктора политотдела дивизии, слушателя Высшего военно-педагогического 

института, вонкомом полка, военным комиссаром штаба дивизии, командиром полка».  

Из автобиографии: «На фронте с 3 ноября 1941 г. Воевал на Западном, Донском, 1-й 

Прибалтийском, 3-й Белорусском фронтах – политрук роты, военный комиссар полка, 

военком штаба дивизии, командир стрелкового полка. Контужен 2 февраля 1942 г. Тяжело 

ранен 20 февраля 1945 г., больше года провел в госпиталях, ампутирована нога». 

Орден «Красной Звезды»: из наградного листа1 07.03.1943 г.: Майор, заместитель 

командира 886 стрелкового полка по политчасти 298 стрелковой дивизии. В КА с 1940 г., 

в Отечественной войне с 27.02.1941 г. Контужен 02.02.1942 г. «За время боев на Западном 

и Донском фронтах проявил себя бесстрашным, смелым и инициативным командиром. 

Особенно отличился тов. Скрыпнев в бою за хутор «Питомник» Донского фронта, где 

личным примером воодушевлял личный состав на боевые подвиги. Одновременно с этим 

своей исключительной оперативностью и умелыми действиями добился четкой работы 

снабжения боеприпасами подразделений ведущих боевые действии, в результате чего 

обеспечил быстрое занятие батальонами хутора «Питомник» и аэродрома с огромной 

техникой и плененными до 500 человек. Лично сам руководил атакой за высоту 136,7, в 

результате которой поставленная задача была успешно выполнена. Как политработник во 

всех боях непосредственно руководит партийно-политической работой, 

политработниками. Пламенный носитель большевистского слова. Достоин 

правительственной награды».  

Орден «Отечественной войны» I степени: из наградного листа2 20.08.1944 г.: Полковник, 

командир 110 стрелкового полка 325 стрелковой дивизии. Чл. ВКП(б) с 1939 г. В КА с 

1935 г. по 1937 г. и с 1940 г., в Отечественной войне с ноября 1941 г. Контужен 02.02.1942 

г. Ранее награжден орденом «Красная Звезда» 07.03.1043 г. и медалью «За оборону 

Сталинграда» 03.07.1943 г. «Тов. Скрыпнев в занимаемой должностью с мая 1944 г. В 

период формирования дивизии тов. Скрыпнев проделал большую работу по подбору и 

укомплектованности личным составом и вооружением полка, воспитанию личного 

состава полка к наступательным боям. В период прорыва обороны противника и 

преследования его тов. Скрыпнев показал свою хорошую способность и тактическую 

грамотность командира, умелое руководство подразделением, маневренность и сочетание 

всех родов войск. 11 июля 1944 г. прорвав сильно укрепленную линию обороны 

противника в районе населенного пункта Прудок, Витебской области и только за первый 
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день наступления полк освободил более 24 населенных пунктов, в том числе 

железнодорожную станцию Дмитров-Мост. Сломив сопротивление противника и 

форсировав реку Нища, полк тов. Скрыпнева преодолевая сопротивления противника 

продолжал преследовать, нанося ему потери. 17 июля 1944 г. прорвав промежуточный 

рубеж противника в районе отм. 183,8 овладел городом Освел и населенным пунктом 

Великое Село, продолжал с боями преследовать отступающего противника. На всем пути 

продвижения полка от населенного пункта Прудок Витебской обл. до реки Оша 

Латвийской ССР с 11 по 29 июля полк тов. Скрыпнева уничтожил до 800 и взял в плен 75 

немецких солдат и офицеров, полк освободил до 200 населенных пунктов, захвачены 

трофеи: 3 орудия, 2 автомашины, тягач, много пулеметов и винтовок. За умелое 

руководство полком, за личную храбрость и отвагу, проявленную в боях, за воспитание 

личного состава полка представляю тов. Скрыпнева к правительственной награде ордену 

«Отечественной войны» I степени». 

Орден «Красного Знамени»: из наградного листа3 от 22.02.1945 г.: Гв. полковник, 

командир 91 гв. стрелкового полка 33 гв. стр. Севастопольской дивизии. В КА с января 

1940 г. Тяжело ранен 19.02.1945 г.  Ранее награжден: орденом «Отечественной войны» I 

степени 20.08.1944 г., «Красной Звезды» 07.03.1943 г. и медалью «За оборону 

Сталинграда». «С вступлением войск 43 армии на территорию Восточной Пруссии 

приказом Военного Совета армии подполковник Скрыпнев был назначен на должность 

начальника отделения военных комендатур армии, который проделал большую работу по 

наведению военного порядка в освобожденных Красной Армией городах Восточной 

Пруссии. Им было организовано семь военных комендатур, в которых было учтено и 

сохранено большое количество ценностей. 17 февраля он был назначен командиром 

стрелкового полка 13 гв. стрелкового корпуса, где он также проявил себя грамотным и 

боевым командиром. В ожесточенных боях с противником на Земландском полуострове 

тов. Скрыпнев 20.02.1945 г. был тяжело ранен. Представляю тов. Скрыпнева к 

правительственной награде ордену «Красного Знамени».  

Награжден: ордена «Красной Звезды», «Отечественной войны» I степени, «Красного 

Знамени», медаль «За оборону Сталинграда». 
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