Срыбный (Срибный) Николай Архипович
Родился в 1924 году в Северо-Казахстанской области
Ленинского района в селе Заградовка в крестьянской
семье.
1932 -1940 годы учебы в средней школе №2 в городе
Урюпинске.
В 1942 году был призван в армию. Участвовал в
Великой Отечественной войне на 2 и 3 Украинском
фронте.
После окончания Великой Отечественной войны был
переброшен в Монголию и в 1945 году принимал
участие в разгроме японских империалистов. Место службы город Порт-Артур.
В 1947 году по указу Министра обороны был мобилизован из рядов Красной
Армии. Свою педагогическую деятельность Николай Архипович начал в 1950
году в Сталинградском техникуме железнодорожного транспорта сразу же по
окончании Сталинградского техникума физкультуры, где ему была присвоена
квалификация «Преподаватель физической культуры».
Из аттестационного листа:
«Срибный Николай Архипович работает в техникуме с 1950 года после окончания
физкультурного техникума. В течение короткого времени организовал коллектив
учащихся и выступил в ряде соревнований. В результате умелого руководства
техникум получил три первых места: по плаванию, волейболу и легкой атлетике.
Второе место по футболу. Представляется на присвоение звания техниклейтенант административной службы. Подпись: Вележинская.»
1956 – 1961 - годы заочного обучения в Государственном Центральном Ордена
Ленина институте физической культуры имени И.В. Сталина
г.
Москва, факультет
«Физическая культура», присвоена квалификация
спортивного судьи республиканской категории.
С 1958 по 1960 гг. преподаватель Срыбный Н.А. занимал должность военрука
техникума.
За время своей педагогической деятельности (стаж работы 45 лет) Николай
Архипович показал себя как энергичный, работоспособный, компетентный в
своем деле специалист.
Под его руководством студенты техникума принимали участие в
ряде
престижных соревнований и завоевали призы и наград, многие из которых
хранятся в музее ВТЖТ – филиала РГУПС.
За достигнутые успехи в развитии физической культуры и спорта награжден
грамотой и большой медалью ЦС «Локомотив».
С 1976 по 1995г. являлся руководителем физвоспитания в техникуме.
В 1995году уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Награды:

Медали:
-«За боевые заслуги» - 1943 г.
-«За победу над Германией» - 1945 г.
-«За освобождение Праги» - 1945 г.
-«За победу над Японией» - 1945 г.
-«За освобождение Будапешта» - 1945 г.
-«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
-«30 – летию победы над Фашисткой Германией»
Орден отечественной войны II степени.
Юбилейная медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов»
Значок «За отличные успехи в ССО»

