Скорынин Михаил Дмитриевич
Скорынин Михаил Дмитриевич, русский, родился 21.09.1909 г. в
г. Кропоткин Краснодарского края в семье Скорыниных Дмитрия
Иванович и Евдокии Захаровны.
Учился в школе №44, по окончании школы работал в депо.
Член ВКП(б) с 1931 г.
В 1932 году по комсомольскому призыву был призван в ряды
РККА и направлен в артиллерийское училище в г.Ленинград, а
затем в Высшую школу морских лётчиков и летнабов им. И.В.
Сталина в г.Ейск.
По окончанию училища был направлен в 21 бомбардировочную
авиационную бригаду в г.Ростов-на-Дону на должность летчиканаблюдателя бомбардировщика ТБ-3. Летал в экипаже Николая
Гастелло, будущего Героя Советского Союза. Вторым пилотом был
также будущий Герой Федор Орлов.
В середине 30-х Михаил Скорынин женился на девушке Рае.
1 мая 1936 года принимал участие в воздушном параде над
Красной площадью в Москве в группе ТБ-3 от 21 баб.
Выполнял спецзадание в Китае в 1939 г., участник финской компании 1939-1940 гг.
Великую Отечественную войну штурман отряда 1 тбап Скорынин встретил на аэродроме Шайковка
Калужской области. Летал в экипаже капитана Сушина Н.И.
12 сентября 1941 года
капитан Скорынин в составе 4 экипажей 21 отдельной тяжелобомбардировочной авиационной эскадрильи (отбаэ) был направлен в распоряжение командующего
Северо-Западного фронта на аэродром Выползово.
7 декабря 1941 года при выполнении боевого вылета у ТБ-3 капитана Сушина зенитной артиллерией
было повреждено два мотора. Самолет не смог дотянуть до своего аэродрома и при выполнении
вынужденной посадки в районе г.Клина ТБ-3 был разбит, а члены экипажа получили травмы различной
тяжести и были отправлены в один из московских госпиталей. Капитан Скорынин при посадке получил
контузию, перелом ребра и вывих руки. После возвращения из госпиталя Михаил выполнял полеты в
экипаже командира отряда капитана Локтионова Ф.В.
С 11.07.1942 по 25.12.1942 г. Михаил Дмитриевич выполнял обязанности начальника штаба 21 отбаэ
(Северо-Западный фронт).
Выполнил 54 боевых вылета.
В этот период семья находилась в оккупации в г.Кропоткин.
25 декабря 1942 года переведен на должность заместителя начальника штаба по оперативноразведывательной работе 72 гв.иап 5 гв.иад 3 ВА.
С 15.11.1943 по 01.06.1944 г. – начальник штаба 72 гв.иап (2-й Прибалтийский фронт).
С 01.06.1944 по 03.04.1945 г. – начальник штаба 72 гв.иап (1-й Прибалтийский фронт).
С 03.04.1945 по 09.05.1945 г. – начальник штаба 72 гв.иап (3-й Белорусский фронт).
Войну закончил в Кенигсберге в звании гв.майора, в должности начальника штаба 72 гвардейского
истребительного авиационного Полоцкого ордена Суворова 3 степени полка (в/ч 42135).
Награжден: орден Красного Знамени (21.12.1941), орден Отечественной войны II степени
(26.08.1943), орден Александра Невского (14.10.1944), орден Отечественной войны I степени
(15.05.1945), орден Отечественной войны I степени (11.03.1985), медаль «За боевые заслуги»
(05.11.1944), медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германией» (от 7.11.1945).
13 января 1947 года Михаил Дмитриевич Скорынин уволен в запас.
Проживал в г.Кропоткин. Вел активную общественную деятельность. В 1951 году за активное
участие в работе по укреплению рядов ДОСААФ был занесен на городскую Доску почета г. Кропоткин.
В 1961 году избирался делегатом на XVI Городскую Кропоткинскую конференцию КПСС.
После смерти жены Раи Михаил Дмитриевич женился во второй раз на уроженке г.Москвы и
переехал в столицу. Проживал на ул.Новозаводская.
Умер Михаил Дмитриевич в 1998 году, похоронен на одном из кладбищ г. Москвы.

