
Людмила Осадчая

Моряк-шифровальщик 
с Ангары

Sot и привело нас время к знаменательной дате 
-  55-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 -  1945 гг.
Ветеранов войны остается все меньше с каждым 
годом. Один из них -  человек совершенно не
обычной военной профессии. Об этом он и сам го
ворит не очень много.
Родился Михаил Дмитриевич Скурихин 27 декабря 
1924 года в селе Иркенеево Богучанского района. 
В шестнадцать с половиной лет имел уже специ
альность бухгалтера после окончания Богучан
ской межрайонной сельскохозяйственной школы. 

С отличием закончил учебный отряд подводного плавания Тихоокеанского 
флота (филиал высшего военно-морского училища), попал на распределе
ние в бухту Витязь, стал связистом и не простым, а специальной связи -  
шифровальной. Для войны эта профессия особенно необходима. Через 
шифровальщика проходили самые важные донесения.
Михаил Дмитриевич обеспечивал связь флота, частей, разведывательных 
групп, поскольку через шифровку осуществлялось руководство войсками. 
Ни одна подводная лодка не могла выйти в море без шифровальщика, ко
торого могли поднять в любое время суток. А уж если он принял шифров
ку, доложить должен адресату лично.
Вот так и получилось, что Михаилу Дмитриевичу пришлось встречаться и с 
командующим соединением Е.П.Проскуриным, и с министром Военно- 
Морского флота СССР В.Н.Кузнецовым, и с маршалом Н.А.Василевским, и с 
командующим флотом М.С.Юмашевым, и с другими крупными военачаль
никами. А было ему тогда двадцать с небольшим лет.
Все говорит о том, что Скурихин Михаил Дмитриевич был шифровальщиком 
высокого класса. Именно за отличное обеспечение шифросвязью кораб
лей и частей Военно-Морского флота Михаил Дмитриевич получил персо
нальную благодарность И.В.Сталина.
Всего же он имеет 21 награду, среди которых орден Отечественной войны I сте
пени, две медали «За боевые заслуги». Недавно Михаил Дмитриевич получил 
две почетные награды -  юбилейную «300 лет Российскому флоту» и Почетный 
знак Российского комитета ветеранов войны, которые ему особенно дороги. 
Много почетных грамот МВД СССР и РСФСР, партийных и советских органов. 
После демобилизации в 1947 году, имея на руках путевку от штаба флота 
в адрес крайвоенкомата о трудоустройстве по специальности, он волею 
судьбы попал в органы МВД, где и прослужил 34 года. За это время прошел 
специализацию в высших школах МВД Красноярска, Омска, Саранска, Тал
линской криминальной школе для работников уголовного розыска.
Может быть, это и определило дальнейшую судьбу Михаила Дмитриевича 
Скурихина. В течение 18 лет, работая в Мотыгинском РОВД, он занимался 
расследованием уголовных преступлений. Одиннадцать лет был замести
телем начальника отдела, курировал службу уголовного розыска и ОБХСС. 
Был секретарем партийной организации. Прошел путь от старшего лейте
нанта до подполковника милиции. За все годы службы Михаил Дмитриевич 
не имел ни одного взыскания. Это говорит о его высоком профессионализ
ме, организованности и ответственности.
В 1981 году Михаил Дмитриевич ушел в отставку, но остаться не у дел не смог. 
В 1982 году начал работать в рыбоохране, где и служит уже 18 лет. С 
этого же времени является избранным председателем районного Сове
та ветеранов войны и труда.



Кем он только не был -  и рулевым, и мотористом. Нынче -  участковый госин- 
спектор рыбоохраны. Должность в наше смутное время неблагодарная. Но, 
как говорят земляки, Дмитрия мужик правильный, много знает, много умеет. 
Побывал Михаил Дмитриевич во многих республиках, областях и краях на
шей страны, на морях и океанах. Имел честь быть на палубах исторических 
кораблей, таких, как крейсер «Аврора» и ледокол «Красин».
М.Д.Скурихин полон сил, энергии, бодрости и оптимизма.
Своего возраста Михаил Дмитриевич не чувствует, да и выглядит всего на 
пятьдесят. Всегда подтянутый, аккуратный, военной выправки человек. 
Найти его не просто -  он то в рыбоохране, то в Совете ветеранов, то на до
му у больного товарища...
Михаил Дмитриевич живет большой и интересной жизнью. Имеет внуков и 
правнуков. А в душе всегда остается моряком и оптимистом.
-  А моряки, -  говорит сам Михаил Дмитриевич, -  задом не ходят.
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