Минин Михаил Петрович
(1922 – 2008)

Участник Великой
Отечественной войны,
Герой Советского Союза,
Почетный гражданин Пскова.

Михаил Петрович Минин родился в деревне
Ванино Палкинского района 29 июля 1922 года.
После окончания школы в 1938 году поехал
поступать в Ленинградский техникум. Учился
старательно. Во время учебы, в свободное от
занятий время, подрабатывал на разгрузке
товарных вагонов, разнорабочим.
21 июня 1941 года сдал успешно все экзамены
весенней сессии за третий курс и после
окончания техникума мечтал посвятить себя
любимому делу.
Но 22 июня грянула
война... Уже 30 июня
девятнадцатилетний
Михаил Минин
записывается
добровольцем на
фронт. Впереди были
"трудные дороги к
победе..."

Воевать ему пришлось на различных фронтах.
М. П. Минин участник
оборонительных
боев, а затем
наступлений.
Участвовал и в
освобождении
Псковского края.
Затем воевал на территории Латвии, Польши,
Германии. Участвовал в боях за Берлин.
Поздним вечером 30 апреля 1945 года группа, в
составе которой находился М. П. Минин,
водрузила над Рейхстагом красный флаг.
Это произошло за несколько часов до того, как
это сделали Егоров и Кантария.
Это событие стало
самым памятным
в жизни
М. П. Минина.

"Прокладывая путь гранатами и автоматными
очередями, штурмовая группа двигалась
вперед. На фоне огневого зарева заметили
скульптурную группу. На ней, не смотря на
артиллерийский обстрел, сержант М. П. Минин
водрузил Красное Знамя. На полотнище он
написал фамилии четырех своих товарищей.
Затем капитан Маков в сопровождении Боброва
спустился вниз и немедленно доложил по рации
командиру корпуса генералу Переверткину о
том, что в 22 часа 40 минут группа первой
водрузила Красное Знамя над Рейхстагом".

О доблестной службе в годы Великой
Отечественной войны свидетельствуют боевые
награды - ордена Красного замени, Красной
звезды, два ордена Отечественной войны второй
степени, медали "За боевые заслуги", " За
освобождение Варшавы",
"За взятие Берлина", "За победу над Германией"
и другие. Но только в 1995 году за водружение
Красного знамени над Рейхстагом Минину
Михаилу Петровичу была вручена Золотая
Звезда Героя Советского Союза и орден Ленина.
У рейхстага
М. П. Минин
(второй слева)
в 1999 году.
После демобилизации осенью 1946 года
М. П. Минин вернулся в Палкинский район.
Работал ответственным секретарем, редактором
районной газеты. Получив воинское звание
"лейтенант" в 1952 году, он снова был призван в
ряды Советской Армии. В 1959 году с отличием
закончил Военно-инженерную академию имени
В. В. Куйбышева. Приходилось служить в
разных местах. В 1969 году уволился из рядов
Вооруженных Сил в звании инженер-майора.
С 1977 года проживал в городе Пскове,
принимал активное участие в военнопатриотическом воспитании молодежи,
не раз становился участником в параде
Победы в Москве.
8 июля 2005 года М. П. Минину было присвоено
звание "Почетный гражданин города Пскова".
Умер М. П. Минин 10 января 2008 года.

Михаил Петрович бережно хранил в своей
памяти все то, что связано с военным временем.
И эти воспоминания воплотились в его книге
"Трудные дороги к Победе".
В музее Вооруженных Сил (г. Москва)
находится экспозиция, посвященная
М. П. Минину.
7 мая 2010 года состоялось открытие
мемориальной доски М. П. Минину на доме,
где он жил, по адресу:
Псков, ул. Новоселов, 48.
30 апреля 2010 года в 12.00 в Пскове, на
кладбище в Орлецах, в торжественной
обстановке был открыт памятник
М. П. Минину (на обложке).
По благословению наместника ПсковоПечерского монастыря архимандрита Тихона и
настоятеля воинского храма св. Александра
Невского протоиерея Олега Тэора М. П. Минин
оформлен на вечное поминание соответственно
в монастыре и воинском храме.

Мы работаем для Вас:
Ежедневно
с 11.00 до 19.00
В воскресенье
с 12.00 до 18.00
Выходной день – суббота
Последняя среда каждого месяца
- санитарный день

МАУК «ЦБС» г. Пскова
Библиотека «РОДНИК»
им. С. А. Золотцева

Он первый
возвестил нам
о Победе
Подвигу
Героя Советского Союза

Михаила Петровича Минина
посвящается

Ждем Вас по адресу:
г. Псков, ул. Труда, 20
Тел. (8112) 72-43-23

e-mail: rodnik@bibliopskov.ru
Проезд автобусами № 11, 22, 30

С праздником
Великой Победы!
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