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М. П. Минин
«Трудные дороги к Победе»
Пережитое в годы войны легло
в основу воспоминаний
М. П. Минина, которые он
писал много лет. На основании
архивных документов автор
рассказывает о событиях
30 апреля 1945 года: сержант
М. П. Минин вместе с боевыми
товарищами водрузил Красное
Знамя над Рейхстагом.
"Ну, вот, сделал я свое дело до
конца", - сказал он, имея ввиду
свою книгу.
И он был горд, что успел
рассказать в книге о всех
близких, дорогих его сердцу
людях уже ушедших,
уверенный, что написанное,
напечатанное слово не оставит
теперь их имена в забвении.
Книга адресована широкому
кругу читателей, особенно тем,
кто интересуется судьбами
наших земляков, вынесших на
своих плечах все тяготы, что
выпали на их долю в годы
Великой Отечественной войны
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