
  
 

  

  
  

Минин Михаил Прокофьевич
  

Минин Михаил Прокофьевич - участник Великой Отечественной войны, кавалер трёх орденов
Отечественной войны, ордена Красной Звезды.

Призван в Красную Армию 11 октября 1939 года Боровичским райвоенкоматом
Ленинградской области. Великую Отечественную войну встретил в должности командира
зенитного расчёта 33 отдельной зенитно-пулемётной роты Гомельского бригадного района
ПВО (7 отдельная минская бригада войск НКВД).

С началом войны в задачу роты, в составе которой находился Михаил Прокофьевич Минин,
входила охрана коммуникаций зданий и имущества государственных, партийных учреждений
и государственного банка. При подходе немецких войск рота обеспечивала эвакуацию
имущества и охрану государственных учреждений. Вооружение роты состояло из
счетверённых пулемётов системы Максим, установленных на грузовики (полуторки).

При выходе к вновь создаваемому очередному рубежу обороны три зенитных расчёта под
командованием Минина М.П. получили приказ занять огневую позицию на шоссейной дороге
в Гомель, и задержать головную колонну немцев, дав возможность войскам укрепиться и
занять оборону на очередном рубеже. Зенитные расчёты три раза меняли позицию и отходили,
прикрывая друг друга огнём, движение врага было сковано более двух часов, отступающие
части успели укрепиться и занять оборону на важном участке стратегической дороги. После
получения приказа об отступлении зенитно-пулемётные расчёты, не потеряв ни одного бойца,
заняли позицию в составе обороняющих подразделений. 13 сентября 1941 года Минин М.П.
получил лёгкое ранение в голову под городом Речица.

В дальнейшем он вновь вернулся в строй и нёс службу на различных должностях и в составе
различных воинских соединений: командира отделения стрелкового полка, заместителя
командира стрелковой роты, командира стрелковой роты стрелкового полка, заместителя
командира стрелкового батальона стрелкового полка и др.

В ходе боёв Минин М.П. неоднократно получал ранения, в том числе и тяжелые, но всякий
раз после излечения в госпитале возвращался в строй. 2 апреля 1945 года в ходе Венской
операции Минин М.П., являясь помощником начальника оперативного отдела 33 стрелкового
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корпуса 27 армии Третьего Украинского фронта, в связи с гибелью одного из командиров
батальонов принял на себя командование стрелковым батальоном, и оставался его
командиром до конца войны. Победу он вместе со своими сослуживцами встретил на выходе к
реке Мур на участке Брук - Грац.

Информация предоставлена внуком - руководителем следственного отдела по городу
Сысерть СУ СКР по Свердловской области М.А.Мининым.
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