
Миньков Николай Иванович родился 1 мая 

1923 года в посёлке Хиславичи. Здесь закончил 

начальную школу, а затем уехал учиться в 

фабрично-заводское училище в город Кронштадт. 

Получил профессию слесарь-сборщик 

судостроитель. Возможно, в дальнейшем, он 

посвятил бы себя этой профессии… Но 22 июня 

1941 года перевернуло не только его судьбу, но и 

мирную жизнь всей советской страны.  

Уже в начале ноября 1941 года Николай 

Иванович был призван Кронштадтским ГВК на 

защиту Родины. 5 декабря 1941 года 223 

армейский запасной стрелковый полк, в котором 

находился Николай Иванович перешёл в подчинение   289 отдельного 

пулеметно-артиллерийского батальона(ОАПБ) 55 армии Ленинградского 

фронта.  Перед отправкой на фронт бойцы батальона получили полное 

обмундирование: тёплое белье, ватные куртки и брюки, тёплые шапки, 

вещмешки. Все солдаты получили индивидуальные пакеты, красноармейские 

книжки. Продовольственное и денежное довольствие было выдано согласно 

аттестатов.  

С 20 декабря 1941 года 289 ОАПБ в составе 55 армии воевал на 

Ленинградском фронте, перешёл во вспомогательное наступление с задачей 

овладеть посёлком Красный Бор и станцией Ульяновка, а затем продвигался 

на Тосно, навстречу войскам, которые наступали с востока, к реке Волхов. 

Однако в ходе жесточайших боёв армия сумела только занять участок рва от 

железной дороги до Ям-Ижоры и вышла на подступы к Красному Бору. О 

дальнейшем наступлении не могло идти речи, поскольку потери армии были 

огромны: только за последнюю декаду декабря 1941 года армия потеряла 

25234 человека. В боях на Ленинградском фронте Николай Иванович получил 

два ранения 28 декабря 1941 года и 19 февраля 1942 года. За проявленные 

мужество и отвагу позднее был награждён медалями: «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда». 

После ранений Николай 

Иванович продолжил воевать в 

составе 60 гвардейского 

кавалерийского полка 16 

гвардейской кавалерийской дивизии 

на 1 Белорусском Фронте. Вместе с 

товарищами, гвардии старший 

сержант – командир расчёта 82 мл. 

миномётного батальона – Миньков 

Н.И.   осенью 1943 года принимал 



участие в Черниговско-Припятской операции, в ноябре 1943 года участвовал 

в битве за Днепр, освобождал города и сёла Белоруссии.   

  В Марте 1944 года 16 кавдивизия проводила наступление на Владимир-

Волынский. Офицеры и солдаты 60 гвардейского кавалерийского полка 

проявляли массовый героизм. В журнале боевых действий полка об этих боях 

вспоминается так: «… 11 апреля три эскадрона и миномётная батарея в пешем 

строю переправилась через реку Турья по штурмовому мостику из подручных 

материалов.  По итогам суточного боя на подступах к Владимиру-Волынскому 

и боя с венгерским гарнизоном в селе Овадно, а также от бомбардировок с 

воздуха полк понёс значительные потери: убито 33, ранено 50 человек. Потери 

противника: 160 человек, подавлено 10 огневых точек, подбито 2 средних 

танка…» 

С 18 июля 1944 года по 2 августа 1944 года дивизия участвовала в 

освобождении городов и сёл Украины, Белоруссии, Польши в Люблинско-

Брестской операции. С августа 1944 года по 9 января 1945 года в обороне на 

восточном берегу Вислы. С 10 февраля 1945 года по 4 апреля 1945 года 

дивизия участвовала в Восточно-Померанской операции. С середины апреля – 

в Берлинской стратегической наступательной операции.  

24 апреля 60-й и 62-й гвардейские кавполки подошли к населённому 

пункту Креммен. «…Из направления перекрёсток железной дороги и шоссе 

Креммен-Зоммерфельд противник открыл сильнейший пулемётный и 

автоматный огонь. Подразделения полка оказались под перекрёстным огнём 

… Под прикрытием ружейно-пулемётного огня и огня полковой артиллерии, 

которая вела огнь по выявленным огневым точкам противника, подразделения 

полка продолжили движение вперёд. После двухчасового боя, сломив 

сопротивление полк овладел восточной окраиной города Креммен».  

В боях за овладение городом Креммен особо 

отличился гвардии старший сержант Миньков Н.И., 

он «…показал умение командовать расчётом, 

поддерживая наступающих сабельников огнём 

миномёта уничтожил 1 станковый и 2 ручных 

пулемёта, обеспечив успешное продвижение 

сабельного эскадрона вперёд». За этот подвиг 

Николай Иванович был награждён орденом Красной 

Звезды. 

После падения Берлина 60-й гвардейский 

кавалерийский Померанский Краснознамённый 

ордена Суворова полк, в составе войск 1-го 

Белорусского фронта, продвигался в западном направлении, а к 7 мая вышел 

на широком фронте к Эльбе. 



Окончилась Великая Отечественная война.  Николай Иванович Миньков 

вернулся  в родной поселок, где встретил свою подругу жизни – Василькову 

Татьяну Егоровну, с которой вырастил троих сыновей. 

Умер 27 июля 1963 года. 
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