Зимянин
Михаил Васильевич
Даты рождения и смерти неизвестны
деревня Земцы, Витебская губерния

Общая информация
Год призыва:
1941

Звание:
Полковник

Биография
Военная биография
Начало войны застало Зимянина в Белостоке. С частями 3‑й, 4‑й и 10- й армий Западного и Центрального фронтов, прикрывав
ших Белоруссию, он прошёл тяжкий путь, с боями отступая к Барановичам и Минску. Уже в конце июня 1941 года он в числе д
ругих белорусских руководителей приступил к созданию в тылу немцев подполья и к формированию из местного населения
партизанских отрядов.
В качестве члена Северо- Западной оперативной группы ЦК КП(б)Б вёл работу по развёртыванию подпольной и партизанской
борьбы в Белоруссии.

Биография после войны
Трудовую деятельность начал в возрасте 13 лет, был помощником машиниста.
С 1934 по 1936 год работал преподавателем в школе.
С 1936 по 1938 год - служба в рядах РККА.
В 1938 году выдвинут на комсомольскую работу.
С 1939 года - секретарь, а с 1940 по 1946 год - первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии.
В 1946 году был назначен на должность министра просвещения БССР.
С 1947 года становится секретарём, а затем вторым секретарём ЦК КП Белоруссии.
С 1952 по 1956 год и с 1966 по 1989 год — член ЦК КПСС (в 1956—1966 годах — член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС)

.
В 1956—1958 годах был послом СССР во Вьетнаме, с 1960 по 1965 годы — в Чехословакии.
В 1965 году назначен заместителем министра иностранных дел СССР, в том же году переводен на должность главного редак
тора газеты «Правда», на которой проработал более 10 лет, до 1976 года. С 1966 по 1976 год председатель правления Союза
журналистов СССР.
В марте 1976 года на Пленуме ЦК КПСС избран секретарём ЦК КПСС, В секретариате ЦК он сменил П. Н. Демичева, освобождё
нного от обязанностей секретаря в 1974 году и назначенного министром культуры СССР.
На пенсии - с января 1987 года.
Умер 1 мая 1995 года. Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.

