
ГОРОД-ГЕРОЙ МИНСК



 Минск с первых дней Великой Отечественной войны оказался в самом центре сражений, так как 

находился на направлении главного удара гитлеровцев, на Москву. Передовые части войск врага подошли 

к городу 26 июня 1941 г. Их встретила всего лишь одна 64-я стрелковая дивизия, которая только за три дня 

ожесточенных боев уничтожила около 300 авто- и бронемашин противника, а также много танковой 

техники. Двадцать седьмого июня гитлеровцев удалось отбросить назад, на 10 км от Минска – это снизило 

ударную силу и темп продвижения фашистов на восток. Тем не менее, после упорных и тяжелых боев, 28 

июня советские войска были вынуждены отступить и оставить город.

 Мемориальный комплекс "Курган Славы" — памятник Великой Отечественной войны



Фашисты установили в Минске 

жесткий оккупационный режим, в 

течение которого они уничтожили 

огромное количество, как 

военнопленных, так и мирных 

жителей города. Но мужественные 

минчане не покорились врагу, в 

городе начали создаваться 

подпольные группы и диверсионные 

отряды, в которых состояли даже 

антифашисты зарубежных стран. 



Трудящиеся Минска вели героическую 

борьбу с оккупантами. Её возглавляли 

городской, а с сентября 1942 г. и областной 

подпольные комитеты Коммунистической 

партии Белоруссии. Издавались газета 

«Звязда», а затем «Минский большевик», 

выпускались листовки и воззвания к 

населению. В городе работала подпольная 

организация - Военный совет 

партизанского движения. В неё входили в 

основном офицеры и политработники 

Красной Армии, попавшие в окружение 

или бежавшие из фашистского плена. 

Активная диверсионная деятельность в 

1943-1944 гг. приобрела небывалый 

размах. Так, на железной дороге только во 

2-й половине 1943 гг. проведено более 50 

крупных диверсий. В разгар Курской 

битвы подпольщики повредили и 

задержали 155 паровозов. Всего они 

осуществили около 1500 диверсий, 

неоднократно выводили из строя минский 

железнодорожный узел, предприятия 

военного значения, уничтожили большое 

количество подвижного состава.



В сентябре 1943 г. минские 

подпольщики уничтожили палача 

белорусского народа генерального 

комиссара Белоруссии Вильгельма 

Кубе. Проведена огромная работа по 

спасению советских людей от 

уничтожения и угона в фашистскую 

Германию. Из города и его 

окрестностей переправлено к 

партизанам около 10 тыс. семей.

На начало 1944 г. минское подполье 

объединяло более 9 тыс. человек, 

120 организаций и групп. За 

мужество и героизм около 600 

участников подполья награждены 

орденами и медалями. За большой 

вклад в победу в Великой 

Отечественной войне и успехи в 

развитии народного хозяйства 

Минск в 1966 г. награждён орденом 

Ленина.



3 ИЮЛЯ 1944 Г. МИНСК БЫЛ ОСВОБОЖДЁН ВОЙСКАМИ 3, 2 И 1-ГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТОВ. НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИЕ ОККУПАНТЫ РАЗРУШИЛИ И РАЗГРАБИЛИ ГОРОД, ПРЕВРАТИВ ЕГО В РУИНЫ. ОНИ УНИЧТОЖИЛИ В 

ГОРОДЕ И ЕГО ПРИГОРОДАХ ОКОЛО 400 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 70 ТЫС. МИНЧАН.

ЖИТЕЛИ МИНСКА ВСТРЕЧАЮТ ВОИНОВ 2-ГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА. 1944 ГОД.



Двадцать шестого июня 1974 г. 

Минску было присвоено звание 

Города-героя. На проспекте 

Победителей  установлен 45-

метровый бетонный обелиск «Город-

герой». У его подножия расположен 

бронзовый монумент «Родина-мать», 

в виде женщины, высоко поднявшей 

над головой фанфары Победы.



Гостиничная сфера в Минске 

развита хорошо. Одна из 

многочисленный гостиниц Minsk 

Marriott Hotel 5*. Гостиница 

находится рядом с центром города и 

всего в нескольких шагах от 

главного выставочного центра и 

спортивного комплекса «Минск-

Арена». В отеле уделяется большое 

внимание комфорту. Во многих 

номерах и люксах имеется 

отдельный балкон с видом на реку, 

во всех помещениях бесплатный Wi-

Fi.


