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В дни грозных битв и мирного труда 
Моя Отчизна славилась героями, 
Но вписаны особою строкою 
В историю герои - города. 
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Город – герой Минск

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ МИНСКУ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

"ГОРОД-ГЕРОЙ" 
За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные 
трудящимися города Минска в борьбе против гитлеровских оккупантов, 
большую роль в развертывании всенародного партизанского движения 
в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны и в ознаменовании 

30-летия освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских 
захватчиков присвоить городу Минску почетное звание «Город-герой»

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Москва, Кремль.

26 июня 1974 г.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Н. Подгорный.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Георгадзе.



Минск—город-герой 

      Город-герой Минск, находившийся в направлении главно-
го удара гитлеровских войск, оказался в самом жернове ожес-
точённых боёв уже в первые дни войны. 25 июня 1941 года 
неудержимая лавина немецко-фашистских войск накатилась 
на город. Несмотря на ожесточённое сопротивление Красной 
Армии, город пришлось оставить к исходу дня 28 июня. Нача-
лась долгая оккупация, продлившаяся более трёх лет - до 3 
июля 1944 года. 
      Несмотря на ужасы гитлеровской администрации (за время 
германского правления город лишился третьей части жителей 
- погибло более 70 тысяч горожан), захватчикам не удалось 
сломить волю минчан, которыми было создано одно из самых 
крупных подпольных соединений времён ВОВ, объединявшее 
примерно 9 тысяч человек, к которому прислушивались даже в 
Наркомате обороны СССР при планировании стратегических 
задач. Свои действия подпольщики (из которых более 600 че-

ловек были награждены орденами и медалями Советского Союза), кор-
ректировали с действовавшими в регионе 20 партизанскими отрядами, 
многие из которых впоследствии переросли в крупные бригады. 
За время оккупации город подвергся колоссальным разрушениям: на 
момент освобождения советскими войсками 3 июля 1944 года, в городе 
оставалось всего лишь 70 уцелевших зданий. В воскресенье, 16 июля 
1944 года, в Минске состоялся Партизанский парад в честь освобожде-
ния столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. 
       За заслуги столицы Белоруссии в борьбе против фашистских завое-
вателей, Минск был удосто-
ен почётного звания "Город-
герой" в соответствии с По-
становлением Президиума 
ВС СССР от 26 июня 1974 
года. В память о военных 
событиях той эпохи в городе 
установлен ряд памятников, 
самыми известными из кото-
рых являются Памятник По-
беды и вечный огонь, Кур-
ган Славы и Памятник вои-
нам-танкистам. 

Город-герой Минск 
 
Заревом красным из пепла пожарищ 
Как птица феникс судьбе вопреки 
Рождались герои и слава ковалась 
Хоть года четыре давила в тиски 
Война 
 
Война — и грудью на амбразуры 
И все как один – ребенок, старик 
Дрались за жизнь, за землю родную 
И небо само срывалось на крик 
 
Война это слово лишь эхом далеким 
Доносится в наш век молодой 
Но в тот год седой —                   
сорок четвертый 
Выживший Минск стал вечно — 
герой. 
                        Николай Кузнецов  
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Три года в 
Минске 

продолжалась 
оккупация. 
Освобождён 
город 3 июля 

1944 года.


