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18 сентября в читальном зале редких 
книг и рукописей Центральной научной 
библиотеки имени Якуба Коласа НАН Бе-
ларуси открылась выставка «1100 дней 
из жизни города-героя Минска…», подго-
товленная сотрудниками отдела редких 
книг и рукописей и Государственного ар-
хива Минской области. 

Посетители выставки ознакомились с до-
кументами из фондов Государственного ар-
хива Минской области по теме «Оккупация. 
«Новый порядок», в которых освещается по-
вседневная жизнь оккупированной нациста-
ми столицы Беларуси: деятельность больниц, 
мастерских, органов оккупационной админи-
страции, а также архива Минской области. 
Во второй части выставки – «Сопротивление. 
Освобождение» – представлены документы 
о деятельности минского подполья, о людях, 
оказавших неповиновение врагу. Ведь уже 
в субботу, 28 июня, на седьмой день войны 
немцы вошли в Минск, а утром, 29 июня, в 
парке Челюскинцев были найдены убитыми 

два немецких офицера. С этого дня Минск 
начал бороться, и эта борьба продолжалась 
1100 дней.

В рамках выставки отдел редких книг и ру-
кописей демонстрирует листовки, настенные 
газеты и боевые листки, подпольные и пар-
тизанские газеты из своих фондов, которые 
выходили в Минске и Минской области в ок-
купационный период. Это газета «Звязда» – 
орган ЦК КП(б)Б, «Чырвоная змена» – орган 
ЦК и Минского Обкома Ленинского Комсо-
мола Беларуси, «Советская Белоруссия» (ор-
ган ЦК КП(б)Б); газеты партизанского подпо-
лья – «Народны мсцівец», «Смерть фашизму», 
«Партизан Белоруссии», «За Советскую Роди-
ну» и др. Отдельный раздел посвящен комсо-
мольским молодежным газетам-бюллетеням: 
«Молодежная правда», «Молодежь Белоруссии 
в борьбе за Родину» и др. Рядом на стеллажах 
сатирические партизанские издания – газета-
агитплакат «Раздавім фашысцкую гадзіну» и 
сатирический листок «Партызанскае жыгала». 

В экспозиции – материалы из рукописного 
фонда № 19 «И.С.Кравченко» о работе Минско-
го подпольного комитета со дня его организа-
ции; сообщения подпольщиков о работе прес-
сы в Минске во времена оккупации; архивные  
выписки об административном управлении в 
Белоруссии в период оккупации, копии доку-
ментов немецкого командования, карта времен 
фашистской оккупации Минска, фотоматериа-
лы и т.д. 

Впервые представлены коллаборационист-
ские газеты, которые выходили на территории 
Беларуси во времена немецкой оккупации. По-
сетители выставки ознакомятся с отдельны-
ми номерами газет «Biełaruski Hołas», «Но-
вый путь», «Газета Случчыны», «Голас вёскі», 
«Менская газета», «Беларуская газета».

Выставка будет работать до 3 октября в чи-
тальном зале отдела редких книг и рукописей 
ЦНБ НАН Беларуси.
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