
«Под Варшавой и под Гродно 
били немцев как угодно!»
В рамках проекта «Прикоснуться к истории» в отделе искусства 

областной библиотеки имени Е.Карского состоялась 
очередная, 19-я, выставка. Она посвящена 100-летию 

окончания Первой мировой войны, носит красноречивое название -  
«Великая и забытая». Вековой юбилей широко отмечается во всем 
мире, в том числе на территории Беларуси и Гродненщнны. 
Приобщиться к событиям невиданных по масштабам сражений 
собрались Курсанты военного факультета купаловского вуза, кадеты 
СШ №28,38 г.Гродно, почетные гости, гродненцы, которые хранят в 
своих семейных архивах бесценные реликвии предков.

Как и всегда сотрудники библиотеки во 
главе с заведующей отделом искусства 
Лилией Ходоровской собрали интересней
ших участников встречи, в числе которых 
исследователь Первой мировой войны, ве
теран Вооруженных сил. полковник в от
ставке. автор книги «Тот войны не видал, 
кто у Сморгонн не бывал», приуроченной к

юбилейной дате ее окончания, Владимир 
Николаевич Лигута, доцент ГрГУ имени 
Я.Купалы. участник реконструкции собы
тий Первой мировой, полковник в отстав
ке Сергей Леонидович Вилейко, учитель ис
тории СШ №28 Александр Сергеевич Ряб
ков, учитель гимназии МЙ Дмитрий Вла
димирович Лютик, известный коллекцио
нер. краевед, журналист Александр Викто
рович Севенко и другие гости.

Получить представление о далеких собы
тиях той военной поры позволяют около 
900 экспонатов выставки. Раритетные фо
тографии и открытки, периодика, книги, ар
хивные документы, предметы культуры, 
памятные знаки, медали, монеты, вещи сол
датского быта... Большая часть уникальных 
вещей собрана А.В.Севенко. На выставке 
представлены экспонаты, рассказывающие

не только о русской, но и немецкой, и авст
ро-венгерской армиях, а также о войсках 
союзников России -  стран Антанты. Сре
ди экспонатов, представляющих особый ин
терес. -  фарфоровая тарелка с изображе
нием германского кайзера Вильгельма II. 
фрагмент ростового портрета Николая И, 
100 лет назад украшавшего один из грод
ненских залов, медали и монеты с профи

лем самодержцев. Несколько полок отве
дено экспонатам, повествующим о Грод
ненском гарнизоне, крепости Гродно, а 
также Лейб-гвардии Гродненском гусар
ском полку. Уникален экземпляр окупаци- 
онной немецкой газеты, издававшейся в 
Барановичах. В фронтовых сводках за 
июль-август 1915 года можно прочитать 
сообщения о кровопролитных оборони
тельных боях за Гродно. Волковыск, Брест 
и др

Автор книги “Тот войны не видал, кто у 
Сморгони не бывал”-  В Лигута долгое вре
мя жил в райцентре, на протяжении мно
гих лет изучал военные действия Первой 
мировой на территории района. На своем 
небольшом дачном участке из года в год 
выкапывал горсти гильз того времени. А

еще будучи на службе в Вооруженных си
лах, учил солдат копать окопы на приме
рах сохранившихся под Сморгоныо. По 
словам В.Лигуты, здесь чуть ли не повсе
местно -  свидетельства сражений. Бук
вально в 2-х шагах от дороги -  траншеи 
того времени, а также множество бетон
ных коробок (дотов) по всей белорусской

земле. Владимир Николаевич рассказал 
собравшимся массу интресных фактов, в 
том числе, что известный военачальник, 
маршал Малиновский, был ранен под 
Сморгоныо. В его книге множество карти
нок (немцы очень много рисовали), фото -  
у них были качественные фотокамеры. 
Автор описывает подвиги более тысячи 
русских солдат. Георгиевских кавалеров.

награждённых за подвиги под Сморгоныо 
и Кревом, -  рядовых, унтер-офицеров.

Сергей Вилейко -  доцент, заведующий 
кафедрой культурологии ГрГУ им.Я'Купа
ли, профессор Академии военных наук РФ 
предстал перед участниками встречи в 
мундире полковника русской император
ской армии в период Первой мировой вой
ны. Форма в мельчайших подробностях от
ражает оригинал, сшита по индивидуаль
ному заказу. Полковник запаса -  один из 
основателей Военно-исторического обще
ственного объединения «Минский пехот
ный полк» -  командир полка. В 2019 году 
исполняется 30 лет как СЛ.Вилейко уча
ствует в движении по реконструкции во
енных действий. Начинали с войны 1812 
года. В 1996-м зарегистрировали военно
исторический клуб. Приняли активное 
участие в реконструкции событий под 
Сморгоныо. Для участников встречи было 
показано несколько фрагментов сюжета 
фильма, где гость в роли начальника гос
питаля.

-  Война прошла огненным валом имен
но по нашей территории, и не было ни од
ного человека, который остался бы в сто
роне, ~ рассказывает Александр Севенко. 
“  Именно Гродненщина в 1914-1915 годах 
оказалась в эпицентре боевых действии. 
Именно поэтому мне, как краеведу, очень 
близка эта тема, как любителю истории в 
целом и военной, в частности. Л\ои праде
ды и прапрадеды воевали на фронтах Пер
вой мировой в составе Русской армии, в 
семье сохранились фотографии, из поко
ления в поколение передавались воспоми
нания. Один из прадедов Степан Трофимо
вич Севенко защищал Отечество в строю 
249-го Дунайского пехотного полка 63-й 
пехотной дивизии, заслужил младшее ун
тер-офицерское звание, а его троюродный 
брат Николаи Михайлович Севенко стал 
летчиком Русского авиационного корпуса 
в Великобритании, куда он попал на зна
менитом крейсере «Варяг». Корабль дос
тавлял сотню русских военнослужащих, 
отобранных для обучения в английских 
летных военных школах искусству пило
тирования самолетов, поставляемых Рос
сии союзниками. В экспозиции есть копии 
его наград: британской военной медали 
1914-1915 годов и меддли за участие в Пер
вой мировой. Раритеты предоставлены по
томкам летчика английским музеем Коро
левских Военно-Воздушных Сил. Еще 
один мой прадед -  уроженец Гродненско
го уезда Степан Васильевич Дашкевич — 
также воевал, сполна познал тяготы гер
манского плена.

*  *  *

Первая мировая война стала одним 
из самых масштабных конфликтов в 
истории. Погибло более 9 миллионов че
ловек, прекратит свое существование 
три империи: Российская, Османская 
и Австро-Венгерская, но возродшгись, 
либо были созданы новые государства. 
П  ноября во Франции отмечается 
День перемирия между бывшими вра
гами. В этот день в 1918 году бьыо под
писано Компьенское соглашение о пре
кращении военных действий, заклю
ченное между Антантой и Германией 
во французском регионе Пикардия не
далеко от города Компьен. Для Фран
ции это важная дата. Масштабное 
празднование с руководителями всех 
стран участниц войны запланировано 
впервые. На международную мемори
альную церемонию возле Триумфаль
ной арки приглашены более 120 высо
ких иностранных гостей, среди них 
свыше 80 глав государств и прави
тельств стран-участниц Первой ми
ровой войны, европейские институты, 
ООН и другие. Получил приглашение и 
белорусский Президент.
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