16

КАРТА РОДИНЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
7 - 13 февраля / 2019 / № 5

Патефон - символ мирной
довоенной жизни, а на фото
в погонах с медалями те, кто выжил
в пожаре самой кровавой войны.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В ЛИОЗНО
Живописец, как известно, родился в Витебске.
Хотя лиозненские краеведы готовы с этим поспорить. Но
точно известно, что в местечке жили родители его мамы
и другие родственники. Марк Шагал часто приезжал к ним
в гости. Даже провел здесь медовый месяц с супругой Беллой. В автобиографической книге «Моя жизнь» великий
художник писал: «Городок - как на картинке. Я снова здесь.
Все на своих местах: домишки, речка, мост, дорога. Все как
всегда. И высокая белая церковь на главной площади». Дома
шагаловских времен не сохранились, их разрушила война.
Не пощадила и родственников, почти все они погибли в гетто. Но сохранились полотна «Дом в местечке Лиозно»,
«Аптека в Лиозно», «Смоленская газета», «Сельская
улица». В 2013 году в городе установили бюст знаменитому земляку.

БЕЛТА

ПОШАГАТЬ С ШАГАЛОМ
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ВЫЯСНИТЬ СЕКРЕТ
ШВЕДСКИХ СПИЧЕК

3.

ОТДАТЬ ЧЕСТЬ ГЕНЕРАЛУ

С Лиозненщиной связаны имена многих известных людей. Сразу
семь генералов было в роду Гурко-Ромейко. В начале девятнадцатого века
в Лиозно бывал поэт Гавриил Державин.
В годы Отечественной войны 1812 года в городке стояли части французского
корпуса маршала Нея. В одном из полков служил лейтенант Христиан Вильгельм фон Фабер дю Фор, в будущем известный немецкий живописец. Он
прошел весь путь с армией Наполеона - до Москвы и обратно, - и запечатлел
десятки батальных сцен. Одна из самых известных его картин «Переход через
Березину».
Лиозненщина - малая родина одного из героев обороны Брестской крепости, полкового комиссара Ефима Фомина, народного писателя Беларуси,
академика Михася Лынькова, генерального конструктора АвтоВАЗа Петра
Прусова и Председателя Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, первого заместителя Председателя Парламентского
Собрания Владимира Андрейченко.

5.

В этих местах
часто идет
земляничный
дождик.

империи спичечная фабрика. Делали на
ней знаменитые шведские спички. Никаких фабричных зданий не сохранилось,
но в местном музее можно увидеть те
самые спички. Из осины, длиной около десяти сантиметров. А шведскими
их называли потому, что химик Юхан
Лундстрем из Швеции нашел способ,
как сделать их безопасными. Чтобы они
не воспламенялись сами по себе.

Лашков, погиб, освобождая город,
и его имя есть на стеле.
Недалеко от братской могилы овраг, где немцы убивали узников
гетто. Там тоже установили памятник. В районном военно-историческом
музее можно узнать, как в этих местах
попал в плен, выходя из окружения,
старший сын Сталина - Яков Джугашвили. Но самый трогательный экспонат музея, связанный с войной, - дневник Коли Туркова. Последние записи
в нем относятся к 1941 году. Выпускник местной школы писал о первой
любви, о планах на будущее. Однако
все перечеркнула война. Солдат Николай Турков погиб в 1943 году.

ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ
СУНІЧНУЮ БРАМУ

Лиозненщина славится своей природой: бескрайними лесами, богатыми дичью, и множеством рыбных озер. Но особая гордость здешних жителей - земляничные поляны. Сунічка
(земляника) официально признана местным
брендом, визитной карточкой Лиозно.
Раз в два года в городке проходит фестиваль
«Песні сунічных бароў», лучшим поэтам и исполнителям авторской песни вручается премия
«Сунічка», а на центральной площади возведена «Сунічная брама (ворота)». И, конечно,
такого земляничного чая, как на лиозненском
фестивале, вы больше нигде не попьете.

В ПОМОЩЬ
ТУРИСТУ

● От Москвы до Лиозно - 480
километров, на авто - 5 - 6
часов езды. От Минска - 270
километров, 3,5 часа дороги.
● Билет на поезде из Москвы - 2,6 тысячи рублей, из
Минска - от около тысячи
рублей.
● Проживание в гостинице
или агроусадьбе - от 1,5 тысячи рублей.

БЕЛТА

С городком связано много интересных историй. Когда-то здесь проходил
легендарный путь «из варяг в греки».
Через озеро Бабиновичское шел волок
из Днепра в Западную Двину. А местечко славилось своими ярмарками.
Под Лиозно в поселке Уно в 1863 году была открыта первая в Российской

УЗНАТЬ,
КАК ПОПАЛ В ПЛЕН
ДЖУГАШВИЛИ

Великая Отечественная война особая страница в истории Лиозно.
Почти девять месяцев в этих местах
стоял фронт, шли кровопролитные
бои. Памятники, обелиски и братские
могилы - буквально через каждый километр.
Около восьмиста фамилий погибших воинов значится на плитах мемориала «Адаменская горка». Обновленный комплекс был открыт в прошлом
году. Отреставрировали его на средства Марины Фроловой из России: ее
дядя, младший лейтенант Николай
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«Дом в Лиозно» художник
написал в  году.
Сегодня полотно
в собрании Государственной
Третьяковской галереи.
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