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В Год малой родины внимание к своей родной земле 

должно быть особенным: историю городов пишут люди. Они – 

честь и гордость каждого города. Биографии знаменитых 

земляков – наше духовное наследие.  

Информационно-библиографический отдел ЦГБ имени 

Герцена продолжил серию биобиблиографических памяток 

“Имя в истории Гомеля”.   

Очередной выпуск серии посвящен уроженцам Гомеля, 

легендарным братьям Лизюковым. В городе, пожалуй, нет 

человека, который не слышал бы о наших героях-земляках. 

Старший из братьев, Евгений Лизюков — бесстрашный 

командир базировавшегося на Случчине партизанского отряда 

имени Дзержинского 95-й имени Фрунзе партизанской бригады, 

по разным причинам так и не был удостоен высшей награды. Он 

вел свой отряд на парад в Минск и геройски погиб 7 июля 1944 

года в рукопашной схватке с пытавшимся вырваться из 

минского котла врагом. 

Средний, Александр Ильич, генерал, получил звание 

Героя Советского Союза за оборону Борисова, Смоленска и 

Москвы. В 1942 году, будучи командующим танковой армией, 

погиб в своем КВ в бою под Воронежем.  

Младший, Петр Ильич, полковник, командир 

противотанковой артбригады (ИПТАБ), пал смертью храбрых 

при отражении яростной контратаки гитлеровцев под 

Кенигсбергом в январе 1945-го. За этот подвиг тоже был 

удостоен звания Героя.  

 

 

 
Братья Лизюковы: биобиблиографическая памятка / ГУ 

«Сеть публичных библиотек города Гомеля», ЦГБ имени . И. 

Герцена, сост.: М. А. Перунова, А. А. Луценко, А. А. Кушнерева. 

– Гомель, 2019. – 27 с. – (Имя в истории Гомеля; вып. 14.). 
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Лизюков Александр Ильич 
(26 марта 1900 года — 23 июля 1942 года)  

Советский военачальник, Герой Советского Союза, 

генерал-майор 

 

Александр Ильич 

Лизюков родился в городе 

Гомеле. Отец — Илья 

Устинович Лизюков, был 

сельским учителем, позже 

– директором 

Нисимковичской сельской 

школы Чечерского района. 

У Александра Лизюкова 

было два брата: старший 

Евгений и младший Петр. 

Дети рано лишились 

матери, она умерла в 1909 

году, вскоре после рождения младшего сына Петра. 

Сам Александр Ильич Лизюков с детства 

выделялся уверенностью, напористостью и 

жизнелюбием. В 1918 году окончил 6 классов 

гимназии в родном городе. 
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Гражданская война 

7 апреля 1919 года добровольно вступил ряды 

РККА. В ноябре 1919 года завершил Смоленские 

артиллерийские курсы комсостава в Москве и был 

назначен в 58-ю стрелковую дивизию 12-й армии Юго-

Западного фронта на должность командира 

артиллерийского взвода. Воевал против войск 

генерала Антона Деникина и атамана Симона 

Петлюры. 

В 1923 году стал курсантом петроградской 

Высшей автобронетанковой школы Лизюков (1923).  

В июле 1920 года был назначен командиром 11-й 

маршевой батареи 7-й стрелковой дивизии, а в 

сентябре 1920 года стал начальником артиллерии 

бронепоезда «Коммунар» № 56. Принимал участие в 

боевых действиях против польских войск во время 

Советско-польской войны (1919-1921) на территории 

бывшей Киевской губернии и в подавлении 

Тамбовского восстания. 

В сентябре 1921 года Александр Ильич был 

командирован в Петроград (Санкт-Петербург) для 

обучения в Высшей автобронетанковой школе, 

которую окончил в сентябре 1923 года. 
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Великая Отечественная война 

24 июня 1941 года, на третий день после начала 

Великой Отечественной войны, полковника 

Александра Лизюкова назначили заместителем 

командира 17-го механизированного корпуса. Он 

выехал из Москвы на фронт в расположение штаба 

корпуса (Барановичи). Прибыв 26 июня 1941 года в 

белорусский город Борисов, он поступил в 

распоряжение начальника гарнизона (корпусный 

комиссар Иван Сусайков) и действовал по его 

приказам. Назначен начальником штаба обороны 

города (по 8 июля 1941 года). 

Позже Александр Лизюков был представлен к 

ордену Красного Знамени. 

С 26 июня по 8 июля 1941 года был начальником 

штаба группы войск по обороне города Борисова. 

Несмотря на то, что штаб пришлось сформировать из 

командиров, отставших от своих частей, в момент 

беспорядочного отхода подразделений от города 

Минска, товарищ Александр Лизюков проявил 

максимум энергии, настойчивости, инициативы. 

Буквально под непрерывной бомбежкой со стороны 

противника, не имея средств управления, товарищ 

Лизюков своей настойчивой работой обеспечил 

управление частями, лично проявил мужество и 

храбрость. Достоин представления к 

правительственной награде орденом Красного 

Знамени. 
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В период Смоленской битвы товарищ Лизюков 

был комендантом переправы через Днепр в районе 

Соловьево-Ратчино. Сводный отряд под 

командованием полковника Александра Лизюкова с 15 

танками, созданный из остатков 5-го 

механизированного корпуса, успешно оборонял 

жизненно важные для окруженных 16-й и 20-й армий 

переправы через Днепр и Березину. 

На этом месте на реке Днепр в июле-августе 1941 

года проходила Соловьевская переправа. 

Маршал Советского Союза Константин 

Рокоссовский писал о Александре  Лизюкове: 

«Полковник Александр Ильич Лизюков был прекрасным 

командиром. Он чувствовал себя уверенно в любой, 

самой сложной обстановке, среди всех 

неожиданностей, которые то и дело возникали на 

том ответственном участке, где пришлось 

действовать его отряду. Смелость Александра 

Ильича была безгранична, умение маневрировать 

малыми силами — на высоте. Был момент, когда 

немцы перехватили горловину мешка в районе 

переправ через Днепр. Но это продолжалось всего 

несколько часов. Подразделения Лизюкова отбросили 

и уничтожили весь вражеский отряд». 

12 июля Александр Лизюков был представлен к 

награждению орденом Красного Знамени. Но 

руководство решило иначе. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 августа 1941 года «за 
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образцовое выполнение боевых заданий Командования 

на фронте борьбы с германским фашизмом и 

проявленные при этом отвагу и геройство» 

полковнику Лизюкову Александру Ильичу присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Вместе с 

Лизюковым в обороне переправ участвовал его 16-

летний сын Юрий, курсант Борисовского танкового 

училища. 

В августе 1941 года Александр Лизюков взял 

командование 1-й танковой дивизией. Части этого 

соединения держали оборону по реке Вопь северо-

восточнее города Ярцево. В начале сентября 1941 года 

дивизия Лизюкова выбила фашиствов с восточного 

берега реки, форсировала эту водную преграду и 

закрепилась на плацдарме. Дивизия удерживала 

плацдарм в течение всего сентября и приковала к себе 

значительные силы противника. За эту стойкость 

героическое соединение было преобразовано Ставкой 

в 1-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. 

Из письма Лизюкова жене от 11 сентября 1941 

года: 

«Несколько последних дней шли ожесточенные бои с 

фашистами. Надо сказать прямо — попало 

фашистам здорово. Бои продолжаются». 

При Сумско-Харьковской оборонительной 

операции дивизия Лизюкова присоединилась к 40-й 

Юго-Западной армии. В конце сентября 1941 года она 
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отличилась в сражении в Штеповке. После Штеповки 

подразделение Александра Ильича Лизюкова выбило 

немцев из Аполлоновки. Советским солдатам удалось 

удерживать этот район около недели, что в 

сложившихся условиях было большим достижением. 

Кроме того, они взяли в те дни большое количество 

трофеев. 

Через некоторое время дивизия Алексндра 

Лизюкова стала частью 33-й армии Западного фронта, 

которой управлял генерал-лейтенант Ефремов. Ее 

основной задачей было прикрытие наро-фоминского 

направления с юго-западной стороны. 21 октября 

1941-го подразделения дивизии расположились на 

западной окраине города. 

Подопечные Александра Ильича Лизюкова должны 

были перейти в наступление 22 октября и отвоевать 

новый рубеж, протяжностью в 3-4 километра. В тот же 

день к городу подошли гитлеровцы и захватили его 

западную часть. Чтобы замкнуть кольцо окружения, 

враги нанесли удар встык между соседними 

советскими дивизиями. К вечеру того же дня 

противнику удалось отрезать пути отступления за реку 

Нару. С 23 по 25 октября велись ожесточенные бои, 

при которых город неоднократно переходил из рук в 

руки. Гвардейская дивизия Лизюкова потеряла до 70 % 

солдат и вооружения. К вечеру 25 октября она 

отступила от города, оставив за собой плацдарм в 

притоке Нары. Окопавшись на левом берегу и получив 
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подкрепление, гвардейская дивизия была готова к 

новым атакам. 

28 октября полковнику Александру Лизюкову 

было приказано вновь овладеть городом. Утром 

следующего дня спешно собранная штурмовая группа 

выдвинулась на оккупированную территорию. Попав 

под массированный огонь на подступах к городу, она 

понесла серьезные потери и была вынуждена уйти в 

отступление. 22 ноября дивизия Лизюкова получила 

гвардейское знамя и новую задачу – ликвидировать 

вражеский плацдарм близ деревни Конопеловки . С 

этой задачей подопечные Александра Ильича 

справились на ура. 

27 ноября 1941 года Александра Лизюкова 

назначили заместителем командующего вновь 

сформированной 20-й армии с задачей прикрыть 

столицу СССР со стороны Рогачевского и 

Ленинградского шоссе на рубеже Хлебниково-

Черкизово. Начав развертывание на новом рубеже, 2 

декабря 20-я армия получила приказ нанести 

контрудар по наступающим гитлеровским войскам. 12 

декабря 35-я отдельная стрелковая и 31-я танковая 

бригады армии под командованием Лизюкова во 

взаимодействии с 55-й отдельной стрелковой бригадой 

1-й ударной армии, наступавшей с севера,  освободили 

Солнечногорск. 

10 января 1942 года полковнику Лизюкову 

Александру Ильичу присвоили воинское 
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звание генерал-майор, и он стал командиром 2-го 

гвардейского стрелкового корпуса. Корпус 

сосредотачивался в районе Валдая в Калининской 

области и входил в состав Северо-Западного фронта. 

Фронту ставилась задача «действиями 11-й армии в 

направлении на Сольцы и далее в тыл новгородской 

группировке противника и действиями 1-го и 2-го 

гвардейских корпусов, 34-й армии и 1-й ударной 

армии выйти в район Пскова, перерезать основные 

коммуникационные линии ленинградско-волховской 

группы противника». Началась операция по 

окружению фашистских войск под Демянском.  

К концу февраля 1942 года 2-й гвардейский 

стрелковый корпус, постепенно продвигаясь в 

тяжелых условиях лесисто-болотистой местности, без 

дорог, но не встречая серьезного сопротивления врага, 

вышел на подступы к городу Холм. В деревне 

Шапково, в двадцати километрах севернее Холма, 

передовые части 8-й гвардейской дивизии и 75-й 

морской стрелковой бригады, наступавшие в авангарде 

2-го корпуса, соединились с частями 26-й стрелковой 

бригады Калининского фронта, и замкнули кольцо 

окружения рамушевской и демянской группировок 

противника. В итоге наступления войск Северо-

Западного фронта возник «котел», в котором 

оказались 6 немецких дивизий, включая 

моторизированную дивизию СС «Тотенкопф» — всего 
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около 95 000 человек солдат и вспомогательных 

частей. 

17 апреля командование 3-й ударной армией 

представило генерал-майора Лизюкова к ордену 

Красного Знамени. По оценке командарма генерал-

лейтенанта Максима Пуркаева: «2-й гвардейский 

стрелковый корпус, под командованием товарища 

Лизюкова, проделал успешный марш-маневр с боями 

от Старой Руссы до Холма, нанеся значительный 

урон противнику и преодолев трудности бездорожья в 

зимних условиях… нанес противнику большие потери», 

а «товарищ Лизюков — волевой, энергичный 

командир» 

В середине апреля 1942 года Александр Ильич 

Лизюков получил приказ создать 2-й танковый корпус. 

По решению Ставки 2-й танковый корпус был включен 

в состав созданной 5-й танковой армии. В июне 1942 

года генерал-майор Александр Лизюков назначен ее 

командующим. 5-я танковая армия размещалась в 

полосе Брянского фронта, сначала в районе юго-

западнее Ельца, а затем северо-западнее Ефремова 

Командование Брянского фронта выбрало 5-ю 

танковую армию Лизюкова для создания контрудара 

по флангу и тылу группировки немецких войск, 

наступавших на Воронеж. На усиление 5-й танковой 

армии Ставка ВГК дополнительно направила с 

Калининского фронта 7-й танковый корпус Павла 

Ротмистрова. А. И. Лизюков не мог понять логики 
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действия командования Брянского фронта и попытался 

предложить более удачный вариант применения 3-й 

танковой армии, которая могла быть введена в бой 

быстрее и с очевидно меньшими проблемами при 

передислокации, но его телеграмма от 3 июля 1942 

генерал-полковнику Александру Василевскому «через 

голову» командования Брянского фронта осталась без 

ответа. 

Выполняя приказ, Александр Ильич Лизюков и 

комиссар 2-го танкового корпуса полковой комиссар 

Николай Ассоров на танке КВ вышли из Большой 

Верейки вслед за 26-й и 27-й танковыми 

бригадами. По свидетельству единственного 

выжившего из экипажа младшего механика-водителя 

старшего сержанта Сергея Можаева, KB Александра 

Лизюкова был подбит, а он сам погиб.  
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Награды и звания: 

Герой Советского Союза (5 августа 1941, медаль «Золотая 

Звезда» № 531); 

Орден Жукова (15 февраля 2018 года, посмертно) — за 

умелую организацию боевых действий войск в ходе 

стратегических операций Великой Отечественной войны 

в 1941-1942 годах; 

Два ордена Ленина (16 августа 1936 года; 5 августа 1941 

года); 

Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» 

(22.02.1938). 
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Место захоронения 

Официальная версия 

Согласно архивным документам, долгое время 

считалось, что Александр Ильич захоронен в братской 

могиле на территории школы села Медвежье. Однако, 

многие историки и поисковики давно знали, что 

поставленный в 1965 году обелиск в Медвежьем чисто 

символический и никаких останков под ним нет. 

В послевоенные годы родственники (особенно жена) 

пытались прояснить судьбу А. И. Лизюкова, но поиски 

были безуспешными. В 2008 году журналисты телеканала 

НТВ инициировали журналистское расследование — к 

ним в руки якобы попало письмо личного водителя 

генерала Николая Боцкина, погибшего в 1947 году. Он 

писал, что лично принимал участие в захоронении 

генерала и указывал точное место могилы. Поисковики из 

воронежской региональной организации поисковых 

объединений «Дон» смогли найти в указанной местности 

у села Лебяжье Воронежской области братскую могилу 

времён Великой Отечественной войны. 

Для сравнения образца ДНК, взятого на месте 

предполагаемого захоронения генерала, с ДНК 

родственника А. И. Лизюкова, из Белоруссии был 

приглашён его внучатый племянник — Иван Афанасьев. 

Несмотря на усилия экспертов, генетический анализ не 

дал результата. Эксперт заявил, что ему не удалось 

выделить сохранившиеся образцы ДНК, и посоветовал 

искать другие доказательства. 
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Воронежский эксперт А. Липецкий, опираясь на 

метод фотосовмещения найденного черепа с 

прижизненными фотографиями генерала, заявил о 80—85 

% вероятности принадлежности найденного черепа к 

останкам А. И. Лизюкова. Родственники пожелали, чтобы 

найденные останки похоронили в Воронеже, недалеко от 

места гибели генерала. 

В апреле 2009 года созданная в Воронеже комиссия 

приняла решение считать найденные в Лебяжьем останки 

советского военнослужащего останками генерала 

Лизюкова, хотя даже сами члены комиссии признали, что 

бесспорных доказательств для этого у них нет. 7 мая 2009 

года найденные останки были перезахоронены у 

памятника Славы Воронежа, установленного на братской 

могиле защитников города. 

Памятник А. И. Лизюкову и семи 

неизвестным воинам, найденным в Лебяжье 
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Лизюков Пётр Ильич 
(1909 год, Гомель, Российская империя — 1945 год, 

Восточная Пруссия) 

Советский военачальник, Герой Советского Союза 

(1945), полковник 

 

 Петр Ильич Лизюков 

родился в 1909 году в городе 

Гомеле. Русский. Член КПСС с 

1943 года. Герой Советского 

Союза (19.4.1945). Награжден 

орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, 

орденами Кутузова II степени. 

Отечественной войны I 

степени, Красной Звезды, 

«Знак Почета». 

Военная биография П. И. Лизюкова началась в 1929 

году. По совету брата, кадрового военного, Петр Лизюков 

поступил в Первую Ленинградскую артиллерийскую 

школу имени Красного Октября, после ее окончания 

проходил службу в артиллерийских частях. За десять 

довоенных лет службы в армии, на командных 

должностях Петр Ильич Лизюков прошел путь от 

командира огневого взвода до командира 

артиллерийского полка. 
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С первых месяцев Великой Отечественной войны 

Петр Лизюков участвует в боях с фашистами. В составе 

войск Юго-Западного фронта испытал со своими 

артиллеристами горечь отступления, на Сталинградском 

фронте артиллерийский полк под командованием 

Лизюкова отражал атаки пехоты и танков гитлеровцев, 

рвавшихся к Волге, на Ленинградском фронте 

артиллеристы Лизюкова штурмовали вражеские 

укрепления на Карельском перешейке. 

После разгрома фашистов на Карельском 

перешейке 46-я истребительно-противотанковая 

артиллерийская бригада под командованием П. И. 

Лизюкова была переброшена в Прибалтику в состав 11-й 

гвардейской армии и участвовала в освобождении 

Эстонии, Латвии и Литвы. 

В боях на 3-м Белорусском фронте артиллерийская 

бригада Лизюкова сопровождала в наступлении 

стрелковые части, громившие гитлеровцев в Восточной 

Пруссии. Следуя непосредственно в боевых порядках 

пехоты, артиллеристы помогали штурмовать опорные 

пункты противника, уничтожали фашистские доты и 

дзоты, поджигали танки и самоходные артиллерийские 

установки гитлеровцев. Командир бригады полковник 

Лизюков находился, как обычно, в центре боя. 

30 января 1945 года в районе населенного пункта 

Хайде-Вальдбург (ныне поселок Прибрежное, в черте 

города Калининграда) фашисты, прижатые к морю, 

предприняли контратаку на узком участке фронта. Это 
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была очередная попытка гитлеровцев вырваться из 

окружения. Завязался ожесточенный бой. В критическую 

минуту на помощь нашим пехотинцам пришли 

артиллеристы бригады Лизюкова. Они приняли на себя 

основной удар фашистских танков. Во время боя 

полковник Лизюков находился непосредственно в боевых 

порядках частей. Его присутствие, хладнокровие и 

выдержка ободряли бойцов. Они четко выполняли 

команды своего командира, от меткого огня 

артиллеристов гитлеровцы теряли одну боевую машину 

за другой. Но в разгар боя П. И. Лизюков был сражен 

осколком вражеского снаряда. Танковую атаку фашистов 

артиллеристы успешно отбили. 

За исключительно умелое управление частями 

бригады в бою, личную храбрость и геройство 

полковнику П. И. Лизюкову посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. Похоронен Герой в поселке 

Ушакове Гурьевского района Калининградской области. 

Герой Советского Союза Лизюков П. И. навечно 

зачислен в списки воинской части, а также зачислен в 

члены бригады гомельского городского радиозавода. В 

городе Гомеле именем братьев Лизюковых названа улица, 

а в 2019 году установлен памятник. Именем героя назван 

рыболовный траулер.  
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Лизюков Евгений Ильич 
(1899 — 7 июля 1944) 

Участник Гражданской войны и Великой Отечественной 

войны 

 

Евгений Ильич 

Лизюков – участник 

Великой Отечественной 

войны, один из 

организаторов и 

руководителей 

партизанского движения в 

Минской области.  

Родился в 1899 году в 

Гомеле в семье сельского 

учителя Ильи Устиновича 

Лизюкова. Семья 

Лизюковых проживала в 

Гомеле на Троицкой улице недалеко от Конного базара 

(ныне – улица Крестьянская и Центральный рынок). Отец 

– Илья Устинович Лизюков, учитель. У Евгения было два 

младших брата: Александр и Пётр. Мать умерла в 1909 

году, вскоре после рождения самого младшего сына 

Петра. 

В начале Великой Отечественной войны 

добровольцем ушёл на фронт, в июле 1941 года получил 

тяжёлое ранение, из-за чего ему было отказано в 
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возвращении на фронт. Тогда Евгений Ильич поступил в 

школу по подготовке партизанских кадров при ЦШПД, 

после окончания которой в 1942 году в звании старшего 

лейтенанта направлен на оккупированную территорию 

Минской области. В 1943-44 годах – начальник штаба 

партизанского отряда имени Чкалова 225-й бригады 

имени Суворова, командир партизанского отряда имени 

Дзержинского бригады имени Фрунзе Минского 

партизанского соединения. В 1944 году становится 

командиром отряда имени Молотова 2-й Минской 

бригады. 

7 июля 1944 года отряд под командованием Евгения 

Лизюкова направлялся в Минск для участия в 

партизанском параде. Возле деревни Гребень 

Пуховичского района Минской области партизаны 

столкнулись с группой немцев, выходивших из 

окружения. Евгений Ильич Лизюков погиб в бою. 

Похоронен в деревне Новополье Пуховичского района, на 

могиле установлен памятник. 
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Память 

На месте последнего боя генерала Александра 

Лизюкова, близ села Большая Верейка Рамонского 

района, установлена мемориальная плита с табличкой. 

Именем А. И. Лизюкова названо Саратовское 

высшее военное командно-инженерное училище 

ракетных войск (СВВКИУ РВ). 

Одна из наиболее протяжённых улиц 

Коминтерновского района города Воронежа названа 

именем А. И. Лизюкова. На доме № 25 установлена 

информационная доска. В 1988 году студией 

Союзмультфильм (реж. В. Котёночкин) был снят 

мультфильм «Котёнок с улицы Лизюкова», действие 

которого происходит в Воронеже. 

В Гомеле в честь Александра Ильича, Петра Ильича 

и Евгения Ильича названа улица — улица Братьев 

Лизюковых. В Воронеже на улице Генерала Лизюкова, 25 

и Московском проспекте, 97 установлены мемориальные 

доски. 

В белорусско-славянской гимназии № 36 (Гомель, 

ул. Братьев Лизюковых, 16) открыт музей братьев 

Лизюковых; на здании гимназии установлена 

мемориальная доска. 

Именем генерала Александра Ильича Лизюкова 

названа школа № 94 города Воронеж. 

В городе Семилуки (в 14 км от Воронежа) именем А. 

И. Лизюкова названа школа. 
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Летом 2009 года в Воронежской области на уборку 

урожая вышел первый в России именной комбайн «КЗС-

1218» — «Командарм Лизюков». 

В 2010 году были подведены итоги конкурса на 

лучший проект надгробного памятника на могиле 

генерала, рядом с памятником Славы в Воронеже. 

Общественный художественный совет при главе 

городской администрации из шести проектов выбрал 

работу скульпторов Меленченко и Барсукова (главного 

художника Воронежа). Памятник танковому генералу в 

Воронеже был торжественно открыт 5 мая 2010 года. 
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В 2019 году в 

Гомеле, на площади 

Победы установлен 

памятник братьям 

Лизюковым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная 

доска в Воронеже 

на Московском 

проспекте, 97. 
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Мемориальная 

доска в Гомеле на 

улице Братьев 

Лизюковых. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Памятник генералу 

А. И. Лизюкову в 

селе Медвежье, 

Россия. 

 

 

 

 

 

Надпись на памятнике: «Генералу Лизюкову в 

Медвежьем: «Герою Советскому Союза генерал-

лейтенанту Лизюкову Александру Ильичу 1900-1942 от 

личного состава в/ч 33565. 9 мая 1965 г.» 
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