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Каж дый из них про шел 
свой фрон то вой путь, 
каж дый заслужил свои 
звания и на гра ды, и все 
трое погибли в бою. 
Два из них — Алек сандр 
и Петр — стали Героями 
Со вет ско го Со ю за. 
Па мять о знаменитых 
го мель ча нах уже 
мно го лет уве ко ве че на 
в названии од ной из улиц 
Го ме ля. Сей час они 
в брон зе застыли пе ред 
зданием об ласт ной 
библиотеки.

Братья Лизюковы — профес-
сиональные во ен ные. К на ча-
лу Вто рой мировой у Евгения 
и Алек санд ра был опыт Граж-
дан ской вой ны, Петр — кад-
ро вый артиллерист. Су дьба 
каж до го из трех брать ев — 
очень не прос тая.

Ко ман дарм Алек сандр
Алек сандр на кан уне вой ны 
око ло го да про вел в за стен-
ках НКВД. Он был обвинен в 
под держ ке за го во ра во ен ных. 
Суд его оп рав дал, не най дя 
до ка за тельств вины. В са-
мом на ча ле вой ны, 5 авгус та 
1941 го да, за героическую 
обо ро ну пе реп рав под Бори-
совом и Смо лен ском Алек-
сандр был удо сто ен вы со ко-
го звания Ге роя Со вет ско го 
Сою за. Это позволило де-
сят кам ты сяч наших сол дат 
выйти из окружения. Да лее 
бы ло командование дивизией, 
кор пу сом, армией, звание ге-
не ра ла и це лый ряд блестяще 
про ве ден ных на сту па тель ных 
и оборонительных операций. 
Погиб ле ген дар ный ко ман-
дарм 23 июля 1943 го да под 
Во ро не жем.
Недоброжелатели герои-
ческую смерть ко ман дар ма 
попытались использовать 
для очернения его личности. 
Сна ча ла донесли Сталину, что 
Алек сандр Лизюков хо тел на 
тан ке пе ре бе жать к нем цам. 
Вер хов ный главнокомандую-
щий не поверил. Тог да пы-
тались убедить, что ге не рал 
Лизюков в труд ной ситуации 
проявил по лную пол ко вод чес-
кую без гра мот ность, впал в 
отчаяние и в та ком состоянии 
в одиночку бросился на вы-
руч ку попавшим в окружение 
своим танкистам. И этот миф 
впоследствии был оп ро верг-
нут. Выяснилось, что ге не рал 
Лизюков вы по лнял приказ 
вышестоящего ру ко вод ства, 
хо тя и противился не об ду ман-
но му решению командования, 
пред ла гая дож дать ся подкре-
пления.

Комбриг Петр
Вто рой брат Петр, кад ро вый 
артиллерист, сра жал ся в са-
мом пек ле вой ны. Артилле-
рийский полк, в ко то ром он 
во е вал, принимал участие в 
Сталинградской битве с пер-

во го и до по след не го дня. 
Он про шел слав ный путь 
по до ро гам вой ны и закон-
чил его в на ча ле 1945 го да 
под Кенигсбергом. Ко ман-
дуя 46-й артиллерийско-
истребительной бригадой, 
Петр Лизюков 31 ян ва ря 
1945 го да пришел на помощь 
бо е вым товарищам, пос коль ку 
на их участ ке фрон та бы-
ла угро за про ры ва тан ков и 
пе хо ты противника. Командир 
организовал обо ро ну и лично 
участ во вал в бою, но герой-
ски погиб в этом сражении. 
Гибель комбрига Лизюкова не 
ста ла на пра сной: был спа сен 
от уничтожения штаб мо тост-
рел ко вой дивизии, на вы руч-
ку ко то ро му и бросился Петр 
Ильич со своими подчинен-
ными. В фев ра ле 1945-го ему 
по смерт но присвоено звание 
Ге роя Со вет ско го Со ю за.

Командир 
партизанского от ря да 
Евгений
Старший из брать ев — Евге-
ний был бес страш ным коман-
диром партизанского от ря да 
имени Мо ло то ва на Минщине. 
За умение мгно вен но при-
нимать правильные решения, 
сме ло вести за со бой лю дей, 
бесстрашие и лю бовь к но-
шению «кубанки» партизаны 
называли его «наш Ча пай». 
7 июля 1944 го да он с парти-
занским от ря дом до лжен был 
быть в Минске для участия в 
ле ген дар ном партизанском 
па ра де. Но за пад нее столи-
цы БССР не все ок ру жен ные 
группировки вра га сдались. 
Один из партизанских от ря-
дов по пал в за са ду. Евгений 
Лизюков принял решение про-
пустить па рад и идти на по-
мощь бо е вым друзь ям. Нем цев 
разгромили молниеносно, но 
в том бою в июле 1944 го да с 
на шей сто ро ны погиб в ру ко-
паш ной схват ке толь ко один 
че ло век — Евгений Лизюков.
Все братья были по хо ро не ны 
в братских могилах.

До ко пать ся до истины
Заведующий ка фед рой рус-
ской и мировой литературы 
Го мель ско го го су дар ствен но го 
университета имени Ф. Ско-
рины, про фес сор Академии 
во ен ных на ук России Иван 
Афа нась ев яв ля ет ся вну ча тым 
племянником Алек санд ра Ли-
зюкова. Его ба буш ка, Лидия 
Афа нась ев на Лизюкова, бы ла 
дво ю род ной сест рой брать ев, 
ко то рые в дет стве воспиты-
вались в ее семье и жили в 
од ном до ме. Именно в этот 
дом вес ной 1944-го из Моск вы 
пришло извещение о гибели 
Алек санд ра Лизюкова. Иван 
АФА НАСЬ ЕВ мно го сде лал 
для то го, что бы соотечествен-
ники узнали о ге ро ях уже 
да ле кой для многих вой ны. 
Рас ска зы ва ет, что боль шую 
роль в этом сыг рал Мар шал 

Со вет ско го Со ю за Дмитрий 
Язов:
— В 2012 го ду в России вы-
шла его книга «Битва под 
Моск вой. Рождение пол ко вод-
цев». В ней он кос нул ся ог-
ром ной роли в обо ро не Моск-
вы Алек санд ра Лизюкова. 
В этой книге мно го говорится 
не толь ко о Лизюкове, но и о 
других бел ору сах, бла го да-
ря ко то рым Моск ва усто я ла. 
В пер вую оче редь о ге не ра ле 
До ва то ре. По прось бе мар-
ша ла его книга бы ла издана 
Гомельским облисполкомом. 
Один эк земп ляр Дмитрий Ти-
мофеевич подарил Алек санд-
ру Лу ка шен ко, сопроводив 
бла го дар ствен ной надписью. 
При этом уточнил, что бы ло 
бы справедливо воздвигнуть 

памятник Алек санд ру Лизюко-
ву и его брать ям у них на ро-
дине — в бел орус ском Го ме ле. 
Пос коль ку это единственная 
семья в Беларуси, в ко то рой 
двое из трех павших брать-
ев удо сто е ны звания Ге роя 
Со вет ско го Со ю за. Дмитрий 
Тимофеевич мне рас ска зы вал, 
что че рез ме сяц, на кан уне 
юбилея, получил поздравле-
ние от Президента Беларуси, 
в ко то ром тот заверил, что па-
мять о подвигах бел ору сов в 
го ды Великой Оте чест вен ной 
вой ны всег да бу дет храниться 
свя то. Памятник — это ведь 
не толь ко дань памяти Лизю-
ковым. По мо е му убеждению, 
это еще и памятник всем 
семь ям, у ко то рых с вой ны не 
вернулись мужья, от цы, де ды 
и прад еды.

Архивы помогли соз дать 
памятник
В 2017 го ду Иван Афа нась-
ев издал о прос лав лен ном 
ко ман дар ме Алек санд ре 
Лизюкове до ку мен таль но-
публицистическую по весть 
«Су дьба ко ман дар ма Лизю-
кова. Версии, мифы и прав-
да». Это издание послужило 
толч ком к то му, что в прош-
лом го ду ука зом Президента 
России Ге рой Со вет ско го 
Со ю за ге не рал-май ор Алек-
сандр Лизюков был по смерт но 
на граж ден ор де ном Жу ко ва 
«за уме лую организацию бо-

е вых действий войск в хо де 
стратегических операций Ве-
ликой Оте чест вен ной вой ны в 
1941—1942 го дах». Полковод-
ческий ор ден передали семье 
Афа нась е вых. А сей час заве-
дующему ка фед рой рус ской и 
мировой литературы Го мель-
ско го го су дар ствен но го уни-
верситета имени Ф.Скорины 
и родственнику знаменитых 
брать ев Лизюковых — Ивану 
Афа нась е ву представители 
во ро неж ской делегации в 
тор жест вен ной об ста нов ке 
вручили удостоверение к по-
чет но му зна ку «Бла го дар ность 
от земли Во ро неж ской».
Гомельский памятник брать ям 
Лизюковым был соз дан в ре-
корд ные сроки — три с поло-
виной ме ся ца. Его изготовил 

в литейном це хе под Минском 
Валерий КОНД РАТЕН КО. 
Скульп тор говорит, что стре-
мился пе ре дать че рез об ра зы 
ге ро ев ре аль ные человече-
ские су дьбы:
— Застывшие в брон зе братья 
слов но заняли кру го вую обо-
ро ну, расположившись пле чом 
к пле чу. В ру ках у Алек санд ра 
план шет с кар той ок рест нос-
тей Во ро не жа, Петр держит 
бинокль, а гла ва партизанско-
го от ря да Евгений — стрел-
ко вое оружие. Евгений и на 
мо ну мен те в любимой им 
«ку бан ке». Что бы пе ре дать 
ха рак те ры, я опирался на 
архивные фо то, со ве то вал ся с 
родственниками ге ро ев.

Алек сандр Лизюков 
объединил 
Во ро неж и Го мель
На открытии памятника в Го ме-
ле пред се да тель гор-
исполкома Петр КИРИЧЕНКО 
выразил уве рен ность, что эта 
скульп тур ная композиция ста-
нет еще од ной достопримеча-
тельностью об ласт но го цент-
ра. Он отметил, что памятник 
вне сет вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, ведь 
су дьба брать ев Лизюковых 
яв ля ет ся символом и об раз цом 
верности воинскому долгу, 
любви к Оте чест ву:
— Это на ша бла го дар ность в 
их лице всем освободителям 

Беларуси за 75 лет мирной 
жизни. Героические братья 
воевали на раз ных фрон-
тах, сложили свои го ло вы и 
по хо ро не ны в раз ных мес тах 
за сотни километров друг от 
дру га, но че рез 75 лет по сле 
освобождения Беларуси бра-
тья Лизюковы опять верну-
лись в род ной го род.
В 2008 го ду поисково-
патриотичное объединение 
«Дон» занималось перезахо-
ронением о стан ков ге не ра ла, 
ко то рый погиб в бою на во-
ро неж ской зем ле. К 65-й го-
довщине Великой По бе ды на 
Ал лее Сла вы в Во ро не же был 
отк рыт памятник ге не ра лу 
Алек санд ру Лизюкову. Гла ва 
го род ско го ок ру га Во ро-
неж Вадим КСТЕНИН так же 
принял участие в открытии 
памятника брать ям Лизюко-
вым в Го ме ле:
— Искренне рад, что Во ро неж 
и Го мель соединяет фамилия 
ге не ра ла Алек санд ра Лизюко-
ва. В на шем го ро де очень чтят 
это имя. Именем ге не ра ла 
на зва на улица Во ро не жа. На 
площади стоит бюст ко ман-
дар ма. С почестями он был 
за хо ро нен на на шей зем ле. 
У нас есть шко ла, ко то рая но-
сит его имя, ра бо та ет му зей. 

Пла ны 
го ро дов-побратимов
С го ро дом Во ро не жем в Го ме ле 
сей час подписано соглашение 
об установлении побратим-
ских отношений. Пред се да тель 
Го мель ско го горисполкома 
Петр Кириченко под черк нул, 
что сотрудничество меж ду 
об ласт ным цент ром и рос-
сийскими городами пост оян-
но развивается. В том числе 
рас тет внеш не тор го вый обо рот 
меж ду партнерами. Например, 
на до лю российских го ро дов-
побратимов приходится почти 
60 % то ва ро о бо ро та Го ме ля с 
Российской Федерацией.
Вадим Кстенин добавил, что 
логистика меж ду городами 
до ста точ но хо ро шая и бело-
русские то ва ры поль зу ют ся 
спро сом в России:
— На чать но вей шую историю 
взаимоотношений стоит с 
об ме на бизнес-миссиями. Уве-
рен, в этом направлении Во-
ро не жу и Го ме лю обя за тель но 
уда стся найти точки сопри-
косновения. Во ро неж цам есть, 
что предложить побратимам. 
В том числе воз мо жен ряд 
про ек тов в области куль ту ры.
Что бы поближе познакомиться 
с потенциалом Во ро не жа, его 
гла ва пригласил ру ко вод ство 
Го ме ля на День го ро да, ко то-
рый бу дут пра здно вать в сен-
тяб ре. В свою оче редь Петр 
Кириченко так же пригласил 
кол лег на ряд мероприятий, 
вклю чая Гомельский экономи-
ческий фо рум.

Ирина ОСТАШКЕВИЧ, 
фото автора.

Братья сно ва пле чом к пле чуБратья сно ва пле чом к пле чу
На площади По бе ды в Го ме ле в День Независимости отк рыл ся па мят ный знак 

в честь фронтовиков, брать ев Алек санд ра, Пет ра и Евгения Лизюковых


