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Уважаемые читатели! 

Имя Героя Советского Союза генерал-майора Александра 
Ильича Лизюкова вошло в героическую летопись имен защитни-
ков Воронежской земли. Память о нём в Воронеже была увеко-
вечена в названии улицы города и мемориальной доске. 

До недавнего времени одно лишь оставалось неясным - где 
же действительно был похоронен командующий 5-й танковой 
армией А.И. Лизюков? Эту тайну удалось раскрыть только сей-
час, спустя более полувека со дня гибели легендарного коман-
дарма. И мне отрадно отметить, что инициатором проведения ра-
бот по поиску захоронения А.И. Лизюкова стал студенческий 
поисковый отряд Воронежского государственного аграрного 
университета «Воронеж - ВГАУ». Его бессменный руководитель, 
он же автор настоящей книги, директор музея нашего универси-
тета А.В.Курьянов со студентами-поисковиками, опираясь на ак-
тивную поддержку Совета ветеранов, студенческую молодёжь, 
смогли провести в этом направлении большую научно-
исследовательскую работу, ставшую залогом успеха поиска захо-
ронения. 

Необычность этой книги в том, что в ней наряду с повество-
ванием о судьбе А.И. Лизюкова содержится много уникальных 
фотоматериалов из его жизни, архивных документов, карт боевых 
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действий и фотохроника поисковых работ. Я убежден, что настоя-
щее издание - достойная память о легендарном командарме. 

В Воронежском государственном аграрном университете все-
гда уделялось большое внимание военно-патриотической работе со 
студенческой молодежью, что способствовало утверждению в соз-
нании молодых людей патриотических ценностей, взглядов и убе-
ждений и поддерживало традиции уважения к культурному и исто-
рическому прошлому России, готовности к достойному служению 
обществу и государству. Хочется отметить и то, что аграрный уни-
верситет - единственный вуз Воронежа, в стенах которого создан 
студенческий поисковый отряд, выполняющий благородную рабо-
ту по поиску и перезахоронению воинов Советской Армии, павших 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Усилиями наших 
поисковиков останки более двух десятков советских воинов ныне 
перезахоронены в братских могилах на мемориале «Аллея Славы» 
в городе Воронеже, на Сторожевском плацдарме, на военно-
мемориальном комплексе в селе Большая Верейка. 

Мы гордимся нашими студентами, выполняющими эту вы-
соконравственную миссию. Хочется пожелать студентам-
поисковикам и лично руководителю отряда А.В. Курьянову доб-
рого здоровья, чтобы их труд (сродни ратному) был подхвачен 
как можно большим количеством молодых людей и как можно 
быстрее предать земле последнего солдата, сложившего голову в 
той страшной войне во имя мира на земле. 

Ректор ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор В.И. Котарев 
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КНИГА-СУДЬБА 

Дорогие друзья! 

Перед Вами необычная книга. Ее можно было бы назвать 
Книгой Судьбы, и в этом не было бы никакого преувеличения. 
Именно благодаря документальному исследованию А.В. Курья-
нова читатель впервые узнает о последних, решающих днях в 
жизни легендарного командарма Пятой танковой армии, Героя 
Советского Союза гвардии генерал-майора Александра Ильича 
Лизюкова, откроет для себя многие важнейшие события Воро-
нежского оборонительного сражения летом 1942 года, которые 
до недавнего времени оставались загадкой, средоточием, каза-
лось бы, неразрешимых противоречий. Сейчас умелой рукой ис-
торика завеса тайны сорвана с обстоятельств гибели Александра 
Ильича, а его фронтовой путь, оборвавшийся на рамонской земле 
под Воронежем, обрел завершенность, достойную трагической и 
величественной судьбы героя. 

Однако труд А.В. Курьянова обладает еще одним несомнен-
ным достоинством, которое превращает Книгу Судьбы в Книгу-
Судьбу. Судьбу самого автора и его товарищей, единомышлен-
ников, братьев по поисковому движению, которому А.В. Курья-
нов посвятил многие годы жизни и бескорыстно верен до сих 
пор. Очевидно, что успех многолетней кропотливой работы авто-
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pa был предопределен тем, что велась она не только в тишине ар-
хивов, но и в самых что ни есть боевых условиях: в полевых рас-
копах на местах былых сражений, в поисковых экспедициях, 
школу мужества которых прошли и проходят студенты Воронеж-
ского государственного аграрного университета имени 
К.Д. Глинки. Те, кому не довелось вгрызаться в землю, изранен-
ную фронтовой сталью, смогут благодаря книге А.В. Курьянова 
понять, прочувствовать, каким долгим и мучительным, воистину 
- подвижническим был путь наших совестливых современников 
к безымянной братской могиле в Лебяжьем, в которой вместе с 
боевыми товарищами упокоился командарм А.И. Лизюков. 
И сколько десятилетий, фронтовых и послевоенных расстояний 
нужно было одолеть, чтобы приблизить миг высокой человече-
ской солидарности, когда воронежцы с воинскими почестями 
провожали своих защитников-героев в последний путь к Мемо-
риалу Славы в светлый майский день 2009 года, а затем, год 
спустя, с тем же сердечным подъемом и единодушием открывали 
на могиле А.И. Лизюкова и его бойцов памятник. Есть высшая 
справедливость в том, что именно этому строгому монументу в 
наши дни суждено было стать символом общности солдатской и 
полководческой судеб в войну, которую назовут Отечественной. 

Годы после Победы многое изменили в нашей судьбе. Нет 
больше государства, которое защищали наши герои, но осталась 
- Родина. Родина нашей Победы, Отечество нашей памяти - не-
зыблемы и несокрушимы. Вернее, очень хочется, чтобы они были 
именно такими, иначе во имя чего были принесены невиданные 
жертвы? Неужели даже такие страдания были лишены спаси-
тельного смысла, которым мы нынче распоряжаемся столь расто-
чительно и небрежно, порой не утруждая себя благодарной памя-
тью о подвиге предков? Книга А.В. Курьянова о судьбе белоруса 
Лизюкова, павшего на русской земле в борьбе с фашизмом, оду-
хотворена чувством общей исторической ответственности, кото-
рое и для россиян, и для белорусов раздвигает пределы их суве-
ренного Отечества. Это чувство побуждает заново, трепетно при-
коснуться к гомельским и воронежским страницам единой Кни-
ги-Судьбы, сберегая их в глубоко личном, человеческом пережи-
вании исторической памяти. 
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Да и может ли быть другим отношение к труду А.В. Курья-
нова у любой семьи, которая наследует нашу Великую Победу? 
Пять моих дедов (и среди них - три брата Лизюковых: Евгений, 
Александр и Петр отдали свои жизни на той войне. Ржев, Воро-
неж, Беларусь, Кенигсберг... Это не только география. Это судь-
ба. Пределы нашей памяти. Мера нашей ответственности. Про-
странство нашего поступка и любви к тем, кто эту землю полил 
кровью и кто живет на ней сейчас. Верю, что книга Александра 
Курьянова найдет своего вдумчивого и благодарного читателя. 
И очень надеюсь, что мое краткое вступительное слово к ней он 
прочтет как признание нашей семьи в любви ко всем воронежцам 
и рамонцам. 

Спасибо вам, родные! 

Иван Афанасьев, 
внук командарма А.И. Лизюкова, 
заведующий кафедрой русской и мировой литературы 
Гомельского государственного университета 
имени Франциска Скорины, 
член Союза белорусских писателей 

8 



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

В годы Великой Отечественной войны на воронежской земле в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками смертью храбрых пало 
более 400 тысяч воинов Красной армии. Из них к настоящему вре-
мени официально захоронено немногим более 100 тысяч бойцов. 
Остальные все еще покоятся в безымянных могилах, окопах, тран-
шеях, воронках и блиндажах. Чтобы поднять из земли останки неза-
хороненных солдат, восстановить по крупицам картину минувших 
сражений и тем самым дополнить историческую летопись войны, 
внуки и правнуки бывших фронтовиков более двадцати лет назад 
объединились в поисковые отряды. Официально датой признания на 
государственном уровне поискового движения считается март 1988 
года, когда на Всесоюзном сборе поисковых отрядов России в Калу-
ге был сформирован координационный совет поисковиков. 

На протяжении двух минувших десятилетий воронежские по-
исковики из года в год ищут и находят останки павших в сражениях 
бойцов. Поиск одного из Героев, сложивших голову в боях с рву-
щимся к Воронежу врагом в июле 1942 года, продолжался долгих 66 
лет (с момента его гибели и до весны 2008 года). Человек, о котором 
идет речь, - легендарный командарм 5-й танковой армии, Герой Со-
ветского Союза гвардии генерал-майор Александр Ильич Лизюков. 
Теперь он, как и подобает Героям, наконец захоронен с воинскими 
почестями на воронежской земле. 

Эта книга посвящена человеку, чье имя неразрывно связано с 
историей нашего города, города Воинской Славы - Воронежа. В 
июле 1942 года 5-я танковая армия генерал-майора А.И. Лизюкова, 
выполняя приказ Ставки, нанесла удар по флангу 24-го немецкого 
танкового корпуса, оттянув тем самым резервы гитлеровцев от Во-
ронежа. В результате целый вражеский танковый корпус вместе с 
тремя пехотными дивизиями был вынужден отказаться от решаю-
щего штурма города. Мощной немецкой группировке пришлось 
вступить в сражение с танками генерал-майора А.И. Лизюкова. 
Ожесточенные бои к северу от Воронежа продолжались в течение 
десяти дней - с 5 до 16 июля 1942 года. Благодаря этой, по сути не 
подготовленной, наступательной операции 5-й ТА защитники горо-
да получили время для создания надежной обороны по левому бере-
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гу реки Воронеж, в районе СХИ и рабочего городка. 5-я танковая 
армия А.И. Лизюкова мужественно сражалась с превосходящими 
силами противника. Немцы применяли против наших танков в 
большом количестве противотанковую артиллерию, авиацию, мин-
ные заграждения. Обе стороны несли большие потери. Об этом бес-
пристрастно свидетельствуют архивные документы. В ходе июль-
ских боев было уничтожено 357 вражеских танков, 21 355 солдат и 
офицеров, 322 единицы пулеметов и орудий различного калибра. 
В скорбном списке потерь 5-й танковой армии - 7662 воина Крас-
ной Армии - убитых, раненых, пропавших без вести. В отчаянных 
танковых атаках и упорной обороне 5-я ТА потеряла 261 танк'. 

Но за время этих боев к Воронежу подошли свежие дивизии, 
танковые корпуса... Враг не смог полностью овладеть городом. 
И во многом это заслуга героев-танкистов под командованием 
А.И. Лизюкова. Левобережная часть города и районы СХИ, рабоче-
го городка остались непокоренной твердыней. 

15 июля 1942 года 5-я танковая армия была расформирована. 
Известно, что Александр Ильич Лизюков, будучи уже командиром 
2-го танкового корпуса, пал смертью храбрых на воронежской земле 
в июле 1942 г. Но обстоятельства гибели генерала А.И. Лизюкова и 
местонахождение его захоронения более полувека были неизвестны. 

Биография А.И. Лизюкова непростая. В первые послевоенные 
десятилетия его имя было предано забвению. С одной стороны, его 
боевые заслуги признавались (он в числе первых получил звание Ге-
роя Советского Союза 5 августа 1941 года), но многое умалчивалось. 
В жизни бесстрашного командарма были события, которые вызывали 
недоверие тогдашнего партийного руководства. В 1938 году он не 
избежал репрессий. А.И. Лизюкова бросили в тюрьму по доносу (бы-
ли обвинения в участии его в военном заговоре, а также в том, что он 
хотел якобы на параде протаранить танком Мавзолей со стоявшими 
на трибуне руководителями советского правительства). А в 1941 году 
под Москвой Александр Ильич служил заместителем генерала Вла-
сова, в то время командовавшего 20-й армией. Известие о гибели ге-
нерала Лизюкова и последующая путаница с определением места за-
хоронения тела командарма не могли не насторожить Сталина. Ви-
димо, Верховный Главнокомандующий опасался «воскрешения» 
А.И. Лизюкова в стане врага, подобно Власову. Погибший генерал 
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остался захороненным на территории, перешедшей к врагу, в районе 
непрекращавшихся ожесточенных боев. Долгое время в официаль-
ных источниках он считался без вести пропавшим. Множество вер-
сий его гибели, порой совершенно абсурдных, были выдвинуты как 
современниками тех событий, так и позднее - исследователями, ис-
ториками, краеведами. Поэтому среди мотивов, которыми руково-
дствовались поисковики, десятилетиями ведшие работы по нахожде-
нию захоронения А.И. Лизюкова, было не только стремление предать 
земле останки Героя Советского Союза с подобающими ему почес-
тями, но еще и желание донести до нынешнего и будущего поколе-
ний людей достоверную информацию об обстоятельствах его гибе-
ли, положить конец вымыслам и кривотолкам. 

Мне посчастливилось пройти на разных временных этапах 
весь путь активного поиска легендарного командарма. Надеюсь, что 
читателям этих страниц станет понятным, что обнаружение захоро-
нения генерала Лизюкова - не случайное везение, а закономерный 
результат коллективного труда, к которому причастны не только 
поисковые отряды, но и историки, ветераны войны. Для того чтобы 
с точностью восстановить обстоятельства гибели генерала и место 
его захоронения, мне и моим товарищам-поисковикам пришлось 
пройти по местам боев, опрашивать местных жителей, перекапывать 
кубометры земли, месяцами работать в военных архивах, изучать 
мемуары и свидетельства современников генерала. 

Все началось в 90-х годах XX века, когда я был в команде ста-
рейшего поисковика воронежского края Антипова Бориса Николае-
вича. Впоследствии работа продолжилась в рядах поискового отряда 
«Танаис», было сотрудничество с отрядом «Тризна» и с поисковыми 
экспедициями, возглавляемыми Зоркиной Ксенией Тихоновной, ве-
тераном Великой Отечественной войны. А закончился поиск в конце 
первого десятилетия XXI века, во время проведения Всероссийской 
Вахты Памяти «Подвиг генерала». В ней я принимал участие вместе 
со студенческим поисковым отрядом Воронежского агроуниверсите-
та в составе Поискового объединения «Дон» под руководством Ми-
хаила Сегодина, совместно с поисковыми отрядами из Мурманска, 
Челябинска, Екатеринбурга и города Лиски Воронежской области. 

Выезжая на раскопки в апреле 2008 года, мы и не предполага-
ли, каким событием для России и Белоруссии (а не только для Во-
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ронежа) станет результат нашей работы. Сколько простых граждан, 
историков, журналистов, чиновников, политиков приложат свои си-
лы для того, чтобы 7 мая 2009 года, накануне празднования Дня По-
беды, состоялась торжественная церемония перезахоронения остан-
ков генерала А.И. Лизюкова. 

КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ, 
БЕЗ ОСТАТКА ОТДАННАЯ ОТЕЧЕСТВУ 

Начать главу хотелось бы с краткого историографического об-
зора как отечественной, так и иностранной научной и научно- попу-
лярной литературы, в которой нашли определенное отражение ис-
тория боевых действий на Верхнем Дону летом 1942 г. и, в частно-
сти, участие в этих боях 5-й танковой армии под командованием Ге-
роя Советского Союза гвардии генерал-майора А.И. Лизюкова. 
Здесь можно выделить следующие основные периоды отечествен-
ной историографии: 1) с 1944 по 1954 г.; 2) с 1955 по 1991 г.; 3) с 
1992 г. по настоящее время. В первом периоде в исторических ис-
следованиях сражений на Верхнем Дону летом 1942 г. практически 
отсутствует оценка вклада 5-й ТА в срыве захвата врагом Воронежа 
и в основном превозносится полководческий талант Сталина. Пер-
выми публикациями, осветившими ход летних боев в районе Воро-
нежа, стали работа С.В. Аброськина, изданная в 1944 году, и сбор-
ник документов и материалов «Воронежская область в Великой 
Отечественной войне», вышедший в 1948 году" 

Второй период отмечен появлением многотомных трудов по 
истории как Великой Отечественной, так и Второй мировой войн. 
В них дается краткая характеристика боевых действий советских 
войск на Верхнем Дону '. В основном эти разделы были написаны 
известным советским военным историком В.П. Морозовым, авто-
ром монографии «Западнее Воронежа». В ней коротко освещалась 
обстановка на воронежском направлении в 1942 г.4 В 1960 году из-
дается монография A.M. Самсонова "Сталинградская битва», напи-
санная с использованием большого количества первоисточников -
документальных материалов, переизданная автором в 1968 г. с уче-
том дальнейшего развития этой темы. A.M. Самсонов, рассматри-
вая положение наших войск на воронежском направлении летом 
1942 г., отметил важную роль в срыве планов врага наступления 6 
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июля 5-й ТА А.И.Лизюкова5. В этот же период вышли в свет мемуа-
ры виднейших советских полководцев и военачальников маршалов 
Василевского, Рокоссовского, Катукова, в которых была дана высо-
кая оценка вклада А.И. Лизюкова в оборону Воронежа летом 1942 г. 
Кроме того, авторы мемуаров, лично знавшие командарма, делятся 
своими искренними впечатлениями об этом неординарном человеке 
- «танкисте №1» в РККА6. В период 60-х - 80-х гг. публикуется ряд 
статей и издается научно-популярная литература участников воро-
нежского сражения и историков-краеведов, внесших значительный 
вклад в изучение боевых действий 5-й танковой армии А.И Лизюко-
ва, впервые были приведены ее потери7. 

Третий период характеризуется рассекречиванием огромного 
количества документов по истории Великой Отечественной войны, 
что привело к появлению ряда исследований, фрагментарно осве-
щавших ход воронежского сражения летом-осенью 1942 г. В конце 
90-х гг. были изданы 4 книги военно-исторических очерков, напи-
санных на основе большого количества новых документов. В 1-й 
книге в разделе «Новые испытания» в сжатом виде дается характе-
ристика оборонительных и наступательных боев Брянского и Воро-
нежского фронтов на воронежском направлении, в том числе и уда-
ра 5-й ТА А.И. Лизюкова8 

И уже в первой половине 2000-х гг. в периодических изданиях 
появляются публикации историков-краеведов о судьбе А.И Лизю-
кова, в которых, в частности, рассматривались различные версии 
гибели и места захоронения командарма9. В некоторых статьях де-
лались попытки восстановить историческую правду всех обстоя-
тельств гибели А.И. Лизюкова. Но, к сожалению, недостаток архив-
ных материалов по этой теме не позволил продвинуться дальше 
предположений и версий 10. Что касается научных исследований 
иностранных историков о событиях боевых действий лета 1942 г. 
на Верхнем Дону, стоит отметить многотомную историю второй 
мировой войны, написанную немецкими учеными. В ней в 6-м томе, 
в частности, рассматриваются боевые действия вермахта на воро-
нежском направлении. Здесь ее авторы пытаются убедить читателей 
в легком продвижении немецких войск, вплоть до момента удара 
5-й танковой армии А.И. Лизюкова. По их признанию, лишь только 
в боях с нашими танками под Землянском 24-й немецкий танковый 
корпус понес большие потери11. 
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А теперь вернемся к судьбе легендарного командарма. 
Кем же был Александр Ильич Лизюков? Почему он запомнил-

ся потомкам? В его честь названы улицы городов, о нем пишут кни-
ги, снимают фильмы. Биография Лизюкова сама по себе яркая, не-
ординарная. Он по праву заслужил репутацию полководца мирового 
уровня. Мне как историку, поисковику события жизни А.И. Лизю-
кова были знакомы по архивным источникам и мемуарам современ-
ников. Но подлинное понимание масштаба его личности пришло 
после знакомства с родственниками Александра Ильича - отцом и 
сыном Афанасьевыми. Это люди, необычайно преданные истории 
своей семьи. Словами внучатого племянника Лизюкова Ивана Афа-
насьева о жизни генерала я назвал эту главу книги. 

Афанасьевы живут в Белоруссии в родном городе А.И. Лизю-
кова - Гомеле. Старший - Николай Иванович много лет возглавлял 
промышленный гигант «Гомсельмаш», удостоен множества званий 
и наград. Его сын Иван Николаевич - член союза писателей Бело-
руссии, заведующий кафедрой русской и мировой литературы Го-
мельского государственного университета. Родные А.И. Лизюкова 
самым активным образом принимали участие во всех событиях, ко-
торые происходили после того, как место захоронения А.И. Лизю-
кова в селе Лебяжье было обнаружено поисковиками. Они неодно-
кратно приезжали в Воронеж, а также были в составе представи-
тельской гомельской делегации на торжественной церемонии пере-
захоронения праха командарма. 

Иван Николаевич, по праву писателя, является «летописцем» 
своего рода. Он оказал мне большое содействие в работе, предоста-
вил интересные редкие фотографии и документы из семейного ар-
хива и из фондов Гомельского областного краеведческого музея 
(ныне - Гомельского дворцово-паркового комплекса). 

Родился Александр Ильич Лизюков 26 марта 1900 года. В се-
мье его отца учителя Ильи Устиновича Лизюкова было три сына. И 
все братья погибли на полях сражений Великой Отечественной 
войны. Старший - Евгений Ильич Лизюков был героем партизан-
ского сопротивления в Белоруссии, командиром отряда, погиб в 
1944 году, когда его отряд направлялся на партизанский парад в уже 
освобожденный Минск. Двум другим братьям, Александру и Петру, 
за боевые подвиги было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Семья Лизюковых. Александр Ильич вместе с супругой и сыном, младшим 
братом Петром, с отцом и с семьей старшего брата Евгения 

В годы учебы в военно-бронетанковой школе (1923 г.) 
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Отец Александра Ильича Лизюкова земский учитель Илья Ефимович Лизюков 

Супруга А.И. Лизюкова Анастасия Кузьминична и сын Юрий (1926 г.) 
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Младший из братьев Петр Ильич Лизюков, командир артилле-
рийского полка, пал смертью храбрых в бою у залива Фришес-Хафф 
в январе 1945 года, незадолго до Победы. 

Цитирую Ивана Афанасьева: «В советские времена о братьях 
Лизюковых знали, их помнили. Такие семьи в СССР были напере-
чет. О братьях Лизюковых писали К. Симонов («Разные дни вой-
ны»), А. Кривицкий («Военная косточка», позднее - «Воронежские 
страницы»), главный редактор легендарной «Красной звезды» 
Д.И. Ортенберг, К.К. Рокоссовский в «Солдатском долге», М.Е. Ка-
туков («На острие главного удара»), П.П. Вершигора («Люди с чис-
той совестью») и многие другие»12. 

В молодые годы А.И. Лизюков воевал на фронтах гражданской 
войны. В Гомеле он добровольно вступил в ряды Красной Армии. 
Сражался в артиллерийском стрелковом взводе. Закончил войну за-
местителем начальника бронепоезда. Молодой человек горячо инте-
ресовался танками и взял на заметку слова своего командарма Ми-
хаила Тухачевского о необходимости получать серьезные знания. 

Затем следовали годы учебы (с 1921 по 1923) в Ленинградской 
высшей автобронетанковой школе и в Военной академии имени 
Фрунзе - лучшем военном заведении страны, куда А.И. Лизюков 
был направлен продолжать обучение. Крупнейшие мировые держа-
вы уже использовали мощь танков на полях сражений, однако в 
войсках СССР на тот период танков практически не было, как не 
хватало и специалистов по бронетехнике. А.И. Лизюкову повезло 
обучаться в академии у преподавателей-новаторов, сторонников 
применения танков в бою, таких как Л.Б. Калиновский (начальник 
кафедры бронетанковых войск академии имени Фрунзе, командую-
щий бронетанковыми и механизированными войсками РККА), 
М.Н. Тухачевский, Д.М. Карбышев. Уже в этот период А.И. Лизю-
ков проявил себя как теоретик и тактик танковых войск. Для того 
чтобы иметь возможность лучше изучить стратегию танкового боя, 
А.И. Лизюков изучил английский и немецкий языки и читал и пере-
водил статьи из европейских изданий, посвященных танковым опе-
рациям. Им были написаны статьи и брошюры по военно-
технической тематике. В 1927 году вышел его труд «Борьба с бро-
несилами». Также он является автором статей в журнале «Красные 
зори», стихов, дневниковой прозы, переводов. 
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Военно-бронетанковая школа. 
А.И. Лизюков - крайний справа (1923 г.) 

После окончания Фрунзенской военной академии 
А.И Лизюков преподавал на бронетанковых курсах 

в Ленинграде и в Академии РККА им Дзержинского(1928 г.) 
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С 1931 по 1933 год А.И. Лизюков работал заместителем начальника редакцион-
ного издательства в отделе военно-технической пропаганды штаба начальника 

вооружения РККА (1931 г.) 
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В январе 1933 года Лизюков был назначен командиром 3-го отдельного танково-
го батальона в бригаде им Л.Б Калиновского (г. Наро-Фоминск, Московский во-

енный округ). Затем с 1934 г. занимался формированием и командовал отдель- j 
ным тяжелым танковым полком 
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А.И. Лизюков во Франции на маневрах (1935 г.) 



Еще одной страстью А.И. Лизюкова была охота. 
Автограф Лизюкова на фото его собаки Вахты (1934 г.) 
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А И. Лизюков - командующий 1 -й Московской мотострелковой дивизией 
в боях под Наро-Фоминском в ноябре 1941 г. 

С 1936 по 1938 год полковник А.И. Лизюков в Ленинградском военном округе 
командовал 6-й отдельной тяжелой танковой бригадой им. С. М Кирова, 

имевшей на вооружении танки Т-28 и Т-35 (1937 г.). 
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По окончании академии А.И. Лизюков занимался преподава-
тельской работой в Военно-технической академии механизации и 
моторизации РККА, работал заместителем начальника редакцион-
ного издательства в отделе военно-технической пропаганды штаба 
начальника вооружения РККА. 

Но А.И. Лизюков стремился в строй. С января 1933 года он 
командовал отдельным танковым батальоном. А с 1934 года зани-
мался формированием танковых подразделений и подготовкой кад-
ровых танкистов. Ему удалось создать самое подготовленное танко-
вое подразделение в Красной Армии. Особое внимание Лизюков от-
водил умению управлять грозной машиной, перемещаться на высо-
ких скоростях по пересеченной местности. В записях А.И. Лизюкова 
есть такая программная для него фраза: «Однако основным качест-
вом танка была и остается скорость, без которой невозможно до-
биться победы над врагом. А скорость - это скрупулезный учет не 
только минут, но и секунд...» Быть превосходными водителями, 
уметь маневрировать на высочайших скоростях, досконально знать 
танк и самостоятельно устранять неполадки - вот чему обучал 
А.И. Лизюков своих бойцов, о которых в Красной Армии слагали 
легенды, что они на танках даже могут кадриль станцевать. Кто зна-
ет, сколько подготовленных в предвоенные годы в его войсковых 
частях механиков-водителей сохранили жизни своих экипажей, 
применяя полученные знания уже на полях боевых сражений? 

В 1935 году А.И. Лизюков в составе советской делегации в ка-
честве военного наблюдателя выезжал на военные маневры во 
Францию, где его пути пересеклись с маршалом М.Н. Тухачевским, 
с которым А.И. Лизюков вместе воевал еще в гражданскую войну. 
Видный танковый специалист полковник Моршаль, сопровождав-
ший А.И. Лизюкова, с профессиональным восхищением называл его 
«летающим танкистом». В 1936-м за успехи в боевой подготовке 
комбриг А.И. Лизюков был награжден орденом Ленина. В том же 
году ему была оказана честь: открыть на своем танке первомайский 
парад техники на Красной площади. Слава о стремительном пролете 
танка Лизюкова прогремела на всю страну. В репортаже с парада 
корреспондент такими словами выразил произведенный на зрите-
лей эффект от прохода танка: «... единым махом, стальным вихрем 
прокатился он по брусчатке на глазах ошеломленных, затаивших 
дыхание зрителей - сгусток энергии, спрессованный в легкий серый 
параллелограмм...Да. Это было потрясающе! Площадь загремела 
аплодисментами... В открытой башне этого танка стоял Лизю-
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ков».А в 1938-м его, полковника, командира 6-й отдельной тяжелой 
танковой бригады имени С.М. Кирова, арестовывают по ложным 
обвинениям в участии в военном заговоре, умышленной порче бое-
вой техники и намерении протаранить своим танком Мавзолей на 
военном параде 1936 г. Отягчающим обстоятельством станет и дав-
нее знакомство с Тухачевским. Больше года А.И. Лизюков проведет 
в одиночной камере тюрьмы НКВД. За это время он потеряет отца, 
его семью выселят, его танкисты отправятся на финскую войну. 
Только в декабре 1939 г. трибунал Ленинградского военного округа 
Лизюкова оправдает. 

В начале Великой Отечественной войны А.И. Лизюков вме-
сте со своим 16-летним сыном-добровольцем Юрием отправился 
на фронт в белорусский город Борисов. Первый бой с фашистами 
Александр Ильич Лизюков принял под Борисовом на реке Бере-
зине 26 июня 1941 года. То, что там произошло в первую неделю 
войны, будет примером успешного противостояния врагу на фоне 
царившей тогда всеобщей паники и неразберихи. Полковник А.И. 
Лизюков взял на себя ответственность и организовал из беспоря-
дочно отступавших в первые дни войны красноармейцев и ко-
мандиров боеспособное военное подразделение, которое смогло 
удержать переправу до выхода наших основных сил из окруже-
ния. От отчаяния командир дивизии, где служил Лизюков, пустил 
себе пулю в лоб. Не дожидаясь ничьих приказов, Лизюков при-
нял командование на себя. На участке переправы через реку Бе-
резину дивизия полковника Лизюкова должна была, насколько 
возможно, задержать наступление противника. Полковник А.И. 
Лизюков с сохраненной им дивизией и присоединившимися бой-
цами РККА, беспорядочно выходившими из окружения, удержи-
вал мост, ставший спасением для отступавших советских войск. 
Ежедневно вражеская авиация бомбила переправу, и за ночь мост 
приходилось восстанавливать. Несмотря на величайшее нервное 
напряжение и бессонные ночи, А.И. Лизюков переиграл в тактике 
крупнейшего гитлеровского военачальника Германа Гота, кото-
рый позднее признавал в мемуарах, что оперативное построение 
немецкой танковой армии не учитывало сопротивления, которое 
было оказано ей под Борисовом. А.И. Лизюков не дал немцам 
возможности закрепиться на берегу реки и уничтожить выхо-
дившие из окружения отряды красноармейцев. 
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Невозможно не оценить масштаб личности человека, способно-
го так умело и решительно действовать в самой экстремальной об-
становке. В июле-августе 1941 года Лизюков воевал под Смоленском 
в качестве военного коменданта Соловьевской переправы. Сводный 
отряд полковника Лизюкова под непрерывным артиллерийским и 
авиационным огнем удерживал участок фронта между Соловьево и 
Ратчино, обороняя жизненно важные для окруженных советских ар-
мий переправы через Днепр и Березину, не давая врагу овладеть пе-
реправами и замкнуть кольцо окружения под Смоленском. Тем са-
мым удалось сорвать немцам оперативные сроки окружения13 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, в то время ко-
мандующий подвижной группой войск в районе Смоленска, так от-
зывался о командире сводного отряда: «Полковник Александр Иль-
ич Лизюков на самом деле оказался чудесным офицером. Среди 
опасностей, то и дело возникавших на том ответственном участке, 
где пришлось действовать его отряду, он чувствовал себя как рыба в 
воде. Личная смелость его была безукоризненна, умение маневри-
ровать малыми силами - на высоте.... Сам полковник был из танки-
стов, и отряд его состоял из танкистов - это были остатки танкового 
и мотострелкового полков... У них сохранилось всего пятнадцать 
танков. Но люди были отборные, кадровые, крещенные боем... »14. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 
1941 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство» полковнику Лизюкову Александру Ильичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

Опыт, тактическая выучка и личная храбрость А.И. Лизюкова 
позволили ему в августе 1941 года возглавить 1-ю Московскую мо-
тострелковую дивизию, в сентябре ставшую гвардейской. 

Позднее, в боях под Москвой, Лизюкову доверили командова-
ние оперативной группой, впоследствии развернутой в 20-ю армию. 
Александр Ильич был назначен заместителем командующего арми-
ей генерала Власова. Части 20-й армии прямо с эшелонов были вве-
дены в бой в районе Лобно, северо-западнее Москвы, и остановили 
продвижение противника к столице на этом направлении. А затем 
танковые части армии под командованием Лизюкова освободили от 
захватчиков Солнечногорск. 
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Обложка брошюры А.И Лизюкова «Что надо знать воину Красной Армии о боевых 
приемах немцев», изданной в 1941 г. 

Современные историки войны склонны скептически оценивать 
заслуги Власова как командарма в ведении военных действий за 
оборону Москвы. И значительную роль в успехе боев отводят непо-
средственно А.И. Лизюкову. Ю.А. Жуков, известный военный кор-
респондент, встречая А.И. Лизюкова в боях под Воронежем, вспо-
минал его прежде всего как героя обороны Москвы 



Под Москвой гитлеровцы вели с Лизюковым еще и «информа-
ционные бои», разбрасывая с самолетов листовки против только что 
отпечатанной брошюры Александра Ильича «Что надо знать воину 
Красной Армии о боевых приемах немцев». А.И. Лизюков пре-
красно владел словом. Он известен как автор переводов, стихов, 
дневниковой прозы, книг, статей в военно-патриотических изда-
ниях В названной брошюре ясно и четко были сформулированы 
приемы боевого мастерства и способы противостояния тактическим 
маневрам врага. «Войны прошлого, - писал А.И. Лизюков,- требо-
вали минутного прорыва, ослепительной, но короткой, как удар 
молнии, вспышки отваги. Теперь же нужны постоянно действую-
щий героизм, неиссякаемое упорство, идущее от сердца, волна за 
волной, непроходящие стойкость и твердость, равные граниту... 
Удары могучей Красной Армии по врагу становятся все более мощ-
ными и решительными. Мы не дадим ему передышки». Эти слова 
для А.И. Лизюкова - не пропагандистские лозунги. Героизм, упор-
ство, идущее от сердца, любовь к отечеству - были для него нормой 
жизни. 

Брошюру ««Что надо знать воину Красной Армии о боевых 
приемах немцев» раздавали солдатам, героически оборонявшим Мо-
скву от захватчиков. Гитлеровская пропаганда была взбешена появ-
лением такого практического, точно и образно написанного руково-
дства. С воздуха даже разбрасывались на красноармейцев немецкие 
листовки, в которых автора книги пытались дискредитировать. Стоит 
отметить, что ещё в период подготовки агрессии против СССР поли-
тическое и военное руководство нацистской Германии придавало 
большое значение пропаганде. Пропагандистским службам прямо 
предписывалось применять все средства, воздействующие на созна-
ние и волю противника. 

Руководствуясь этими принципами, гитлеровцы уже с раннего 
утра 22 июня 1941 г. начали свою психологическую войну против 
бойцов и командиров Красной Армии, используя в качестве средств 
доставки специальные агитационные снаряды, наполненные листов-
ками подрывного содержания 16. 
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В январе 1942 г. А.И. Лизюкову было присвоено звание ге-
нерал-майора. Он был назначен командиром 2-го гвардейского 
стрелкового корпуса, а спустя некоторое время принял командо-
вание 5-й танковой армией. 

Задачей 5-й танковой армии А.И. Лизюкова было совместно 
с 1-м танковым корпусом М.Е. Катукова, 7-м танковым корпусом 
П.А. Ротмистрова и другими танковыми соединениями Брянского 
фронта нанести сокрушительный контрудар по левому флангу и 
тылу фашистской группировки, наступавшей на Воронеж. Армия 
формировалась одной из первых в условиях ведения военных 
действий. Во время ее спешного формирования было допущено 
множество организационных и тактических ошибок. Танковые 
армии предназначены для стремительного наступления на про-
тивника вслед за артиллерией и пехотой. Армия же А.И. Лизюко-
ва, вопреки его горячим протестам, вступала в бой по частям от-
дельными танковыми корпусами (чуть ли не батальонами), не 
имея необходимого артиллерийского и авиационного прикрытия. 
Здесь сказалась недостаточная оперативность командования шта-
ба Брянского фронта, который не обеспечил ввод 5-й танковой в 
сражение. Выполняя приказ Ставки, танкам пришлось без под-
держки наступать под шквальным огнем немецкой артиллерии и 
авиации, что, естественно, вело к большим потерям. Командова-
ние недооценило мощь врага. Считалось, что в танковой группи-
ровке противника, наступавшей на воронежском направлении, 
будет сосредоточено порядка 500 машин, а их было больше 1000. 
Вражеская авиация владела небом, мощная противотанковая ар-
тиллерия создавала преграды продвижению демаскированных 
танковых частей, повсюду были выставлены минные загражде-
ния. В аду тяжелейших боев наши танки пылали как факелы17. 

5-я танковая должна была контрударом в направлении Зем-
лянск-Хохол уничтожить противника, вышедшего на Дон и рву-
щегося к Воронежу. Контрудар 5-й танковой армии строился на 
изначально неверном предположении о том, что наступающие 
немецкие танковые корпуса будут далее двигаться через реки 
Дон и Воронеж на восток. Такой задачи у них не было: 5 июля 
армейской группе «Вейхс» было приказано высвобождать под-
вижные соединения 4-й танковой армии в районе Воронежа и 
двигать их на юг согласно плану «Блау». Соответственно вместо 
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характерного для наступления растягивающего фланги движения 
вперед они остановились перед Доном на плацдарме у Воронежа 
и заняли оборону перед наступающими советскими войсками. 
Все, что армия А. И. Лизюкова могла в этой ситуации сделать, -
это максимально задержать смену танковых соединений на пе-
хотные. Такая задача ею была выполнена. В сложившейся небла-
гоприятной обстановке А.И. Лизюков действовал смело и само-
отверженно, о чем осталось немало свидетельств участников 
сражений под Воронежем и военкоров. Усилия его с честью сра-
жавшихся героев-танкистов не пропали даром. В частности, при-
веду высказывание Ф.И. Голикова, командующего Воронежским 
фронтом: «Необходимо указать и на положительное значение 
контрудара 5-й танковой армии на Землянск, несмотря на запо-
здалое решение Ставки использовать ее для этой цели. Ее насту-
пление 5-9 июля помогло сковать 24-й танковый корпус врага со 
всеми его дивизиями, включая 9-ю и 11-ю танковые» 18 

Однако по решению Ставки армия была расформирована. 
А.И. Лизюков вновь принял командование 2-м танковым корпусом. 

Хотя А.И. Лизюков сделал все от него зависящее, он глубоко 
переживал военную неудачу своей армии. Лично знавший и высоко 
ценивший Лизюкова военкор А.Ю. Кривицкий в их последнюю 
встречу, состоявшуюся незадолго до гибели генерала, сам был 
взволнован и даже потрясен его состоянием. Александр Ильич, 
опытнейший стратег, осознавал все грубые просчеты, допущенные 
командованием при вводе 5-й танковой армии в бой. Он, как мог, 
противостоял неоправданным, с его точки зрения, действиям, но, 
по словам Кривицкого, ощущал себя человеком «со связанными 
руками, да и в руках этих, кроме танков, ничего не было: ни авиа-
ции, ни артиллерии». Высшее военное начальство проигнорирова-
ло доводы командарма и обвинило генерал-майора А.И. Лизюкова 
в трусости, грубо оскорбив его офицерскую честь 19. 

Генерал-майор А.И. Лизюков, командующий 2-м ТК, погиб в 
ходе июльского наступления (21 - 25 июля 1942 г.) оперативной 
группы войск левого крыла Брянского фронта (в рамках проведе-
ния Воронежско-Ворошиловоградской оборонительной операции 
советских войск). 

Подробности гибели командарма генерал-майора А.И. Лизю-
кова стали известны лишь спустя многие десятилетия. 
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Герой Советского Союза генерал- майор А.И. Лизюков (1942 г.) 

Комкор А.И. Лизюков. Крайний слева - друг А.И. Лизюкова армейский комиссар 
Г. Л Туманян (1942 г.) 
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А.И Лизюков вместе с женой Анастасией Кузьминичной. Москва 1942 г. 

А.И. Лизюков со знаменем во время принятия бойцами клятвы (1942 г.) 
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Приказ по 5-й танковой армии от 18 июля 1942 г., 
подписанный А.И Лизюковым 
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Боец Красной Армии доброволец Юрий Лизюков (1942 г.) 

А.И Лизюков и его сын Юрий (второй слева) во время боев в с. Большая Верейка 
Справа от командарма - начальник автобронетанкового управления Красной 
Армии Я.Н.Федоренко. Возможно, это последняя фотография А.И. Лизюкова 

(июль 1942 г.) 
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ПОСЛЕДНЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА 

Чтобы разобраться в причинах гибели командарма, безуслов-
но, необходимо рассмотреть весь ход операции. И в первую оче-
редь события в эпицентре боевых действий опергруппы генерала 
Н.Е. Чибисова, там, где прорывали оборону врага танкисты 2-го и 
1-го танковых корпусов с 21 по 25 июля 1942 г. Здесь неоценимы-
ми оказались сведения, почерпнутые из архивов Министерства обо-
роны, где хранятся документы этих воинских формирований. Бое-
вые приказы и донесения, оперативные, разведывательные сводки, 
карты и другие документы 1-го и 2-го ТК позволили воспроизве-
сти события, происходившие в радиусе 5 - 10 км от заданного цен-
тра поиска - высоты 188.5 западнее рощи у села Лебяжье. Именно в 
одной из точек этого периметра и погиб в бою командарм А.И. Ли-
зюков. Но прежде чем изложить материалы исследования, стоит 
подробнее ознакомиться с предысторией наступления опергруппы 
Н.Е. Чибисова, его особенностями в подготовке и проведении. Тем 
более, что это наступление стало последним в жизни Героя Совет-
ского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова. 

С 12 июля 1942 г. войска 60-й армии Воронежского фронта 
вели затяжные бои с соединениями врага в районе Воронежа. Но 
нанести поражение противнику им так и не удалось. Более того, 
над нашими войсками, пытавшимися освободить город, нависла 
реальная угроза. Противник мог попытаться форсировать р. Дон на 
севере от Воронежа и затем выйти к реке Воронеж. В итоге 60-я 
армия оказывалась в окружении. 

Последствия такого развития событий могли быть самыми 
непредсказуемыми для оперативной обстановки на Воронежском 
и Брянском фронтах. Осознавая эту опасность, Ставка отдала 
приказ командованию этих фронтов - 18 июля частью сил про-
вести совместную наступательную операцию в районе Воронежа 
с целью уничтожения действовавших там соединений врага и ос-
вобождения города. От Брянского фронта в этой операции участ-
вовала оперативная группа генерал-лейтенанта Н.Е. Чибисова, 
наносившая удар вдоль правого берега р.Дон на Семилуки (8 ки-
лометров западнее Воронежа), от Воронежского фронта - войска 
60-й армии, наступавшие из района Подгорное в обход Воронежа 
с запада20. 
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К.К. Рокоссовский Н Е. Чибисов 

Командующий Брянским фронтом К.К. Рокоссовский, специ-
ально создавший для выполнения поставленной задачи опергруппу 
под командованием Н.Е. Чибисова, включил в ее состав пять стрел-
ковых дивизий, стрелковую бригаду, три танковых корпуса, две от-
дельные танковые бригады и другие части. Действовать войскам 
опергруппы предстояло на малолесистой, открытой, овражистой ме-
стности. Усложняла боевые действия и река Сухая Верейка, кото-
рую надо было форсировать под вражеским огнем нашим танкам и 
пехоте. Подходы к реке в большей ее части были заболочены Но как 
впоследствии выяснилось, это было еще полбеды. Дело в том, что к 
тому времени Абвер согласно ранее разработанному плану опера-
ции «Фламинго» внедрил в политический отдел ГКО своего развед-
чика. Уже 14 июля им была передана немецкой стороне информация 
о готовящемся наступлении севернее Воронежа. В донесении агент 
особо отметил, что командование русских бросит в прорыв большое 
количество танков, под прикрытием авиации"1. Таким образом, раз-
работанный Ставкой удар не стал «сюрпризом» для немцев. Начало 
наступательной операции наших войск было перенесено с 18 на 21 
июля. Причиной тому- необходимость перегруппировки воинских 
соединений, дополнительная проработка в штабах корпусов, диви-
зий, бригад всех деталей наступления. Оперативная группа Н.Е. Чи-
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бисова в ночь на 18 июля сменила части 5-й танковой армии (к тому 
времени уже расформированной) и стала готовиться к операции. 
Разведка установила, что здесь перед войсками оборонялись 82-я, 
377-я, 387-я немецкие пехотные дивизии. Кроме того, на этот уча-
сток фронта с 13 по 14 июля была переброшена из Франции свежая 
340-я немецкая пд22. Участок обороны противника проходил по ли-
нии сел Козинка, Озерки, Ивановка, Спасское (Барково), Большая 
Верейка. А вот изрядно потрепанные 9-я и 11 -я танковые дивизии 
врага, действовавшие ранее на этом направлении, были отведены 
немецким командованием вглубь обороны23. 

Наступление опергруппы Н.Е. Чибисова планировалось начать 
с рубежа сел Лебяжье, Каверье, Ольховатка. Письменный приказ о 
его начале поступил в штабы только к вечеру 20 июля 1942 г. По 
времени на организационную работу - подготовку к боевой опера-
ции, уточнение вопросов взаимодействия штабов корпуса, бригад, 
батальонов и рот - оставалась только ночь. По плану операции пер-
вой в атаку шла пехота. Время сигнала к атаке - 21 июля на рассвете 
- в 4 часа 30 минут. Танкисты вступали в бой отдельным распоря-
жением командиров бригад. Наступающих поддерживали артилле-
рийским огнем стрелковые дивизии. 2-й танковый корпус А.И. Ли-
зюкова вступал в бой, после того как 167-я стрелковая дивизия за-
нимала район села Малая Верейка. 

Танковым бригадам корпуса была определена полоса прорыва 
- лес западнее высоты 188.5. (исключая Большую Верейку). Первы-
ми (первый эшелон) в атаку шли танки 26-й тбр полковника 
Д М. Бурдова, за ними развивали успех танкисты 148-й тбр подпол-
ковника В.К. Бородавкина (второй эшелон). После прорыва участка 
обороны 387-й немецкой пд танки и мотострелки 2-го ТК должны 
были уничтожить противника в районе сел Чуриково, Каверье, 
Скляево -3-е, а затем овладеть районом села Медвежье. 27-й тбр 
майора П.Ф. Лучникова, при поддержке 2-й мсбр корпуса приказы-
валось с боем захватить Большую Верейку и занять оборону на ок-
раине села. В дальнейшем А.И. Лизюков планировал 27-ю тбр оста-
вить в качестве своего резерва. Справа от соединений А.И. Лизюко-
ва наступал 1-й танковый корпус генерала М.Е. Катукова. С ним 
взаимодействовала авиация и 4-я истребительная бригада ГТГО. 
Планировалось, что 1-й ТК переходит в атаку лишь после того, как 
340-я и 193-я сд, займут рубеж сел Хрущево, Павловка, Лебяжье, 
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захватят переправы через реку Сухая Верейка. Определялась полоса 
прорыва 1-му ТК -2,5 км восточнее села Гремячье (исключая с. 
Гремячье). Далее по замыслу операции корпус М.Е. Катукова по-
давлял и громил резервы, штабы и артиллерию противника в районе 
сел Гремячье, Руда, Сомово. Затем с боем продвигался в обход Зем-
лянска - с северо-востока в направлении села Кондрашевка24. 

Ранним утром 21 июля пехота 167-й, 193-й, 284-й и 340-й 
стрелковых дивизий при поддержке артиллерии пошла в атаку на по-
зиции врага25. Немцы оказали яростное сопротивление, открыв 
шквальный огонь из пушек, минометов и пулеметов, используя для 
стрельбы доты и дзоты, не подавленные нашей артиллерией. Наступ-
ление поддержали танки 1-го и 2-го ТК. Пытаясь остановить ата-
кующих, немцы использовали шестиствольные реактивные миноме-
ты «Nebelwerfer». Из района села Спасское из них был произведен 
залп по наступавшим танкам и пехоте. Но и это не помогло против-
нику26. К полудню войска неприятеля, неся большие потери в живой 
силе и технике, стали откатываться в южном и юго-западном направ-
лении. Бойцы 167-й сд, поддерживаемые артиллерией и танками, по-
сле упорного боя с врагом к полудню 21 июля взяли с. Малая Верей-
ка и вышли к высоте 188.5. Теперь 26-я и 148-я танковые бригады 
Лизюкова смогли двинуться к переправе через реку Сухая Верейка. 
Но как оказалось, берега реки немцы превратили в сплошное минное 
поле. За дело взялись саперы. Расчистив подходы к реке, они, пока не 
опомнился враг, принялись восстанавливать переправу. Ближе к ве-
черу батальоны 26-й и 148-й танковых бригад двинулись через мос-
тки на правый берег реки. Спустя некоторое время, выйдя на рубеж 
атаки, часть из них устремилась в направлении высоты 188.5 в про-
рыв. Две другие бригады корпуса А.И. Лизюкова - 27-я танковая и 2-
я мотострелковая - пошли в атаку на немецкие позиции в Большой 
Верейке. Ломая сопротивление хорошо подготовившегося к обороне 
противника, бригады уверенно продвигались вперед. Но здесь случи-
лась заминка. Переправы через реку в Большой Верейке оказались 
заминированы. Саперам 27-й тбр пришлось под огнем противника 
заниматься расчисткой проходов для техники и людей. Не потеряв ни 
одного человека, они обезвредили 80 противотанковых и противопе-
хотных вражеских мин. К вечеру 21 июля после ожесточенного боя 
батальоны 27-й танковой и 2-й мотострелковой бригад овладели 
Большой Верейкой, понеся незначительные потери27. 
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На правом фланге от корпуса А.И. Лизюкова пехота 193-й сд 
при поддержке двух танковых батальонов 1 -й гвардейской танковой 
бригады, сбив с позиций противника, вышла на рубеж реки Сухая 
Верейка. Затем в 16.00 в атаку на врага пошла рота танков. Огнем 
пушек, пулеметов и гусеницами боевых машин танкисты уничто-
жили неприятеля в районе высоты 181,8 и леса западнее ее. Главные 
силы бригады вели бой за с. Лебяжье. Схватка за село продолжалась 
до полуночи. Противник - 695-й пехотный полк 340-й пд, 540-й пе-
хотный полк 387-й пд - оказывал упорное сопротивление бригадам 
М.Е. Катукова. Но вскоре пехота и техника врага, не выдержав на-
пора наступавших, стала отступать из района с. Лебяжье и с. Малая 
Верейка в южном и юго-западном направлениях. Батальоны 49-й 
тбр к 8 часам вечера вышли к переправе через реку Сухая Верейка. 
Здесь танкистам пришлось на время заглушить моторы боевых ма-
шин. По единственной наведенной переправе через неширокую, но 
с крутыми берегами речку еще двигались части 2-го ТК. Танкистам 
бригады ничего не оставалось, как строить переправы в другом мес-
те. В течение ночи с 21 на 22 июля саперы 49-й тбр самоотверженно 
занимались разминированием и восстановлением переправ в районе 
своего участка наступления - села Малая Верейка. Ими было обез-
врежено около 100 мин. Только к 10.30 22 июля бригада переправи-
лась на южный берег реки и пошла в направлении высоты 188.5, где 
недавно ушли в прорыв танковые батальоны 2-го ТК. Но к тому 
времени боевая обстановка в районе высоты изменилась. Вышедшая 
к высоте по оврагам через рощу немецкая пехота быстро заняла 
боевые позиции. 

1-й ТК потерял за первый день боев подбитыми и сгорев-
шими два танка КВ-1, пять Т- 34 и Т-60. С поля боя удалось эва-
куировать два подбитых КВ-1 и один Т-60. Оказывая поддержку 
подразделениям 340-й сд в бою с врагом за высоту 213.8 и север-
ную окраину с. Хрущево, батальон танков KB 89-й тбр с подраз-
делениями 340-й сд уничтожил до двух рот солдат и офицеров 
противника, 3 танка, 17 пушек, 2 миномета, 16 пулеметов с бое-
припасами, был взят в плен 61 немецкий солдат28. 

Танки генерала А.И. Лизюкова, выйдя на оперативный про-
стор, устремились вперед. Немцы были ошеломлены стремитель-
ной атакой его танковых бригад. Опыт, тактическая выучка гене-
рала не подвели его и теперь. Заранее определив слабые стороны 
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обороны противника, А.И. Лизюков, этот без преувеличения ге-
ний танковых сражений, выбрал единственно правильное реше-
ние. А именно - прорывать оборону противника быстротечными 
танковыми атаками на больших скоростях. И действительно, бри-
гады, проломив оборону 387-й немецкой пд, продолжили разви-
вать успех прорыва. Вот что вспоминал о тех событиях началь-
ник разведки 2-го ТК Ивановский: «В результате напористых 
действий, эффективных атак, предпринятых одна за другой, две 
наши бригады вырвались далеко вперед. Их соседи по фронту -
слева танковая, справа мотострелковая бригады продвинуться не 
смогли»29. 

В течение ночи и утра 22 июля 1942 г. саперы 1-й гв. тбр 
производили разминирование берегов р. Сухая Верейка в районе 
сел Лебяжье и Малая Верейка, после чего приступили к построй-
ке переправ '. Участник тех событий П.М. Демидов, командир 
2-й батареи 76 мм орудий отдельного 461-го артиллерийского 
пушечного дивизиона, позднее вспоминал, в каких условиях при-
ходилось преодолевать танкистам и пехоте водную преграду: «На 
переправе наши части потеряли много людей и техники. Немец-
кие самолеты постоянно висели в воздухе, они заходили тройка-
ми и пятерками, сбрасывая бомбы на наши позиции. В ходе боя 
зенитчики сбили «Хейнкель-111», второй самолет повредили, и 
он, пустив длинный шлейф дыма, ушел на свою территорию» 31. 
Уже во второй половине дня гвардейцы продолжили наступле-
ние. Первым в атаку устремился 2-й танковый батальон с десан-
том на броне, за ним батальон мотострелков. Следом втянулся в 
бой 1-й танковой батальон. Удар наносился в южном направле-
нии на рощу с отметкой «МЕЛ». Наступавших встретил огонь 
двух немецких артиллерийских батарей. Это был тяжелый бой. 
Наши танкисты попали на минное поле, где подорвались шесть 
танков Т-34. Еще шесть Т-34 были подбиты огнем немецких ору-
дий. Танки бригады усилили огонь прямой наводкой из пушек и 
пулеметов по артиллерии врага. Немецкую пехоту танкисты на-
крывали смертоносной шрапнелью. Мотострелки, прижимаясь к 
земле, медленно, но упорно продвигались вперед, ведя прицель-
ный огонь по огневым точкам врага. Немцы отчаянно сопротив-
лялись. Наши части поддержала артиллерия, ударив по позициям 
врага из села Лебяжье. Не выдержав напора, противник дрогнул. 
К восьми часам вечера его сопротивление было сломлено. Танки 
бригады и мотострелки вышли на опушку рощи (3 км южнее с. 
Лебяжье) и двинулись к с. Сомово32. 
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Неожиданной преградой для 49-й тбр, действовавшей справа 
от 1-й гвардейской, стала высота 188.5. Здесь после прорыва танко-
вых бригад 2-го ТК неприятель явно не терял времени. Как только 
первые Т-34 и юркие Т-60 с десантом на броне вышли на высоту 
188.5, на них неожиданно обрушился плотный артиллерийский и 
ружейно-пулеметный огонь. Противник не собирался уступать эту 
полосу рощи у высоты 49-й танковой бригаде. Сломить его сопро-
тивление танкистам удалось только к 20.00, после чего главные си-
лы бригады вышли в район большой дороги (1,5 км южнее высоты 
188.5). Теперь этот участок дороги, идущей из Большой Верейки на 
Землянск до развилки, что южнее опушки рощи, контролировали 
подразделения бригады. С этого рубежа танковые батальоны 49-й 
тбр продолжили наступление на запад. 

Но в тылу еще оставались яростно сопротивлявшиеся остат-
ки вражеской пехоты. Большая группа немецких автоматчиков и 
пулеметчиков оказалась окруженной нашими частями в районе 
леса западнее высоты 188.5. Командир 49-й тбр полковник 
Д.Х. Черниенко решил, что для их уничтожения достаточно од-
ного батальона мотострелков. Получив приказ от комбрига, ко-
мандир батальона приступил к ликвидации «окруженцев». Тем 
временем неприятель обрушил на подразделения 49-й тбр свою 
авиацию. В воздухе появились штурмовики и бомбардировщики. 
Во время бомбежки был тяжело ранен комбриг Д.Х. Черниенко. 
Вражеская пехота, окруженная в лесу, получив поддержку с воз-
духа, усилила огонь по наступавшим мотострелкам. Явная недо-
оценка окруженных сил противника обернулась досадным пре-
пятствием в темпах продвижения бригады. К разгрому врага бы-
ла привлечена часть сил 1-й мотострелковой бригады, двигав-
шейся за танками во втором эшелоне. Остальной состав мото-
стрелков продолжал наступать вслед за танками 49-й тбр. Бой в 
районе высоты то затихал, то разгорался с новой силой. Вот что 
было записано о схватке с врагом в оперсводке №021: « К 20.00 
22.07.42 г...частью сил (мотострелковой бригадой - авт.) ведется 
бой в лесу северо-западнее отметки 188.5 за уничтожение окру-
женного противника вместе с 49-й танковой бригадой (мото-
стрелковым батальоном - авт.)». Немцы старались во что бы то 
ни стало удержать за собой позиции в роще.Это давало им в 
дальнейшем возможность контролировать дороги на Землянск, 
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Большую Верейку, Лебяжье. Подразделениям 1-й мсбр удалось 
рассечь окруженную группировку врага. После чего они совме-
стно с мотострелковым батальоном 49-й тбр приступили к лик-
видации очагов сопротивления немецкой пехоты. Бой стих с на-
ступлением темноты 33 

В то время когда корпус М.Е. Катукова пробивал оборону 
врага в направлении сел Гремячье и Сомово, бригады 2-го ТК изго-
товились к удару в направлении на с. Медвежье. В ночь на 23 июля 
была предпринята еще одна танковая атака. 89-му танковому ба-
тальону 148-й тбр удалось пробиться через огневой коридор не-
мецкой артиллерии в районе Русско-Гвоздевских высот. До с. 
Медвежье оставалось не более 2 км. Но опомнившийся против-
ник начал предпринимать попытки отрезать 89-й тб от основных 
сил бригады. А.И. Лизюков хорошо понимал, чем грозит здесь 
сложившаяся ситуация - это окружение и разгром танковых ба-
тальонов. На НП связисты постоянно связывались с бригадами, 
уточняя обстановку. Командующий лично отдавал приказы, тре-
бовал докладывать о любых изменениях на направлении атак. У 
А.И. Лизюкова еще была надежда на успех соседей, наступавших 
на левом и правом фланге от корпуса. Но события, несмотря на 
первоначальный успех, развивались не в лучшую сторону. В тот 
же день — 22 июля немецкое командование, обеспокоенное ак-
тивными действиями на участке фронта соединений опергруппы 
Н.Е. Чибисова, принимает контрмеры. Противник начал вводить 
в стык своих, 340-й и 387-й пд, свежие силы - снятую из-под 
Курска 385-ю пд. Первый тревожный сигнал о реакции неприяте-
ля на наступление прозвучал в донесении разведки 1-го ТК от 
22 июля. В 2 км к востоку от села Новая Павловка в роще развед-
чики заметили 40 танков противника. Часть из них прошла через се-
ло Спасское на Ильиновку. Уже со следующего дня - 23 июля нем-
цы стали активно прощупывать правый фланг войск опергруппы. 
С 10.00 утра вражеские автоматчики просочились за боевые по-
рядки 340-й стрелковой дивизии, обстреляли рощу восточнее вы-
соты 213.8, где находились наши части. К 14.00 дня противник 
занял высоту, подтянул туда артиллерию и минометы и повел 
огонь по боевым порядкам наших войск в направлении сел Хру-
щево, Ломово и Лебяжье. Полковник Кравченко, начальник шта-
ба 1-го танкового корпуса, ознакомившись 23 июля с донесением 
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разведки за прошедшие сутки, пришел к следующему выводу, ко-
торый занес в текст разведсводки: «Заслуживает внимания узел 
сопротивления в Новой Павловке и роще, что восточнее, в 2 км 
от Новой Павловки, откуда не исключена возможность активных 
действий противника во фланг и тыл частей корпуса». Опасения 
полковника Кравченко удара немцев именно с этого направления, 
как оказалось впоследствии, были абсолютно обоснованны. Но 
тогда, 23 июля, командование опергруппы еще надеялось достиг-
нуть успеха в наступлении 34. 

Генерал А.И. Лизюков к утру 23 июля получил тревожные 
сведения из бригад, прорвавшихся в направлении с. Медвежье. 
Вот что вспоминал впоследствии о сложившейся ситуации с брига-
дами, ушедшими в прорыв, начальник разведки 2-го ТК майор Ива-
новский: « Гитлеровцы этим не замедлили воспользоваться и уси-
лиями с обоих флангов стали «затягивать» широкий разрыв, образо-
вавшийся между флангами соединений. Обходными путями и пря-
мыми бросками сюда проникали фашистские подразделения и на-
скоро закреплялись. Наши машины и пешие группы пока что ходи-
ли по проходу туда и обратно, без стычек с противником, но было 
ясно, что гитлеровцы попытаются закрыть проход накрепко, а это 
уже будет для двух наших бригад не чем иным, как окружением. Не 
столь плотным и опасным, правда, разорвать его таранным ударом 
можно в любую минуту, но все же...» 5. Дополняют события тех 
дней архивные документы 1-го и 2-го ТК, в которых есть сведения о 
том, как разворачивались боевые действия 23 июля 1942 года в рай-
оне гибели командарма. 

К утру 23 июля 1-я гвардейская танковая бригада 1-го ТК про-
должала с трудом пробивать оборону врага в направлении сел Со-
мово и Гремячье. Эти опорные пункты были хорошо подготовлены 
противником к обороне. В Гремячьем находился батальон пехоты с 
группой автоматчиков 542-го пп 387-й немецкой пд. Их прикрывал 
дивизион артиллерии. В качестве дотов противник использовал два 
вкопанных в землю танка. На северо-восточной окраине с. Гремячье 
были установлены 4 станковых пулемета. С юго-востока села в ук-
рытии притаилась минометная батарея, на западной окраине - две 
150 мм гаубицы. В роще северо-западней с. Большая Трещевка рас-
положилась батарея 150 мм гаубиц. В другом опорном пункте про-
тивника, с. Сомово, на южной окраине действовал шестиствольный 
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«кочующий» миномет. К 7. 00 утра 23 июля 1-й танковый батальон 
1-й гв. тбр находился на расстоянии 2,5 км к северо-востоку от села 
Сомово. Помощь огнем оказала наступающим частям батарея ПТО, 
передвигавшаяся вслед за 2-м танковым батальоном. Когда танки 
остановились для дозаправки горючим, батарея ПТО поддержала 
атаку 1-го батальона. Осложняла боевые действия бригад и авиация 
противника. В течение дня их самолеты производили разведыва-
тельные полеты и бомбили боевые порядки наших войск1 

Утром 23 июля по приказу командующего 2-го ТК 26-я и 
27-я тбр начали выдвигаться в направлении полосы прорыва на 
с. Медвежье. Но авиация врага, заметив выходящие на опера-
тивный простор танковые батальоны, подвергла их бомбарди-
ровке. Вдобавок со стороны с. Большая Трещевка открыла 
огонь батарея 150 мм гаубиц противника. До развилки трех 
дорог, одна из которых шла на с. Медвежье, танки так и не 
дошли. Им пришлось повернуть в спасительные заросли рощи 
у высоты 188.5. В тот же день в с. Большая Трещевка против-
ник накапливал для контратаки танки и пехоту. Удар готовил-
ся во фланг наступающим соединениям 1-го ТК. Выигрывая 
время для подготовки контратаки, враг из рощи северо-
западнее Большой Трещевки активно обстреливал 150 мм гау-
бицами и минометами наши боевые части3 . Примерно в эти же 
часы тревожная ситуация сложилась на НП 2-го ТК. А проис-
ходило там, со слов очевидца и участника тех событий майора 
Ивановского, следующее: «Зазвонил телефон прямой связи. 

- Товарищ генерал, - доложил связист, - на проводе коман-
дующий. А.И. Лизюков подошел к аппарату, взял трубку - все это 
неторопливо и спокойно. Штабники, находившиеся здесь же, разом 
притихли, кое-кто даже дыхание затаил. Нам было известно, что 
фронтом с недавнего времени командует генерал-полковник 
К.К. Рокоссовский, в то время уже видный советский военачальник. 

По всему тому, что говорил А. И. Лизюков, то с официальной 
четкостью, то с доверительной теплотой, можно было представить и 
содержание диалога и догадаться, что оба его участника - давние това-
рищи, возможно, близкие друзья,- Докладываю о положении вырвав-
шихся вперед бригад, товарищ командующий... - говорил вначале 
А.И. Лизюков. После нескольких вопросов и ответов уже так:- Все от 
меня зависящее сделаю, Константин Константинович. Я же понимаю. 
Спасибо за совет. А перед тем, как положить трубку, опять: 
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- Товарищ командующий фронтом, все будет выполнено! 
После разговора А. И. Лизюков присел в сторонке, задумался. 

Встал с выражением решимости на лице, приказал связать его по 
радио с командиром 26-й бригады. Слушая доклад, комкор все 
больше мрачнел. 

- Что ты петляешь, Бурдов! - зашумел он, раздраженный чем-
то. -Я догадываюсь... Я знаю, что у вас там происходит. Вот приеду 
сейчас, сам посмотрю и разберусь... Ивановский, остаетесь здесь, -
приказал генерал мне. - Следите за обстановкой и держите связь. 
Скоро на НП прибудет начальник штаба. 

- Есть, товарищ генерал. 
А. И. Лизюков сел в танк, и машина на большой скорости по-

шла вперед. 
Решил побывать на месте и полковой комиссар корпуса 

Л.И. Ассоров, тоже на танке КВ. Смотрел я вслед двум удалявшим-
ся мощным машинам и почему-то ощущал на душе необъяснимую 
тревогу. Наши разведчики видели, как оба танка, двигавшиеся рас-
средоточенно, вошли в разрыв, теперь уже контролируемый про-
тивником»38. 

Как же разворачивались события дальше? Майор Ивановский, 
находившийся на НП 2-го ТК, вспоминал: «С танком генерала пе-
риодически поддерживалась радиосвязь. Но вдруг она пропала. На 
долгие и настойчивые запросы наших радистов - ни слова»39. Что 
же могло случиться с А.И. Лизюковым? Ответ на этот вопрос можно 
найти в скупых строчках архивных документов, в воспоминаниях 
очевидцев тех событий. В том районе, где погиб генерал-майор А.И. 
Лизюков, сложилась крайне сложная боевая обстановка. В полосе 
прорыва бригад 2-го ТК в направлении с. Медвежье уже не было 
свободного прохода. Этот коридор простреливался вражеской ар-
тиллерией и подвергался воздушным налетам авиации противника. 
В то же самое время 1-й ТК генерала Катукова продолжал медлен-
но, но все же продвигаться на запад. В оперативной сводке 1-го ТК 
за 23 июля 1942 г. можно прочесть об этом следующие строчки :«1-я 
гв. тбр в течение ночи и дня 23 июля 1942 г. совместно с 1-й мсбр и 
49-й тбр продолжает вести бои за Сомово, уничтожая минометы, ар-
тиллерию и живую силу противника в роще юго-западнее Большая 
Трещевка». Основная часть 49-й тбр вместе с мотострелками пыта-
лась разгромить врага в районе с. Гремячье и высоты 210.9. Резерв 
командующего, 89-я тбр, в первой половине дня получила приказ 
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выдвигаться из Ломова в направлении большой рощи юго-
восточнее с. Лебяжье. Бригада должна была атаковать опорные 
пункты врага в селах Ерофеевка и Большая Трещевка. Но не в лоб, а 
в обход с юга- запада4". Такова была боевая обстановка на маршруте 
движения танков командарма А.И. Лизюкова и полкового комиссара 
Н.П. Ассорова. К тому времени они вышли к развилке трех дорог у 
южной опушки большой рощи. Дорога на Медвежье была под огнем 
артиллерии противника. Его авиация кружила в воздухе. Из рощи 
северо-западней Большой Трещевки били залпы немецкой батареи -
четыре 150 мм гаубицы. Их расчеты как заведенные с 10.00 в тече-
ние двух часов вели бесперебойную стрельбу по нашим тапкам и 
пехоте. А со стороны сел Сомово и Гремячье доносились отзвуки 
боя. На фоне синего летнего неба виднелись черные столбы дыма -
это горели танки. Командарм не мог не заметить, что со стороны с. 
Медвежье, куда и должны были идти в атаку 26-я и 27-я тбр, нет и 
признаков боя. По какой-то причине А.И. Лизюков так и не вос-
пользовался рацией, чтобы связаться с бригадами. Или не мог из-за 
ее поломки. Его KB прошел мимо южной опушки рощи, днем ранее 
очищенной от врага подразделениями 49-й тбр. Но командарм не 
обнаружил за рощей своих бригад. Идущий за ним КВ-1 148-й тбр с 
полковым комиссаром Н.П. Ассоровым почему-то отклонился от 
курса - он повернул в сторону дороги на Медвежье. Что заставило 
его это сделать - неизвестно, может быть, личная инициатива, а мо-
жет - вынужденный маневр, чтобы уйти от пикирующих сверху 
юнкерсов-87... Теперь этого уже не узнать. Танк Н.П. Ассорова был 
подбит. Комиссар и экипаж погибли. Стальной могилой КВ-1 за-
стыл на нейтральном поле. Лишь через сутки в ночь на 24 июля к 
танку с телами погибших вышли случайно на входе поиска развед-
чики 89-й тбр 1 -го ТК. Они и опознали мертвого офицера на броне -
Н.П. Ассорова. 

А танк командующего в тот роковой день - 23 июля вышел на 
участок атаки 2-го тб 1-го ТК. Почему он, Герой Советского Союза 
генерал-майор А.И. Лизюков, не переждал атаку бригад Катукова, а 
решил поддержать ее - об этом можно только догадываться. Воз-
можно, это решение было продиктовано необходимостью уничто-
жить неумолкающую батарею немецких гаубиц, способных пора-
зить танки бригад в полосе прорыва. Такое вполне вероятно. Снаря-
ды этих орудий могли поражать цель на расстоянии до 18 км. А на 
дальности прямого выстрела, до 1,5 км, кумулятивным снарядом 
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способны были с первого попадания поджечь как средние танки 
Т-34, так и тяжелые КВ. К сожалению, невозможно точно устано-
вить время, когда танк А.И. Лизюкова пошел в бой. В воспоминани-
ях Катукова на это указаний нет. Однако в документах архива 1-го 
ТК есть отдельное боевое распоряжение № 040 командующего кор-
пусом, в котором он настойчиво требовал ускорить продвижение 
бригад. В очередной атаке и принял участие танк KB генерал-
майора А.И. Лизюкова. Возможно, смертельные выстрелы враже-
ских орудий из рощи северо-западней Трещевки остановили KB в 
разгар танковой атаки, которую ярко описал Катуков. Из архивных 
документов известно, что к 11.40. 23 июля 1942 г. танки 1-й гвтб, 
сбив немцев с позиций, вышли к отметке 228.8 и продолжили 
штурмовать высоту 228.5. Этот бой был тяжелым. Немцы буквально 
цеплялись за каждый окоп и, отбивая удар наших танков и пехоты, 
одновременно собирали силы для контрудара. К 20.00 с упорными 
боями бригада вышла на северо-восточную окраину с. Сомово, 
уничтожив вражескую минометную батарею и до 100 солдат и офи-
церов противника. В наступлении гвардейцы потеряли 4 танка Т-34, 
сожженные огнем немецкой артиллерии. Авиация врага разбомбила 
2 автомашины ГАЗ АА41. 

Уничтоженный расчет германского шестиствольного 
миномета «Nebelwerfer» 

Передышка после боя у танкистов и мотострелков была не-
долгой. Надо было вытащить с вражеской территории подбитый KB 
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с телом погибшего А.И. Лизкжова. Вскоре боевые действия разго-
релись с новой силой. Неожиданно со стороны Большой Трещевки 
во фланг бригады устремились, стреляя из пушек, до 20 танков про-
тивника. Завязался танковый бой. Немецкие танкисты, получив же-
сткий отпор, вынуждены были отойти назад. Правее гвардейцев ус-
пешно била врага 49-я тбр. Ее танки и пехота уничтожили 13 орудий 
противника и не меньше ста вражеских солдат. К 20.00 бригада вы-
шла к высоте 210.9, уничтожив за день боя 13 орудий и свыше 100 
солдат и офицеров противника. Не обошлось без потерь. В бою был 
подбит Т-34. Подорвался на мине легкий танк Т-60 и еще один, по-
дожженный немецким снарядом, сгорел на хлебном поле. Шестеро 
человек погибло, 20 ранено42. 
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Боевая задача 2-го ТК на 21.07.1942 г. (ЦАМО РФ. 8 гв ТК. On. 1. Д.8. Карта 1) 
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Командир 148-й тбр 2-го ТК подполковник В.К. Бородавкин 
(с 16.07.1942 по 01.01.1943) 

Командир 49-й тбр 1-го ТК полковник Д.Х. Черниенко 
(с 10.04.1942 по 30.07.1942) 
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ИСТИНА БЫЛА РЯДОМ 

Как показал рассмотренный ранее краткий историографиче-
ский обзор изданий, посвященных судьбе Героя Советского Союза 
генерал-майора А.И. Лизюкова, их авторы единодушно признают 
факт его захоронения в расположении наших войск в июле 1942 г. 
Существенные расхождения есть в определении точного места за-
хоронения. И это не случайно. Достоверно рассказать о том, как по-
гиб Лизюков, могли только члены экипажа тяжелого танка КВ-1, 
расстрелянного огнем немецких орудий. Как разворачивались собы-
тия дальше, а именно: как был захоронен А.И. Лизюков, - об этом 
знали лишь участники скорбной процессии, перевозившей погиб-
ших - генерала и рядовых - к месту погребения. Но так сложилось, 
что единственный выживший из всего экипажа танка механик-
водитель С. Мамаев не смог лично доложить командованию корпу-
са о случившейся трагедии. Приходится признать, что хотя о по-
следних часах жизни командарма нам известно со слов раненого 
механика-водителя, но это в пересказе вторых лиц. Попытки же ус-
тановить обстоятельства гибели и место захоронения генерала, 
предпринятые по поручению штаба Брянского фронта замкомом 
войск по АБТВ полковником Сухоручкиным, не дали определенно-
го результата. В докладе об итогах расследования, представленном 
Сухоручкиным 2 августа 1942 г., прозвучал удручающий вывод: « 
Генерал-майор Лизюков после выхода 27-й тбр. в 9 утра 23 июля из 
села Большая Верейка на танке «КВ» пошел за ней, и больше его 
никто не видел. Предполагаю, что когда 27-я тбр повернула в рощу 
у выс. 188.5, генерал-майор А.И. Лизюков прошел на своем танке 
дальше на юг». В докладе упоминалось имя танкиста Мамаева Сер-
гея, покинувшего по приказу Лизюкова подбитую машину и видев-
шего, как погиб в танке генерал после начала эвакуации экипажа. Но 
все эти сведения полковник Сухоручкин, увы, записал уже со слов 
военфельдшера 26-й тбр Муссорова, оказывавшего первую помощь 
Мамаев)4 ' Правда, непонятно, почему же полковник не использо-
вал своих полномочий для розыска такого важного свидетеля, как 
Мамаев. И это кажется весьма странным. 

Александр Ильич Лизюков входил в когорту ведущих коман-
диров РККА. И по законам военного времени в случае гибели пол-
ководца такого уровня сослуживцы обязаны были вывести его тело 
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с поля боя в тыл, где в дальнейшем в верхах принималось решение -
как и где захоронить военачальника и т.п. Каким образом развива-
лись события после гибели А.И. Лизюкова, не знали даже лично 
знавшие его подчиненные. После того, как в 2008 году первый ре-
портаж о находке предполагаемого места захоронения Лизюкова 
был показан по одному из центральных телевизионных каналов, от-
кликнулся ветеран Василий Иванович Ольховик, который воевал 
под началом А.И. Лизюкова на Брянском фронте. Он сам вышел на 
связь с журналистами, а потом и с родными Александра Ильича. 
В.И. Ольховик служил радистом на личной радиостанции коман-
дарма, был с ним знаком и вспоминал о Лизюкове. Привожу почти 
дословно рассказ ветерана: «Я служил старшим радиотелеграфи-
стом на радиостанции. Станция монтировалась на легковую амери-
канскую машину «Бантам». Всего нас было четыре человека. На-
чальник радиостанции лейтенант Хатинов, шофер, радист и я. 

После того, как нас прикомандировали к Лизюкову, вызвали 
нас на первое знакомство с генералом. Боевых действий тогда не 
было. Мы стояли в каком-то населенном пункте. Тогда я впервые 
Лизюкова увидел. Вот он выходит навстречу к нам из калитки. Наш 
лейтенант - начальник радиостанции командует: «Смирно!», а гене-
рал в ответ говорит: «Отставить, отставить, ребятишки». Так и ска-
зал: «Мне, мол, ничего такого не надо». С каждым познакомился, 
расспросил, откуда мы, сколько лет, кто родители. Сказал, что те-
перь мы будем вместе работать, и работа будет очень серьезная. 
Связь будем держать со своей армией и ее корпусами, дивизиями, с 
соседними армиями, со штабом фронта, а также с Генеральным 
штабом Красной Армии. Мы обращались к Лизюкову «товарищ ге-
нерал», а он нас называл «сынки». На самом деле нам было по де-
вятнадцать-двадцать лет, а ему уже было лет сорок примерно. Мы 
всегда сопровождали его на передовую, и днем и ночью. Очень 
храбрый был человек. Настоящий герой, он тогда уже и был Героем 
Советского Союза. Помню, что ходил он в синем комбинезоне, и на 
груди у него только была звезда Героя, даже орден Ленина не носил. 
И еще: автомат у него, почему не знаю, был немецкий. 

Мы всюду Лизюкова сопровождали. Вот, положим, он выез-
жает на передовую. На первой машине - сам генерал. Она легковая, 
без тента. С ним едут адъютант, шофер, и еще там были шифро-
вальщик, что шифрует радиограммы, и оперативник. За ними едет 
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наша машина с радиостанцией. Машина с тентом, потому что на ней 
смонтированы передатчик, приемник. И следующая машина - лег-
ковая без тента, в ней сидит охрана, человек 10. Так всегда выезжа-
ли на передовую. 

У меня с собой была полевая сумка, в которой хранились дан-
ные позывных дивизий и корпусов нашей армии, соседних справа и 
слева армий, штаба фронта. В случае чего я должен был эту сумку 
сжечь. Строго было запрещено в микрофон говорить, немцы могли 
запеленговать и уничтожить радиостанцию. Мы никуда никогда не 
имели права отлучиться от радиостанции, она была очень дорогая -

В начале мая месяца 5-я танковая армия была сформирована. 
Бои в то время были очень тяжелые. Немцы еще после поражения 
под Москвой «озверели», как говорят. А тут снова и снова начинали 
наступление. Но потом мы узнали, что это был обманный ход с их 
стороны. Они собирались, как Жуков определил и потом доклады-
вал об этом Сталину, оттянуть на себя наши силы. 

И в июле бои не прекращались. Мы выезжали с товарищем ге-
нералом на передовую. Были с ним и в последний раз. Как обычно 
подъезжает адъютант подполковник (фамилию его уже не вспомню) 
и говорит: «Поехали». У нас все приготовлено. Поехали, как всегда, 
на передовую. Генерал впереди, мы за ним, охрана - за нами. Про-

А.И Лизюков с водителем и адъютантом B.C. Пендаком 

РСБ. 
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ехали километров 7-8 до передовой. Тут немцы «жали» здорово. 
Нам «махнули» остановиться и замаскироваться Дорога была про-
селочная, в чистом поле. Где генерал махнул рукой остановиться -
там и ждем, стоим. Рвем пшеницу в поле и маскируем свою машину. 
А бои шли уже в километрах 2-3 от нас. 

Позже мы узнали от адъютанта, что генерал сел сам в танк и 
уехал на передовую в боях участвовать. Уже немцы рядом, идут 
бои. А мы стоим, не можем без разрешения никуда уехать. Вдруг 
быстро машина к нам подлетела. Рукой махнул адъютант, чтоб за 
ним назад уезжали. Мы видим - а генерала-то нет. Потом мы узна-
ли, что танк его был подбит. И как радисты, мы думали, что перего-
воры генерал вел не шифрованные, а через микрофон. Вот, видимо, 
его танк запеленговали и подбили. 

Потом стало известно, что погиб генерал, и сутки или двое за 
его тело велись бои. Немцы поняли, что это не простой офицер был, 
и если бы они его взяли, то их бы за это крестами наградили. А для 
наших недопустимо было генерала мертвого оставлять, так заведе-
но: солдат солдата на фронте оберегает и хоронит. Как захоронили 
генерала, мне неизвестно. Во время таких жестоких боев, где кого 
предали земле, не узнать»*. 

Шли жестокие бои, в которых нашим войскам приходилось 
отступать. Вражеская пропаганда распространяла о судьбе А.И. Ли-
зюкова невероятные домыслы. Военное начальство решило до поры 
зачислить генерала в «без вести пропавшие». Впоследствии военкор 
Кривицкий сокрушался - после известия о гибели командарма, по 
его словам: «... странная тень упала на имя Лизюкова. Оно нигде не 
упоминалось. Когда я заводил разговор о нем со сведущими воен-
ными, они пожимали плечами и отмалчивались». Из-за отсутствия 
какой-либо подтвержденной информации появилось (а затем с го-
дами обросло неправдоподобными подробностями) множество вер-
сий обстоятельств гибели и местонахождения захоронения генерала 
Лизюкова, вплоть до таких абсурдных, как будто тело погибшего 
генерала было увезено немцами в неизвестном направлении. 

В июле 1942 года с редакционным заданием подготовить статьи 
для «Красной звезды» и «Правды» на Брянском фронте находился 
известный писатель и фронтовой корреспондент Константин Симо-

Интервью с В.И. Ольховиком предоставлено И.Н. Афанасьевым 
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нов. На месте в штабе фронта он от кого-то узнал - А.И. Лизюков (к 
которому Симонов собирался ехать) погиб, причем при «довольно 
страшных обстоятельствах». Вот они - плоды фашистской пропаган-
ды. Через двадцать лет после войны К. Симонов вернется к теме Ли-
зюкова. Найдет в архивах докладную записку в штаб бронетанковых 
сил (о записке речь пойдет позже) и ознакомится с письмом бывшего 
артиллериста, в июле 42-го года командира взвода 835-го стрелково-
го полка 237-й стрелковой дивизии Петра Павловича Лебедева. Вот 
что рассказал Лебедев в письме к писателю о встрече, прояснившей, 
как закончился последний бой командарма Лизюкова: «...на нашу 
огневую набрел раненный в голову танкист. Присев на бруствер око-
па, он, как водится, закурил и рассказал, что на его глазах погиб ко-
мандарм 5-й, и что он видел (или даже сам участвовал в этом), как 
его обгорелый труп извлекали из сожженного танка. Сейчас я боюсь 
еще что-нибудь добавить, не помню. Названа была и фамилия ко-
мандарма - генерал Лизюков. Фамилия эта тогда была мне незнако-
ма, мало о чем говорила, и я бы, наверное, вообще накрепко забыл об 
этой встрече, но был в моем расчете красноармеец Иван Ильич Пы-
лаев. Он-то и вспомнил, что в сорок первом осенью воевал в дивизии 
Лизюкова, что даже встречался с ним. Раненый танкист ушел, а Пы-
лаев все рассказывал нам, как воевал в 41-м в этой дивизии, и хвалил 
своего бывшего комдива и жалел его теперь. Поэтому-то и запомнил-
ся мне этот случай и снова возник в памяти, когда в конце пятидеся-
тых годов стали говорить о трагической судьбе этого генерала...»44. 

Вспоминал о судьбе генерала и Ивановский, который слу-
жил начальником разведки во 2-м танковом корпусе А.И. Лизю-
кова. Со слов Ивановского, им предпринимались попытки разы-
скать убитого генерала сразу же по горячим следам. Подробности 
он изложил в своей книге «Атаку начинали танкисты», которая 
вышла в свет спустя более 40 лет после описываемых событий. 
Ивановский писал, что сам видел, как два тяжелых KB - Лизюко-
ва и полкового комиссара Ассорова на большой скорости ушли 
вперед. К исходу дня, после того как с танком генерала на протя-
жении нескольких часов было невозможно установить радио-
связь, встревоженный Ивановский отправил на поиск две группы 
пеших разведчиков. Одна разведгруппа вернулась с рассветом, не 
обнаружив ровным счетом ничего. Другая - возвратилась сутки 
спустя. Вот как эти события изложены в книге Ивановского: 
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«Разведчики принесли планшетку с картой и вещевую книжку 
А. И. Лизюкова. Доложили, что обшарили местность метр за мет-
ром - потому и были в поиске так долго, - ничего больше, что могло 
бы хоть как-то прояснить случившееся, не обнаружили. А танк ви-
дели: подбитый, обгоревший, но следов экипажа никаких. Планшет-
ка и вещкнижка, кстати, были найдены далеко от того места, где 
стоял сожженный танк. Выводы по этим сведениям делать было 
трудно. Одна за другой вели поиск еще две группы наших разведчи-
ков. Искали долго, настойчиво, но больше никаких следов не обна-
ружили. В гибели генерала мы больше не сомневались. Много лет 
спустя было подтверждено, что именно вблизи деревни Медвежье 
погиб Герой Советского Союза генерал-майор Александр Ильич 
Лизюков. Нашелся и свидетель, помогший расшифровать этот тра-
гический случай войны. Когда KB был поврежден, генерал А. И. Ли-
зюков вместе с экипажем покинул танк и был убит осколком разо-
рвавшегося вблизи снаряда. Одетого в комбинезон без погон, в сол-
датских сапогах, с обезображенным лицом, его не опознали и похо-
ронили вместе с другими найденными на поле боя солдатами в 
братской могиле»45 . 

Иначе излагает обстоятельства, связанные с гибелью А.И. Ли-
зюкова, маршал бронетанковых войск М:Е.Катуков (в 1942 году ко-
мандующий 1-м танковым корпусом). Гвардейцы М.Е. Катукова 
ближе всех находились к тому участку фронта где погиб генерал. 
1-я бригада его танкового корпуса пошла в атаку одновременно с 
командирским танком Лизюкова. Катуков наблюдал за разворачи-
вающимися событиями со своего КП. О том, что произошло дальше, 
написано в его мемуарах «На острие главного удара»: «Танк, в ко-
тором находился Лизюков, вырвался далеко вперед. Но вдруг он 
словно споткнулся о невидимую преграду и неподвижно замер пря-
мо перед гитлеровскими окопами. Вокруг него рвались снаряды, пе-
рекрещивались пунктиры трассирующих пуль. Танк не двигался. 
Теперь уже не оставалось сомнений, что он подбит. Между тем дру-
гие машины, не добившись успеха, отстреливаясь, отошли назад. 
Танк командира остался один на территории, занятой гитлеровцами. 
Прошу соединить меня с командиром 1-й гвардейской бригады В. 
М. Гореловым: «Организуйте частную контратаку! Вышлите вперед 
группу машин, прикройте их огнем, отвлеките внимание врага. Во 
что бы то ни стало эвакуируйте лизюковский танк с поля боя». 
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Вскоре небольшой танковой группе под прикрытием огня удалось 
приблизиться к окопам противника. Одна из машин взяла на буксир 
танк Лизюкова и вытащила его из-под огня. Подробности гибели 
Лизюкова стали известны из рассказа механика-водителя. Раненый, 
он благополучно выбрался в тыл. Оказалось, что машина Лизюкова 
была подбита прямым попаданием бронебойной болванки. Экипаж 
получил приказ генерал-майора Лизюкова покинуть танк. Первым 
вылез через верхний люк стрелок-радист, но был скошен автомат-
ной очередью. Лизюков благополучно выбрался из танка, но не ус-
пел ступить и шага, как рядом разорвался снаряд... Тело Лизюкова с 
разбитой головой, в комбинезоне и простых сапогах (другой одежды 
он не признавал) было доставлено в тыл. С болью в сердце похоро-
нили мы отважного генерала на кладбище близ села Сухая Верейка. 
Похоронили со всеми воинскими почестями»46. 

Для сравнения приведу еще одну цитату М.Е. Катукова со 
страниц книги «Люди 40-х годов», изданной в 1969 г. Ее автор во-
енкор Юрий Александрович Жуков подробно расспрашивал марша-
ла об интересующих нас событиях. И Катуков сообщил, что в день, 
когда погиб Лизюков, атаку 2-го танкового корпуса поддерживало 
правое крыло 1-го танкового корпуса: тяжелая танковая бригада 
Юрова и 1-я гвардейская танковая. По мнению М.Е. Катукова, атака 
была неудачной, так как проводилась без должной подготовки и без 
необходимого прикрытия. Наши танки пылали один за другим, а в 
разгар боя Катуков получил сообщение, что танк Лизюкова подбит 
и находится на территории, занятой врагом. «Ближе всего к этому 
участку находились наши гвардейцы. Я немедленно приказал им 
любой ценой прорваться туда и эвакуировать танк Лизюкова. С этой 
целью гвардейцы поставили заградительный огонь, чтобы не под-
пустить гитлеровцев к подбитому танку, предприняли атаку и, взяв 
машину Лизюкова на буксир, вытащили ее с поля боя... В танке все 
были мертвы, в том числе и Лизюков, - немецкий снаряд, пробив 
броню, разорвался внутри машины». Так Катуков вспоминал собы-
тия и далее рассказал Жукову, что Лизюков и его товарищи были 
похоронены у села Верейка47. 

В этих трудах Михаила Ефимовича Катукова и Юрия Алек-
сандровича Жукова есть расхождения о том, как погиб А.И. Лизю-
ков. Возможно, это результат поздней правки событий, сделанной 
Катуковым в своих мемуарах, которые были описаны с его слов 
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ранее в книге Жукова. О том, что генерал погиб в танке, также сви-
детельствовал в письме Лебедев, вспоминая, как обгорелое тело из-
влекали из разбитой машины. И сам факт захоронения Лизюкова 
гвардейцами 1-й танковой бригады в селе Сухая Верейка (или Ве-
рейка) тоже действительно имел место, о чем вспоминал Катуков. 
Он отдал приказ отбить танк Лизюкова у немцев и вывести тело ко-
мандарма с поля боя. Его гвардейцы выполнили этот приказ и похо-
ронили генерал-майора Лизюкова и его соратников с подобающими 
почестями в родной земле. 

М.Е. Катуков являлся непосредственным участником тех 
событий, и в любом случае это осталось в его памяти. А вот офи-
циальные источники о посмертной судьбе Лизюкова ничего не 
сообщали. 

Вдова Лизюкова Анастасия Кузьминична не могла смириться с 
мыслью, что ее муж практически пропал без вести. Она неоднократ-
но обращалась с просьбами установить и сообщить ей место погре-
бения ее мужа. Видимо, Сталин, также получавший ее письма, рас-
порядился провести поиск могилы генерала. 

В письме в Саратовское высшее командно-инженерное учи-
лище ракетных войск сын Лизюкова Юрий Александрович опи-
сывает последующий ход событий поиска места захоронения ко-
мандарма. Поясню, что ранее, в годы войны училище называлось 
1-м Саратовским танковым училищем, а 3 июля 1943 г. ему было 
присвоено имя Героя Советского Союза А.И. Лизюкова. В учи-
лище существовал музей его истории. Музей проводил активную 
работу, собирал материалы, документы, фотографии, связанные с 
А.И. Лизюковым. Так вот в письме в музей училища сын А.И. 
Лизюкова писал: «Официальное извещение о смерти отца мать 
получила только через 6 месяцев. ... сразу после гибели на фрон-
те были установлены специальные рации, которые контролиро-
вали все радиопередачи немцев. В одной из них сообщалось, что 
гитлеровцы якобы отправили голову генерала А.И. Лизюкова 
Сталину. Но это было похоже скорее на геббельсовскую прово-
кацию. 

В 1943 г. летом матери было предложено полететь на место 
гибели отца и попробовать опознать труп. Были даны солдаты 
вскрыть несколько могил. Там действительно были захоронены Ге-
рои Советского Союза. Но то был не отец». 

59 



Анастасия Кузьминична Лизюкова не смирилась с неопреде-
ленностью обстоятельств гибели и места захоронения своего мужа. 
Сталин получал письма вдовы Героя и... в конце концов отдал рас-
поряжение продолжить поиск могилы генерала А.И. Лизюкова. В 
Справке-докладе от 8 сентября 1947 года, документе, подписанном 
начальником управления кадров генерал-майором танковых войск 
Г.К. Жуковым, дается его распоряжение командировать военных на 
поиск захоронения. 

Не буду пересказывать документ, а представлю его оригиналь-
ный текст. 

Докладная записка 
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Эта докладная записка была передана Анастасии Кузьми-
ничне, вселив в нее новую надежду на восстановление справед-
ливости - доказательство последнего подвига ее мужа. 

История умалчивает, как проводились раскопки. Но местные 
жители помнили, что в село приезжали военные, среди них и со-
трудники НКВД. Они расспрашивали их о возможных местах захо-
ронений офицеров, особенно больших чинов. Но результатов не бы-
ло. В 1953 году, так и не узнав о посмертной судьбе своего мужа, 
умерла Анастасия Кузьминична Лизюкова. Сын Юрий Александро-
вич продолжал надеяться на то, что имя его отца займет достойное 
место на страницах истории Великой Отечественной войны. 

Как я уже упоминал, Юрий Александрович Лизюков под-
держивал отношения с Саратовским танковым училищем, но-
сившим имя его отца. Работники музея училища также предпри-
нимали попытки самостоятельно расследовать историю гибели и 
вероятное местонахождение могилы Лизюкова. У них даже сло-
жилась своя версия, созвучная запущенной немцами дезинфор-
мации о якобы увезенном с поля боя теле генерала. Однако это 
только еще больше создавало неясностей. 

И вот, наконец, появилось еще одно очень важное свиде-
тельство уже непосредственного участника захоронения генерала 
- механика-водителя танковой бригады 1-го танкового корпуса 
Павла Ивановича Нечаева. О Нечаеве много можно узнать из 
письма председателя воронежского областного Совета ветеранов 
И.Ф. Шматова (Иван Федотович здравствует поныне и продолжа-
ет возглавлять Совет ветеранов). Это письмо И.Ф. Шматов в на-
чале 90-х годов отправил в Саратовское высшее командно-
инженерное училище ракетных войск. Привожу выдержки из это-
го документа на имя руководителя училища. 

«В годы Великой Отечественной войны на территории Во-
ронежской области погиб Герой Советского Союза генерал-
майор Лизюков Александр Ильич, командующий 5-й ТА. 

По официальным данным ГУК, генерал-майор Лизюков 
А.И. считался пропавшим без вести в июле 1942 года в районе с. 
Медвежье Воронежской области. 

На генерал-майора Лизюкова А.И. имеется в ЦАМО РФ две 
карточки. Обе выписаны в пятидесятые годы. На одной числится 
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погибшим в том же районе, но без указания места захоронения. 
Эти данные проверены в ЦАМО нашим ветераном Зоркиной 

Ксенией Тихоновной. 
В пятидесятые годы в Краеведческий музей Воронежа по-

ступило письмо от бывшего танкиста Нечаева из г. Азова Ростов-
ской области, где он писал, что при отступлении в июле месяце 
1942 года на броне его машины вывозили пятерых не известнь 
ему погибших танкистов, не из их бригады и корпуса. 

В с. Сухая Верейка было место сбора отступающих танки-
стов их бригады. В этом селе их уже ждали несколько неизвест-
ных ему людей. Погибших танкистов сняли с брони. 

С одного из них сняли комбинезон, ордена и стали выни-
мать документы. Было это у кладбища с. Сухая Верейка, где уже 
была готова яма для захоронения всех пятерых. Вокруг этой мо-
гилы и у могилы находилось человек 15, но только военных. 

Нечаев спросил у своего командира, кого вывез он на броне? 
Командир ответил, что коренастый, вокруг которого хлопо-

чут, командующий 5-й ТА Герой Советского Союза генерал-
майор Лизюков Александр Ильич. А те, кто вынимает его доку-
менты - Горелов и рядовой Рушин. 

Так как хоронили танкистов при обстреле села противни-
ком, местных жителей видно не было. 

П.И. Нечаев на чем-то записал название села, где хоронили ге-
нерал-майора Лизюкова А.И., фамилии вынимавших документы. 

После войны он написал в с. Сухая Верейка, спросил: цела 
ли могила Лизюкова? В ответном письме ему написали, что села 
Сухая Верейка нет, кладбище распахано. А население о Лизюко-
ве ничего не знает, так как в то время сидели все по погребам. 
Нечаев, человек малограмотный, но, видно, беспокойный, не 
удовлетворился ответом из какого-то сельсовета и написал пись-
мо в Краеведческий музей и даже начертил схему, где находилась 
могила Лизюкова. Наши ветераны ездили на розыск села Сухая 
Верейка, но села с таким названием не нашли. 

В 1992 году случайно выяснилось, что Сухая Верейка дав-
ным-давно переименована в хутор Сиверцев. Что этот хутор и се-
ло Лебяжье разделяет старая церковь, за которой и было кладби-
ще. Что кладбище застраивается. А из всех могил военного вре-
мени останки перезахоронили в братскую могилу, где установлен 
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памятник всем погибшим. А вот с фамилиями погибших труднее. 
Похоронено много в могиле, а на памятнике фамилий мало. Да и 
вообще эта могила до 1957 года числилась, а при передаче села в 
другой район могила в документах не значится, хотя она и суще-
ствует. Наши поисковые отряды молодежи несколько раз пыта-
лись найти место захоронения генерал-майора Лизюкова, но пока 
безуспешно. Убедительно просим Вас помочь нам узаконить ме-
сто захоронения А.И. Лизюкова. 

Председатель областного Совета ветеранов войны, труда и 
органов правопорядка И.Ф. Шматов». 

До меня дошли только сохранившиеся отрывки копии пись-
ма участника захоронения командарма механика-водителя Нечае-
ва. По этим отрывкам, дополняя их данными из других источни-
ков, можно судить, что тело погибшего 23 июля Лизюкова вместе 
с телами красноармейцев через день после боя за высоту 188.5 вы-
везли на броне танка 1-й гвардейской танковой бригады. 
(В.И. Ольховик вспоминает, что сутки или двое шли бои за тело 
Лизюкова). Это была бригада 1 -го танкового корпуса генерала Ка-
тукова. Захоронили погибших в селе Лебяжье (как описано у 
Шматова - ранее в просторечье хутор Сухая Верейка в составе се-
ла Лебяжье) у каменной ограды кладбища. Напротив церкви. Ни-
кто из жителей Лебяжьего не мог видеть спешные похороны, так 
как почти все они покинули село в страхе перед боевыми дейст-
виями. Немногие из оставшихся - старики, больные, опасаясь арт-
обстрелов и бомбежек, перебрались из изб в самодельные землян-
ки, откуда старались по возможности реже выходить за пределы 
укрытий. Прежде чем захоронить командарма, подполковник Вла-
димир Михайлович Горелов, зам. командира 1-й гвардейской тбр 
и бригадный комиссар подполковник Антон Тимофеевич Ружин 
забрали из мундира генерала документы, сняли ордена и знаки от-
личия. Нечаев записал фамилии этих офицеров на клочке бумаги. 
Но фамилию Ружина написал с ошибкой - «Рушин». Бригадный 
комиссар, как ему и следовало, присутствовал при извлечении до-
кументов и наград у погибшего, Героя Советского Союза генерал-
майора А.И. Лизюкова. 

Опасаясь осквернения врагами могилы Героя, похоронная 
команда не обозначила место захоронения. Решено было считать 
это захоронение временным и позже, после изгнания отсюда гит-
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леровцев, торжественно с воинскими почестями перезахоронить 
Лизюкова и его танкистов. 

Отмечу совпадения с воспоминаниями Катукова. Он направ-
лял Горелова с четким приказанием эвакуировать командирский 
танк Лизюкова с поля боя. Сильно поврежденный KB удалось вы-
тащить из-под обстрела. Тащить же дальше тяжелый танк было не-
возможно. В.М. Горелов доставил тело А.И. Лизюкова 24 июля на 
кладбище у старой церкви на броне другой машины - на танке 
Нечаева. 

Теперь стоит вернуться к свидетельствам двух участников 
разведпоисков в районе гибели командарма Оказывается, докладная 
записка зам командира 89-й тбр 1-го ТК полковника А.В. Давиденко 
и воспоминания начальника разведки 2-го ТК майора Ивановско-
го никоим образом не противоречат друг другу, а лишь полно-
стью дополняют, проливая свет на истину. Е.Ф. Ивановский пи-
сал в мемуарах о двух группах разведчиков 2-го ТК, пытавшихся 
в ночь с 23 на 24 июля найти командарма. Одна вернулась ни с 
чем на рассвете, другая через сутки, т. е. 24 июля поздно вечером. 
Последняя группа и вышла на командирский танк А.И. Лизюко-
ва. Но тела командарма и погибших членов экипажа разведчики 
так и не нашли. Да и не могли найти. Ведь КВ-1 с телом Лизюко-
ва уже 24 июля вытащили на буксире из-под вражеского огня 
танкисты 1-й гв тб. Как извлекали из танка погибшего генерала, 
есть упоминание в письме Лебедева. После этого тело Лизюкова 
и погибших членов экипажа танкист Нечаев на броне своего тан-
ка доставил прямиком по дороге на Лебяжье к кладбищу у церк-
ви. Не подлежащий восстановлению подбитый KB командарма 
так и остался брошенным недалеко от поля боя. 

Правда, неизвестно кому были переданы вещевая книжка и 
планшетка командарма, найденные разведчиками. Что касается 
показаний Давиденко, то здесь речь идет о втором подбитом тан-
ке KB полкового комиссара Н.П. Ассорова, чье тело на броне 
увидели разведчики 1-го ТК. Одного из членов экипажа, танкиста 
с раздавленной головой, они нашли в 100 метрах от танка. Его 
похоронили как неизвестного на опушке большой рощи. Что ка-
сается вещевой книжки Лизюкова, то, как и в случае, описывае-
мом Ивановским, этот документ также бесследно исчез. И о том, 
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куда она пропала, даже не упоминает в своем докладе дознава-
тель по делу «пропавшего» командарма полковник Сухоручкин. 

События дня 24 июля разворачивались не лучшим образом для 
частей и соединений опергруппы Чибисова. В ночь на 24.07 немцам 
удалось занять рощу южнее с. Лебяжье, после чего они оказали по-
мощь остаткам своей пехоты в большой роще у высоты 188.5. На 
рассвете 24 июля два легких танка 26-й тбр по приказу командира 
вышли на разведку, пытаясь найти командующего корпусом. Но в 
5.00 утра противник внезапно с высоты 188.5 открыл огонь из пушек, 
минометов и стрелкового оружия. Разведка сорвалась, и танкисты 
повернули обратно. Одновременно из другой рощи, что южнее с. Ле-
бяжье, также начался артобстрел соединений 1-го ТК. Наблюдатели 
49-й тбр заметили на юго-восточной окраине рощи 2 противотанко-
вых орудия и 2 ДЗОТА. Ликвидацией «ожившего» здесь врага - ар-
тиллерии и пехоты занялись танки и мотострелки 49-й тбр. К ликви-
дации противника, занявшего огневые позиции у высоты 188.5, но-
чью приступила 89-я тбр. Ее танки и мотострелки к 10.00 выбили 
врага с высоты44 Но, как оказалось, главный удар противник сплани-
ровал нанести по нашим войскам с другого направления. Утром того 
же дня в 8.30 из района сел Новопавловка, Высочнино немецкие тан-
ки и примерно полк пехоты пошли в наступление на позиции 237-й 
сд, прикрывавшей Ломово. Враг начал теснить ее подразделения, 
подтянув из тыла до 100 танков. С 11.00 до 20.00 24 июля авиация 
врага подвергла боевые порядки частей, командные пункты коман-
дира корпуса и командиров бригад сильной бомбардировке. По КП 
генерала М.Е. Катукова в течение дня 14 раз наносили удары с воз-
духа от 8 до 12 немецких бомбардировщиков. Ранение получили пять 
красноармейцев. Досталось и штабу 1-й гв тбр. От бомб вражеских 
самолетов погибло 3 человека, ранено 6, в том числе и начальник 
штаба бригады майор Н.Ф. Былинский49. 

Понятно, что в такой сложной боевой обстановке, когда ак-
тивность противника нарастала с каждым часом, перевезти в тыл 
тело генерал-майора Лизюкова не представлялось возможным. 
Уже и само село Лебяжье было под обстрелом. Правда, враже-
ские снаряды падали сюда неприцельно. Немецкая артиллерия, 
Двигавшаяся вслед за наступавшими танками и пехотой, только 
начинала пристреливаться по вводным данным своих корректи-
ровщиков. Вражеская авиация группами по 5-9 самолетов нано-
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сила удары по живой силе и технике наших войск, бомбя их и об-
стреливая из пулеметов. Час за часом танки и мотопехота врага 
вгрызались в оборону правого фланга опергруппы Н.Е. Чибисова. 
Командование опергруппы, и в частности генерал М.Е. Катуков, 
его офицеры хорошо сознавали, чем грозит складывающаяся об-
становка. Надо было предпринимать все меры для срыва планов 
врага. Главным в то время было для 1-го ТК и приданным ему 
стрелковым дивизиям избежать больших потерь в личном составе 
и технике...и что особенно важно - избежать возможности окру-
жения. Вынужденное решение генерала Катукова похоронить по-
гибшего генерала временно в с. Сухая Верейка (ныне Лебяжье) у 
кладбища было действительно верным. А ситуация в районе бое-
вых действий продолжала ухудшаться. В 14.00 того же дня на 
высотах 217.8 и 221.9 показалось до 60 вражеских танков с пехо-
той. Через полтора часа, к 15.30 противник развернул уже до 100 
танков с пехотой на рубеже: рощи, к северо-востоку от высоты 
217.8, высоты 212.9, 199.8 и на юго-западных скатах у высоты 
213.8". По-другому складывались события в районе боевых дей-
ствий 1-го ТК. 1-я гвардейская тбр, продолжая сражаться, к ве-
черу достигла северо-западной окраины с. Сомово. За день тяже-
лого боя гвардейцы не только смогли эвакуировать с поля боя 
танк генерала Лизюкова с его телом, но и уничтожили 2 танка, 4 
пушки, до 150 немецких солдат. Подбили вражеский бомбарди-
ровщик «Хейнкель-111». К сожалению, бригада понесла потери. 
Огнем немецкой артиллерии было сожжено три танка Т-34. Еще 
один Т-34 застыл на поле боя, наскочив на мину. Два человека 
погибли, семеро были ранены. Правее гвардейцев танки и пехота 
49-й тбр подошли вплотную к юго-западной окраине с. Гремячье. 
Труднее всего пришлось танковым батальонам 89-й тбр. Устре-
мившись на Большую Трещевку, они наткнулись на сильный 
огонь вражеской артиллерии. Завязался бой. Уничтожая живую 
силу и технику противника, бригада к 20.00 подошла к северной 
окраине села. Ее танки достигли зарослей кустарника. Но дальше 
продвинуться не смогли. От сильного огня противника и налетов 
его авиации 89-я тбр понесла большие потери - были подбиты 
один танк KB-1, три Т-34, четыре легких танка Т-60, 17 человек 
убиты и 18 ранены. Попаданием снаряда было разбито 76 мм 
орудие51. 
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Горькие боевые потери. Подбитый Т-34 

Если подразделения 1-го ТК и продолжали медленно, но все 
же вклиниваться в оборону противника - на 5-6 км за два дня, то в 
районе высот 199.8 и 212.9 наши части еле сдерживали танки и 
мотопехоту неприятеля. Враг наступал на позиции 237-й и 340-й 
стрелковых дивизий. В 17.00 25 немецких танков переползли на 
южные скаты у высоты 212.9 и поддержали огнем из пушек ба-
тальон своей пехоты, штурмующий позиции 237-й и 340-й сд. Че-
рез некоторое время до 40 танков врага при поддержке двух ба-
тальонов мотопехоты начали теснить наши части. В конце концов 
противнику- удалось прорвать оборону дивизий. От крайних хат 
Ломова неприятеля отделяло расстояние в 150-200 метров. В 
19.00 26 немецких танков с автоматчиками и батальоном пехоты 
открыли огонь по Ломово3-. Противник начал накапливать силы 
для штурма села. Подразделения 340-й сд, наспех занявшие обо-
рону на окраине Ломово, фактически были обречены вот-вот быть 
смятыми большим количеством немецких танков и мотопехоты. 
Но положение спас 307-й отдельный гвардейский минометный 
дивизион, находившийся в роще в 1 км к северу-востоку от Ломо-
ва. Получив приказ от командования, реактивные установки вы-
шли на огневую позицию. Что было дальше, очень выразительно 
описал участник тех боев командир 2-й батареи 461-го ОПАД 
старший лейтенант Демидов: 
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«К высоте стремительно подлетели боевые машины PC 
(«катюши»), В одно мгновение они развернулись и всем диви-
зионом дали залп по наступающей немецкой пехоте. Более сотни 
мин с раздирающим душу воем пронеслись над нашими голова-
ми, и сразу же на склонах холмов встали клубы дыма и языки 
пламени. Там все горело. Сотни фашистов остались на почер-
невшей земле, а среди тех, кто еще уцелел, возникло замешатель-
ство. Этим воспользовались танкисты. Из укрытий они вывели 
свои боевые машины и атаковали врага. Видимо, Катуков следил 
за ходом сражения и, чтобы переломить ситуацию, бросил в бой 
реактивную артиллерию. С наблюдательного пункта хорошо бы-
ло видно, как танки развернулись в боевой порядок и, стреляя на 
ходу, двинулись в контратаку. Противник упорно сопротивлялся. 
Далеко в степи слышалось лязганье танковых гусениц и рев мо-
торов, в воздухе пахло порохом и гарью отработанного бензина и 
солярки. С земли поднимались черные столбы дыма горевших 
танков. Еще рвались снаряды, но уже чувствовалось, что бой те-
ряет силу, а к вечеру он совсем затих» ' \ 

В тот день двумя залпами реактивных установок «БМ-13» 
307 ОГМД было уничтожено 2 танка, 5 автомашин и до 200 сол-
дат и офицеров противника. Но это затишье было кратковремен-
ным. Противник, перегруппировавшись, вскоре перешел в насту-
пление. В 23.00 вражеские танки и пехота ворвались в Ломово. 
Командование опергруппы попыталось остановить контрудар 
врага. В 1.30 ночи 25.07. генерал А.Е. Катуков получил от коман-
дования опергруппы телефонограммой частный боевой приказ « 
прорваться в направлении Руда, Малая Верейка и в 5.00 25.07.42. 
атаковать прорвавшегося противника в направлении Высочнино, 
Спасское». Но выполнить это распоряжение 1-й ТК уже не смог. 
Враг ввел 25.07.1942 г. в образовавшийся прорыв на участке 
Спасское, Лебяжье 537-й и 539-й пехотные полки 385-й немец-
кой пд, бросил сюда остатки 9-й тд и предположительно до 100 
танков венгерской танковой дивизии. Этот контрудар противни-
ка имел конкретную цель - сбросить группировку войск левого 
крыла Брянского фронта в р. Дон. Соединения 1-го ТК в течение 
ночи и дня 25-го июля вели ожесточенные бои, сдерживая контр-
атаки противника. В 18.00 немецкие танки и пехота противника 
продолжили наступление из района высоты 213.8 на позиции 
340-й сд, прикрывавшие Лебяжье. Наши стрелки не выдержали 
натиска врага и начали отступление. Это привело к тому, что ле-
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вый фланг 1-й мсбр, сражавшейся за с. Гремячье, оказался от-
крытым для удара немцев. 1-й мсбр и 49-й тбр пришлось оста-
навливать отступающие части 237, 340-й стрелковых дивизий и 
организовать оборону западной, юго-западной и южной окраины 
села Лебяжье. К вечеру 25 июля бригады 1-го ТК и стрелковые 
дивизии под натиском превосходящих сил врага начали отходить 
с занимаемых рубежей. 26 июля с 6.00 утра наши танки и пехо-
та потянулись из с. Лебяжье в направлении сел Крещенка и Фо-
мина Негачевка, куда раньше отошли бригады 2-го ТК54. 

Место захоронения командарма и его экипажа на многие 
десятилетия осталось неизвестным. Так уж сложилось, что че-
рез три года по нелепой случайности погиб командир 1-й гвар-
дейской танковой бригады В.М. Горелов. В апреле 1945 года 
погиб комиссар А.Т. Ружин. А все попытки механика-водителя 
1-й гвардейской танковой бригады П. И. Нечаева спустя годы 
указать путь к могиле Героя закончились простыми отписками 
чиновников. 

Директор школы с. Лебяжье Ф С.Клепиков (в центре) вместе с односельчанами 
на братской могиле воинов 193-й стрелковой дивизии 9 мая 2004 г. 

(Ф.С.Клепиков - один из немногих респондентов, кто вел переписку с 
П.И.Нечаевым) 
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Письмо с картой-схемой захоронения, посланное Нечаевым 
в 50-е годы в Воронежский краеведческий музей, было утеряно. 
Но оно не единственное. Письма также были посланы в Генштаб 
армии, в воронежские органы власти, в Совет ветеранов и непо-
средственно руководителю поискового объединения «Дон» Ксе-
нии Тихоновне Зоркиной, в администрацию и директору школы 
села Лебяжье Клепикову Филиппу Сергеевичу. Последний, воз-
главляя Совет ветеранов села Лебяжье, многое сделал для увеко-
вечивания памяти как воинов 193-й сд, сражавшейся за село в 
июле 1942 г., так и своих односельчан, не вернувшихся с фронта. 

Однополчанин Нечаева Виктор Егорович Шумилов расска-
зал известному воронежскому журналисту и краеведу Павлу По-
пову о попытках механика-водителя сообщить о месте захороне-
ния генерала. Ту же самую информацию из письма Нечаева пере-
сказала журналисту и ветеран К.Т. Зоркина. П. Попов сам много 
лет проводил журналистское расследование гибели Лизюкова и 
от него я получил фотографию Павла Ивановича Нечаева - чело-
века, сыгравшего ключевую роль в восстановлении исторической 
памяти и пролившего свет на тайну захоронения генерала 
А.И. Лизюкова. В начале 90-х годов с его материалами ознако-
мились воронежские поисковики - ПО «Танаис», ПО «Тризна», 
«Бриг». Они пытались найти могилу - но безрезультатно. Однако 
эти неудачи позволили существенно сузить круг поиска захоро-
нения. Была создана база данных по этому направлению. Чтобы 
определить вероятное место захоронения Героя, было необхо-
димо сложить в единое целое результаты поисковых, архивных 
работ, выдержки из военных мемуаров, воспоминания очевидцев 
тех событий. В итоге в течение 2007 года студенческим отрядом 
ВГАУ были составлены маршруты поиска. А весной 2008 года 
сводная поисковая экспедиция во главе с ПО «Дон», оснащенная 
современным оборудованием, обнаружила в селе Лебяжье моги-
лу у старой церкви. Проведенное экспертное исследование най-
денных останков дало возможность утверждать, что, наконец, 
было найдено захоронение генерал-майора А.И. Лизюкова. Со-
бытиям, связанным с историей поиска захоронения поисковыми 
отрядами, я посвятил следующую главу. 
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На снимке А.И. Лизюков с Г.Л Туманяном (в центре), 
адъютантом В С Пендаком (первый слева ) и водителем 

Подбитый танк КВ-1 
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Лист списка командного состава соединений Брянского фронта, погибших 
и пропавших без вести в июле 1942 г. (составлен на 2.10. 1942 г). 

Смерть А.И. Лизюкова и Н.П. Ассорова датируется 24-25 июля 1942 г. 
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МЕ.Катуков ЕФ Ивановский 

В.М.Горелов П.И.Нечаев 
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ИСТОРИЯ ПОИСКА 

Долгое время место захоронения генерал-майора А.И. Ли-
зюкова оставалось неизвестным. И даже с датой смерти была 
путаница. Ниже, на фотографии (с. 75), я привожу документ -
извещение о смерти от 20 марта 1944 г., направленное в Го-
мель двоюродной сестре Лизюкова Лидии Афанасьевне. В нем 
написано, что А.И. Лизюков погиб 25 июля 1942 г. Прове-
денное по инициативе вдовы А.И. Лизюкова в 1947 г. рассле-
дование, хотя и не привело к обнаружению могилы генерала, 
но позволило озвучить предположительно дату его смерти -
23 июля 1942 г., как следует из записей в журнале боевых 
действий 2-го танкового корпуса. В нем засвидетельствован 
последний факт пребывания командарма на юго-восточных 
скатах высоты 188.5 южнее с. Лебяжье. В записях журнала по-
сле 23 июля никаких упоминаний о каком-либо участии 
А.И. Лизюкова в боевых действиях нет. 

Имя Александра Ильича Лизюкова после его смерти вна-
чале было предано забвению, а потом громко зазвучало на всю 

4 

страну. О нем писали в своих мемуарах крупнеишие воена-
чальники, сражавшиеся с ним на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Рассказы и воспоминания о А.И. Лизюкове 
можно было встретить на страницах книг известных писателей 
и военных корреспондентов. На родине Героя в белорусском 
городе Гомеле его именем названа улица. В Воронежской об-
ласти в год двадцатилетия Победы в селе Медвежье, располо-
женном недалеко от места гибели А.И. Лизюкова, в его честь 
был установлен символический монумент. Примерно в это же 
время в Воронеже действовала секция Совета ветеранов, воз-
главляемая участником Великой Отечественной войны под-
полковником в запасе Гринько Александром Ивановичем 
(1914-1991). 
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Конверт письма сына Лизюкова Юрия Александровича 
в Саратовское высшее командно-инженерное училище 

ракетных войск 

Извещение о смерти генерала А.И. Лизюкова 
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Военный журналист, писатель, краевед, участник Великой Отечественной войны 
подполковник Александр Иванович Гринько 

Гринько помог открыть музей войны - «Арсенал» (на базе 
Областного краеведческого музея), где им была организована 
секция ветеранов, которые читали лекции и рассказывали о 
своей боевой юности школьникам, студентам, нашим горожа-
нам. А.И. Гринько был известным краеведом, автором книг о 
боях на воронежской земле. Поэтому он живо интересовался 
воспоминаниями свидетелей сражения за Воронеж. Однажды в 
60-х годах после выхода мемуаров Жукова, Катукова, Василев-
ского и других военачальников Гринько получил письмо от во-
дителя Нечаева с его воспоминаниями об обстоятельствах захо-
ронения командарма А.И. Лизюкова. Гринько не мог пройти 
мимо фактов, изложенных в письме. Но в то время организо-
вать раскопки не удалось. 
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А в Советском Союзе зарождалось движение Красных сле-
допытов. Юные пионеры, комсомольцы собирали и документи-
ровали (в виде альбомов) воспоминания ветеранов о минувшей 
войне, искали родственников погибших и т.д. В музей «Арсенал» 
в секцию ветеранов войны регулярно приходили школьники -
приносили свои находки (оружие, амуницию, документы, ме-
дальоны), и тогда Гринько обратился к ним с просьбой узнать у 
местных жителей села Лебяжье - не видели ли они, как хоронили 
А.И. Лизюкова. Но прямых свидетелей не нашлось. И письмо 
Нечаева осталось лежать в архиве А.И. Гринько до лучших вре-
мен. Так в кратком пересказе развивались события в тот период 
времени, когда поискового движения как такового еще не было. 

С началом активного движения Красных следопытов в 60-х 
годах прошлого века стал проявляться интерес, в первую очередь 
у молодежи, к судьбам наших солдат и офицеров, без вести про-
павших на фронтах Великой Отечественной войны. Это движе-
ние поддержали ветераны войны, а также официальные органи-
зации: комсомол и компартия во главе с ЦК. Начиная с 70-х го-
дов XX века пишется Всесоюзная летопись Великой Отечествен-
ной войны, в которой находят отражение подвиги известных и 
неизвестных героев. И только к концу 80-х годов в нашей стране 
окончательно формируется поисковое движение. 

Зародившееся на территории Воронежского края поисковое 
движение своей задачей ставило увековечивание памяти воинов 
Красной Армии, павших на полях сражений Великой Отечест-
венной войны. Его основоположником в нашем крае можно сме-
ло назвать Антипова Бориса Николаевича, который с конца вось-
мидесятых до 1991 года проводил раскопки силами молодежного 
поискового объединения «Арго». 

В 1991 году (когда А.И. Гринько уже не было в живых) в 
Воронеже был создан Центр поисковых объединений. В итоге к 
1995 году в городе и области появились самостоятельные отряды, 
филиалы отрядов и множество мини-отрядов. Их фронтом рабо-
ты стала большая часть Воронежской области и г. Воронежа, где 
в 1942-1943 годах Красной Армии пришлось сражаться с 2-й, 6-й 
полевыми и 4-й танковой немецкими армиями и войсками сател-
литов Германии - 8-й итальянской с альпийским корпусом и 2-й 
венгерской армиями. Поэтому объектов для поисковых работ 
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хватало всем. Работали ребята на плацдармах - Сторожевском, 
Урьтвском, Коротоякском, Петропавловском, Щучьенском, Осет-
ровском, Шиловском, Губаревском. В воронежских лесах, полях, 
сельских огородах энтузиастами поиска поднимались из небытия 
останки полегших в наш чернозем красноармейцев страны Сове-
тов. Сначала счет шел на сотни, а потом на тысячи человек. 

Вот как раз к поисковикам отряда «Танаис» обратились за 
помощью представители от областного Совета ветеранов. Ини-
циаторами раскопок могилы генерала А.И. Лизюкова были уча-
стник Великой Отечественной войны, председатель Совета вете-
ранов И.Ф. Шматов, активист ветеранского движения К.Т. Зор-
кина. Ознакомившись с копией письма механика-водителя 1-й 
гвардейской танковой бригады 1-го танкового корпуса Нечаева, 
Зоркина и члены Совета ветеранов попросили поисковиков «Та-
наиса» провести раскопки в районе предполагаемого места захо-
ронения командарма. Так что можно считать, что первая попыт-
ка найти останки А.И. Лизюкова была предпринята воронежски-
ми поисковиками в 1992 году. К тому времени у «Танаиса» была 
информация о местах захоронений красноармейцев, павших в 
ожесточенных боях за село Ольховатка, бывшее в период летних 
и осенних боев 1942 года одним из укрепрайонов близ дороги, 
ведущей на Воронеж. В районе Ольховатки немцы предпринима-
ли ожесточенные попытки отбросить за реку штурмующие высо-
ты над Доном войска Брянского фронта. Отмечу, что в начале 
90-х гг. еще не планировались целенаправленные поиски места 
погребения командарма. Но тем не менее было принято решение 
начать поиски воинских захоронений, и в частности Лизюкова, 
двигаясь от Ольховатки в направлении Большой Верейки. От-
дельные группы должны были заниматься определением района 
захоронения командарма. Поисковики, приглашенные в Совет 
ветеранов, с интересом ознакомились с текстом письма, где осо-
бенно важным было указание места захоронения генерала 
А.И. Лизюкова. Нечаев привязал захоронение к ориентиру - ста-
рому кладбищу, рядом с которым была церковь. Поисковиков на-
сторожило то, что населенный пункт, который в письме называл-
ся «Сухая Верейка», не был обозначен ни на картах военного пе-
риода, ни на современных картах. Я в то время активно сотруд-
ничал с поисковиками из «Танаиса», выезжал с ними на раскоп-
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ки, и сам был свидетелем обсуждения возможных направлений 
разведки с целью установления достоверных координат захоро-
нения генерала. 

Задача была следующей: в первую очередь выяснить, име-
ются ли в том районе помимо церкви и кладбища в с. Лебяжье 
еще населенные пункты с такими же ориентирами. Второе: опре-
делить вероятность доставки тел погибших генерала и экипажа 
танка от места их гибели в районе высоты 188.5 до предполагае-
мого места захоронения с учетом обстоятельств боевой обстанов-
ки июля 1942 года. Третье: предстояло опросить старожилов, не 
являлся ли кто-либо из них свидетелем похорон А.И. Лизюкова 
или же просто располагает какой-либо информацией о могиле. 

В апреле 1992 года в Рамонский район выехала на разведку 
группа поисковиков «Танаиса». Поисковики разбили лагерь в 
роще недалеко от села Ольховатка и приступили к работе. Разде-
лившись на три группы, ребята с энтузиазмом, невзирая на сы-
рую погоду, местами талый снег и раскисший чернозем, отправи-
лись на выбранные объекты поисковых работ. Группа Николая 
Душутина, добравшись до рощи у села Лебяжье, непосредствен-
но обследовала место боя в районе высоты 188.5. Группа Романа 
Полякова, в который были двое украинских поисковиков братьев 
Снежко, отправилась в село Лебяжье. Третья группа, возглавляе-
мая Игорем Порахневичем, начала прочесывать район рощи 
вдоль опушки, пытаясь нащупать артиллерийские позиции не-
мецких батарей, подбивших танк А.И. Лизюкова. Остальные уча-
стники экспедиции занимались поиском захоронений возле Оль-
ховатки. 

Первые же дни принесли много интересного. Вечером, ко-
гда поисковики возвращались в лагерь, рядом с большим деревом 
складывалось все найденное группами Душутина и Порахневича. 
Это фрагменты танковой брони и обрывки траков от Т-34, Т-60 и 
KB, остовы винтовок трехлинеек и маузеров, разбитые советские 
и немецкие каски, диски от ПТТШ и магазины от MP 38/40, съем-
ные бачки от немецких пулеметов и диски от РПД. 

Группа Полякова также не осталась без находок - в лагере 
появились деревянные ящики из-под советских и немецких сна-
рядов, штыки от трехлинеек и даже обломок советской танковой 
пушки. 

79 



Но вот в один из дней группа Полякова принесла известие о 
том, что немало жителей Лебяжьего якобы слышали или знали о 
захоронении генерала А.И. Лизюкова. Чтобы проверить их пока-
зания, надо было исследовать территорию всего села. Но главным 
было то, что ребята выяснили, что здесь у реки Сухая Верейка в 
районе примерно пяти километров от места гибели Лизюкова не 
было других населенных пу нктов, где бы находился храм. А цер-
ковь в селе Лебяжье была главным ориентиром. 

Разведка продолжалась 5 дней до прибытия основных сил по-
исковиков из ольховатского лагеря. Теперь работа пошла полным 
ходом. Следует отметить, что в районе поисковых работ (в самой 
роще, близ нее, рядом с высотой 188.5 и у сел Ольховатка и Лебя-
жье) ребята находили останки погибших бойцов, которые перено-
сили в лагерь и укладывали в специальные контейнеры. Удачей 
считалось найти с погибшим его медальон. Но зачастую записку 
внутри медальона невозможно было прочесть из-за плохой сохран-
ности или же ее не было вовсе. Особо целеустремленно проводил 
поиск опытный искатель Игорь Порахневич. Он виртуозно работал 
со щупом - самой надежной на тот момент техникой. Щуп пред-
ставлял собой кусок сталистой проволоки, на одном конце которо-
го была укреплена гайка, а на другом - закреплена ручка. Такими 
щупами поисковики обследовали места раскопок. Работа со щупом 
не только очень тяжелая физически, но также требует определен-
ных навыков и сноровки. Опытный поисковик на слух отличает 
глухой звук, который издает щуп, натыкаясь на человеческие ос-
танки, от множества других звуков, передающихся через щуп. Счет 
найденных Порахневичем за несколько дней работы останков бой-
цов шел на второй десяток. Кроме того, он определил позиции, на 
которых находилась немецкая артиллерия, а его группа ближе к 
Лебяжьему нашла яму с захоронением красноармейцев. 

Николай Душутин вместе с Михаилом Игнатовым и еще с 
тремя ребятами из отряда обследовали опушку южнее рощи, где об-
наружили немецкие позиции, большое количество стреляных гильз 
от пушек и в одном из капониров противотанковые мины, приго-
товленные для боя немецкими истребителями танков. Сама высота 
была нашпигована осколками, фрагментами деталей от танков 
(предположительно Т-34, KB и легких Т-60). Там же вблизи высоты 
были найдены в небольших воронках останки наших бойцов. 
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Но на вечернем сборе в лагере за дощатым столом всех вол-
новал один вопрос - верный ли путь поиска. И все сходились во 
мнении - направление поиска выбрано правильно. 

Интересно отметить, что местные жители хорошо были на-
слышаны о боевых деяниях генерала Лизюкова и считали его 
действительно Героем. Более того, по их уверениям они даже 
видели А.И. Лизюкова. Мне самому приходилось слышать от та-
мошних старожилов, деревенской молодежи разные неправдопо-
добные истории о гибели и захоронении генерала. Было очевид-
но, что А.И. Лизюков для сельских жителей района, где сража-
лись 5-я танковая армия и 2-й танковый корпус, стал своего рода 
легендой. И было интересно слушать рассказ очередного старо-
жила о том, что он чуть ли не сам видел А.И. Лизюкова, проез-
жавшего в сопровождении танков в сторону немцев, а потом за-
помнил, как обратно его несли в плащ-палатке и хоронили у него 
за огородами. 

Мы проверяли эти версии и выясняли, что захоронены были 
в основном рядовые красноармейцы, реже младшие офицеры и, к 
сожалению, в основном без медальонов. Интересные находки нас 
ждали в селах Лебяжье и Большая Верейка, куда мы выезжали на 
разведку, так как там было место сбора наших отступающих тан-
ковых бригад. В Лебяжьем мы обнаружили колодцы, основания-
ми которых служили башни танков Т-60. Похожий колодец мы 
нашли в Большой Верейке. А в районе села Архангельское мы 
наткнулись на обломки, оставшиеся от этой легкой разведыва-
тельной машины. Внизу, в районе ручья, лежали наполовину за-
тянутое грунтом днище танка, катки и траки. В Большой Верейке 
нам тоже рассказали об эпизодах, связанных с А.И. Лизюковым, 
тем более что в самом селе были захоронены его адъютант 
С.В. Пендак, бойцы и командиры стрелковых дивизий и танко-
вых частей. Многое узнали от старожилов о событиях тех страш-
ных дней июля 1942 года. Немногочисленные очевидцы поведа-
ли и о бомбежках, и об уходящих в атаку танкистах А.И. Лизю-
кова и М.Е. Катукова. О том, как обратно везли и несли обгоре-
лые искалеченные тела членов экипажей подбитых боевых ма-
шин и как выходили из боя еле передвигавшиеся израненные из-
можденные красноармейцы. Однако установить факт погребения 
командарма Лизюкова в селе Лебяжье нам тогда так и не удалось. 
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Поисковики братья Снежко и Роман Поляков расспрашивают местную 
жительницу о событиях лета 1942 г. 

Так в 1992 г. выглядела церковь села Лебяжье - главный 
ориентир в поиске могилы генерала А.И. Лизюкова 
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Ас поиска Игорь Порахневич ищет щупом захоронение на распаханном поле 

Группа поисковиков проводит раскопки под руководством И Порахневича 
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Николай Душутин и Виктор Калитин в поисках останков красноармейцев 
«прощупывают» в роше у с. Лебяжье стрелковые ячейки 

Малый совет - Шомин, Поляков и Снежко обсуждают план 
поисковых работ на текущий день 
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Следующий шаг поиска - закладка шурфа. Р Поляков и О. Соляник 
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Олег Соляник «прощупывает» провал в земле 



Уже после поисковых работ Областной Совет ветеранов 
войны, труда и органов правопорядка послал запрос в Саратов-
ское высшее военно-инженерное училище ракетных войск имени 
Героя Советского Союза А.И. Лизюкова с просьбой оказать по-
мощь в определении местонахождения захоронения Лизюкова. 

В 1995 году, накануне 50-летия Победы, поисковые отряды 
(в том числе и филиалы из северных и западных районов Воро-
нежской области) решили возобновить раскопки захоронения 
А.И. Лизюкова. Но поисковиков вновь ждала неудача. Следую-
щий раз поисковая экспедиция появилась у церкви в селе Лебя-
жье только в 1997-98 годах. Это был воронежский филиал мос-
ковского объединения «Тризна», отряд, сформированный в сте-
нах Воронежского областного краеведческого музея. Основным 
костяком «Тризны» стали участники раскопок 1992 года. На этот 
раз поисковики, благодаря поступившей государственной под-
держке, имели хорошее материально-техническое оснащение, в 
составе отряда работало много опытных искателей, профессиона-
лов своего дела. Они практически вплотную подошли к месту 
расположения захоронения генерала А.И. Лизюкова. Помешали 
завершить работу непредвиденные обстоятельства. Территория 
возле церкви была усеяна обломками недавно рухнувшей цер-
ковной стены. Земля, раскаленная летним солнцем и заваленная 
осколками битого кирпича, не поддавалась ни щупу, ни лопате. 
Шурф, заложенный близ церкви, не дал никаких результатов. Ус-
тавшие ребята вернулись в лагерь, решив продолжить раскопки, 
после того как будет разобран завал. 

Через несколько лет по организационным причинам «Триз-
на» распалась. Флагманом поискового движения Воронежа наря-
ду с «Бригом» Б.Н. Антипова стал отряд «Дон», первым руково-
дителем которого была уже известная нам Ксения Тихоновна 
Зоркина. Она продолжала активно изучать все материалы, свя-
занные с именем А.И. Лизюкова. Во время командировок в архив 
Министерства обороны Ксения Тихоновна прорабатывала доку-
менты по боевым действиям 5-й танковой армии. Больше инфор-
мации можно было бы почерпнуть из документов 2-го и 1 -го тан-
ковых корпусов, но К.Т. Зоркина не была профессиональным ис-
ториком и, к сожалению, не могла учесть всех тонкостей иссле-
довательской работы. 
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Ею самостоятельно были организованы несколько поиско-
вых экспедиций на место гибели А.И. Лизюкова. Одна из экспе-
диций под руководством К.Т. Зоркиной решила копать с проти-
воположной стороны от церкви, с той, которая была подвержена 
артобстрелу во время похорон, а не с той, которая укрывала по-
хороны от обстрела. Там могилы, конечно, не могло быть. 

В начале двухтысячных годов поисковые работы в селе Ле-
бяжье проводили сводные молодежные поисковые отряды под 
эгидой объединения «Бриг». 

Городская общественная молодежная организация «Бриг», в 
рамках которой действовал одноименный поисковый отряд, была 
создана в 1991 г. По инициативе руководителя Центра поисковых 
отрядов Бориса Николаевича Антипова в отряде «Бриг» (который 
был, по сути, приемником отряда «Арго» 80-х годов) объедини-
лись подростки и представители старшего поколения, интере-
сующиеся вопросами военной истории. В конце девяностых - на-
чале двухтысячных годов автор данной публикации входил в со-
став Совета отряда «Бриг» и одновременно являлся консультан-
том по вопросам истории и военной археологии. 

Наш руководитель Борис Николаевич Антипов в кругах во-
ронежских поисковиков был легендарной личностью и пользо-
вался заслуженным авторитетом. С определенного момента он 
сделал патриотическое воспитание молодежи и подростков делом 
своей жизни. «Бриг» принимал участие во всех Вахтах Памяти, 
проводил поисковые работы в тех районах Воронежской области, 
на территории которых во время Великой Отечественной войны 
велись кровопролитные бои. Бриговцам в поисках останков по-
гибших земляков-воронежцев приходилось выезжать на раскопки 
в Смоленскую, Калужскую и Новгородскую области. 

На счету отряда тысячи найденных и захороненных по-
гибших воинов. По медальонам и архивным документам ими 
было установлено более 700 имен и фамилий погибших. Лич-
ные вещи героев, военное снаряжение и оружие, найденные на 
местах их последних боев, размещались в экспозициях музеев и 
военно-патриотических центров. Особо хотелось отметить, что 
из экспедиции в Новгородскую область «Бриг» привез один из 
лучших военных экспонатов - противотанковую пушку ЗИС 
(пушка была в отличном состоянии и доставлена на собствен-
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ном ходу). В настоящее время она экспонируется на площадке 
военной техники Воронежского военно-патриотического цен-
тра - музея «Диорама». 

С 2000 по 2004 год Борис Николаевич Антипов выбирал ме-
стом проведения Вахты Памяти Рамонский район Воронежской 
области, где в 1942-43 гг. между частями Красной Армии и 4-й 
танковой, 2-й полевой немецкими армиями шли ожесточенные 
бои. Большую помощь в работе поисковикам оказывал тогда (и 
продолжает оказывать до настоящего времени) уроженец села 
Большая Верейка Рамонского района, глава поселковой админи-
страции Большой Верейки Анатолий Митрофанович Русских. 
Начиная со второй половины апреля мы вместе с ребятами выез-
жали на места сражений, чтобы обследовать деревни, хуторки, 
которых много в Рамонском районе. Проводили опросы местных 
жителей, отмечали на картах расположение предполагаемых за-
хоронений красноармейцев, подбитой техники и фортификаци-
онных сооружений. К тому времени в распоряжении поисковиков 
уже начали появляться металлоискатели. Списанное, но еше на-
ходящееся в рабочем состоянии оборудование передавали в отряд 
военные. Были в ходу и приборы, собранные юными поискови-
ками самостоятельно. С помощью металлодетекторов разыскива-
ли в полях запаханные траншеи, но из-за того, что земля в тех 
местах была буквально нашпигована осколками снарядов и мин, 
работа с ними зачастую была затруднительной, поэтому щуп ос-
тавался основным орудием поисковиков. 

В летние месяцы начинались основные работы. А свой ла-
герь поисковики разбивали неподалеку от сел Большая Верейка и 
Лебяжье. Всем было известно, что в этих местах героически по-
гиб командующий 5-й танковой армией генерал-майор А.И. Ли-
зюков. Конечно, у юных следопытов было огромное желание ра-
зыскать его могилу. Но информации для поиска захоронения 
командарма явно не хватало, так как поисковики опирались в 
основном на свидетельства местных жителей и сведения, полу-
ченные от Совета ветеранов. Борис Николаевич Антипов не ста-
вил задачи во что бы то ни стало отыскать захоронение А.И. Ли-
зюкова. Для него, в первую очередь, было важно провести рабо-
ту с молодежью в рамках военно-патриотической программы 
Вахты Памяти. 
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Раскопки 1997 года. 
Участники поисковой экспедиции Воронежского ПО «Тризна» 

Ксения Тихоновна Зоркина - активный член Совета ветеранов, руководитель ПО 
«Дон» до 2002 г., а затем руководитель ПО «Воронежский фронт» 
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Борис Николаевич Антипов, основатель и бессменный руководитель ПО «Арго», 
затем его приемника - ПО «Бриг» Фото начала 90-х годов 

Б НАнтипов (в центре), А В Курьянов и Л. А. Калинина (зам. руководителя) 
в штабе поискового объединения «Бриг» 



Вахта Памяти 2003 года. Лагерь ПО «Бриг» на реке 
у села Большая Верейка 

Ребята из «Брига» извлекают из реки Сухая Верейка лафет 
от 120-миллиметрового миномета (экспонат находится в настоящее время 

в музее Коминтерновского района г Воронежа) 
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Найденное во время раскопок «железо войны» 

Маска танка КВ-1, извлеченная поисковиками 
из реки Сухая Верейка у села Скляево 
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Находка А. В Курьянова - люк от бронетехники из рощи у с. Лебяжье 

А.В. Курьянов, Б Н. Антипов, О Косыгин в 
Большой Верейке со свидетелем боев лета 1942 г. 
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Итог работы Вахты Памяти 2003 г. 
Торжественное перезахоронение останков погибших солдат в братской могиле 

села Большая Верейка, приуроченное ко дню освобождения г. Воронежа. 

Сам Б.Н, Антипов придерживался версии, что генерал был 
захоронен возле сельской церкви, но еще во время войны мест-
ные жители, опасаясь возвращения немцев в село, переместили 
его вместе с останками нескольких наших воинов ближе к сосед-
нему хутору. Борис Николаевич неоднократно заявлял, что эта 
информация нуждается в тщательной проверке. Занимаясь поис-
ком погибших бойцов, бриговцы проводили раскопки и непо-
средственно возле церкви в селе Лебяжье. Заложенный ими рас-
коп располагался буквально в нескольких метрах от найденного 
уже в 2008 году захоронения. Их работа хоть и не принесла ожи-
даемых результатов, но помогла нам впоследствии сузить квадрат 
поиска захоронения генерала А.И. Лизюкова. 

В 2005 году я, будучи директором музея истории ВГАУ, 
возглавил студенческий поисковый отряд агроуниверситета. 
И конечно же, мы не могли остаться равнодушными к «безызве-
стности» захоронения легендарного командарма. В 2007 году 
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нами была разработана программа проведения Вахты Памяти 
«Подвиг генерала», посвященной Герою Советского Союза гене-
рал-майору Александру Ильичу Лизюкову. Программа, бази-
рующаяся на архивных материалах и материалах поисковых ра-
бот на территории Воронежской области за прошлые десятиле-
тия, была одобрена руководством вуза и Советом ветеранов агро-
университета. Тезисы будущих поисковых работ озвучились 
мною в эфире воронежского радио. 

Затем наша программа была рассмотрена и одобрена на со-
вете руководящего состава головного объединения поисковых 
отрядов «Дон» (руководитель - М.М. Сегодин) и передана на ут-
верждение в Областной совет ветеранов войны и труда, комитет 
по делам молодежи и Роспатриотцентр по Воронежской области. 
Изначально предполагалось определить и обозначить место захо-
ронения А.И. Лизюкова и одновременно вести поиск неучтенных 
захоронений останков воинов РККА. В итоге программа была ут-
верждена и стала основой для проведения Всероссийской Вахты 
Памяти на территории Воронежского края в 2008 году. Естест-
венно, всем нам хотелось завершить раскопки по письму 
П.И. Нечаева и удостовериться, существует или нет захоронение 
у старой церкви. 

Поисковые работы, как обычно, решено было начать со вто-
рой половины апреля, когда природно-климатические условия 
могли позволить разбить полевой лагерь и проводить раскопки на 
местности. Зимой наш поисковый отряд «Воронеж-ВГАУ» ак-
тивно занимался подготовкой к предстоящей Вахте Памяти. Ин-
формационная группа отбирала в интернете необходимый ком-
плект карт по району поиска, отслеживала прогноз погоды на 
весну 2008 г., разведгруппа изучала архивные сводки боевых 
действий 5-й танковой армии и 2-го танкового корпуса генерала 
А.И. Лизюкова, прорабатывала маршруты поиска, готовила по-
ходное имущество и снаряжение к выезду. 

К апрелю заявки на участие в проведении Всероссийской 
Вахты Памяти «Подвиг генерала» в ПО «Дон» подали поисковые 
отряды из Мурманска, Челябинска, Екатеринбурга и г. Лиски Во-
ронежской области. К проведению поисковых работ также под-
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ключились Воронежские МЧС и УВД - для обеспечения безо-
пасности работ и правопорядка. 

И вот настала долгожданная пора. 23 апреля вузовский мик-
роавтобус с поисковиками и их снаряжением отправился от глав-
ного корпуса университета к базовому лагерю Вахты Памяти в 
роще у села Лебяжье. На месте нас встретил руководитель ПО 
«Дон» Михаил Сегодин, на плечи которого легли все организа-
ционные и административные работы по устройству и матери-
ально-техническому обеспечению поисковых работ. В этом ему 
активно помогал руководитель военно-спортивного отряда «Ва-
ряг» Чулков Евгений Максимович вместе со своими поисковика-
ми - учениками воронежской школы № 52. 

Мои ребята быстро поставили палатки рядом с лагерем по-
исковиков из Мурманска. Буквально через час наши два лагеря 
стали одним дружным коллективом искателей. А позже подъеха-
ли и уральские отряды, и снова - общение, рассказы о военном 
прошлом нашего края. 

Уже на следующий день отряды включились в общий ритм 
поисковых работ. Согласно заранее разработанному плану поиск 
шел по двум направлениям: определение мест захоронения вои-
нов Красной Армии в районе боев у сел Лебяжье, Большая Ве-
рейка, Ломово и определение вероятного места захоронения ге-
нерала А.И. Лизюкова (по программе «Подвиг генерала»). 

По утрам отряды, разделенные на группы, снаряженные по-
исковым оборудованием (металлодетекторами, щупами и лопа-
тами), отправлялись на заранее определенные объекты. В поисках 
погибших бойцов иногда приходилось проходить в день по 
15 километров по бездорожью, прозванивая металлодетектором 
места возможных захоронений солдат. 

Поисковики отряда «Варяг» под руководством Е.М.Чулкова, 
вооружившись армейским глубинным магнитометром ОГФ, об-
следовали район высоты 188.5 в направлении полосы прорыва 
танковых бригад корпуса А.И. Лизюкова. Работа была не из лег-
ких, так как весенний грунт тяжело поддавался лопатам. Тем не 
менее, находки не заставили себя ждать. Это были разбитые де-
тали боевой техники, осколки немецких и советских снарядов и 
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даже неразорвавшаяся авиабомба, из тех, которые немецкие са-
молеты в большом количестве сбрасывали на наши войска. Она 
шестьдесят шесть лет пролежала в земле под дорогой, ведущей 
через поле в сторону села Лебяжье. Местные жители ездили по 
этой дороге, даже не подозревая о таящейся угрозе. Впоследст-
вии авиабомба была извлечена и вместе с другим, найденным в 
ходе раскопок «смертоносным железом войны», обезврежена 
специалистами МЧС. 

Группа из Челябинска вела поисковые работы у восточной 
окраины села Лебяжье, где через несколько дней рядом с под-
ворьем местного жителя обнаружила останки погибшего красно-
армейца-связиста. Студенты-поисковики из отряда «Воронеж -
ВГАУ» с утра и до вечера в течение четырех дней обследовали 
сильно заросшую большую рощу - в просторечье «Вилов лес». 
Именно неподалеку от этой рощи, юго-западнее высоты 188.5, 
последний раз ответил из своего KB по рации на позывные ра-
диостанции штаба 2-го ТК генерал А.И. Лизюков. 

Во время разведки у села Ломово наши студенты-
поисковики узнали о забытом боевом захоронении. На следую-
щее утро, несмотря на мелкий, противный дождь, я вместе с от-
рядом отправился в сторону Ломова. Невзирая на скверную по-
году на раскопки пришли местные жители, ранее слышавшие о 
неизвестной могиле. И захоронение было найдено. К сожалению, 
у погибшего красноармейца не оказалось «смертника». Ребята 
осторожно подняли останки бойца вместе с его каской, стоптан-
ными ботинками, противогазом, аккуратно сложили в пластико-
вый мешок. Местные бабушки утирали слезы на глазах, крести-
лись. Население сел Лебяжье, Большая Верейка, Ломово прояв-
ляло большой интерес к работе поисковиков. К сожалению, оче-
видцев событий периода 1942 -1943 годов в этих местах осталось 
слишком мало. В большинстве своем это были преклонных лет 
бабушки. Они-то и были нашими главными «историками». 

Весна быстро вступала в свои права. Рощи, поля покрыва-
лись зеленью. Отряды поисковиков сужали круг поиска захоро-
нения генерала А.И. Лизюкова. Помог с информацией Игорь По-
рахневич. Он специально приезжал к нам в экспедицию, чтобы 
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указать возможное местонахождение захоронения командарма 
по письму Нечаева. С утра и до вечера отряды воронежцев, 
мурманчан, челябинцев, екатеринбуржцев проводили раскопки в 
намеченных ранее квадратах в рощах, оврагах, полях, на огоро-
дах селян (с их разрешения). 

Последнее вероятное место захоронения А.И. Лизюкова 
держалось нами в тайне - боялись набега «мародеров». Они за-
просто могли ночью разрыть захоронение генерала в надежде 
найти награды. Поэтому наш отряд и поисковики «Дона» при 
участии челябинцев начали проводить раскопки вероятного захо-
ронения командарма без широкой огласки. 

Через 66 лет после тех драматических событий июля 
1942 года поисковики пришли к забытой могиле. Погода благо-
приятствовала поисковикам - день выдался солнечным и теплым. 
Раскоп было решено разбивать по квадратам - так было бы легче 
ориентироваться при обнаружении останков. 

Забили шурф - первым заложил его Михаил Игнатов -
опытный поисковик, который участвовал в раскопках «Танаиса» 
и «Тризны» на этом самом месте и ранее буквально несколько 
метров не дошел до захоронения. Теперь Михаил руководил ра-
ботой в раскопе. Не прошло и 20 минут, как на метровой глубине 
раскопа показались останки воинов, сгнившее от времени снаря-
жение -противогазы, котелки, проржавевшие гранаты, винтовоч-
ные и автоматные патроны и обувь - ленд-лизовские американ-
ские солдатские ботинки. Но «смертников» - медальонов, увы, в 
могиле не было. Последний квадрат - предположительно могила 
А.И. Лизюкова - раскапывали с особой тщательностью. Щупом 
определили наличие останков. Стараясь не повредить прах по-
гибших, поисковики, дойдя до останков, осторожно стали их рас-
чищать. Двое захороненных лежали плечом к плечу. Сразу же 
вспомнилось письмо водителя Нечаева о захороненном рядом с 
красноармейцами теле командарма. «Командарм», - выдохнули 
находящиеся у раскопа поисковики. Прах погибших был, как и 
положено, упакован в пластиковые мешки и загружен в машины. 
Уже через несколько минут весть о скорбной находке была со-
общена по мобильным телефонам в Воронеж, Москву, Челя-
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бинск, Екатеринбург, Саратов. Через час на месте раскопа были 
представители СМИ. А к вечеру останки (по нашим предполо-
жениям) А.И. Лизюкова были отправлены в город на эксперти-
зу в криминалистическую лабораторию. Поисковый лагерь в 
тот день был похож на растревоженный улей. Многим не вери-
лось в то, что тайна места захоронения легендарного командар-
ма 5-й танковой армии генерал-майора Александра Ильича Ли-
зюкова была раскрыта. Но одно было неопровержимо доказано 
- безымянное захоронение возле старой церкви в селе Лебяжье 
действительно существует, это не миф. Символичным было и 
то, что это произошло накануне Дня Победы. Вахта Памяти 
подходила к концу. 

Руководители и участники совместной экспедиции ПО «Подвиг генерала» 

99 



Разведка в районе прорыва 2-го танкового корпуса у высоты 188.5. Поисковики 
«Воронеж - ВГАУ» И. Беляев и Н. Трубников 

Немой свидетель танковых боев за с. Лебяжье - башня легкого танка Т-60. 
Рядом поисковики - Н.Трубников, Ю. Ковтун и командир ПО 

А.В. Курьянов. 26.04.2008 г. 
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Здесь стояла немецкая артиллерия 

101 

Раскоп на месте гибели нашего бойца у с. Ломово. Минуты отдыха бойцов 
отряда А Подкорытова и Е.Куликова 



Раскопки захоронения командарма у церкви в селе Лебяжье 
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Раскопки захоронения командарма у церкви в селе Лебяжье 

Ответственный за раскоп поисковик ПО»Дон» Михаил Игнатов 
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Обнаруженное в раскопе снаряжение захороненных воинов Красной Армии 

Место поисковых работ посетила группа преподавателей и студентов 
из итальянского г. Тренто во главе с итальянским историком Д. Скотони 
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Родные Александра Ильича Лизюкова - Афанасьевы Николай Иванович и Иван 
Николаевич, приехавшие из Беларуси в Рамонский район Воронежской области 

отдать дань памяти погибшему здесь легендарному командарму 

Студенты и преподаватели ВГАУ после возложения цветов к братской могиле 
в с. Большая Верейка 
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Отец и сын Афанасьевы у памятного обелиска в районе 
гибели А.И. Лизюкова (2008 г.) 

•ы 

Автор книги А.В Курьянов у мемориальной доски, 
установленной в г. Гомеле на улице, 

названной в честь братьев Лизюковых (2010 г.) 
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Сотни людей собрались у высоты 188.5, где в районе гибели 
А.И. Лизюкова был установлен памятный знак 

А в начале декабря 2008 года на канале РТР было уже офи-
циально объявлено о том, что весной 2008 года у с. Лебяжье во-
ронежскими поисковиками действительно найдено захоронение 
Героя Советского Союза генерал-майора Александра Ильича Ли-
зюкова. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тысячи людей пришли 7 мая 2009 года, в канун празднования 
Дня Победы на торжественную церемонию прощания с легендар-
ным командармом Александром Ильичом Лизюковым. 

Стоял ясный и ослепительно солнечный день. Возле храма 
Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» было установлено 
два гроба, покрытых российскими флагами. В одном - находились 
останки генерала, в другом - прах семи неизвестных воинов, най-
денные в захоронении возле церкви в селе Лебяжье. Последний 
поклон героям отдавали ветераны, военные, поисковики, предста-
вители областной и городской администрации, жители города. Тор-
жественно звучали слова заупокойной молитвы о вечной памяти 
воинам, сложившим головы в ратных подвигах при защите своего 
Отечества. И невольно думалось о том, что память о героях, не по-
жалевших жизни ради своей земли, действительно вечная и пере-
дается из века в век. 

После отпевания усопших траурная процессия, сопровождае-
мая почетным караулом, двинулась к Памятнику Славы. Здесь на 
мемориале у Вечного огня состоялись похороны А.И. Лизюкова и 
его боевых товарищей. 

В прощальном митинге приняли участие губернатор Воро-
нежской области Алексей Гордеев, митрополит Воронежский и Бо-
рисоглебский Сергий, глава Воронежа Сергей Колиух, представи-
тели областной и городской Дум, делегация из родного города 
А.И. Лизюкова Гомеля, а также его родственники Николай Ивано-
вич и Иван Николаевич Афанасьевы. 

Мэр нашего города Сергей Колиух поблагодарил поискови-
ков, историков, экспертов, журналистов и представителей общест-
венности за работу по восстановлению исторических событий лета 
1942 года. Он отметил, что воронежцы чтут память героев войны, и 
он испытывает гордость за то, что уроженец белорусского города 
Гомеля, генерал А.И. Лизюков, будет покоиться здесь, в Воронеже 
- городе, в боях за который он героически погиб. Прозвучали его 
слова: «Теперь Воронеж и Гомель будут связывать особые, побра-
тимские связи. Наши народы объединяет историческая память, как 
объединяет всех фронтовиков Красное Знамя». 

Иван Афанасьев привез с собой на могилу горстку белорус-
ской земли. Он сказал, что в этот знаменательный день Алек-
сандр Ильич Лизюков и его товарищи вернулись из последнего 
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Участники поисковой экспедиции «Подвиг генерала», 
провожающие легендарного командарма в последний путь. 

Слева направо О. Соляник, И. Пыринов, И Чешихин, 
А. Курьянов, Е. Чулков 
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боя, чтобы проститься с нами; они возвратились победителями, и 
эта «жменька» родной гомельской земли легла в новый воронеж-
ский холм славы и скорби. Меня тронули теплые слова, которые 
Иван Николаевич произнес в адрес поисковиков, называя нас 
«братьями». Ведь именно благодаря проведенной ими огромной 
работе свершилось то, о чем в своей речи сказал губернатор Во-
ронежской области Алексей Гордеев. 

- В канун празднования годовщины Великой Победы из исто-
рии тех кровавых лет вырвана еще одна тайна, которая более 60 лет 
прятала от нас не только скромную могилу, но и события послед-
них дней и часов жизни легендарного командарма. Сегодня мы от-
даем его памяти должные почести. Хороним его на святом месте, у 
братской могилы на Задонском шоссе, рядом с его товарищами по 
оружию, защитниками Воронежской земли и всей нашей страны. 
Но история жизни и подвига легендарного генерала не канет в Ле-
ту. Она продолжается, как и сегодняшняя наша жизнь, которая 
должна восстанавливать историческую справедливость. 



На траурной панихиде возле храма Иконы Божьей Матери «Взыскание 
погибших». Крайний слева Иван Федотович Шматов - председатель областного 

Совета ветеранов, далее его заместитель и Иван Афанасьев 

Прощальный митинг, состоявшийся на мемориале у Вечного огня 
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Прах А.И. Лизюкова и семи неизвестных солдат навечно обретает покой 
в воронежской земле - на мемориале «Аллея Славы» 
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Минута молчания 



Возложение венков к могилам А.И Лизюкова и неизвестных воинов. 
На переднем плане губернатор Воронежской области А.В. Гордеев, митрополит 

Воронежский и Борисоглебский Сергий и Н. И. Афанасьев (первый справа) 

Фотографии А.И. Лизюкова, его сослуживцев, родных и близких, личные 
документы и письма предоставлены Н.И. и И.Н. Афанасьевыми из их 
семейного архива и Гомельским дворцово-иарковым ансамблем. 

Список сокращений 
АБТВ Автобронетанковые войска 
гв Гвардейская 
гвтб Гвардейская танковая бригада 
ГКО Государственный Комитет Обороны 
д о т Долговременная огневая точка 
ДЗОТ Долговременная огневая земляная точка 
мсбр Мотострелковая бригада 
НКВД Народный комиссариат внутренних дел 
НП Наблюдательный пункт 
ОПАД Отдельный пушечный артиллерийский дивизион 
пд Пехотная дивизия 
пп Пехотный полк 
МР38/40 Maschinenpistole 38/40 (пистолет-пулемет 38/40) 
п п ш Пистолет-пулемет Шпагина. 
РПД Ручной пулемет Дегтярева 
ПТО Противотанковое орудие 
РККА Рабоче-крестьянская Красная Армия 
РСБ Радиостанция самолета-бомбардировщика 
сд Стрелковая дивизия 
тб Танковый батальон 
ТК Танковый корпус 
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