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– более 60 танковых таранов; 

– 4 тарана подводных лодок. 

 Несколько городов благодаря массовому подвигу были удостоены зва-

ния «Город-герой». 
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Всего за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 

Золотой Звезды Героя Советского Союза были удостоены 448 белорусов и 

уроженцев Беларуси.  

Есть в Беларуси семьи, в которых звания Героя Советского Союза были 

удостоены не один, а сразу несколько членов семьи. Прославили белорус-

скую землю братья герои-танкисты Евсей и Матвей Вайнрубы, уроженцы 

города Борисова. Их путь – это путь солдата от первого и до последнего дня 

войны, они приняли участие в крупнейших сражениях и операциях Красной 

Армии. Также двух братьев-героев подарила Беларуси Гомельщина. Высо-

кого звания Героя были удостоены Александр и Петр Лизюковы, участво-

вавшие в сражениях под Москвой и Ленинградом и погибшие в боях за 

Отечество [1]. 

На истории жизни и заслугах перед Отечеством братьев Вайнрубов – Ев-

сея и Матвея следует остановиться отдельно. Братья родились в городе Бо-

рисове Минской области в семье рабочего и сами начинали рабочими, но в 

дальнейшем, придя в Красную Армию, оба стали танкистами [2].  
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Матвей, младший из братьев, родился в 1910 году. К труду приобщился 

рано, в 14 лет он уже работал стеклодувом на Борисовском стекольном за-

воде. Достаточно неплохой заработок давал ему возможность помогать не 

только родителям, но и старшему брату Евсею, который в это время учился 

в Московском индустриальном институте. После четырех лет труда на заво-

де у Матвея началась военная карьера. 

В 1928 году комитет комсомола сте-

кольного завода дал рекомендацию Мат-

вею на обучение его в Объединенной 

белорусской военной школе имени ЦИК 

БССР, которая размещалась в Минске. 

Там осуществлялась подготовка средне-

го командного состава для Красной Ар-

мии. После окончания военной школы 

Матвей Григорьевич прослужил в воин-

ских частях Красной Армии до 1938 го-

да. В 1938 году Матвей поступил в Во-

енную академию имени М. В. Фрунзе, 

которую успешно окончил в 1941 году. 

По завершению учебы в академии Вайн-

руб-младший был назначен на долж-

ность начальника разведки дивизии в 

Краснодарский край, где на базе кавале-

рийской части формировалось танковое 

соединение. 

Боевое крещение Матвей Вайнруб получил в районе города Вязьмы уже 

в августе 1941 года. В последующем были тяжелые бои под Ельней, где он 

получил ранение в ногу. Не дожидаясь выздоровления, Матвей Григорьевич 

прибыл в Наркомат обороны, где получил назначение на должность заме-

стителя начальника бронетанковых войск 7-й армии (в дальнейшем               

62-я армия, с апреля 1943 года 8-я армия), которая создавалась в Сталингра-

де. Это объединение вступило в бой летом 1942 года. Командовал в то вре-

мя соединением один из заслуженных советских полководцев дважды Герой 

Советского Союза Василий Чуйков. А его заместителем и командующим 

бронетанковыми и механизированными войсками в соединении был Матвей 

Вайнруб. 62-я армия успешно выполнила боевую задачу по сдерживанию 

натиска фашистов, пытавшихся ворваться в Сталинград. Против нее руко-

водство вермахта бросило четырнадцать дивизий, тысячи самолетов, но за-
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дача армией была выполнена. Командуя танковыми соединениями и воин-

скими частями, будущий генерал Вайнруб не единожды принимал участие в 

оборонительных боях и сражениях, проявляя при этом мужество, стойкость 

и смелость. 

В сражениях за Правобережную Украину, с ходу прорвав несколько 

оборонительных рубежей противника, под его руководством танковые вой-

ска армии освободили Кривой Рог, окружили и частично уничтожили вра-

жескую группировку в районе города Березнеговатое. 

В дальнейшем боевой путь младшего из братьев продолжался за Дне-

пром и в Польше, где он принял участие в ликвидации группировки немец-

ких войск под Познанью и там же в Польше ему было присвоено воинское 

звание генерал-майора. 

Командуя танковой группой при освобождении Польши, в одном из тя-

желых боев за город Лодзь генерал-майор танковых войск Матвей Вайнруб 

получил ранение в грудь. После излечения он снова встал в строй и про-

должал осуществлять руководство танковыми соединениями в наступатель-

ных операциях войск: обеспечивал стремительный выход танковых воин-

ских частей армии в тыл познанской группировки противника и быстрый ее 

разгром. Всего за время войны он был ранен пять раз. 

За умелое руководство боевыми действиями подвижной танковой груп-

пы при прорыве обороны противника на левом берегу реки Вислы генерал-

майору Матвею Вайнрубу 6 апреля 1945 года было присвоено звание Героя 

Советского Союза. А за все годы войны он был награжден двумя орденами 

Ленина, четырьмя – Красного Знамени, двумя – Красной Звезды, орденами 

Богдана Хмельницкого и Отечественной войны I степени, Суворова и Куту-

зова II степени.  

Уже после Великой Отечественной войны Матвей Вайнруб дослужился 

до генерал-лейтенанта, заместителя по бронетанковым войскам командую-

щего войсками Киевского военного округа Маршала В. И. Чуйкова. 

Старший брат – Евсей Вайнруб, 1909 года рождения, в юности работал в 

частной гончарной мастерской Борисова, затем занимался сплавом леса по 

реке Березине. А вечером в свободное после работы время обучался на ве-

чернем рабфаке. Окончил Московский индустриальный институт в               

1931 году и в дальнейшем работал на лесозаводе в Мензенском районе Ар-

хангельской области. С Красной Армией Евсей связал себя только в 28 лет.      

Вначале Евсей успешно завершил обучение на курсах военных переводчи-

ков, а в мае 1941 года, отучившись, покинул стены Военной академии име-

ни М. В. Фрунзе.  
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Интересный факт: братья Вайнрубы 

одновременно учились на командном 

факультете Военной академии, только 

обучение проходили в разных группах. 

После завершения обучения капитан 

Евсей Вайнруб был назначен начальни-

ком оперативного отделения 150-й тан-

ковой армии, расквартированной в Харь-

кове. 

В 1941 году Евсей Григорьевич при-

нял участие в оборонительных боях под 

городами Бобруйск и Быхов, участвовал 

в сражениях под Смоленском, Тулой и 

Орлом. В начале 1942 года его вызвали в 

столицу Советского Союза – город 

Москву. В управлении бронетанковых 

войск он получил назначение в Горький с 

задачей возглавить создаваемую там  

205-ю отдельную танковую бригаду. Че-

рез два месяца, сформированное соединение отправили не на запад вести 

боевые действия, а в Забайкалье. Данный факт огорчил Евсея Вайнруба, и 

он один рапорт за другим подавал на имя Иосифа Сталина с просьбой от-

править его на фронт в любой возможной должности. Но не один из них не 

был реализован, а вместо этого его вскоре отправили на трехмесячные кур-

сы по освоению тяжелых танков ИС.  Вскоре после досрочной сдачи экза-

менов по знанию танка ИС Евсей Григорьевич получил назначение на 1-й 

Белорусский фронт, где принял участие в боях и сражениях за освобожде-

ние родной Беларуси. 

В 1944 году, в декабре, подполковник Евсей Вайнруб был назначен ко-

мандиром 219-й Кременчугской танковой бригады. В это время бои уже 

шли на территории Польши. В этих боях и отличились подчиненные ком-

брига. Совместно с 37-й механизированной бригадой они разгромили 251-ю 

немецкую пехотную дивизию и к 19 января 1945 года заняли укрепленный 

район Кутно. Преследуя отступающего противника, 22 января танковая 

бригада, возглавляемая Вайнрубом, первой вошла в город Кольмар. Про-

рвавшись к железнодорожной станции, воины-танкисты отсекли путь к от-

ступлению вражеским эшелонам. Освободив город, они двинулись дальше 

на запад. Только за один день танковое соединение Евсея Вайнруба сов-

местно с механизированными воинскими частями прошло с боями 80 км и 

вышло в тыл группировки противника, размещающейся у столицы Польши. 

Это позволило освободить Варшаву в кратчайшие сроки и с минимальными 

потерями. За умелое руководство соединением во время боев при освобож-
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дении Польши полковнику Евсею Вайнрубу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В дальнейшем уже на территории фашистской Германии бригада Вайн-

руба, совместно с другими соединениями и воинскими частями, продолжала 

уничтожать противника. Уйдя в отрыв от своих главных сил более чем на  

40 км, танкисты форсировали реку Одер и захватили плацдарм на противо-

положном берегу. Затем, передав захваченный плацдарм войскам 5-й армии, 

продолжили наступление в направлении на Кюстрину. Следует отметить, 

что 219-я танковая бригада полковника Евсея Вайнруба одной из первых 

вошла в столицу фашистской Германии, за что была удостоена наименова-

ния «Берлинская» и награждена орденом Ленина.  

И еще один интересный факт из жизни братьев Вайнрубов. За смелость и 

мужество, за умелое управление танковыми войсками, за личный героизм в 

боях братья Вайнрубы одним Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 6 апреля 1945 года были удостоены звания Героев и медалями «Золотая 

Звезда» – это действительно случай уникальный за всю историю Великой 

Отечественной войны. 

О подвигах братьев-героев не забыли и в городе, где они были рождены. 

Решением Борисовского городского Совета депутатов от 4 июня 2004 года в 

память о героях-земляках именем братьев Вайнрубов названа одна из улиц 

города на Березине, а ранее генерал-лейтенант Матвей Вайнруб и полков-

ник Евсей Вайнруб стали почетными гражданами родного города Борисова. 

И в завершении стоит отметить, что в годы Великой Отечественной вой-

ны героизм стал массовым, он стал нормой поведения советских людей. 

Сотни и тысячи солдат и офицеров всех национальностей обессмертили 

свои имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, 

Ленинграда, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на Днепре, в 

боях на территории государств восточной Европы, при штурме Берлина и в 

других сражениях. Активное участие в боях Великой Отечественной войны 

принимали и воины-танкисты, и их подвиг, конечно же, бессмертен и будет 

с нами в веках. 
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