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Введение 

В современной России часто вспоминают о Великой Отечественной войне. И 

это не удивительно - война была всего лишь 75 лет назад, а это, определённо, 

небольшой срок в рамках истории всего человечества. Более того, это была 

очень трагичная война, унёсшая за собой миллионы жизней. Её последствия до 

сих пор могут влиять на часть населения России, а некоторые данные могут 

повлиять на современную политическую обстановку.  

Мой учитель по истории рассказал мне об одном человеке - солдате Великой 

Отечественной войны. Его звали Зиновий Григорьевич Колобанов. До этого мне 

никогда не доводилось слышать об этом человеке, поэтому я решил найти 

информацию о нём. Здесь я перескажу жизнь Зиновия Григорьевича и 

подробно опишу совершённый им подвиг. Стоит отметить, что герою и его 

команде стоит памятник на месте легендарного боя. Это мемориал 

танк-памятник ИС-2. Он представляет из себя танк «Иосиф Сталин» второй 

модели. Этот мемориал исторически недостоверный, ведь подвиг был 

совершён на танке КВ-1. 

На мой взгляд, актуальность выбранной темы состоит в том, что мы должны 

помнить о подвигах людей, ведь именно это мотивирует нас совершать новые 

подвиги, пусть и в других областях. Именно человек, воодушевлённый 

поступками других, может достичь небывалых высот. Более того, важно знать 

историю, так как это поможет нам избежать старых ошибок, использовать 

какие-нибудь идеи снова и даже придумать что-то новое. К тому же, очень 

важно стремиться увеличить богатство своей культуры и принести этим пользу 

своим соотечественникам. Ведь только люди, готовые чем-то пожертвовать 

ради своей Родины способны улучшать наше общество. И именной такие люди 

достойны уважения. 

Свою исследовательскую работу я бы хотел посвятить Зиновию Григорьевичу 

Колобанову, всему экипажу его танка, а также своему дедушке П. И. Говше и 

всем участникам Великой Отечественной войны. 

Глава I 

Детство 

Зиновий Григорьевич Колобанов родился 7 января (25 декабря) 1910 года в 

селе Арефино, Муромский уезд, Владимирская губерния (сейчас - Вячский 

район Нижегородской области). Помимо Зиновия Григорьевича в семье было 

двое детей. До 1917 года родители работали по найму, а после, когда дети 

подросли, семья переехала в село Большое Загарино. Родители работали там в 

колхозе. Отец умер на Гражданской войне, когда мальчику было 10 лет. 

 
 
 
 



Юность и взрослая жизнь до вступления в армию. 

 

В селе шла организация колхоза, и Зиновий Григорьевич, которому на тот 

момент было 19, принимал в этом активное участие. После того, как окончил 

восемь классов средней школы, учился в Горьковском индустриальном 

техникуме.  

16 февраля 1933 года призван с третьего курса техникума в ряды 

Рабоче-крестьянской Красной армии. 

 

Жизнь в армии до Советско-финской войны. 

В армии был курсантом полковой школы при 49-ом стрелковом полку 70-ой 

стрелковой дивизии. В мае 1936 окончил Орловское бронетанковое училище 

имени М. В. Фрунзе и получил звание лейтенанта. Колобанов имел право 

выбирать место службы, так как был отличником. Он выбрал Ленинград. 

Служил в Ленинградском военном округе командиром танка 3-его отдельного 

танкового батальона 2-ой танковой бригады. 

С октября 1937 по 1938 по 1938 год обучался на Курсах усовершенствования 

командного состава. После служил помощником командира боепитания 

210-ого стрелкового полка 70-ой стрелковой дивизии(23.04.1938), командиром 

взвода 6-ой отдельной танковой бригады (31.07.19380 и командиром танковой 

роты 1-ой лёгкой танковой бригады. На Карельском перешейке. 

 

Советско-финская (Зимняя) война 1939 – 1940 

Колобанов прошёл от границы до Выборга, трижды горел. 

Аркадий Фёдорович Пинчук опубликовал информацию, что за прорыв линии 

Маннергейма Колобанов был удостоен звания Героя Советского Союза 

(получил Золотую Звезду и орден Ленина в начале марта 1940) и внеочередного 

звания капитана. Однако за братание его подчинённых и его самого с финскими 

военнослужащими (перекурили вместе) после подписания Московского 

мирного договора от 12 марта 1940 года был лишён звания и награды. Но 

сведений, подтверждающих эту информацию, нет: ни в одном из шести указов 

о присвоении звания Героя Советского Союза за советско-финскую войну З. Г. 

Колобанов не упоминался. Поэтому информацию А. Пинчука считают 

неподтверждённой. Однако Владимир Мельников также отмечает о лишении 

звания и награды Колобанова в своих воспоминаниях. 

Годы между войнами 

17 марта 1940 назначен помощником командира 52-ой роты танкового 

резерва по боевой части (1-ая лёгкая танковая бригада), а 22 марта переведён в 

Киевский военный округ (город Староконстантинов, Киев ССР). 

6 Сентября 1940 получил звание старшего лейтенанта. Военная карьера в 

Киевском округе складывалась удачно: был заместителем командира роты 

90-ого танкового полка, командиром роты 36-ого отдельного учебного 

танкового батальона 14-ой лёгкой танковой бригады, потом старшим 

адъютантом батальона 97-ого танкового полка, а 9 мая 1941 назначен 



командиром роты батальона тяжёлых танков 97-ого танкового полка 49-ой 

танковой дивизии (тяжёлых танков рота так и не получила, поэтому З. 

Колобанов не упоминает о командовании танковой ротой в своих 

воспоминаниях).  

Глава II 

Годы Великой Отечественной войны до подвига 

Начал участие в войне с 3 июля 1941 года. Был переведён на Северный фронт 

командиром роты тяжёлых танков КВ-1 1-ого танкового полка 1-ой танковой 

дивизии. А. Пинчук утверждал, что в 1-ую танковую дивизию З. Колобанов 

попал из запаса. Сам Зиновий Григорьевич говорил, что ему дали звание 

старшего лейтенанта (“старлея”) и назначили командиром роты, так как у него 

был боевой опыт – прошёл всю Зимнюю войну и горел в танке трижды. 

8 августа 1941 года немецкая группа армий “Север” начала наступать на 

Ленинград. 14 августа вражеские войска захватили плацдарм на реке Луга у 

села Ивановское. Экипаж Зиновия Колобанова отличился в бою под 

Ивановским – уничтожил один танк и одно орудие противника. 19 августа, 

после тяжёлых боёв под Молосковицами Зиновий Григорьевич прибыл в 1-ый 

батальон 1-ого полка 1-ой танковой дивизии. Эта дивизия была пополнена 

новыми танками с экипажем из Ленинграда. Сразу по прибытию Зиновий 

Колобанов был вызван к генералу Виктору Ильичу Баранову.  

Подвиг 

Командир дивизии приказал перекрывать три дороги, ведущие к 

Красногвардейску (Гатчине) со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа, даже 

ценой жизни. 

В тот же день рота Колобанова, состоящая из пяти танков КВ-1, выдвинулась 

навстречу врагу. Чтобы не пропустить врага, в каждый танк загрузили по 2 

боекомплекта бронебойных снарядов и минимальное количество 

осколочно-фугасных. 

О. Скворцов провёл исследование и описал события 19 и 20 августа. 19-ого 

августа Колобанов, оценив вероятные пути движения врага, отправил два танка 

на Лужскую дорогу, а два – на Кингисеппскую. Сам занял позицию на 

Приморской дороге. Нужно было прикрыть два возможных направления: к 

Мариенбургу по дороге от Войсковиц или по дорогу от Сяськелево. Окоп для 

танка устроили в 300 метрах от Т-образного перекрёстка (Пересечение дорог от 

Войсковиц и от Сяськелево.) Перекрёсток назвали “Ориентир №2”.  

20-ого августа после полудня экипажи лейтенанта М. И. Евдокименко и 

младшего лейтенанта И. А. Дегтяря встретили колонну немецких танков на 

Лужской дороге и подбили пять танков и три бронетранспортёра. Затем враг 

произвёл безрезультатную авиаразведку, а в 14:00 по Приморской дороге на 

совхоз Войсковицы проследовали немецкие разведчики. Колобанов пропустил 

их, чтобы дождаться основных сил врага. После появилась колонна из 22 лёгких 

танков. 

Когда головной танк колонны сравнялся с двумя берёзами на дроге 

(“Ориентир №1”), Колобанов приказал Усову стрелять бронебойным по этому 

танку. Затем огонь перенесли на хвост, а после на середину колонны. Таким 



образом, пути отступления у врага были перекрыты. Началась давка: машины, 

продолжая движение, натыкались друг на друга, попадали в болото, где 

лишались подвижности и могли лишь вести огонь из башен. В башню танка 

Колобанова попали 114 снарядов врага, но броня КВ-1 выдержала. За час боя 

экипаж Колобанова подбил все 22 танка в колонне. Было израсходовано 98 

бронебойных снарядов. 

Но на этом бой не закончился. По приказу генерала В. И. Баранов З. 

Колобанов с экипажем стали ожидать повторной атака во втором 

подготовленном танковом окопе. В этот раз КВ-1 был замечен, так как враги 

начали обстрел с дальней дистанции. Они это сделали, чтобы отвлечь на себя 

внимание и отвлечь от танков и мотопехоты, прорывавшихся в район учхоза и 

далее в Черново. К тому же, им было нужно, чтобы танк Колобанова покинул 

свою позицию, иначе они не смогут эвакуировать подбитые танки. Бой не 

принёс результата ни одной из сторон, так как у КВ-1 заклинило башню и вышли 

из строя внешние приборы наблюдения. Из-за этого Колобанову пришлось дать 

команду выехать из окопа, чтобы уничтожить противотанковые орудия врага. 

Экипаж смог справиться со своей задачей, ведь немецкие танки огневой 

поддержки были связаны боем и не смогли поддержать продвижение вглубь 

советской обороны второй роты танков, которая была уничтожена другой 

группой танков КВ-1 во время этого продвижения. На танке экипажа 

Колобанова насчитывают от 135 до 156 вмятин на броне. 

В результате боёв: рота Колобанова подбила 43 танка противника (экипаж 

старшего лейтенанта З. Колобанова – 22 танка, младшего лейтенанта Ф. 

Сергеева – 8, младшего лейтенанта В. И. Ласточкина – 4, младшего лейтенанта 

И. А. Дегтяря – 4, лейтенанта М. И. Евдокименко – 5). 

В сентябре 1941 года за этот бой командиром 1-ого танкового полка 1-ой 

танковой дивизии, членом ЦК Компартии Белоруссии Дмитрием Дмитриевичем 

Погодиным, все члены экипажа З. Г. Колобанова были представлены к званию 

Героя Советского Союза. Генерал Виктор Ильич Баранов также подписал эти 

представления. Однако всем членам экипажа кем-то в штабе Ленинградского 

фронта награда была снижена. Возможной причиной этого является братание 

во время Зимней войны. В итоге З. Колобанов получил орден Красного Знамени, 

командир орудия старший сержант А. М. Усов – орден Ленина, старший 

механик-водитель старшина Н. И. Никифоров – орден Красного Знамени, 

стрелок-радист сержант П. И. Кисельков и младший механик водитель 

красноармеец Н. Ф. Родников – орден Золотой Звезды. 

 

На фронте после подвига 

В начале сентября танковая рота лейтенанта Колобанова удерживала отступы 

к Красногвардейску в районе Большой Загвоздки. Они уничтожили три 

миномётных батареи, четыре противотанковых орудия и 250 солдат и офицеров 

врага. 13 сентября 1941 части Рабоче-крестьянской Красной армии оставили 

Красногвардейск, рота Колобанова прикрывала отход последней войсковой 

колонны на город Пушкин. 

15 сентября 1941 года Колобанов был тяжело ранен. По данным А. Смирнова, 

ночью на кладбище города Пушкин, где танки заправлялись топливом и 



боеприпасами, рядом с танков Колобанова разорвался немецкий снаряд. 

Зиновий Григорьевич получил поражение головы и позвоночника, контузию 

головного и спинного мозга. Сначала лечился в Травматологическом институте в 

Ленинграде, потом был эвакуирован и до 15 марта 1945 года лечился в 

эвакогоспиталях №3870 и 4007 в Свердловске.  

31 мая 1942 года Зиновий Григорьевич Колобанов получил звание капитана. 

 

Глава III 

Послевоенные годы 

Несмотря на ранение и контузию, Зиновий Григорьевич продолжил карьеру 

профессионального военного после лечения. 10 июля 1945 года был назначен 

заместителем командира 69-ого танкового батальона 14-ого 

механизированного полка 12-ой механизированной дивизии 5-ой гвардейской 

танковой армии в Барановичском военном округе. 

10 декабря был переведён в Группу советских войск Германии, где проходил 

службу до 1955 года. 10 июля 1952 года получил звание подполковника, а 30 

апреля 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был награждён 

орденом Красного Знамени за 20лет выслуги в армии. 

В это время солдат из батальон Колобанова дезертировал в английскую 

оккупационную зону. Чтобы спасти комбата от военного трибунала, командарм 

объявил ему о неполном служебном соответствии и перевёл в Белорусский 

военный округ (с 10 декабря 1955). 

5 июля 1958, в возрасте 48 лет, подполковник Зиновий Григорьевич 

Колобанов бы уволен в запас. Работал на Минском автозаводе сначала 

мастером Отдела Технического Контроля (ОТК), затем контролёром ОТК, имел 

звание “Ударник коммунистического труда”. 

В начале 1970-ых киностудия “Беларусьфильм” планировала снять фильм о 

Колобанове, но затем съёмочная группа решила, что ветеран что-то перепутал, 

и фильм не был снят. 

8 августа 1986 года к сорокалетию победы Зиновий Григорьевич награждён 

орденом отечественной войны 1-ой степени. 

Зиновий Григорьевич Колобанов скончался 9 августа 1994 года в Минске, а 

похоронен 9 августа 1994 года на Чижовском кладбище в Минске. 

 

Заключение 

 

Теперь, когда работа по пересказу закончена, я бы хотел рассказать, что я 

узнал, а также рассказать, какие идеи у меня возникли, и подвести итоги. 

После изучения биографии Зиновия Григорьевича Колобанова мне открылась 

часть жизни человека. Одного из многих людей, но одного из немногих, кого 

можно назвать героем. Я узнал, что иногда действие, идея, которые кажутся 

довольно простыми, могут быть очень полезными и эффективными. Также, я 

убедился, что не всегда государство полностью признаёт своих героев. От этого 

мне печально, поэтому я считаю, что З. Г. Колобанову, а также членов его 



команды в лице А. М, Усова, Н. И. Никифорова, П. И. Киселькова и Н. Ф. 

Родникова следует посмертно наградить званиями Героев Советского Союза 

или Героев России. Более того, мы убедились, что танк КВ-1 сыграл очень 

важную роль в битве рядом с деревней Войсковицы. Поэтому я считаю, что нам 

следует восстановить историческую несправедливость и заменить танк на 

мемориале с ИС-2 На КВ-1. 

Как писал Квинт Гораций Флакк, «И смерти нет почётней той, что ты принять 

готов за кости пращуров своих, за храм своих богов». Я считаю, что эта цитата 

отлично характеризует поступок Зиновия Григорьевича. Как мы теперь знаем, 

ему было приказано стоять насмерть, и он был готов принять смертельный бой 

ради своих товарищей, соотечественников и и Родины. А, как я и писал, люди, 

готовые пожертвовать чем-то ради своего народа - самые достойные. Поэтому 

и Зиновий Григорьевич Колобанов с его командой имеют право называться 

достойными, героями!
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