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ГЛАВА 1. ДЕТСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРВАЯ ВОЙНА 

 

 

 

Колобанов Зиновий Григорьевич родился 25 декабря 1912 г., в селе 

Арефино Муромского уезда Владимирской губернии. В десятилетнем возрасте 

лишился отца, который погиб, участвуя в Гражданской войне. Помимо 

Зиновия, мать в одиночку воспитывала ещё двоих детей. Когда дети подросли, 

семья переехала на постоянное местожительство в село Большое Загарино. В 

этом селе шла организация колхоза, и девятнадцатилетний Зиновий принимал в 

этом активное участие. После окончания восьми классов средней школы учился 

в Горьковском индустриальном техникуме.  

16 февраля 1933 г. с третьего курса техникума был призван в ряды РККА. 

Курсант полковой школы при 49-м стрелковом полку 70-й стрелковой дивизии. 

В мае 1936 г. окончил Орловское бронетанковое училище имени М. В. 

Фрунзе, присвоено звание лейтенанта. После окончания училища, как 

отличник, имевший право выбирать место службы, выбрал Ленинград, 

который, по его словам, «любил заочно». Служил в Ленинградском военном 

округе командиром танка 3-го отдельного танкового батальона 2-й танковой 

бригады. 

С октября 1937 по 1938 г. обучался на курсах усовершенствования 

командного состава, после которых служил помощником командира 

боепитания 210-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии (23.04.1938 г.), 

командиром взвода 6-й отдельной танковой бригады (31.07.1938 г.) и затем 

командиром танковой роты (16.11.1938 г.). 

Первой настоящей войной лейтенанта Колобанова стала советско-

финская война 1939-1940 гг. За пять дней до ее начала офицера назначили 

командиром танковой роты 1-й легкой танковой бригады, занимавшей позиции 

на Карельском перешейке. Но вскоре опытного танкиста перебросили в другую 

часть – 20-ю тяжелую танковую бригаду, вооруженную танками Т-28. За 

неполный год боев Зиновий Колобанов трижды горел в своем подбитом танке: 

сначала при прорыве линии Маннергейма, потом – в бою у озера Вуокса и в 

ходе рейда на Выборг. 

Сразу после окончания Советско-финской войны, 17 марта 1940 года, был 

назначен помощником командира 52-й роты танкового резерва по боевой части 

(1-я лёгкая танковая бригада), а ещё через пять дней переведён в Киевский 

военный округ (город Староконстантинов, Украинская ССР). Служил 

заместителем командира роты 90-го танкового полка, командиром роты 36-го 

отдельного учебного танкового батальона 14-й лёгкой танковой бригады, потом 

старшим адъютантом (начальником штаба) батальона 97-го танкового полка. 6 

сентября 1940 г. ему было присвоено воинское звание старшего лейтенанта. 9 

мая 1941 г. назначен командиром роты батальона тяжёлых танков 97-го 

танкового полка 49-й танковой дивизии. 
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ГЛАВА 2. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ.                                                                                                                     

 

 

 

С 3 июля 1941 г. Зиновий Колобанов являлся участником Великой 

Отечественной войны. Он был переведён на Северный фронт командиром роты 

тяжёлых танков КВ-1 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии. По 

информации журналиста А. Пинчука, в 1-ю танковую дивизию З. Г. Колобанов 

попал из запаса.  

Сам Колобанов по этому поводу говорил:  

«Поскольку у меня уже был боевой опыт – прошёл всю финскую и 

трижды горел в танке, то дали «старлея» и назначили командиром роты». 

8 августа 1941 г. немецкая группа армий «Север» начала наступление на 

Ленинград. По воспоминаниям В. И. Баранова, бывшего командира 1-й 

танковой дивизии: 

«Шёл второй месяц войны. После непрерывных боёв под Псковом, 

Кингисеппом и Лугой дивизия, сдерживая натиск немцев, подошла к городу 

Красногвардейску (ныне Гатчина), Красногвардейск – важный узел 

железнодорожных и шоссейных дорог на подступах к Ленинграду. Обстановка 

складывалась для нас крайне неблагополучно. Части, обороняющие рубеж на 

реке Луге, были отрезаны от главных сил. Другие – с тяжёлыми боями 

отходили к Ленинграду. Посланные из глубокого тыла резервы ещё не подошли. 

Фашисты наступали огромными соединениями танков, стремясь смять наши 

войска и с ходу захватить Красногвардейск. Мы применяли засады тяжёлых 

танков, рассчитывая на мощь КВ». 

События под Ленинградом в августе 1941 г. развивались по весьма 

драматическому сценарию.  

В ночь с 7 на 8 августа немецкая группа армий «Север» начала 

наступление на Ленинград. 41-й моторизованный корпус из состава 4-й 

танковой группы и 38-й армейский корпус нанесли удары по населенным 

пунктам Ивановское и Большой Сабек в сторону Кингисеппа и Волосово. Через 

три дня противник приблизился к шоссе Кингисепп – Ленинград.  

13 августа немецкие войска захватили станцию Молосковицы и 

перерезали железную и шоссейную дороги Кингисепп – Ленинград. Им также 

удалось форсировать реку Луга на правом фланге фронта, и город оказался 

между двух огней.  

14 августа все дивизии 41-го моторизованного и 38-го армейского 

корпусов, выйдя на оперативный простор, устремились к Ленинграду. 16 

августа были заняты Нарва и Кингисепп. 

10 августа 56-моторизованный корпуса атаковал советские войска в 

районе Луги. В тот же день тяжелые бои начались и на новгородско – 

чудовском направлении. На следующий день немцы прорвались к реке Оредеж. 

Нависла угроза над левым флангом войск, обороняющих лужский сектор.  
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13-го августа 34-я и часть сил 11-й армий Северо-Западного фронта в 

районе Старой Руссы и озера Ильмень нанесли удар в тыл частям 10-го 

армейского корпуса. Немецкое командование начало поспешно перебрасывать 

на это направление 56-й моторизованный корпус, дивизию СС «Мертвая 

голова» и только что переданный группе армий «Север» из-под Смоленска 39-й 

моторизованный корпус. 

16 августа части 1 -го армейского корпуса овладели западной частью 

Новгорода. Нависла реальная угроза прорыва немецких войск к Ленинграду. 

19 августа командира 3-й танковой роты 1-го танкового батальона 1-й 

Краснознаменной танковой дивизии старшего лейтенанта Зиновия Колобанова 

вызвали к командиру дивизии генералу В.И. Баранову. Штаб дивизии 

располагался в подвале собора, являющегося достопримечательностью 

Гатчины, которая называлась тогда Красногвардейском. Задание Колобанов 

получил лично от Баранова. Показав на карте три дороги, ведущие к 

Красногвардейску со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа, комдив приказал: 

«Перекрыть их и стоять насмерть!». 

Обстановка под Ленинградом была такой, что приказ комдива командир 

танковой роты воспринял буквально. 

В роте Колобанова было пять танков KB-1. В каждый танк было 

загружено по два боекомплекта бронебойных снарядов. Осколочно-фугасных 

снарядов на этот раз экипажи взяли минимальное количество. Главное было не 

пропустить немецкие танки. 

В тот же день Колобанов выдвинул свою роту навстречу наступающему 

противнику. Старший лейтенант направил два танка – лейтенанта Сергеева и 

младшего лейтенанта Евдокименко – на лужскую дорогу. Еще два KB под 

командованием лейтенанта Ласточкина и младшего лейтенанта Дегтяря 

направились защищать кингисеппскую дорогу, ведущую на Волосово. Танк 

самого командира роты должен был встать в засаду у дороги, соединяющей 

таллинское шоссе с дорогой на Мариенбург – северной окраиной 

Красногвардейска, у совхоза Войсковицы.  

Колобанов провел с командирами всех экипажей рекогносцировку, указал 

места огневых позиций и приказал отрыть для каждой машины по два укрытия 

– основное и запасное, а потом тщательно замаскировать их. Связь с 

командиром роты экипажи должны были поддерживать по радио. 

Экипаж танка Колобанова составляли: сам командир танка – старший 

лейтенант Зиновий Григорьевич Колобанов, командир орудия старший сержант 

Андрей Михайлович Усов, старший механик-водитель старшина Николай 

Иванович Никифоров, младший механик-водитель красноармеец Николай 

Феоктистович Родников и стрелок-радист старший сержант Павел Иванович 

Кисельков. 

Для своего KB Колобанов определил позицию таким образом, чтобы в 

секторе огня был самый длинный, хорошо открытый участок дороги. Немного 

не доходя до птицефермы Учхоза, она поворачивала чуть ли не на 90 градусов 

и далее уходила к Мариенбургу. Ее пересекала еще одна, грунтовая, дорога, по 
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которой, по всей видимости, местные жители после сенокоса вывозили с полей 

сено. Кругом виднелись не убранные стога, стояли они неподалеку и от 

выбранной Колобановым позиции. По обеим сторонам дороги, ведущей к 

Мариенбургу, тянулись обширные болотины. Было даже небольшое озерко с 

беспечно плавающими по нему утками. Танковый окоп для тяжелого танка КВ-

1 № 864 старшего лейтенанта Колобанова был устроен всего в 300 метрах 

напротив Т-образного перекрёстка («Ориентир № 2») с таким расчётом, чтобы 

вести огонь «в лоб». 

Выкопать капонир для такого танка, как KB, дело очень непростое. К 

тому же, грунт попался крепкий. Только к вечеру удалось упрятать танк в 

отрытом по самую башню капонире. Была оборудована и запасная позиция. 

После этого тщательно замаскировали не только сам танк, но даже следы от его 

гусениц. 

Стрелок-радист старший сержант Павел Кисельков предложил сходить к 

брошенной птицеферме и добыть гуся, благо люди, работавшие на ней, 

опасаясь нашествия оккупантов, покинули ее, а измотанному тяжелым трудом 

экипажу требовалось подкрепить свои силы. Комроты согласился, приказав 

радисту застрелить птицу так, чтобы никто не слышал: ни в коем случае нельзя 

было демаскировать свою позицию. Кисельков выполнил приказ в точности, 

гуся ощипали и сварили в танковом ведре. После ужина Колобанов приказал 

всем отдыхать. 

Ближе к ночи подошло боевое охранение. Молоденький лейтенант 

отрапортовал Колобанову. Тот приказал разместить пехотинцев позади танка, в 

стороне, чтобы в случае чего они не попали под орудийный огонь. Позиции 

боевого охранения также должны были быть хорошо замаскированы. 

Ранним утром 20 августа 1941 г. экипаж Колобанова был разбужен 

отвратительным, прерывистым гулом идущих на большой высоте в сторону 

Ленинграда немецких пикирующих бомбардировщиков. После того как они 

прошли, тишина и спокойствие вновь установились под Войсковицами. День 

начинался ясный. Солнце поднималось все выше. 

Часов в десять раздались выстрелы слева, со стороны дороги, идущей на 

Волосово. Старший лейтенант узнал недалекий «голос» танкового орудия КВ. 

По радио пришло сообщение, что один из экипажей вступил в бой с немецкими 

танками. Экипажи лейтенанта Евдокименко и младшего лейтенанта Дегтяря 

первыми встретили немецкую танковую колонну на Лужском шоссе, подбив 

пять танков и три бронетранспортёра противника.  

У Колобанова по-прежнему было все спокойно. Колобанов вызвал к себе 

командира боевого охранения и приказал ему, чтобы его пехотинцы открывали 

огонь по противнику только тогда, когда заговорит орудие КВ. Для себя 

Колобанов с Усовым наметили два ориентира: № 1 – две березы в конце 

перекрестка и № 2 – сам перекресток. Ориентиры были выбраны с таким 

расчетом, чтобы уничтожить головные вражеские танки прямо на перекрестке, 

не дать остальным машинам свернуть с дороги, ведущей на Мариенбург. 
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Около 14:00 по приморской дороге на совхоз Войсковицы проследовали 

немецкие разведчики-мотоциклисты, которых экипаж Колобанова пропустил 

беспрепятственно, чтобы дождаться подхода основных сил противника. 

Немецкие мотоциклисты свернули налево и помчались в сторону Мариенбурга, 

не заметив стоявший в засаде замаскированный КВ. Выполняя приказ 

Колобанова, не стали открывать огня по разведке и пехотинцы из боевого 

охранения. 

Затем появилась колонна, состоявшая из 22 лёгких танков немецкой 6-й 

танковой дивизии. 

Теперь все внимание экипажа было приковано к идущим по дороге 

танкам. Колобанов приказал радисту доложить комбату капитану И.Б. 

Шпиллеру о приближении немецкой танковой колонны и вновь обратил все 

свое внимание в сторону дороги, на которую один за другим выползали 

окрашенные в темно-серый цвет танки. Они шли на сокращенных дистанциях, 

подставляя свои левые борта почти строго под прямым углом по отношению к 

орудию KB, тем самым представляя собой идеальные мишени. Люки были 

открыты, часть немцев сидела на броне. Экипаж даже различал их лица, так как 

расстояние между KB и вражеской колонной было невелико – всего около ста 

пятидесяти метров. 

В это время на связь с командиром роты по радио вышел комбат 

Шпиллер. Он сурово спросил: – Колобанов, почему немцев пропускаешь?!  

Шпиллер уже знал об утреннем бое на лужском и волосовском 

направлениях и о продвижении немецких танков в сторону позиции 

Колобанова, и его не могло не беспокоить изрядно затянувшееся молчание KB 

командира танковой роты. 

Отвечать комбату было уже некогда: головной танк медленно въехал на 

перекресток и вплотную приблизился к двум березам – ориентиру № 1, 

намеченному танкистами перед боем. Тут же Колобанову доложили о 

количестве танков в колонне. Их было 22.  

Выждав, пока головной танк колонны поравняется с двумя берёзами на 

дороге («Ориентир № 1»), Колобанов скомандовал: «Ориентир первый, по 

головному, прямой выстрел под крест, бронебойным – огонь!». 

После первых выстрелов командира орудия Усова, три головных 

немецких танка загорелись, перекрыв дорогу. Подбив их, Усов перенёс огонь 

на хвост, тем самым лишив противника возможности уйти назад или в сторону 

Войсковиц, а затем на центр колонны. 

Старший сержант Усов к началу Великой Отечественной войны был уже 

опытным солдатом. Призванный в Красную Армию в 1938 г., он участвовал в 

«освободительном» походе в Западную Беларусь в должности помощника 

командира взвода одного из артиллерийских полков, во время советско-

финляндской войны воевал на Карельском перешейке. Окончив специальную 

школу командиров орудий тяжелых танков, стал танкистом № 1. 

Противник оказался в ловушке. 
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Первое время немцы не могли определить откуда ведется стрельба и 

открыли огонь из своих орудий по копнам сена, которые тут же загорелись. Но 

вскоре они пришли в себя и смогли обнаружить засаду. Началась танковая 

дуэль одного KB против немецких танков. На машину Колобанова обрушился 

целый град бронебойных снарядов. Один за другим они долбили по 25-

миллиметровой броне дополнительных экранов, установленных на башне КВ. 

От маскировки уже не осталось и следа. Танкисты задыхались от 

пороховых газов и глохли от многочисленных ударов болванок о броню танка. 

Заряжающий, он же младший механик-водитель, красноармеец Николай 

Родников работал в бешеном темпе, загоняя в казенник пушки снаряд за 

снарядом. Усов, не отрываясь от прицела, продолжал вести огонь по вражеской 

колонне. 

Между тем, командиры других машин, державших оборону еще на трех 

дорогах, докладывали по радио об обстановке на их участках обороны. Из этих 

донесений Колобанов понял, что и на других направлениях идут ожесточенные 

бои. 

Немцы, понимая, что попали в западню, пытались маневрировать, но 

снаряды KB поражали танки один за другим. А вот многочисленные прямые 

попадания вражеских снарядов не причиняли особого вреда советской машине. 

Сказывалось явное превосходство KB над немецкими танками по силе огня и в 

толщине брони. 

На помощь немецким танкистам пришли двигавшиеся вслед за колонной 

пехотные подразделения. Под прикрытием огня из танковых пушек, для более 

эффективного стрельбы по KB, немцы выкатили на дорогу противотанковые 

орудия. 

Колобанов заметил приготовления противника и приказал Усову ударить 

осколочно-фугасным снарядом по противотанковым пушкам. С немецкой 

пехотой вступило в бой находившееся позади KB боевое охранение. 

Усову удалось уничтожить одно ПТО вместе с расчетом, но вторая 

успела произвести несколько выстрелов. Один из них разбил панорамный 

перископ, из которого вел наблюдение за полем боя Колобанов, а другой, 

ударив в башню, заклинил ее. Усову удалось разбить и эту пушку, но KB 

потерял возможность маневрировать огнем. Большие довороты орудия вправо и 

влево можно было теперь делать только путем поворота всего корпуса танка. 

По существу, KB превратился в самоходную артиллерийскую установку. 

Николай Кисельков вылез на броню и установил вместо поврежденного 

перископа запасной. 

Колобанов приказал старшему механику-водителю старшине Николаю 

Никифорову вывести танк из капонира и занять запасную огневую позицию. На 

глазах у немцев танк задним ходом выбрался из своего укрытия, отъехал в 

сторону, встал в кустах и вновь открыл огонь по колонне. Теперь пришлось 

усердно потрудиться механику-водителю. Выполняя распоряжения Усова, он 

поворачивал KB в нужном направлении. 

Наконец последний 22-й танк был уничтожен. 
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За время боя, а он длился около часа, старший сержант А. Усов выпустил 

по танкам и противотанковым орудиям противника 98 снарядов, из них 

бронебойные были израсходованы все. 

На связь с экипажем вышел комбат. Громким голосом Шпиллер спросил: 

– Колобанов, как у тебя? Горят? – Хорошо горят, товарищ комбат! 

Старший лейтенант сообщил, что экипажем разгромлена танковая 

колонна противника численностью в 22 боевые машины. Дальше удерживать 

свою позицию его экипаж не в состоянии, так как кончаются боеприпасы, 

бронебойных снарядов нет вовсе, а сам танк получил серьезные повреждения. 

После боя на броне танка Колобанова насчитали более 100 попаданий 

вражеских снарядов. 

Шпиллер поблагодарил экипаж за успешное выполнение боевой задачи и 

сообщил, что на пути к совхозу «Войсковицы» уже находятся танки лейтенанта 

Ласточкина и младшего лейтенанта Дегтяря. Колобанов приказал Никифорову 

идти к ним на соединение. Посадив на броню оставшихся из боевого охранения 

пехотинцев (многие из них были ранены), KB устремился на прорыв. Немцы не 

стали ввязываться в бой с русским танком, и KB беспрепятственно достиг 

окраины совхоза. Здесь Колобанов встретился с командирами подошедших 

танков. 

От них он узнал, что в бою на лужской дороге экипажем лейтенанта 

Сергеева было уничтожено восемь немецких танков, экипажем младшего 

лейтенанта Евдокименко – пять. Младший лейтенант в этом бою погиб, трое 

членов его экипажа ранены. Уцелел лишь механик-водитель Сидиков. Пятый 

немецкий танк, уничтоженный экипажем в этом бою, на счету именно 

механика-водителя: Сидиков таранил его. Сам KB при этом был выведен из 

строя. Танки младшего лейтенанта Дегтяря и лейтенанта Ласточкина в этот 

день сожгли по четыре вражеских танка каждый. 

Всего 20 августа 1941 г. танковой ротой Колобанова было уничтожено 43 

танка противника. 

Через полчаса совхоз «Войсковицы» был очищен от противника. Вновь 

доложив Шпиллеру обстановку, Колобанов получил приказ отойти всей ротой 

в тыл для пополнения боекомплекта и ремонта.  

Едва положение под Войсковицами стабилизировалось, Шпиллер привез 

к месту боя экипажа Колобанова с немецкими танками фронтового 

кинооператора, который, вскинув камеру, запечатлел панораму горящей 

колонны. 

Так, умелые действия танкистов 1-й Краснознаменной танковой дивизии 

на рубежах Красногвардейского укрепрайона помогли впоследствии 

стабилизировать фронт у Пулковских высот и не пустить врага в Ленинград. 

 В сентябре 1941 г. за этот бой командиром 1-го танкового полка 1-й 

танковой дивизии, членом ЦК Компартии Беларуси Д. Д. Погодиным, все 

члены экипажа З. Г. Колобанова были представлены к званию Героя 

Советского Союза. Командир дивизии Герой Советского Союза генерал В. И. 

Баранов также подписал эти представления. Однако в штабе Ленинградского 
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фронта награда Колобанову была кем-то снижена до ордена Красного Знамени, 

а командиру орудия старшему сержанту Усову до ордена Ленина. Наградные 

листы с зачёркнутыми красным карандашом представлениями к званию Героя 

Советского Союза ныне хранятся в Центральном архиве Министерства 

обороны Российской Федерации. 

3 февраля 1942 г. Колобанов получил орден Красного Знамени. Члены 

экипажа также были награждены: командир орудия старший сержант А. М. 

Усов – орденом Ленина, старший механик-водитель старшина Н. И. Никифоров 

– орденом Красного Знамени, стрелок-радист старший сержант П. И. Кисельков 

– медалью «За отвагу» и младший механик-водитель красноармеец Н. Ф. 

Родников – орденом Красной Звезды. 

Ремонт танка затянулся почти на месяц. Ночью 21 сентября на кладбище 

города Пушкин, где танки заправлялись топливом и боеприпасами, рядом с KB 

Колобанова разорвался немецкий снаряд. В это время комроты только что 

вылез из танка, и его с чудовищной силой швырнуло на землю. В госпиталь 

старшего лейтенанта отправили в бессознательном состоянии. 

В истории болезни Зиновия Колобанова, хранящейся в Военно-

медицинском архиве, значится: «Осколочное поражение головы и 

позвоночника. Контузия головного и спинного мозга». 

В 1942 г. в тяжелом состоянии его переправили через Ладожское озеро на 

Большую землю. Затем были месяцы обездвиженного лежания в госпиталях, 

длительное беспамятство и только потом крайне медленное возвращение к 

жизни. 

Находился на излечении в Травматологическом институте в Ленинграде, 

затем был эвакуирован и до 15 марта 1945 года лечился в эвакогоспиталях № 

3870 и 4007 в Свердловске. 

31 мая 1942 года Колобанову было присвоено воинское звание капитан. 
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ГЛАВА 3. ЖИЗНЬ В ПОСЛЕВОННЫЕ ГОДЫ 

 

 

 

10 июля 1945 г. З.Г. Колобанов был назначен заместителем командира 69-

го танкового батальона 14-го механизированного полка 12-й механизированной 

дивизии 5-й гвардейской танковой армии в Барановичском военном округе. 

10 декабря 1951 г. был переведён в Группу советских войск в Германии 

(ГСВГ), где проходил службу до 1955 г. Занимал должность командира 

танкового батальона самоходных артиллерийских установок 70-го тяжёлого 

танкового самоходного полка 9-й танковой дивизии 1-й гвардейской 

механизированной армии (в ГСВГ), затем, с 2 июня 1954 г., – командир 55-го 

гвардейского танкового батальона 55-го танкового полка 7-й гвардейской 

танковой дивизии 3-й механизированной армии.  

10 июля 1952 г. Колобанову было присвоено воинское звание 

подполковник. 

Удалось ему разыскать свою жену Александру и маленького сына 

Геннадия. Всю войну Колобанов о них ничего не знал, он расстался с 

беременной женой в первый день войны. Но Зиновий Григорьевич и 

Александра Григорьевна нашли друг друга: помогла одна из радиопередач, 

занимавшихся поиском родных и близких, потерявшихся во время войны. 

Но судьбе казалось, что она не до конца испытала этого человека. Из 

батальона дезертировал солдат, впоследствии он объявился в английской 

оккупационной зоне. Над комбатом нависла угроза военного трибунала. Спас 

Колобанова командарм: объявив о неполном служебном соответствии, перевел 

его в Белорусский военный округ.  

7 марта 1956 г. Колобанов был назначен на должность заместителя 

командира танко-самоходного батальона 10-го механизированного полка 12-й 

механизированной дивизии (Белорусский военный округ), а затем с 16 мая 1957 

г. – на должность заместителя командира танкового батальона 148-го 

гвардейского мотострелкового полка 50-й гвардейской мотострелковой 

дивизии 28-й армии (город Осиповичи, Могилёвской области, Беларусь). 

Все случившееся не прошло для офицера бесследно: обостряются 

последствия контузии. 5 июля 1958 г., в возрасте 48 лет, подполковник 

Колобанов был уволен в запас. 

На этом беды танкиста не закончились. Долгое время Колобанову 

отказывались верить, когда он рассказывал о знаменитом бое и о количестве 

уничтоженных его экипажем танков. Были случаи, когда из зала, услышав про 

количество подбитых танков, доносился иронический смех: «Мол, ври ветеран, 

но знай меру!» 

Однажды Колобанов попросил слова на проходившей в Минском Доме 

офицеров военно-исторической конференции. Говорил о роли танковых 

подразделений в оборонительном бою, сослался на собственный пример и 

рассказал о бое под Войсковицами. Один из ораторов, ехидно усмехнувшись, 
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заявил о том, что этого не было и быть не могло! Тогда, едва сдерживая 

волнение, Зиновий Григорьевич передал в президиум пожелтевший листок 

фронтовой газеты. Руководивший конференцией генерал быстро пробежал 

глазами текст, подозвал оратора к себе и приказал: – Читай вслух, чтоб весь 

зал слышал! 

С 1958 г. работал на Минском автозаводе сначала мастером ОТК, затем 

контролёром ОТК, имел звание «Ударник коммунистического труда».  

С 1967 г. по 1994 г. легендарный танкист жил на улице Ташкентской № 

26/2. 

К сорокалетию Победы Приказом министра обороны СССР № 40 от 1 

августа 1986 г. награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Зиновий Григорьевич Колобанов скончался 8 августа 1994 г. в Минске. 

Похоронен 9 августа 1994 г. на Чижовском кладбище в Минске, участок номер 

8/1г. Свидетельство о смерти выписано 12 августа 1994 г. 
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ГЛАВА 4. ПАМЯТЬ 

 

 

 

После стабилизации положения под Войсковицами командир 1-го 

танкового батальона И.Б. Шпиллер привёз к месту боя экипажа Колобанова с 

немецкими танками фронтового кинооператора, который запечатлел панораму 

горящей колонны. Однако кадры «Фронтовой кинохроники», где были 

запечатлены уничтоженные Колобановым немецкие танки, затерялись. 

Все члены экипажа танка были представлены командиром полка 

Погодиным к званию Героев Советского Союза, но ни один не получил звания. 

Вопрос о присвоении Зиновию Григорьевичу Колобанову высшей награды 

России – Героя Российской Федерации – инициировал Василий Монич, 

который за счёт собственных средств и установил мемориальный памятник 

танкисту на Чижовском кладбище в Минске в 2006 г. с рассказом о бое под 

Войсковицами. 

Неоднократно и безрезультатно этот вопрос поднимался различными 

ветеранскими организациями, в очередной раз в июне 2011 г. с просьбой 

содействовать присвоению подполковнику З. Г. Колобанову звания Героя 

Российской Федерации (посмертно) обратилось Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга. 

15 июля 2011 г. начальник Главного управления кадров Министерства 

обороны генерал-полковник В. П. Горемыкин отказал в присвоении Зиновию 

Колобанову звания Героя России, посчитав награждение нецелесообразным: «В 

настоящее время подвергать сомнению и пересматривать решение о 

награждении З. Г. Колобанова, а также определить мотивы, которыми 

руководствовалось вышестоящее командование при изменении вида награды 

офицеру, не представляется возможным». 

В начале 1970-х на киностудии «Беларусьфильм» к 30-летию Победы 

планировали снять документальную ленту об отважном фронтовике-танкисте, 

однако киностудия от своего замысла отказалась. По словам режиссёра Игоря 

Добролюбова, в подвиг Колобанова просто не поверили. 

В канун Дня танкиста 8 сентября 1983 г. на месте войсковицкого боя, в 

районе Учхоза «Войсковицы», был открыт мемориал – танк-памятник ИС-2. 

Среди ветеранов-танкистов, присутствовавших на открытии мемориала, были 

непосредственные участники боя, члены экипажа танка КВ-1 З. Г. Колобанов, 

А. М. Усов и политрук батальона В. К. Скороспехов (приложение В, с. 25-26, 

рис. 4-5). Позже на этом месте была создана панорама-экспозиция танкового 

боя. 

В 2006 г. в Красносельском районе Санкт-Петербурга в честь 

легендарного танкиста назвали Колобановскую улицу, проходящую по местам 

былых боев в Горелово. 
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8 мая 2008 г. в посёлке Новый Учхоз Гатчинского района, возле которого 

рота Колобанова вела героический бой, на территории воинской части 

состоялось торжественное открытие бюста-памятника Зиновию Григорьевичу. 

Именем З. Г. Колобанова названа улица в деревне Войсковицы. 

В честь 70-летия знаменитого танкового боя, а также оборонительных 

сражений августа – сентября 1941 г. на южных подступах к Ленинграду, 19 и 20 

августа 2011 г. в Гатчинском районе состоялись две акции жителей Петербурга 

и Ленинградской области с участием ветеранов, историков и мотолюбителей. 

Ежегодно с 2011 г., 20 августа проводятся мотопробеги «Защита Колобанова» и 

экскурсии по местам боёв. 

На жилом доме в г. Минске по ул. Ташкентской дом 26 корпус 2, где жил 

З. Г. Колобанов с 1967 по 1994 год, в 2014 г. установлена мемориальная доска. 

О героическом бое под Войсковицами поэт Александр Гитович написал 

поэму «Танкист Зиновий Колобанов» (датирована 26 сентября 1941 г.). 

10 сентября 2010 г. в Минске в рамках торжественных мероприятий по 

случаю Дня танкиста в Центральном Доме офицеров впервые прозвучала песня 

народного артиста СССР композитора И. Лученка и поэта И. Титовца 

«Зиновий», посвящённая подвигу З. Г. Колобанова. Ему также посвящена книга 

белорусского предпринимателя В. Г. Монича «О вечном и настоящем» (2008 

г.). 

В телевизионном историческом сериале «Великая война» кратко 

описывается и иллюстрируется при помощи компьютерной графики бой КВ-1 

под командованием З. Колобанова с колонной немецких танков. 

В популярной онлайн-игре World of Tanks («Мир танков») присутствует 

награда, носящая название «Медаль Колобанова». Присваивается игроку, 

который, оставшись последним выжившим членом своей команды, одерживает 

победу против пяти или более танков противника. 

14 июля 2019 г. в 10.00 в парке имени 900-летия города Минска состоялся 

ставшим традиционным 3-й спортивно-патриотический легкоатлетический 

пробег, посвященный подвигу танковой роты Колобанова.  Соревнования 

прошли на 2-х дистанциях: 1 км и 21 км.  

Депутаты Минского городского Совета на 23-й сессии 27 июня 2017 г. 

приняли решение о присвоении названия сквера на ул. Краснослободской имя 

танкиста Зиновия Колобанова. 

В экспозиции «Никто не забыт, ничто не забыто!» Музея Боевой Славы 

ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска» размещён стенд о жизни и подвиге 

легендарного танкиста, копии фотографий и документов, бюст. Ценнейшим 

музейным предметом является китель З.Г. Колобанова с его боевыми 

наградами. Информация о подвиге танкиста включена в обзорную экскурсию 

«По экспозициям Музея Боевой Славы», тематическую экскурсию «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг.». Для всех желающих проводится музейная 

лекция «Подвиг танкиста З.Г. Колобанова», квест «Памяти подвига танкиста 

З.Г. Колобанова». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Мы родились и выросли в мирное время, никогда не слышали воя сирен, 

извещающих о воздушной тревоге, не видели разрушенных фашистскими 

бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное жилище и скудный военный 

паёк. Современное поколение знает о войне только из кинофильмов, 

литературы и рассказов ветеранов. Но мы не должны забывать, какой ценой 

была достигнута победа в этой Великой войне, какой ценой был сохранен мир.  

Высочайший пример мужества, героизма и воинского мастерства показал 

экипаж КВ-1 во главе со старшим лейтенантом З. Г. Колобановым в августе 

1941 г. под Ленинградом. Следует сказать, что Зиновий Колобанов сражался 

под Ленинградом в самый драматический период его обороны. Шел 58-й день 

войны. Они вселили уверенность, что сильного тогда противника можно и 

нужно успешно бить. Это был яркий пример для всех танкистов. Колобанов 

всегда был настроен драться «до последней капли крови» и был уверен в 

победе. Отличились в этот день и другие экипажи из роты Колобанова. Пять 

советских КВ уничтожили 43 вражеских танка.   

Эта танковая битва стала составной частью героической обороны 

Ленинграда. Город находился в блокадном кольце с 8 сентября 1941 г. по 27 

января 1944 г., но враг так и не продвинулся ни на шаг от того рубежа, где он 

был остановлен нашими войсками. Умелые действия танкистов 1-й 

Краснознаменной танковой дивизии на рубежах Красногвардейского 

укрепрайона помогли впоследствии стабилизировать фронт у Пулковских 

высот и не пустить врага в Ленинград. 

Памятью и уважением мы должны показать, что чтим ратные подвиги 

сынов и дочерей народа, подаривших нам мир, исправляя ошибки, отдаем им 

то, что положено. Это было бы честно по отношению к ним и нашей совести. 

Девиз «Никто не забыт, ничто не забыто!» не должен быть только лозунгом на 

торжествах 9 Мая. 

Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего, и не 

может быть будущего. Ведь пока мы помним – мы живём. Память о тех 

событиях увековечена не только в обелисках и памятниках, но она живёт в 

наших сердцах. 

Пусть мы всегда будем помнить о людях военного времени. Помнить, что 

самая большая ценность на свете – ценность человеческой жизни.  

Всё дальше и дальше уходят события Великой Отечественной войны и 

всё меньше остаётся её непосредственных участников и очевидцев. Сегодня мы 

должны сохранить память об этих людях, должны помнить всех тех, кто 

участвовал в них. Наша исследовательская работа, – это напоминание всем нам, 

напоминание, что война – это страх, потери, разрушения. И она не должна 

повториться! Никогда!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 
 

Рисунок 1. Курсант полковой школы З. Г. Колобанов (1933 г.) 

 

 
 

Рисунок 2. Выпускник Орловского бронетанкового училища имени  

М. В. Фрунзе лейтенант З.Г. Колобанов (май 1936 г.) 
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Рисунок 3. Схема боя под Красногвордейском (20 августа 1941 г.) 

 

 
 

Рисунок 4. Экипаж танка КВ-1 старшего лейтенанта З.Г. Колобанова 

(август 1941 г.). Слева направо в первом ряду: Н. Никифоров, З. Колобанов,  

А. Усов. Вверху: П. Кисельков, Н. Родников. 
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Рисунок 5. Позиция КВ старшего лейтенанта З.Г. Колобанова (20 августа 1941 г.) 

 

 
 

Рисунок 6. Танк КВ-1 старшего лейтенанта З.Г. Колобанова после боя  

(20 агуста 1941 г.) 
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Рисунок 7. Наградной лист старшего лейтенанта З.Г. Колобанова (с. 1) 
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Рисунок 8. Наградной лист старшего лейтенанта З.Г. Колобанова (с. 2) 
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Рисунок 9. Справо налево Александра Георгиевна (жена), Геннадий (сын),  

Зиновий Коолобанов (1945 г.) 

 

 
 

Рисунок 10. Подполковник запаса З. Г. Колобанов (конец 1980-х гг.) 
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Рисунок 11. Мемориальный памятник З.Г. Колобанову на Чижовском кладбище 

(участок 8/1 г) 

 

 
 

Рисунок 12. На церемонии открытия мемориала на месте боя экипажа  

З.Г. Колобанова (8 сентября 1983 г.) 

 Перед памятником стоят З. Колобанов (крайний слева), А. Усов (в центре) и 

политрук батальона В. Скороспехов (крайний справа). 
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Рисунок 13. А. Усов и З. Колобанов  на месте памятного сражения  

(8 сентября 1983 г.) 
 

 
 

Рисунок 14. Бюст-памятник З.Г. Колобанову в п. Новый Учхоз Гатчинского 

района Ленинградской области 
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Рисунок 15. Мемориальная доска З.Г. Колобанову 

(г. Минск, ул. Ташкентская, 26/2) 

 

 
 

Рисунок 16. Медаль З.Г. Колобанова в игре World of Tanks 
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Рисунок 17. Бюст З.Г. Колобанова  

(Музей Боевой Славы ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска) 

 

 
 

Рисунок 18. Китель подполковника З.Г. Колобанова  

(Музей Боевой Славы ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска) 


