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Актуальность темы 
• 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне посвящается. 

• в память о героях Великой Отечественной 
войны 

• виртуальная игра “Wоrld of Tanks” – 
реальный подвиг Зиновия Колобанова 

 

Цель 
• изучение истории 

легендарного боя 
Колобанова под 
Войсковицами в 
августе 1941  



Задачи проекта: 

• Ознакомиться с биографией З. Г. Колобанова. 

• Провести литературный обзор легендарного танкового сражения, 

с участием танковой роты Зиновия Колобанова  

• Провести необходимые расчеты для подтверждения реальности 

событий. 

• Сравнить характеристики танков – соперников. 

• Провести опрос учащихся “Известен ли Вам подвиг З.Г. 

Колобанова во время ВОВ”? 

• Познакомить учащихся с подвигом Зиновия Колобанова. 

• Продолжить сбор подписей за присвоении звания Героя                

З. Г. Колобанову (посмертно). 

 



Медаль в игре- 

подвиг в жизни 

Награждается 
игрок, оставшийся 
в одиночестве 
против 5 и 
более вражеских 
танков или САУ и 
одержавший 
победу. 

Танковый ас, подвиг которого 
увековечен за непревзойденный 
результат в компьютерной игре 
“Wоrld of Tanks”  

(с англ. — «Мир танков»).  

Ежедневно десятки миллионов 
человек сражаются в 
компьютерных танковых боях и 
каждый пытается получить одну 
из эпических медалей - «Медаль 
Колобанова». Кто он наш герой? 



Результаты опросов учеников 9,10,11 

классов 

ДА (30 

человек) 

НЕТ (75 

человек) 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ГЕРОЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ ЗИНОВИЯ 

КОЛОБАНОВА? 

ДА (87 

человек) 

[ИМЯ 

КАТЕГО

РИИ] (18 

человек) 

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ УЗНАТЬ 

ПОДРОБНОСТИ ПОДВИГА 

КОЛОБАНОВА? 



Инфоурок, посвященный подвигу танкового экипажа          

З. Колобанова, для учеников 9,10,11 классов. 



КОЛОБАНОВ ЗИНОВИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

• Родился 25 декабря 1910, в селе 
Арефино Муромского уезда 
Владимирской губернии 

• В мае 1936 года 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»  

• Участвовал в Советско-финской 
войне 1939—1940 годов 



Немецкие группы 
армии устремились к 
пригородам 
Ленинграда. 

Трехмиллионный 
город готовился 
сражаться. В 
Ленинграде спешно 
шла эвакуация. 

Последним 
препятствием на пути 
немецких танков 
оставался город 
Красногвардейск 
(ныне Гатчина). 

Август 1941 г. 



Приказ: «Стоять насмерть!» 

18 августа 1941 года Зиновию Колобанову и его 
роте был отдан приказ перекрыть три дороги, 
ведущие в Красногвардейск.  

 
5 танков были 
распределены по 
всем 
направлениям, 
однако силы 
противника 
встретил именно 
танк под 
командованием 
Колобанова. 

 



Экипаж 
• командир танка - ст. лейтенант 

Колобанов Зиновий Григорьевич. 

• наводчик –ст. сержант                         
Усов Андрей Михайлович. 

• стрелок-радист - ст. сержант  
Кисельков Павел Иванович. 

• ст. механик-водитель - старшина 
Никифоров Николай Иванович. 

• Заряжающий -мл. механик-водитель,                                
Роденков Николай Феоктистович. 

Танковая колонна противника появилась около 
14 часов 19 августа 1941года со стороны 
Сяськелево.  

С первых же выстрелов два немецких танка, 
шедших впереди колонны, загорелись, 
перекрыв дорогу остальным. Потом Колобанов 
перенес огонь на хвост. В результате немцы 
потеряли возможность для маневра и не 
могли покинуть зону обстрела.  

За бой экипаж Колобанова подбил все             

22 танка в колонне за 30 минут.  
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75 

47 

76 

25 

25 

11 

37 

Бронирование 

лба башни, мм 

Бронирование 

корпуса, мм 

Масса танка, т. 

Калибр орудия 

Сравнение Технико-Тактических Характеристик 

Pz.Kpfw.35(t)2 КВ-1 

Германия: Pz.Kpfw.35 t  

Разработан фирмой 
«Шкода» в 1935 году. 
Состоял на вооружении 
в чехословацкой армии 
под обозначением LT vz. 
35.  

За период с 1936 по 
1938 год изготовлено 
298 танков. 

 

СССР: КВ-1 

Серийное производство 
танков КВ началось в 
феврале 1940 года на 
Кировском заводе. 

В общей сложности 
было выпущено: 1 
опытный (У-0) и 3162 
серийных танка КВ-1 

Кто встретился в 

бою? 



КВ-1 

Максимальная 
дальность стрельбы 

1500м 

Расстояние до 
последнего танка 
противника (из 

схемы боя) 800м 

Наши расчеты 

633м 

8 

выстрелов 

240 

выстрелов 

98 

выстрелов 

1 мин 

30 мин 

Всего КВ-1 

за 30 мин боя 

произвел 

НАШИ РАСЧЕТЫ 

Вывод: 

- вся танковая колонна противника 

попадала в зону выстрела КВ-1 

- реально подбить  22 танка за 30 мин. 

Примечание: 

- время продолжения боя зачеркнуто синими 

чернилами в наградном листе. 



Итоги боя 
Вся рота Колобанова 
записала на свой счёт в 
этот день 43 танка 
противника. 

 

Зиновий Колобанов в 
победоносном бою был 
представлен к званию 
“Герой Советского Союза”,  

однако представление 
чьей- то рукой 
перечеркнуто и заменено 
на Орден “Красного 
Знамени” 



Судьба человека 
В сентябре 1941 года на кладбище 
города Пушкин рядом с танком 
Колобанова разорвался немецкий 
снаряд.  

Зиновий Колобанов получил тяжелое 
ранение, был госпитализирован, в 1942 
году в тяжелом состоянии его 
переправили через Ладожское озеро на 
Большую землю.  

Несмотря на тяжёлое ранение и 
контузию, после окончания лечения в 
1945 году Колобанов вновь попросился 
в строй и продолжил карьеру 
профессионального военного.  

Зиновий Григорьевич 
Колобанов  

скончался 8 августа 
1994 года в Минске. 



Народное признание подвига 
7 сентября 1983 года состоялась 
церемония открытия памятника 
на месте сражения.  

 

Перед памятником стоят Зиновий Колобанов 
(крайний слева) и Андрей Усов (в центре) 

 



Колобановская улица (г. Санкт-Петербург) 



• Имя Зиновия 
Колобанова занесено в 
Золотую книгу Санкт-
Петербурга 

• Официальное открытие 
музея “Битва за 
Ленинград” имени З.Г. 
Колобанова намечено на 
2020год. 

• В 2013г. Начата 
подписная кампания о 
присвоении звания 
Героя (посмертно) 

 

Мы знаем, мы 

будем помнить 



Результаты повторного опроса учеников 
Какие имена героев Великой Отечественной войны Вам известны? 
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Никого не знают 

Ответы опрошенных (28 человек) 



Никто не забыт и ничто не забыто 
(уже собрано более 300 тыс. подписей) 

Ваш голос может стать решающим 



Спасибо за 

внимание 


