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Цели проекта:
Чем больше лет проходит с окончания Великой Отечественной Войны, тем 
меньше остается в живых ветеранов, которым пришлось пройти через этот ужас.  
И тем важнее народная память, которая не должна угасать с годами. Цель 
проекта - рассказать о величии и мастерстве советских людей, завоевавших 
победу в годы ВОВ на примере подвига Колобанова З.Г.

Задачи проекта:
1. Изучить биографию Колобанова З.Г. и исторические факты о его подвиге. 
2. Выяснить действительно ли такой подвиг был совершен.
3. Написать на основе полученных результатов исследовательскую работу и 
подготовить презентацию.
4. Нарисовать мультфильм по мотивам подвига З.Г. Колобанова



«Великий подвиг танкиста- аса Зиновия 
Григорьевича Колобанова»



Медаль Колобанова в игре World of
Tanks.



Зиновий Григорьевич Колобанов-опытный танкист и тактический гений. В 
августе 1941 г. экипаж танка Колобанова за 30 минут подбил 22 вражеских 
танка! Его бой под Гатчиной не имеет аналогов в мировой военной истории. 



Экипаж танка КВ-1 командира танковой роты старшего лейтенанта Зиновия 
Колобанова. Слева направо: командир орудия старший сержант Андрей Усов, 

заряжающий красноармеец Николай Родников, командир танка Зиновий Колобанов, 
стрелок-радист старший сержант Павел Кисельков и механик-водитель старшина 

Николай Никифоров 



Схема боя под Войсковицами 20 августа 1941 г. 



З. Колобанов приказал вырыть глубокий капонир так, чтобы его танк сидел в земле по 
башню и хорошо его замаскировал. Из укрытия торчал только лоб башни с орудием. С 

основной позиции дорога хорошо простреливалась, а по ее бокам имелись сильно 
заболоченные участки, затруднявшие маневр бронетехники.





После боя на броне танка З.Г. 
Колобанова насчитали более 130 
попаданий вражеских снарядов.





Правда или вымысел о подвиге Колобанова? Многие считают, что данный 
подвиг невозможно было совершить.  Однако, мне удалось найти 
документы и свидетельства, подтверждающие реальность боя З.Г. 

Колобанова



Боевое донесение №53 и Акт №341 о награждении Колобанова 
З.Г. медалью за оборону Ленинграда 



На церемонии открытия памятника на месте боя экипажа Зиновия 
Колобанова, 7 сентября 1983 года. Перед памятником стоят 

Зиновий Колобанов (крайний слева) и Андрей Усов (в центре) 





В начале 1970-х годов киностудия «Беларусьфильм» планировала снять фильм о З. Колобанове, но 
затем съёмочная группа решила, что во время отступления Красной армии в августе 1941 года 

подобные события не могли иметь место и фильм снят не был. Я решил исправить эту ситуацию и 
нарисовать свой собственный мультфильм по мотивам подвига З. Колобанова в программе Scratch 


