
Экскурсионный маршрут 

 «Танкист Зиновий Григорьевич Колобанов –  

легенда Заводского района г. Минска» 

Разработчик: Якшук С.С., руководитель Музея Боевой Славы ГУО 

«Средняя школа № 131 г. Минска». 

Вид экскурсии: пешая. 

Продолжительность экскурсии: 120 минут. 

Маршрут: Музей Боевой Славы (ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска», ул. 

Уборевича, 74), Музей ОАО «Минский автомобильный завод» (ул. 

Социалистическая, 2/1), мемориальная доска, установленная в честь З.Г. 

Колобанова (ул. Ташкентская, 26/2), сквер имени З.Г. Колобанова (ул. 

Краснослободская), могила-мемориал З.Г. Колобанова (Чижовское 

кладбище, участок № 8/1г). 

Цель экскурсии: совершенствование системы гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся через изучение истории жизни и 

подвига советского танкиста, в Великую Отечественную войну – старшего 

лейтенанта, командира роты тяжёлых танков, в послевоенное время – 

подполковник запаса Зиновия Григорьевича Колобанова. 

Задачи экскурсии: 

1) привлечение обучающихся к поисково-исследовательской работе по 

изучению истории Великой Отечественной войны; 

2) изучение истории жизни и подвига советского танкиста З.Г. Колобанова; 

3) увековечение памяти защитника Отечества, командира роты тяжёлых 

танков, старшего лейтенанта З.Г. Колобанова; 

4) сотрудничество с музеем ОАО «Минский автомобильный завод»; 

5) привлечение обучающихся к общественно-полезной работе по 

благоустройству мемориальной доски, сквера, могилы-мемориала З.Г. 

Колобанова. 

Введение 

20 августа 1941 г. в районе стратегического транспортного узла 

Войсковицы-Красногвардейск (ныне Гатчина) состоялся исторический 

танковый бой, который называют «самым успешным танковым боем» за всю 

историю танковых противостояний.  

79 лет эта история порождает вокруг себя множество споров и 

разногласий. Однако доподлинно известно, что эта битва вошла в книгу 

рекордов Гиннеса и повторить подобное не удалось никому. 

Руководил боем советский танкист Зиновий Григорьевич Колобанов. 

 



 
  

 

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

(г. Минск, ул. Уборевича, 74) 

 

 
 

20 февраля 2018 г. к «100-летию Вооруженных Сил Республики 

Беларусь» в ГУО «Средняя школа № 131 г. Минска» был торжественно 

открыт Музей Боевой Славы. 

Одна из экспозиций музея – «Никто не забыт, ничто не забыто!», 

посвящена событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 
Центральное место в экспозиции отведено истории жизни и подвига 

советского танкиста, в Великую Отечественную войну – старшего 

лейтенанта, командира роты тяжёлых танков, в послевоенное время – 

подполковник запаса Зиновия Григорьевича Колобанова. Здесь размещены: 



 

 
 

стенд с информацией о танкисте и легендарном бое под 

Войсковицами 

 

 
 

танковый шлемофон, фотографии, копии документов 

      

 



 
 

китель с боевыми наградами 

 

 
 

бюст 

 

 



ОАО «Минский автомобильный завод» 

(г. Минск, ул. Социалистическая, 2/1) 

 

 
 

С 1958 г. З.Г. Колобанов работал на Минском автомобильном заводе 

мастером отдела технического контроля, а затем контролёром отдела 

технического контроля, имел звание «Ударник коммунистического труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


Мемориальная доска, установленная в честь З.Г. Колобанова 

(г. Минск, ул. Ташкентская, 26/2) 

 

 
 

 
 

В 2014 г. на жилом доме в г. Минске по ул. Ташкентской дом 26 корпус 2, где 

жил З. Г. Колобанов с 1967 по 1994 год, установлена в его честь 

мемориальная доска. 

 

 

 

 



Сквер имени З.Г. Колобанова 

(г. Минск, ул. Краснослободская) 

 

 
 

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

приняли решение о присвоении названия сквера на ул. Краснослободской 

имени З.Г. Колобанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Могила-мемориал З.Г. Колобанова  

(г. Минск, Чижовское кладбище, участок № 8/1г) 

 

 
 

З.Г. Колобанов скончался 8 августа 1994 г. в г. Минске.  

Похоронен 9 августа 1994 г. на Чижовском кладбище, участок номер 8/1г. 

Над могилой З. Г. Колобанова на Чижовском кладбище в 2006 г. установлен 

мемориальный памятник с рассказом о бое под Войсковицами. 

 

Заключение  

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. 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.  

Памятью и уважением мы должны показать, что чтим ратные подвиги 

сынов и дочерей народа, подаривших нам мир! 

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. 

А в яростный час, когда нам нелегко, 

Мы клятву твердим неустанно: 

 - Клянёмся! — 

Мы будем такими, как Федор Дудко, 

Такими, как был Колобанов! 


