


ВСТУПЛЕНИЕ 

В годы Второй мировой войны автобронетанковые войска СССР (с 1936 

г.), а затем бронетанковые и механизированные войска (с декабря 1942 г.) 

использовали на полях сражений 25 различных моделей серийных танков, 6 

моделей танков, поставляемых по ленд-лизу, различные трофейные танки 

Германии и её союзников. Кроме того, серийная советская бронетехника 

имела много модификаций – было спроектировано почти 50 

экспериментальных машин. 

Рассказывать о военной технике можно невероятно долго и интересно. 

Однако сегодня мы поговорим не столько о самих танках, сколько о людях, о 

советских танкистах, чьи смелость, воинское искусство и любовь к Родине, 

помноженные на боевые качества танков, воплотились в великие и даже 

невероятные подвиги. 

ОПЕРАЦИЯ «ЧУДО» 

В самом начале войны произошло танковое сражение невероятных 

масштабов в огромном пятиугольнике на западе Украинской ССР между 

городами Луцк, Ровно, Острог, Каменец, Броды с центром в Дубно. 

Ожесточённые и непрерывные бои проходили в период с 22 по 30 июня 1941 

года. По самым последним данным, всего сражалось 3128 советских и 728 

немецких танков и 71 немецкое штурмовое орудие (для сравнения, в сражении 

под Прохоровкой непосредственно участвовало с советской стороны – 672 

единицы, с немецкой – 329 единиц бронетехники). 

Группа бригадного комиссара Николая Кирилловича Попеля и батальон 

300-го мотострелкового полка 7-й моторизованной дивизии с дивизионом 

артиллерии оказались в тылу противника, заняв круговую оборону в районе 

Дубно. Вступив в тяжёлый двухчасовой бой с подразделением немецкой 16-й 

танковой дивизии (в мемуарах дата не указана), группа Попеля не только 

отбила все вражеские атаки, но и захватила 15 машин, прорвавших оборону. 

Понимая, что для выхода из окружения надо действовать смело, даже 

дерзко, бригадный комиссар Попель и полковник Васильев разработали 

невероятный план. Сами между собой они называли эту операцию «Чудо». 

Суть её заключалась в том, чтобы на оставшихся на ходу 13-ти захваченных 

танках (Pz.III и  Pz.IV) по одному незаметно вливаться в двигающиеся по шоссе 

колонны противника. По сигналу (красная ракета) в 24:00 каждый трофейный 

танк должен был открыть огонь по идущей впереди вражеской машине, 

нанести максимальный урон немцам и в наступившей неразберихе уйти. 

Операцию возглавили старший политрук Иван Кириллович Гуров и старший 

батальонный комиссар Ефим Иванович Новиков. Это может показаться 

удивительным, но всё получилось именно так, как планировалось! И к своей 



группе вернулись 12 танков, а экипаж тринадцатого добрался пешком. 

Утреннее наступление 16-й немецкой дивизии было сорвано, а группа под 

командованием Попеля и присоединившиеся к ней подразделения РККА в 

общей сложности прошли по тылам 200 километров, вышли в расположение 

советских войск (15-й стрелковый корпус 5-й армии). 

ЛЕЙТЕНАНТ ЛАВРИНЕНКО – ТАНКОВЫЙ СНАЙПЕР 

Дмитрий Фёдорович Лавриненко добровольно начал службу в РККА в 

1934 году кавалеристом, но через год поступил в Ульяновское танковое 

училище, которое успешно окончил в 1938-м. Уже во время обучения он 

проявил незаурядные навыки точной стрельбы из танкового орудия. 

В сентябре 1941 года Лавриненко был зачислен в ставшую позже 

легендарной 4-ю танковую бригаду полковника Катукова. Экипаж танка Т-34 

под командованием лейтенанта Лавриненко участвовал в невероятных боевых 

эпизодах. 

Например, после тяжелейших боёв под городом Мценск Орловской 

области, где героическая 4-я танковая бригада дала достойный отпор 

десятикратно превосходившим её силам противника, советские танки отбыли 

на защиту волоколамского направления, а Т-34 Лавриненко был оставлен для 

защиты штаба 50-й армии. После выполнения задачи «тридцатьчетвёрка» 

отправилась догонять свою бригаду, но быстро передвигаться по шоссе не 

получалось, так как оно было переполнено различным транспортом. Понимая, 

что своё подразделение таким темпом они настигнут ещё не скоро, танкисты 

решили привести свой внешний вид в порядок и в городе Серпухове 

отправились в парикмахерскую. 

В это время к городу приближался враг – около батальона фашистов на 

мотоциклах и автомашинах с пушками. Серпухов оборонял лишь один 

истребительный батальон. 19 октября 1941 года танк Лавриненко оказался 

единственной реальной силой, способной противостоять надвигающимся 

фашистам. 

«Тридцатьчетвёрка» заняла позицию на опушке леса за городом, танк 

замаскировали и стали ждать противника, который вскоре показался на 

хорошо просматриваемой, а значит и простреливаемой дороге. 

В колонне ехали мотоциклы, штабная машина, три грузовика с пехотой 

и противотанковыми орудиями. Подпустив врагов как можно ближе, 

Лавриненко подбил первую машину, затем крайнюю и открыл огонь по 

остальной технике, уничтожив две пушки. Немцы обнаружили танк и третью 

пушку стали наводить на него, но Т-34 рванул вперёд и начал буквально 

давить фашистскую колонну, а разбегающуюся пехоту уничтожать из 

пулемёта. Вскоре подошли бойцы истребительного батальона и помогли 



добить ничего не успевшего понять противника. После этого боя танк 

Лавриненко догнал свою бригаду, пусть и на 4 дня позже запланированного 

срока, но зато с трофейным немецким автобусом, в котором были обнаружены 

важные карты и другие документы. 

В следующий раз своё удивительное мастерство и умение сражаться в 

одиночку «тридцатьчетвёрка» Лавриненко продемонстрировала в уникальном 

встречном бою 17 ноября 1941 года около села Шишкино. Засаду на врага 

экипаж Т-34 устроил в открытом поле, но выкрашенный белилами на 

свежевыпавшем снеге он был почти незаметен. Смелый экипаж атаковал 

колонну противника из 18-ти танков, уничтожив 6 из них, и затем скрылся в 

лесу. 

Через два дня, 19 ноября, у деревни Гусенево Т-34 лейтенанта 

Лавриненко на шоссе уничтожил 7 из 8-ми встретившихся немецких танков, 

восьмой уцелел лишь потому, что в «тридцатьчетвёрке» заел спусковой 

механизм орудия. Подоспевшие на подмогу немцам 10 танков смогли уже без 

проблем обстреливать Т-34. В этом бою погибли механик-водитель и стрелок-

радист. Командир танка лейтенант Лавриненко погиб через месяц, 18 декабря 

1941 года, сражённый осколком мины. 

Всего лишь за 2,5 месяца непрерывных боёв этот смелый и умелый 

танковый снайпер уничтожил 52 машины противника, много другой техники 

и личного состава. 

За свои боевые заслуги лейтенант Лавриненко был представлен к званию 

Героя Советского Союза ещё когда был жив – 5 декабря 1941 года, но получил 

его посмертно лишь в 1990-м. 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ КОЛОБАНОВ: КОГДА И ОДИН В 

ПОЛЕ – ВОИН 

Зиновий Григорьевич Колобанов в 1933 году был призван с третьего 

курса индустриального техникума в РККА и направлен в Орловское 

бронетанковое училище имени М.В. Фрунзе, которое первым в СССР начало 

готовить офицеров-танкистов. 

Первый боевой опыт лейтенант Колобанов получил в сражениях 

советско-финской войны (1 ноября 1939 г. – 1 марта 1940 г.). Воевать 

пришлось на танках Т-28, которые к концу 1930-х годов устарели, их броня 

(30 мм) уже не справлялась c противотанковой артиллерией противника, так 

что экипаж Колобанова трижды был подбит и горел. Но молодой лейтенант 

выжил, а в огне горящих танков его характер лишь сильнее закалился. 

Великую Отечественную войну Зиновий Григорьевич встретил в звании 

старшего лейтенанта. В должности командира роты танков 1-го танкового 



полка 1-й Краснознамённой танковой дивизии он был отправлен на 

Ленинградский фронт (сначала на Северный фронт, который 23 августа 1941 

г. преобразован в Карельский и Ленинградский). 

19 августа 1941 года старший лейтенант Колобанов получил приказ: 

силами своей 3-й танковой роты – 5 тяжёлых танков КВ-1 – у совхоза 

Войсковницы перекрыть немцам дорогу, ведущую на город Красногвардейск 

(в настоящее время – Гатчина) и далее на Ленинград. 

Колобанов разбил роту на две пары по два танка, которые отправились 

прикрывать дороги, ведущие со стороны Кингисеппа и Луги, а свой танк 

поставил в засаду у т-образного перекрёстка в месте, где фланговые манёвры 

вражеской техники были невозможны из-за болот, тянущихся вдоль дороги. 

20 августа 1941 года на этих направлениях к Ленинграду устремилась 6-

я танковая дивизия Вермахта. Немцы двигались уверенно, даже самонадеянно, 

так как полагали, что на данном участке фронта советские войска уже не 

окажут сопротивления. Немецкая колонна из мотоциклов и 22-х лёгких 

чешских танков LT vz.35 была атакована единственным советским КВ-1Э. 

Экипаж Колобанова сразу подбил два первых танка, затем перевёл огонь на 

арьергард колонны, таким образом противник оказался заперт на узкой дороге 

без возможности маневрирования по болотистой местности. 

Орудие тяжёлого КВ-1 (76 мм) без труда пробивало броню лёгких 

вражеских танков, которые вели по нему ожесточённый огонь (калибр орудия 

– 37 мм), но всё, чего добились, заклинивания башни КВ-1. Правда, это немцев 

не спасло, так как советский экипаж начал просто разворачиваться всем 

танком для ведения прицельной стрельбы. Итог боя таков: КВ-1 Колобанова 

получил минимум 114 попаданий (в разных источниках – 135, 147, 156), сам 

выпустил 98 снарядов (на борту был двойной боекомплект), в результате 

уничтожены все 22 танка и три мотоцикла фашистов. Поле боя советский 

экипаж покинул абсолютным победителем, ещё и забрав с собой двух 

тяжелораненых младших лейтенантов и 5 красногвардейцев. Остальные 4 

экипажа из роты Зиновия Григорьевича уничтожили 21 танк врага. Приказ был 

выполнен блестяще, продвижение фашистов на этом направлении 

задержалось на несколько дней, что позволило советским войскам 

перегруппироваться. 

Старший лейтенант Колобанов был представлен к званию Героя 

Советского Союза, но в штабе Ленинградского фронта просто отказывались 

верить в этот подвиг и наградной лист был исправлен на награждение Орденом 

Красного Знамени. 



15 сентября Зиновий Григорьевич был тяжело ранен и вернулся в строй 

уже после окончания войны. В 1958 году закончил службу в танковых войсках 

в звании подполковника. 

Зиновий Григорьевич Колобанов как-то сказал: «Экипаж – больше, чем 

семья». Это выражение, конечно же, не буквальное, а образное, 

подчёркивающее сплочённость танкистов. Но в истории советских 

бронетанковых войск был экипаж, который в прямом смысле слова являлся 

семьёй. 

КОГДА ЭКИПАЖ – ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЕМЬЯ 

Супруги Бойко жили и работали в Магадане, где их и застала Великая 

Отечественная война. Александра Леонтьевна трудилась контролером-

комплектовщиком в конторе общего снабжения треста «Колымснаб», а Иван 

Фёдорович был шофёром на Магаданской автобазе №6. 

В 1942 году Иван Фёдорович в составе делегации работников Дальстроя 

передавал в действующую армию эшелон с подарками. По возвращении в 

Магадан он рассказал Александре Леонтьевне, какая тяжёлая ситуация 

сложилась на передовой. Супруги приняли твёрдое решение отправиться на 

фронт, но руководство их оставило на рабочих местах. Тогда семья Бойко 

перечислила все свои сбережения в сумме 50 000 рублей в Фонд обороны на 

постройку танка. Они также написали на имя Верховного 

главнокомандующего письмо, что желают воевать на танке, который будет 

построен на перечисленные ими деньги. 

Положительный ответ от Сталина пришёл телеграммой, и супруги 

Бойко поступили в Челябинское танковое училище (26 августа 1943 г. 

переименовано в Челябинское танкотехническое училище). Срок обучения 

курсантов во всех танковых училищах с мая 1943-го был установлен в один 

год, но Иван Фёдорович и Александра Леонтьевна окончили его по 

ускоренной программе. Уже в ноябре они получили военно-учётную 

специальность «старший механик-водитель», им были присвоены звания 

младших лейтенантов. 

Супруги Бойко были зачислены в резерв, но они настойчиво добивались 

отправки на фронт. В мае 1944 года их направили в 48-й отдельный 

гвардейский тяжёлый танковый полк 5-го Двинского танкового корпуса, а в 

начале июня Бойко получили свой долгожданный танк ИС-2, на броне 

которого было написано «Колыма». Позже у него появилось другое имя – 

«Патриоты Бойко». 

Александра Леонтьевна была назначена командиром танка, а Иван 

Фёдорович – водителем-механиком. 



«Семейный» экипаж успел несколько раз отличиться в боях с 

фашистами. 25 июля 1944 года у деревни Малиновка он уничтожил один 

тяжёлый немецкий «Тигр» (PzKpfw VI Ausf. H1 «Tiger»), два артиллерийских 

орудия и огнём пулемёта – до 20 солдат. За это супруги получили свои 

награды: Александра Леонтьевна – орден Отечественной войны I степени (в 

наградном листе сначала был указан орден Отечественной войны II степени), 

Иван Фёдорович – орден Красного Знамени (в наградном листе сначала был 

указан орден Отечественной войны I степени). В следующих боях было 

уничтожено ещё 4 вражеских танка, но ИС-2 тоже был подбит, а экипаж – 

ранен. 

После ремонта техники семейный экипаж танка «Патриоты Бойко» с 

боями прошёл по Прибалтике, Польше и День Победы встретил в Праге. 

Приведённые выше примеры могут ввести в заблуждение, что успеху 

советских танкистов способствовала только хорошая бронетехника: тяжёлые 

танки КВ-1, ИС-2 или легендарный Т-34, но это совсем не так. Танкисты 

Красной Армии умело действовали против врага не только за счёт отличных 

боевых качеств бронетехники. На устаревших лёгких танках совершались не 

менее героические поступки. Доказательством этому служат два следующих 

примера. 

КОГДА МАСКИРОВКА – ЭТО ИСКУССТВО 

Григория Николаевича Найдина призвали в Красную Армию осенью 

1938 года, по распределению он попал в танковую часть. Так как до войны 

Григорий Николаевич был отличным механиком, полковую танковую школу 

он окончил без проблем и вскоре стал командиром лёгкого БТ-7 в 5-й 

танковой дивизии. Именно эта дивизия приняла на себя первые удары 

фашистской армады, именно она вела тяжелейшие бои в Прибалтике. 

Для подготовки обороны Вильнюса отступающая Красная Армия 

должна была перегруппироваться, но на это требовалось время. Чтобы 

задержать наступление противника, было принято решение нанести серию 

сдерживающих контрударов по войскам вермахта. Сержант Найдин в числе 

других добровольцев отправился выполнять задачу: как можно дольше 

удерживать фашистов в районе посёлка Рудишкяй (Рудзишки). 

Утром 23 июня 1941 года БТ-7 под командованием Найдина занял 

позицию на участке дороги, который был окружён с обеих сторон 

заболоченным лугом, таким образом исключая возможность объезда по 

флангам. Сержант Найдин просчитал самые вероятные варианты боя на 

данном участке. Экипаж тщательно замаскировал свой танк. Именно 

правильно выбранная позиция и искусная маскировка определили исход 



неравного сражения. Стоит отметить, что на Вильнюс надвигалась немецкая 

19-я танковая дивизия – полная сил и непотрёпанная в боях с Красной Армией. 

На дороге перед экипажем Найдина появилась танковая колонна 

противника. Буквально первыми же выстрелами БТ-7 подбил головной и 

замыкающий танки фашистов. Остальные машины оказались заперты на 

дороге, без возможности маневрировать по заболоченному лугу. Немецкие 

танкисты стали беспорядочно стрелять наугад – отлично замаскированный БТ-

7 не был виден, к тому же помогала неразбериха и паника в немецкой колонне. 

Методично расстреливая врага, экипаж Найдина всего лишь за 30 минут 

уничтожил все 12 немецких танков, при этом БТ-7 не получил никаких 

повреждений и беспрепятственно покинул поле боя. 

В тот же день, спустя несколько часов, уже на окраине самого Вильнюса 

Найдин на своём БТ-7 уничтожил ещё 3 вражеских танка и 10 

противотанковых орудий. Таким образом уже изрядно устаревший советский 

БТ-7 преподал настоящий урок отлично подготовленным фашистским 

танкистам. 

В конце 1941 года Григорий Николаевич Найдин был первый раз ранен, 

попал в госпиталь, а после излечения прошёл курсы повышения квалификации 

в Челябинском танковом училище и вернулся на фронт. После получения ещё 

одного ранения, лейтенант Найдин остался в училище командиром взвода. И 

лишь в 1944-м ему было присвоено звание Героя Советского Союза за подвиг, 

который экипаж под его командованием совершил три года назад в 

Прибалтике. 

БОЕВАЯ «МАЛЮТКА» 

Екатерина Алексеевна Петлюк, как и многие советские подростки 

предвоенных лет, мечтала стать лётчицей. Не попав в одесскую школу пилотов 

из-за невысокого роста (151 см) она всё же осуществила мечту – начала 

заниматься в аэроклубе ОСОАВИАХИМа и в итоге стала пилотом запаса, а 

также инструктором парашютного спорта. 24 июня 1941 года, то есть через 

два дня после начала войны, Екатерина добровольцем пошла на фронт, была 

назначена на должность техника-укладчика парашютов. Кроме того, Петлюк 

помогала санитарам, так как перед войной успела пройти курсы медицинских 

сестёр. Но её по-настоящему боевой характер требовал чего-то большего, 

поэтому уже в мае 1942 года она попыталась пройти комиссию для набора в 

школу танкистов. Но командование идею девушки не поддерживало. И снова 

помог напор и твёрдый характер Екатерины. В итоге она была зачислена в 

школу для обучения на водителя-механика и окончила её с отличием. Осенью 

всё того же 1942 года Екатерина Алексеевна была направлена в танковую 

бригаду, которая сражалась в тяжелейших боях на Сталинградском фронте. 



Первой боевой машиной, которой стала управлять сержант Петлюк, был 

Т-60 с очень необычным именем на башне – «Малютка». Как же появилось 

такое необычное название? В 1942 году газета «Омская правда» опубликовала 

письмо девочки Ады Занегиной, вот его текст: «Я – Ада Занегина. Мне шесть 

лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской 

области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера, и тогда 

поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля 25 

копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей 

газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его 

«Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя 

мама – врач, а папа – танкист». 

Аду поддержали другие дети – началось масштабное движение 

дошкольников по сбору средств для военных нужд. Писем, подобных тому, 

что написала Ада, становилось всё больше и больше. Дети отдавали все 

деньги, на которые родители планировали купить им игрушки или вещи. 

В итоге дети собрали 160 886 рублей, на которые сталинградский завод 

«Судоверфь» построил танк Т-60. Просьба детей назвать его «Малютка» была 

выполнена. Примечательно, что такое же прозвище было и у сержанта Петлюк 

из-за её небольшого роста. 

Следующей боевой техникой, на которую пересела Екатерина Петлюк, 

стал танк Т-70. Она участвовала в таких ключевых битвах, как Сталинградская 

и Курская, громила фашистов в левобережной Украине, награждена орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени. Трижды была 

ранена, в том числе тяжело – по заключению военно-медицинской комиссии 

её признали инвалидом второй группы. 

В 1944 году Екатерина Алексеевна успешно окончила Ульяновское 

гвардейское танковое училище, получила звание младшего лейтенанта и 

осталась там на должности командира учебного взвода. 
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