
Ветеран-фронтовик 

Колобов Алексей Иванович (16.03.1921-21.05.2009) 

гв.ст.лейтенант (подполковник) 

Алексей Иванович - родился 16 марта 1921 года в с. Тарбогатай 

Хоринского района  Бурятской  республики  в семье крестьянина . По 

национальности - русский . В 1940 году окончил 10 классов средней 

школы с отличным аттестатом и похвальной грамотой.Достойных 

молодых людей стали направлять  в военные училища. В  сентябре 1940 

года по путевке райкома комсомола и райвоенкомата  был направлен в 

Чкаловское военное зенитное  артиллерийское   училище в  г. Оренбург. 

Там и застала его война. В связи с тяжелой ситуацией  на фронтах в 

ноябре 1941 года 200 курсантов  досрочно выпустили  из училища с 

присвоением звания лейтенанта и направили в Москву 

железнодорожным транспортом. Из военного училища  на вокзал 

курсанты шли строем под марш духового оркестра, в сопровождении 

офицеров  военного училища. Курсантов провожал весь город! 

Везли будущих  командиров с большой осторожностью. Неоднократно возникала угроза 

диверсионного взрыва состава. На подъезде к Кашире вагоны,  в которых ехали бывшие курсанты, 

прицепили к другому паровозу и  срочно повезли  на север, на Ярославскую железную дорогу. В 

Чебоксарах вагоны были перецеплены снова. С помощью таких маневров  их привезли в Москву. На 

Ярославском вокзале их быстро распределили по  воинским частям  и направили по назначению. 

Досрочно закончив учебу в ноябре  в декабре 1941г. прибыл в 193 зенитный арт.полк и был назначен  

в 4-й дивизион командиром огневого  взвода 20 батареи. Батарея располагалась в небольшом лесочке 

на окраине подмосковного села Ромашково. В состав огневого взвода входило 4 артиллерийских 

орудия, прибор управления зенитным огнем, дальномер, тягачи для перевозки орудий и приборов. 

Жили в землянках, которые отапливались  печками. Для обеспечения полной боевой готовности 

землянки располагались возле орудий и приборов. 

Начало массированных налетов  фашистской авиации на Москву 193-й зенитный артиллерийский полк 

встретил организованным огнем и создал надежный воздушный щит на подступах к столице с 

западного направления. Приказом Народного комиссара обороны № 346 от 7 ноября 1942 г. за 

проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за стойкость и мужество, 

дисциплину и организованность, за героизм личного состава 193-й зенитно-артиллерийский полк был 

преобразован в 72-й гвардейский зенитный артиллерийский полк (ГЗАП). 

 

16 августа 1944 года (на 

основании Указа от 01.05.1944г.) 

гв.ст.л-т А.И. Колобов в составе 

всех бойцов офицерского, 

сержантского и рядового 

состава, участвовавших в 

обороне г.Москвы в составе 193 

зенитного артиллерийского 

полка/72-го/242-го ГЗАП- I-ой 

Гвардейской зенитной 

артиллерийской дивизии, 

награжден медалью «За оборону 

Москвы»: 



Вокруг Москвы было установлено  три линии завес: первая в двадцати километрах от центра города, вторая- в 

двенадцати и третья-  в  четырех. Самый плотный огонь создавался  на второй  линии. Здесь каждая часть 

стреляла двенадцатью- восемнадцатью батареями сразу. 20 батарея располагалась  во второй линии. Вражеским  

бомбардировщикам редко удавалось пробиваться сквозь этот заслон. Натыкаясь на густую стену разрывов, 

попадая в яркие лучи прожекторов, вражеские машины метались,  многие поворачивали назад. 193-й полк был 

серьезной преградой. Фашисты неоднократно пытались бомбить его батареи и уничтожать личный состав. 

Мастерство  зенитчиков полка возрастало с каждым днем. Они стремились найти ведущего, уничтожение 

которого расстраивало всю группу, без лидера фашисты не решались двигаться дальше. Сначала войны расчеты 

полка  уничтожили 40 фашистских самолетов и 124 подбили.  

    После 1943 года расчеты большее время уделяли 

учебе. Части перевооружались новыми 85- 

миллиметровыми пушками и приборами 

управления огнем. Эту технику надо было срочно 

осваивать, особенно молодым, только что 

пришедшим солдатам. Ночью они несли боевое 

дежурство, а днем учились. Занятия проводились 

прямо на огневых позициях. 

      В 1944 году Колобова А. И. как опытного 

офицера с 20 батареи перевели с повышением 

командиром огневого взвода на 16 батарею (242-го  

гвардейского зенитного артиллерийского полка, 

который был в 1943г. сформирован из 4-го 

дивизиона 72-го гвардейского зенитного артиллерийского полка). Одновременно он был назначен помощником 

командира батареи и фактически выполнял его функции (что подтверждается многими архивными документами 

хранящимися в ЦАМО).  10 февраля, учитывая все его заслуги, Алексей Иванович был представлен к ордену 

«Красная Звезда» и награжден приказом №06/к от 13.04.1945г.: (орден № 1087403) и еще одним орденом 

«Красной звезды» он бал награжден до 24 ноября 1945г. (№ 3488247). 

      Четыре орудия  16 батареи располагались  в нескучном саду, рядом с парком им. Горького. Батарею 

привлекали к участию в салютах в ознаменование освобождения наших городов  от фашистов.  Первый салют 

был дан 5 августа 1943 года  в честь освобождения Орла и Белгорода. 

      8 мая 1945 года по телефону Колобов А.И. лично получил указание от командира 242-го гвардейского полка 

С. Г. Фридланда: орудиям и личному составу быть готовыми к салюту Победы и в любой момент во главе 

батареи следовать к месту проведения салюта. Вечером поступил приказ:  «Занять позицию для проведения 

салюта Победы» Это был район Ленинских гор. 9 мая 1945 года был дан грандиозный салют Победы- из тысячи 

орудий. Москва салютовала победителям! 

      После Победы Колобов А.И. продолжал командовать 16 батареей. Из армии демобилизовали рядовых и 

сержантов  старших возрастов. На их место необходимо было готовить новый состав из молодых. Была создана 

полковая школа подготовки  сержантов, состоящая из двух батарей. Одну из них возглавил ст.л-т А.И. Колобов. 

Школа располагалась  в военном городке  в п. Баковка и непосредственно подчинялась  командованию дивизии. 

       В 1952-1953 гг.  Колобова А.И.  в звании капитана направили (вместе с семьей) в г. Евпаторию слушателем 

в высшую краснознаменную офицерскую школу войск ПВО. После ее окончания присвоили звание майора. В 

1953 году он стал старшим  адъютантом  дивизиона, а затем заместителем командира 1-го дивизиона 242 

гвардейского зенитно-артиллерийского  полка.  21.04.2000 г. присвоено очередное воинское звание-

подполковник.          

Награды: Два ордена «Красной звезды»; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Москвы»; «За победу 

над Германией в Великой отечественной войне 1941 -1945»;  юбилейные ордена и медали. 

      В Ромашково встретил будущую супругу Нину Александровну (урожд.Павлову) с которой прожил долгую, 

счастливую жизнь. Она труженик тыла, награждена медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». До 1963г. жили в Ромашково, потом переехали на жительство в г.Красногорск, 

Моск.области. Оба похоронены в Ромашково.   

По материалам воспоминаний дочери Наталии Алексеевны ( в замужестве Гук) 

 


