Часть 4.6.2. «Ковровчане – Герои Советского Союза»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.2.2. «КАБАНОВ Василий Григорьевич»
(1908 – 1945 = 37 лет)
Герой Советского Союза (27.02.1945)
(капитан, танкист)
(в Коврове жил и работал в 1926 – 1930 гг.)
Герой
Советского Союза

СССР

1945 г.
Орден Ленина

Орден
Красного Знамени

2 ордена Отечественной войны
(1-й степени)

1939 г.

1943 г.

«КОМБАТ ТАНКИСТ ВАСИЛИЙ КАБАНОВ»
«Кабанов Василий Григорьевич – командир танкового батальона 220-й отдельной
танковой бригады 5-ой ударной армии 1-го Белорусского фронта, майор…» [«Коврову –
200 лет», 1978].
«Биографическая справка»:
1908
1930 – 1945
1945

1945

- родился 25 марта 1908 г. в д. Сорокино Судогодского уезда..
- окончив 7 классов, работал на заводе им. Киркижа в г. Коврове
- в 1930 г. призван в Красную Армию.
- звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г.
- в одном из боев на подступах к Берлину был смертельно ранен.
- умер от ран 18 апреля 1945 г.

с 22 лет
37 лет

37 лет

******************************
«Василий Григорьевич Кабанов родился 25 марта 1908 г. в д. Сорокино Судогодского уезда в семье крестьянина. Русский…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«Окончив на родине школу-семилетку, в 1926 г. он перебрался в Ковров и поступил
на пулемётный завод… В. Никулин»» [«Дегтярёвец», 21.03.2018].
1930 г. «В октябре 1930 г. в его биографии появилась новая строка – призван Ковровским райвоенкоматом в Красную Армию… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 21.03.2018].
Глава 4.6.2.2. «Кабанов Василий Григорьевич (1908-1945)»
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«Красноармеец Кабанов проходил службу на Дальнем Востоке в 41-м стрелковом
полку. Оставшись на сверхсрочную службу, в механизированной части за короткий срок
освоил танковое дело, стал младшим командиром…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1937 г. «В 1937 г. был направлен в Москву на годичные курсы политруков…».
1939 г. «Ещё до начала Великой Отечественной войны ему суждено было пройти
серьезное боевое крещение, защищая дальневосточные границы нашей страны от агрессии японских милитаристов у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. В этих боях политрук
танковой роты В.Г. Кабанов заслужил первую государственную награду – орден Красного Знамени… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 21.03.2018].
1941 г. «Война застала Василия Кабанова в Ленинграде. Находясь бессменно на
переднем крае, он разделил с ленинградцами все тяготы блокады…» [«Коврову – 200
лет», 1978].
1943 г. «Зимой 1943 г. капитан Кабанов повёл свои танки на прорыв блокадного
кольца. Был тяжело ранен. За мужество и умелые действия в бою командование отметило его орденом Отечественной войны 1-й степени…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«В 1943 г. окончил Высшую офицерскую школу, затем Курсы усовершенствования
офицерского состава (КУОС) при Военной академии механизации и моторизации РККА.
Вернувшись на фронт, получил назначение командиром танкового батальона 220-й отдельной танковой бригады… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 21.03.2018].
1945 г. «В январе 1945 г., освобождая Польшу, батальон прорвал на узком участке
оборону противника и продвинулся далеко вперёд. Форсировав реку Пелице, танки ворвались в польский город Скерневицы. Пять часов отчаянно сопротивлялись гитлеровцы. До
подхода основных частей танкисты майора Кабанова полностью очистили город от
фашистских захватчиков. Своими действиями обеспечили наведение переправ и захват
плацдарма на левом берегу. Этот подвиг Василия Григорьевича Кабанова Родина увенчала, присвоив ему звание Героя Советского Союза…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«27 февраля 1945 г. капитану, командиру танкового батальона 220-й отдельной танковой бригады 5-й ударной армии
1-го Белорусского фронта Василию Григорьевичу Кабанову было
присвоено звание Героя Советского Союза за умелое руководство действиями батальона при захвате плацдарма на реке
Пилица в Польше…
В преддверии завершающих боев Великой Отечественной
был подписан приказ о присвоении ему звания майора… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 21.03.2018].
«Но высокую награду герой-танкист получить не успел.
В одном из боев на подступах к Берлину В.Г. Кабанов был
смертельно ранен. Умер от ран 18 апреля 1945 г.
Похоронен герой в г. Найдам на территории Германской
Демократической Республики» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Отечественной
войны 1-й степени, медалями. На родине, в г. Судогде, на здании школы № 1, где учился
Герой, установлена мемориальная доска.
В г. Коврове на Аллее Героев на площади Победы установлен обелиск В.Г. Кабанову».
************************
1. «Владимирцы – Герои Советского Союза»», А.Ф. Нагорный, В.В. Травкин, ВВолжское изд-во, – 1964.
2. «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978.
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