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О своём дедушке Михаиле Григорьевиче Коробове
Коробов Михаил Григорьевич родился в 15 января 1919 года в селе Алексеевка в семье
зажиточного землевладельца, содержавшего много скота и земли. Семья состояла из пяти
человек. Все дети были приучены к труду. Школу Михаил Григорьевич закончил с отличием.
После войны поступил в педагогический университет. Потом много лет работал директором
школы.
Михаил Григорьевич призывался на военную службу в 1939 году Карачевским райвоенкоматом.
После призыва служил в городе Днепропетровске в 265-м корпусном артиллерийском полку.
Там он был зачислен в полковую школу, которую окончил в июне 1940 года.
В 1940 году в составе 265 корпусного артиллерийского полка дедушка принимал участие в
освобождении Бессарабии.
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Войну Михаил Григорьевич встретил 22 июня 1941 года, когда вместе с боевыми товарищами
вступил в жестокую схватку с врагом у реки Прут.
После отступления с боями пришлось переправляться через Днестровский лиман. Вместе
с товарищами Михаил Григорьевич прибыл в район севернее Одессы, под Ильичевку, где
бойцы заняли оборону для защиты города. Затем они были переброшены под Дальник, где
воевали в течение всего периода обороны Одессы до приказа об эвакуации войск. Бои были
ожесточенные, с большими потерями.
265 корпусной артиллерийский полк входил в состав Приморской армии, которой командовал
генерал Петров.
На юге немецко-фашистские войска вышли на подступы к Ростову. Гитлеровцы стремились во
что бы то ни стало взять Ростов, который они считали воротами на Кавказ, к бакинской нефти.
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Именно через Крым шел кратчайший путь с Украины на Кавказ. Кроме того, Крым представлял
из себя очень удобный район для базирования авиации. Находясь в руках Красной армии, он
давал возможность бомбить тылы вражеских войск, действующих под Ростовом, держать под
авиационным воздействием нефтеносные районы в Румынии.
По приказу Главного командования была оставлена Одесса, и полк пароходами прибыл
в город Севастополь.
Из Севастополя их перебросили на север Крыма. Под натиском превосходящих сил противника 265 корпусной артиллерийский полк вместе с армией с боями отступал к Севастополю,
где воевали весь период севастопольской обороны.
Летом 1942 года за боевые заслуги 265 корпусной артиллерийский полк был переименован
в 18-й гвардейский краснознаменный армейский артиллерийский полк под командованием
полковника Богданова Николая Васильевича.
Из-за невозможности доставки с Большой земли живой силы, боеприпасов и продовольствия
армия была не в состоянии сдерживать натиск превосходящих сил противника.
Боеприпасов не было… Им просто нечем было стрелять…
Они с остатками армии отступили к Херсонесу, где ещё некоторое время продолжали
сражаться...
Тяжело раненных переправляли на подводной лодке в Новороссийск...
Коробов Михаил Григорьевич воевал в звании старшего сержанта и командовал отделением.
В памяти Михаила Григорьевича навсегда остались его боевые товарищи Михаил Игнатенко,
Михаил Рябов, Иван Слизовский, Василий Сумароков, Алик Чапко… Они геройски сражались
за Родину. Они все не берегли своих сил и здоровья, воевали доблестно и бесстрашно!
Коробов Михаил Григорьевич был награжден медалями «За оборону Одессы» и «За оборону
Севастополя».
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