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Леонид   Алексеевич

(1909 – 1971)



Леонид  Алексеевич  Коробов   родился   в   марте   1909  года   в   селе   Никульском
Небыловского  района  в  крестьянской  семье.
   Четырнадцатилетним  подростком  в  1923  году  начал  самостоятельную  жизнь  с
учебы  и  работы  в  городе  Юрьев – Польском.  В  нашей  школе  учился  с  1923  по
1926  год.   В   1926   году   уехал   в   Иваново,   где   работал   чернорабочим,
водопроводчиком,  освоил  профессию  электросварщика.  В  1929  году  переехал  на
Украину  в  г. Николаев. 
    
    С  1931по  1933  годы  служил  в   506  авиабригаде  Черноморского  флота  в
Севастополе,  где  окончил  школу  авиамехаников.  Писал  заметки  в  газету  «Красный
черноморец».  В  1933 г.  по  завершении  военной  службы  Леонид  Коробов  был
приглашен  в  Москву  в  редакцию  «Комсомолки»  в  качестве  секретаря  военного
отдела.
     
     В  марте  1934  года,  во  время  спасения  полярной  экспедиции  Ю. Шмидта,
дрейфующей  на  льдине  в  Чукотском  море  после  гибели  парохода  «Челюскин»,
Леонид  Коробов  прибыл  в  качестве  спецкорреспондента  «Комсомольской  правды»  в
заполярную Якутию  в  бухту  Тикси  и  на  судне  «Хронометр»  готовил  репортажи.
    
   В  1935  году  Коробов  Леонид  вступил  в  летно-парашютную  школу,  а  в  1936  году
учился  в  школе  инструкторов-летчиков  в  подмосковном  Тушино.
   

   В  1939 году  во  время  войны  с  белофиннами  по  заданию  редакции  газеты
«Комсомолки»   в   качестве   военного   корреспондента   Леонид   Алексеевич
командирован  для  подготовки   серии  статей.   Во  время  сражения  он  заменил
убитого  командира,  принял  на  себя  командование  батальоном  и  отбил  несколько
вражеских  атак.

Леонид  Коробов  (третий  справа)  в
партизанском  соединении  

Сидора  Ковпака

   



С  1941  года  по  1945  год  работал  в  газете  «Правда»  военным  корреспондентом.  Он
был  там,  где  шли  решающие  сражения:  в  Крыму,  на  Перекопе,  в  Севастополе.
    С  1943 года  с  легендарной  партизанской  дивизией  Сидора  Ковпака  Коробов
Леонид  прошел  по  оккупированной  территории  РСФСР,  Беларуси,  Украины.  Его
очерки   о   воинах   Советской   Армии   и   партизанах   печатались   в   «Правде»,
«Комсомольской  правде»,  в  журналах  «Новый  мир»,  «Огонек»,  «Смена».  

   Впоследствии  стал  одним  из  действующих  лиц  книги  П.П. Вершигоры  «Люди  с
чистой  совестью».
В  конце  войны  в  Берлине  Леонид  Коробов  пишет  серию  очерков  «Падение
Берлина»,   которые   опубликовал   в   «Комсомольской   правде».   В   числе
корреспондентов   9   мая   1945   года   присутствовал   при   подписании   акта   о
капитуляции   гитлеровских  вооруженных  сил.  
      

Леонид  Коробов  (в  центре)  с  советским  и
немецким  офицерами  в  поверженном  Берлине.  

 Май  1945-го.

      
В   1940  году   первым  из   советских   журналистов   награждён   Орденом  Ленина
(финская  война).
   
    За   участие   в   Великой  Отечественной   войне   награжден   двумя  медалями:
«Партизану  Отечественной  войны  1-й  степени»  -  апреле  и  июле  1943 г.,  медалями
«За  победу  над  Германией»  -  9  мая  1945 г, «За  взятие  Берлина»  -  9  июня  1945 г.,
«За  т рудовую  доблесть»  -  6  июня  1945 г.,  Орденом  Красного  знамени  -  июль  1945
г.,  а  также  именным   оружием  -   пистолетом.
     



    С  1945  по  1947  год  Леонид  Коробов  работал  в  газете  «Комсомольская  правда».
Он  написал  серию  записок  о  советских  людях,  с  которыми  встречался  в  Арктике,
на  аэродромах  на  линии  фронта,  в  тылу  врага,  в  Берлине  и  после  войны.

    Писатель  часто  бывал  на  родине  в  селе  Никульском,  в  Юрьев – Польском,
Владимире.  В  1948  году  выходит  в  свет  его  книга  «Малая  земля»  о  партизанском
движении  С. Ковпака,  а  также  книги  «В  беседе  с  вашим  корреспондентом:  записки
журналиста»,  «Фронт  без  флангов»  и  целый  ряд  очерков  и  рассказов. 

       В  последние  годы  жизни  работал  над  документальной  повестью  «Гренада»  и
книгой  воспоминаний.  Леонида  Коробова  уважали  многие  известные  писатели,
поддерживали   с   ним   дружеские   отношения   -   Михаил   Шолохов,   Александр
Твардовский,  Эммануил  Казакевич,  Алексей  Фатьянов.

    Умер  Леонид  Алексеевич  Коробов  в  феврале  1971 года  в  Москве.


