
Коробков Федор Иванович
Участник войны с Японией 1938-1939 года и 1941-1945 годов на

Забайкальском фронте, артиллерист, разведчик.

   Родился Коробков Федор Иванович 1 январе 1917 года в деревне Рубленый Колодец
Тельчинского сельского совета Орловской области в многодетной крестьянской семье:
четыре сестры и два брата было у Федора Ивановича.
Родители: отец Иван Гаврилович, 1885 года рождения, участник Первой мировой
войны, с фронта пришел раненый и вскоре умер, ему в то время только 34 года
исполнилось.
Мать Татьяна Леонтьевна, овдовев, пошла работать в колхоз, хотя ребятишек был
полон дом. По этой причине малолетний Федор тоже трудился в колхозе, помогая
матери вести их ветхое хозяйство: мас коров, лошадей, телят, кормил свиней, работал
на пашне.
В 1929 году Федор Иванович закончил сельскую школу, а когда ему исполнилось 17
лет, колхоз отправил КОробкова на курсы счетоводов, заметив за ним цепкую память и
смышленость ума. В 1935 году Федор Иванович закончил курсы на "Отлично",
вернулся в совхоз и получил должность счетовода. На этой должности не пришлось
ему долго работать, он был призван на службу в армию. Колхозники горестно
вздыхали, сожалея, что расстаются с "колхозными зеркалом", так они окрестили
молодого счетовода за его феноменальную память и способность в уме производить
сложные арифметические подсчеты их заработков и трудоднях, и в рублях.
После призыва в 1938 году Федора Ивановича отправили вместе с другими
новобранцами в Забайкалье для прохождения службы на территории дружественной
Монголии. Сначала рядовым стрелком в мотомеханизированную роту, где ему не раз
приходить участвовать в личной охране Г.К. Жукова, затем разведчиком в разведроте
полка. Тогда опасность с восточной стороны были ничуть не меньше, чем с запажной.
6 мая 1939 года Япония вторглась на территории Монголии, позабыв поучительный
урок Блюхера, данный им у озера Хасан в 1938 году. Второй вооруженный конфликт,
так это тогда называлось, так как войну официально ни та, не другая сторона не
объявляла, произошел на реке Халхин-Гол, где вторично японцы были наголову
разбиты маршалом Жуковым.
Боевые награды Ф.И. Коробкова: медали "За отвагу", "За победу над Японией", орден
Отечественной войны, медаль Жукова и другие юбилейные ко Дню Победы и
Вооруженных Сил; трудовые: "Ветеран труда" и множество поощрений от руководства
за добросовестный труд.
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