П. СОЛОВЬЁВ.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ.
Дивизия отступала, потеряв больше половины
личного состава под Полтавой. Горстка храбрецов
оседлала у леска дорогу и, прикрывая отход дивизии на восток, сдерживала натиск фашистских
войск.
Святыню части - знамя - нёс старшина Шуба.
Могучего телосложения кареглазый украинец, известный весельчак и балагур, был сейчас угрюм
и молчалив. Рядом тяжело шагали его друзья сержант Мирон Коробешко и младший сержант
Василий Серик. Гимнастёрки солдат покрылись
толстым слоем степной пыли, потемнели на спинах от солёного пота. Шли размеренным шагом,
без передышек, без привалов.
- Що ж це таке, Мирон? - повернулся старшина к Коробешко. И, путая от волнения русские и
украинские слова, горячо продолжал: - Скильки ж
будем пятиться, як раки? Где ж наши танки, самолёты? А, Мирон?..
Трещит под солдатскими ботинками иссохшая
от зноя степная трава. В вышине надрывно гудят самолёты - не наши, немецкие. А солдаты
идут...
О многом передумал, многое вспомнил в ту
августовскую ночь сержант Мирон Коробешко.
Из душной охваченной военными пожарами
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украинской степи мысли сержанта переносились
в далекую Грузию, возвращались к той субботе 21
июня, которой суждено было стать рубежом двух
времён - мира и войны.
В тот день сержанту Коробешко за отличные
успехи в боевой и политической подготовке был
предоставлен двухнедельный отпуск на родину.
Получая проездные документы, Мирон представил
себе, как завтра утром сядет он в поезд и поедет
туда - домой, в посёлок, который когда-то, в очень
далёкие времена, возник на перепутье торговых
дорог из России в Польшу и которому дали название Кресты. Там под тихо шумящими соснами стоит домик. Его домик. Приедет Мирон в Велиж, сядет на попутную машину, и через полчаса-час - в
Крестах.
Поскрипывая новенькими ремнями, подойдёт младший командир Коробешко к родному
дому. Выглянет в окошко мать и охнет: «Неужто
Мирон?». Выбежит на крыльцо, всхлипывая от радости, уткнётся в широкую грудь сына. Потом не
спеша выйдет из дома отец. За ним старший брат
Осип. Жаль, не все братья соберутся под родной
крышей - младший, Ванюшка, как и Мирон, служит на границе. Только совсем в других краях, в
Латвии.
...Не суждено было сбыться этим мечтам.
Утром, когда Коробешко, захватив чемоданчик, выходил из расположения части, чтобы направиться
на станцию, солдаты были подняты по тревоге.
Война!
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В тот же день горнострелковая дивизия, в
которой служил Коробешко, заняла боевые позиции на советско-турецкой границе. Широкие жерла гаубиц настороженно смотрели на юг. На берегу бурной горной речушки за камнями укрылись
бойцы. Не смыкая глаз, они наблюдали за противоположным берегом, готовые к любым неожиданностям.
Лежал Коробешко у турецкой границы вдалеке от войны и разумом понимал, что здесь тоже
надо быть начеку: неизвестно ещё, как поведут
себя турки, кто знает, может быть, уже завтра тихий плеск горной речушки потонет в грозном рёве
орудийных залпов. Но сердце не слушалось разума, рвалось на запад.
Ждать пришлось недолго. В августе дивизию направили на Юго-Западный фронт. Под
Полтавой прямо с марша вступили в бой…
В конце сорок первого года старшего сержанта перевели в дивизионную разведку и назначили
помощником командира взвода. Сколько ценных
разведывательных данных было доставлено командованию, сколько вылазок сделано в тыл врага – сейчас не перечесть. Расскажем об одной из
них, что произошла под городом Чугуевом.
В канун нового, 1942 года Коробешко вызвали к командиру полка.
- Есть ответственное задание, товарищ старший сержант, - сказал командир. – На противоположном берегу Северского Донца у немцев три
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дзота. Вы их, конечно, хорошо знаете. Ваша задача: ночью перейти реку и
взять «языка». Без «языка» не возвращайтесь.
Задача ясна?
- Так точно, ясна, товарищ майор.
За «языком» пошла
половина взвода разведки. Около полуночи переползли по льду Северский
Донец. На западном беКоробешко
регу разделились на три
Мирон Андреевич
группы и двинулись к дзо(1917-1964 гг.)
там. Коробешко волновался: немцы вели себя как-то необычно – ни ракет, ни стрельбы. Из темноты перед разведчиками
вырос первый дзот. Прислушались. Тихо. Даже
шагов часового не слышно. Подползли ближе…
Коробешко рывком открыл дверь дзота. Внутри –
никого.
Пустыми оказались и остальные два дзота.
«Вот так штука! Где немцы? Отступили? Непохоже.
В дзотах оставлены пулемёты, снаряжение. А!..
Они, наверно, в деревне: решили встретить Новый
год в тепле, - догадался Мирон. – Ну что ж, и в деревне мы вас найдём…»
Подползли к крайней избе. Тишина. Окружили
дом. Под ногами Коробешко скрипнули ступеньки
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крыльца. Осторожно. Не дыша, Мирон открыл
дверь в сени, шагнул в темноту. За ним – трое разведчиков. И тут кто-то маскхалатом зацепил пустое
ведро. Оно, грохоча, покатилось по полу. Мирон
рванул ручку двери. В лицо пахнуло водочным перегаром. Под лучом электрического фонарика, в
углу, не понимая, что произошло пьяно протирали
глаза трое. Началась схватка в темноте. Сквозь
её шум Коробешко услышал треск оконной рамы.
Чья-то тень мелькнула в окне. Один немец убежал. Двое других были убиты.
Ещё раз осветив фонариком избу, Коробешко
увидел на столе пустые бутылки, остатки еды и
сумку с документами. Значит, в избе был офицер.
Эх, такого «языка» упустили!
В деревне между тем поднялась стрельба.
Застучали пулемёты, заухали пушки. Их огонь
был направлен в сторону Донца. Немцы отрезали
разведчикам путь отступления. Но те и не думали
отступать. Коробешко повёл бойцов на запад, в
немецкий тыл. В этих местах он уже бывал, знал,
что в нескольких километрах от деревни есть небольшой лес. Там он и решил провести день.
Немцы, не подозревавшие дерзкой хитрости
разведчиков, не преследовали их. День прошёл в
лесу спокойно. А ночью бойцы направились к линии фронта. Коробешко был уверен, что в эту ночь
немцы, напуганные налётом, обязательно выставят возле дзотов часовых.
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Бойцы подползли к одному дзоту, залегли.
Сквозь завывание вьюги слух еле улавливал поскрипывание снега. «Замёрз фриц, ходит, чтобы
согреться». Дальнейшие события развивались с
молниеносной быстротой. Рядом с немецким часовым, словно из-под земли, выросли белые фигуры. Не успев вскрикнуть, немец оказался лежащим на снегу. В рот его забили кляп, руки скрутили
верёвкой. Немец больше походил на чучело, чем
на солдата. Поверх шинели он был обкручен байковым одеялом, на голову натянута женская шерстяная кофта, а ноги в коротких с широкими раструбами сапогах были втиснуты в соломенные,
чудовищных размеров башмаки. Высокий здоровенный гитлеровец ужом извивался в руках разведчиков, пытаясь высвободиться. Увесистый кулак Коробешко заставил его успокоиться.
Через три часа, перейдя линию фронта, разведчики вернулись в свою часть, и Коробешко доложил командиру о выполнении задания.
Вскоре дивизию, в которой служил Мирон,
перебросили на Харьковское направление. Вечером 7 февраля 1942 года разведчики получили приказ: утром следующего дня в составе роты
при участии нескольких танков провести разведку боем и уничтожить немецкие дзоты, расположенные у деревни Яковенково. Всю ночь сапёры
скрытно делали в минных полях проходы. Рано утром в них устремились танки, на которых сидели
разведчики, вооруженные автоматами, ручными
пулемётами и гранатами.
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Сквозь завесу вражеского огня танки вплотную подошли к дзотам. Короткими перебежками
бойцы стали продвигаться к немецким огневым
точкам. Вдруг Коробешко увидел, как командир
взвода, молоденький лейтенант, недавно прибывший из училища, остановился и, хватая ртом морозный воздух, рухнул в снег.
- Взвод, - раздался сильный голос Мирона, слушай мою команду! Гранаты к бою! Вперёд!
За своей спиной он слышал тяжёлое дыхание бежавших сзади товарищей. Вражеский дзот
уже совсем рядом. Обжигающая боль в правой
ноге кидает разведчика в снег. Он видит, как его
друг старшина Шуба бросает в амбразуру дзота
противотанковую гранату, видит широко раскрытые, вопрошающие глаза склонившегося над ним
сержанта Серика и теряет сознание.
Сразу же после боя Шуба и Серик уложили друга в сани и отвезли в Купянск, в госпиталь.
Тяжело было расставаться с боевыми друзьями,
особенно с Сериком. Они знали друг друга с первых дней службы, вместе учились в полковой школе, вместе служили на советско-турецкой границе,
вместе били фашистов. Годы службы сдружили
их, как родных братьев. Не думали, не гадали сержанты перед разлукой, что через три года щедрая
на неожиданности военная судьба вновь сведёт
их.
У Коробешко оказалась раздробленной кость
ноги чуть повыше коленного сустава. В Купянске
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ему сделали операцию, наложили на ногу гипс и
отправили в глубокий тыл - на Волгу, в Камышин.
В поезде рана разболелась. От нестерпимой боли
Мирон часто терял сознание. В Камышине с ноги
сняли гипс, и Коробешко, сразу же положили на
операционный стол. До сих пор не забыть Мирону
Андреевичу, как всё в нём похолодело от чьих-то
слов: «Гангрена, общее заражение крови. Ногу
надо ампутировать».
- Не дам! - закричал Коробешко. - Не дам резать! Лучше пусть смерть!
- Спокойно, молодой человек, - над Мироном
склонилось лицо пожилого врача. Его рот и нос
были скрыты марлевой маской. Виднелись лишь
серые усталые глаза да белые от седины виски.
- Ты думаешь, нам приятно лишать такого богатыря ноги?.. Откуда родом будешь?
- Из-под Велижа.
Серые глаза сощурились в улыбке:
- Земляки, значит. Я тоже в вашем Велиже до
войны бывал. И в Крестах бывал, и в Усмыни. На
консультацию в больницу приезжал...
Коробешко не заметил, как к его лицу поднесли клочок ваты, смоченной хлороформом.
Когда пришёл в себя, первая мысль была:
«Что с ногой?» Хотел вскочить, посмотреть, но сил
хватило лишь на слабый стон.
- Цела, цела твоя нога, молодой человек, раздался знакомый голос врача. - А пока ты должен лежать спокойно и помогать мне лечить тебя.
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Кто воевал с озверелым врагом, кто мёрз в
тридцатиградусный мороз в окопе, кто делил пополам с другом последний сухарь, кто уступал
ему последнюю затяжку обжигавшего губы окурка, тот знает, каким безмерным счастьем, какой
согревающей теплотой наполняло душу солдата
одно короткое слово - земляк. Земляки - военврач
второго ранга Ушаков и раненый старший сержант
Мирон Коробешко - теперь часто вспоминали родные места. Мирон любил рассказывать Ушакову о
своей жизни до войны, о работе на льнозаводе.
- Работать я пошёл с четырнадцати лет, - тихо
говорил Коробешко. - Сначала ни в какую не хотели меня принимать. Но, наверно, я сильно надоел
директору, махнул он рукой: ладно, мол, иди в подсобники. Потом стал рабочим на трясилке, затем
кочегаром, а в тридцать пятом, когда минуло мне
семнадцать лет, послали в Ржев на курсы мастеров смен. Говорят, я был самый молодой мастер.
А в тридцать седьмом году областной льнотрест
объявил конкурс на лучшую смену. И вот моя смена заняла в этом конкурсе первое место. Мне дали
премию - велосипед, написали обо мне книжку...
Что улыбаетесь, не верите?
- Да что ты, Мирон. Конечно, верю...
В середине лета Мирона выписали из госпиталя. Но в армию не направили, дали отсрочку на
шесть месяцев для домашнего лечения. Только
куда старшему сержанту ехать, если дома у него
- немцы?
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Был у Мирона товарищ по госпиталю Дмитрий Максимович Сыроежкин. Их выписали в
один и тот же день.
- Не горюй, друг, - сказал Сыроежкин. – Мой
дом - твой дом. Поехали со мной в Саратов.
Но ни Сыроежкин, ни Коробешко не смогли
сидеть спокойно дома. Немцы опять наступали,
рвались к Волге. Через неделю друзья уже стояли перед военным комендантом и просили отправить их на фронт.
Просмотрев документы, полковник отрезал:
- О фронте и не думайте. Очень вы там такие
нужны! Поправитесь - сразу отправлю, можете не
сомневаться. А пока что даю вам взвод солдат,
будете охранять военные склады.
Ну что ж, склады так склады. Тем более, что и
в Саратове не санаторий - немцы бомбят каждый
день.
В сентябре, когда враг уже прорвался к Волгограду, Коробешко всё же добился, чтобы его направили в Действующую армию. Вначале он был
помощником командира взвода артиллерийской
разведки в прославленной 62-й армии генераллейтенанта В. И. Чуйкова, а затем в истребительной противотанковой бригаде резерва Главного командования. Вместе с тысячами советских воинов
Мирон держал оборону в городе-герое у тракторного завода, а потом громил окружённую группировку немецких войск фельдмаршала Паулюса.
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Лето сорок третьего года застало Коробешко
в самом пекле войны - на Орловско-Курской дуге.
Здесь Мирон стал коммунистом. Инженерно-минный батальон, в котором он теперь служил, оседлал автошоссе у города Фатеж. Днями и ночами
под непрерывным огнём врага минёры закладывали в землю тяжёлые фугасы, создавая для бронированной гитлеровской армады непроходимый
минный заслон. Выдержав страшный натиск танковых дивизий врага, измотав его силы в обороне,
советские войска перешли в наступление.
Одиннадцатого июля тяжело ранили командира взвода минёров старшего лейтенанта
Евстафьева. Командование принял его помощник
старший сержант Коробешко. Его вызвал к себе
командующий танковым корпусом. В блиндаже генерала на столе лежала развёрнутая карта.
- Вот село Похвиснево, - карандаш генерала
упёрся в маленький кружок. - Левее - наше минное
поле. Правее и западнее - минные поля немцев.
Ваш взвод должен в течение ночи скрытно, ничем не обнаруживая себя, сделать проходы в своих и вражеских минных полях для танков и пехоты.
- Слушаюсь, товарищ генерал!
Всю ночь отважные минёры, руководимые
Мироном Коробешко, извлекали из земли свои
и немецкие мины. Огонь врага был в ту ночь настолько плотен, что солдатам не удавалось даже
поднять головы. Но приказ командующего был
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выполнен. Коробешко лично обезвредил более
тридцати пяти мин. Утром двенадцатого июля в
проходы ринулись советские танки, пехота, артиллерия.
За образцовое выполнение заданий командования в боях на Орловско-Курском выступе Мирон Коробешко был награждён орденом
Красной Звезды.
Гомель, Речица, Минск, Бобруйск, Брест, «малая
земля» на западном берегу Вислы, Варшава, Лодзь
- вот боевой путь Мирона Коробешко в 19431944 годах. Оставив в своём тылу окружённую в
районе Познани группировку немцев, советские
войска устремились к логову фашистского зверя
- Берлину. Среди наступавших был и старшина
батареи 76-миллиметровых орудий Коробешко.
Накануне он побывал в отпуске на родине, узнал
о гибели обоих братьев, увидел сожжённый немцами поселок, разрушенный родной завод. Как и
его товарищи, Мирон рвался в бой, чтобы сполна
рассчитаться с врагом за горе и слёзы советских
людей.
Вернувшись после отпуска в часть и доложив
командиру о своём прибытии, Коробешко направился в свою батарею. Только вышел из командирского блиндажа, как услышал взволнованный
голос:
- Мирон!.. Товарищ старшина!..
Коробешко обернулся и ахнул от радости. Раскинув руки, к нему бежал Василий Серик.
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Фронтовые дороги вновь свели друзей. В последних числах марта 1945 года передовые части советских войск захватили ряд населённых пунктов
на подступах к Берлину. В одном из них оказалась
батарея Коробешко. Пункт имел важное стратегическое значение для дальнейшего наступления
на Берлин, и его надо было, во что бы то ни стало удержать до подхода основных сил. Понимали
значение этого пункта и немцы. Они стремились
любой ценой, не считаясь с потерями, отбить его.
В конце узкой улочки, булыжной змейкой бежавшей с востока на запад, стояла кирпичная
кирха. Батарея капитана Гребнева расположилась на холме, невдалеке от кирхи.
- Лучше этой церкви для пулемётной точки
ничего и не придумаешь, товарищ капитан, - сказал Коробешко.
Гребнев кивнул головой. Мирон взял ручной пулемёт, запасные диски к нему и полез на
колокольню. Сверху населённый пункт и его окрестности были видны как на ладони. Немцы
не заставили себя ждать. Силами до батальона
гитлеровцы при поддержке танков пошли в атаку.
Коробешко видел, как, не доходя до села, танки
свернули вправо. За ними бежала пехота.
«Решили обойти населённый пункт и ударить
с тыла, - подумал Коробешко. - Надо сообщить
капитану».
Но командир батареи уже и сам разгадал хитрость врага. Орудия были развёрнуты для круговой
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обороны. Подпустив танки на близкое расстояние, артиллеристы открыли огонь. А Коробешко
пулемётными очередями отсекал пехоту от танков и уничтожал её. Атака немцев захлебнулась.
Чадно дымя, горели несколько танков, подходы к
населённому пункту покрылись трупами в серозелёных мундирах.
Немцы хорошо видели, какую смертельную опасность представляет для них советский
пулемётчик, засевший на колокольне. По кирхе
открыли яростный огонь. В воздухе появились
вражеские самолёты. От взрывов колокольня качалась. Казалось, еще один удар - и она упадёт.
Но толстые стены кирки выдержали. Весь день
гитлеровцы не прекращали атаки. Они заходили
с одного фланга, с другого, бросались в лоб, но
каждый раз под уничтожающим огнём батареи и
пулемёта Коробешко откатывались назад.
Старшина спустился с церкви лишь в сумерках, когда кончились диски. Он доложил капитану, что левее населённого пункта немцы сосредоточивают силы для новой атаки.
- Разрешите скрытно подобраться и уничтожить немцев, - обратился Мирон к командиру батареи.
- Хорошо. Возьмите ещё кого-нибудь - и
действуйте.
К Коробешко шагнул Серик:
- Я пойду с тобой, Мирон.
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Пользуясь темнотой, советские воины незаметно переползли поле и притаились у одного из
буртов картофеля. Слышалась приглушённая немецкая речь, позвякивало снаряжение. Коробешко
тронул Василия за плечо. Пора! За бурт полетели
первые две гранаты. К гулу взрывов, крикам
немцев тотчас же присоединился грохот ручного пулемёта Мирона Коробешко.
Не ждавшие нападения гитлеровцы в панике
метались по полю. Схватка была короткой. Почти
все вражеские солдаты, сосредоточенные на картофельном поле, были уничтожены. Друзья благополучно вернулись в расположение батареи.
Ночь прошла тихо. Наступило утро первого
апреля.
- Первый апрель - никому не верь, - пошутил
Серик.- Как ты думаешь, Мирон, полезут к нам сегодня немцы?
- Наверно, полезут. Только ты им не верь - сегодня же первое апреля, - отшутился Коробешко.
Немецкая атака застала Мирона в одном из
расчётов батареи. Схватив свой пулемёт, Коробешко отполз в сторону от орудия и открыл огонь.
От огня орудий, пулемёта и автоматов немцы
несли большие потери, но продолжали лезть вперёд. Вдруг Коробешко скорее чутьём, чем слухом,
уловил, что ритм боя нарушился. Оглянулся вправо - одно орудие молчало. Командир и наводчик
тяжело ранены, заряжающий убит. Подносчик
снарядов Вася Коновалов, кадровый солдат,
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которого Мирон знал ещё с Волги, разбивает очередной ящик со снарядами.
Коробешко бросился к орудию.
- Шрапнель давай! - крикнул он подносчику.
Ловко подхватив снаряд, он загоняет его в канал
ствола, закрывает замок. Выстрел. Рывок - выстрел, рывок- выстрел... Немцы вводят в бой танки. Коновалов подаёт бронебойные. Один «тигр»
идёт прямо на орудие Коробешко. Несколько выстрелов - и танк горит. Рядом дымят танки, подожжённые другими расчётами. Немцы отступили.
Но передышка была короткой. В бой вступают новые танки врага. Они идут на батарею в лоб,
подбираются с флангов. Коробешко подбивает
ещё одного «тигра». Только успевает навести орудие на следующий танк, как рядом звучит взрыв.
Падает Коновалов. У пушки, словно бритвой, срезало часть щита, разбило прицельное приспособление. Но Мирон жив, он даже не ранен, только
слегка оглушён. По стволу быстро наводит орудие
на приближающийся танк и первым же снарядом
поджигает его.
В горячке боя Коробешко выглянул из-за щита и тут же упал. Немецкий снайпер, забравшийся на колокольню, где вчера сидел он сам, тяжело
ранил старшину в грудь. Коробешко чувствует, как
по телу стекают тёплые струйки крови, хочет поднять правую руку и не может. Но у него хватает сил
прижать стоявший рядом пулемёт к левому плечу
и короткими очередями хлестать по лезущим на
батарею гитлеровцам.
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От сильной потери крови гвардеец потерял
сознание. Сколько он пробыл в забытьи, неизвестно. Может, минуты, может, час. Очнулся от
грохота. Поднял непослушную голову, открыл глаза... Прямо на него надвигался изрыгавший огонь
«тигр». Ещё минута - и «тигр» подомнёт под себя и пушку и тяжело раненных артиллеристов.
Превозмогая боль, Коробешко одной левой рукой
заряжает орудие, в упор наводит его на танк... Три
выстрела слились воедино - танка, орудия и снайпера с колокольни. Дымит подбитый вражеский
«тигр». Перевернулась искорёженная взрывом
пушка. Рядом с нею лежит сражённый второй пулей в грудь гвардии старшина Мирон Андреевич
Коробешко.
Больше немцы в атаку не пошли. Подоспевшие
на выручку советские войска погнали их дальше
на запад. Коробешко, подобрали однополчане,
бережно положили в автомашину и отправили в
госпиталь. Очнулся Коробешко лишь на одиннадцатые сутки в польском городе Познань.
- Теперь будешь жить, старшина, - сказал ему
врач. - Скажи спасибо своему сердцу - выдержало все операции. Вот посмотри-ка, что я тебе покажу, - и врач подал Мирону зажигалку.
Оказывается, прямо в сердце Мирона летела
ещё одна немецкая пуля. Её обнаружили в госпитале, в левом кармане гимнастёрки, глубоко застрявшей в массивной металлической зажигалке.
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День Победы Коробешко встретил в госпитале. Там же он узнал о том, что Президиум
Верховного Совета СССР Указом от 31 мая
1945 года присвоил ему звание Героя Советского
Союза.
...Отгремели бои. Вернулся в родные Кресты
и Мирон Андреевич Коробешко. Как и до войны,
стал работать на льнозаводе - сначала главным
инженером, потом директором. Одиннадцать лет
руководил предприятием, пока врачи настоятельно не порекомендовали ему уйти на отдых.
Примечание. Мирон Андреевич Коробешко
умер 2 сентября 1964 года. Похоронен на кладбище деревни Паньково Куньинского района
Псковской области.
В городе Велиж Смоленской области в
Аллее Героев установлен барельефный памятник, в посёлке Кунья Псковской области на воинском кладбище - памятная стела.
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