
Воспоминания А.Н. Егоровой о Корчагиных и М.А. Корчагиной. 

Братья Корчагины получили высшее образование. Они были связаны с политикой, 
партией. Старший, Иван, был директором крупного оборонного завода в Муроме. Завод 
эвакуировали из Москвы. В Москве он оставил двоих сыновей и жену. Жена у него погибла 
во время осенних бомбежек. Сыновей он отправил на Сейму, Вадима и Юрку. Здесь же они 
и учились. Иван больше не женился. 

Второй брат, Дмитрий, был тоже крупным партийным работником. Потом его 
назначили директором крупного оборонного харьковского завода. Когда началась война, он 
ушел на фронт, был комиссаром и погиб. У Дмитрия осталась дочь - та Римма Дмитриевна, 
у которой Мария Артемьевна жила последние годы в Москве. У него внук, его назвали в 
честь деда - Митя. 

Самая многочисленная ветвь Корчагиных, семья старшей сестры, Степаниды 
Швецовой. Степанида Артемьевна большого образования не получила - рано вышла 
замуж. Но она тоже всегда была при советской работе. Она была исполнительным 
секретарем в исполкоме и даже ушла на пенсию секретарем исполкома - ведала всеми 
делами. У нее было двое детей Леша и Людмила. Леша живет в Минске, а дочь - в 
Харькове. После войны у нее родилось еще двое детей - Нина и Миша. Миша был 
младшим - мальчиком избалованным и хулиганистым. Живет он под Феодосией в 
Приморске с многочисленной семьей. 

А Ульяна и Мария Артемьевна занимались общественной работой. Ульяна была одной 
из первых комсомолок и организовывала первые пионерские отряды, она была вожатой и' 
заводилой. 

Кроме Степаниды и Ульяны, все остальные дети получили хорошее образование. 
Семья была очень дружная, заботливая. Мария артемьевна рассказывала, что 

отношения в семье были чуть не домостроевскими. Отец - глава семьи, мать - не 
работала. Дети, когда пришла советская власть все ринулись в комсомол. 

Мария артемьевна сначала окончила техникум, работала в школе, а потом поступила 
заочно учиться в Горьковский педагогический институт. Параллельно работала в разных 
школах. Училась очень хорошо, ее даже оставляли в аспирантуре. Она училась там, но 
диссертацию не защитила. 

У Марии Артемьевны не было своих детей, но она вечно была окружена детьми. В 
доме всегда были дети, то сестры, то брата (Степаниды, Ивана). Она всех их подняла, она 
была для них матерью, потому Римма и взяла ее к себе, когда умерла ее мать. Мария 
Артемьевна вечно хлопотала по поводу устройства детей то в лагерь, то в школу. 

При ее директорстве в школе был удивительный порядок, она была чудесный 
организатор. У нее была помощница, Клавдия Васильевна, и они вдвоем держали школу 
лучше всяких мужчин. 

Порядок был образцовый. Тогда не платили за классное руководство, не было 
организатора внеклассной работы, уборщицам платили нищенскую зарплату, но школа 
блестела чистотой, был порядок, она была образцовой школой пединститута. При Марии 
Артемьевне это был «золотой век» первой (№ 41) школы, она славилась. Мария 
Артемьевна умела привлекать хороших учителей, умела работать с учителями, всегда была 
очень тактична, умела помочь незаметно, не навязывая себя. Для нее дети, любые - чужие, 
свои - были как родные. Например, события с Мастрюковой Женей. Во время разлива 
ученики из Передельнова ходили в школу по железнодорожному полотну и попали под 
поезд. Кого-то задавило, а ей отрезало руки. Девочка не хотела жить. Мария Артемьевна 
после работы ходила к ней каждый вечер, разговаривала. Читала островского «Как 
закалялась сталь» и дальше не оставляла ее своим вниманием. Помогла ей устроиться в 
пединститут, по окончании взяла в свою школу. Она пестовала ее как собственного ребенка, 
даже выдала замуж. В одной семье скоропостижно умерли родители, осталось несколько 
человек детей (жили на Полевой у вокзала). Мария Артемьевна всех их пристроила. 
Девочку, имевшую способности, устроила в Одессу в океанографический техникум 
(директор техникума - бывший директор школы № 1), позаботилась об общежитии, чтобы 



нашли ей приработок какой-то, опекала до замужества. Таких примеров можно привести 
очень много. 

Она была прекрасным учителем. Любила литературу, чувствовала ее очень, прекрасно 
читала стихи, сама их писала, была автором многих композиций. Очень любила школьный 
театр. Ставила отрывки из пьес (Л.Н. Толстой «Анна Каренина», Шекспир и другие). 
Выступали даже на большой сцене в клубе им. К.Маркса. Тематические вечера и сборные 
концерты проводились и среди учителей. При Марии Артемьевне занимали первые места 
по самодеятельности. Умела она сплотить людей. Очень дружный был коллектив. 

Тяжело заболела Егорова А.И. Мария Артемьевна подняла на ноги всех, ездила в 
Дзержинск, говорила «Это вопрос жизни и смерти нашей школы». И выходили. А.И.Егорова 
считает это своим вторым рождением. 

Уехав в Москву, она всегда старалась поддерживать связь с Володарском. Поражало 
ее удивительное жизнелюбие. 


