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           Коробицын Федот Егорович 
 

      Садовод-мичуринец 
 

          Красивое село Новопетропавловское. Как голубая 

ленточка, течет река Барнёва, принимая в свои воды 

потоки рек Черная и Татарочка. На берегу   Барнёвы, в 

центре села, в небольшом скверике  стоит обелиск 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, рядом - 

мемориальная доска «Они победили и вернулись». Мы 

хорошо знаем и гордимся своими земляками-участниками 

войны.                               Одним из них  был  учитель 

Федот Егорович Коробицын. 

           Родился он в деревне Борисовка 

Новопетропавловской волости Шадринского уезда 

Пермской губернии в 1895 году. Родители до революции 

занимались крестьянским хозяйством, во время 

коллективизации хозяйство было передано в колхоз. В 

1912 году Федот Егорович окончил Далматовскую второклассную учительскую 

школу и работал учителем в Шадринском уезде.  

        С 1934 года до февраля 1943 работал директором Новопетропавловской 

семилетней школы, учителем естествознания и был одновременно начальником 

военно-учебного пункта по Новопетропавловскому сельсовету.                                                                

       1 февраля 1943 года Федот Егорович  был мобилизован и направлен в 

запасной полк в Еланские лагеря. Здесь  прошёл двухнедельную подготовку в 

составе девяти маршевых рот и был направлен на фронт. Хотя немцы были далеко 

от Москвы,  столица жила в режиме военного положения. Далее его путь лежал к 

городу Брянску.  В Брянских лесах их встретили  представители Второго конного 

гвардейского корпуса 17-й кавалерийской дивизии. Федот Егорович  попал в 53-й 

кавалерийский полк   зенитного дивизиона пулеметчиком - зенитчиком. Месяц 

изучал устройство пулемета, пулеметную стрельбу. После укомплектования 

дивизию отправили на передовую. Совместно с партизанами часть громила тылы 

противника, взрывала эшелоны.  Во второй половине сентября Брянск был взят. В 

дальнейшем Федот Егорович участвовал в рейдах под Гомелем, Бобруйском, 

Могилевом, другими городами, где  вели рельсовую войну, снижая пропускную 

способность переброски войск противника на фронт.   

        Из воспоминаний Федота Егоровича: «Сколько было пройдено дорог - 

трудно вспомнить. Нам было строго запрещено вести записи, дневники, нужно 

было соблюдалась секретность. Времени прошло много. Названия отдельных 

поселков, рек постепенно исчезли из памяти, но я хорошо помнил одно: все 

города и поселки выглядели одинаково – полнейшая разруха и слезы радости на 

глазах жителей, встречавших нас».  

        В январе 1945 года Федот Егорович  попал в госпиталь, где после лечения его 

признали негодным к строевой службе. После госпиталя был направлен в 
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строительный батальон № 209, в город Дарница, где восстанавливали   танковый 

завод. Там и  встретил День Победы. 7 июня 1945 года его демобилизовали по 

возрасту, а было ему 50 лет. В июле Федот Егорович был уже дома. Пришлось 

снова садиться за учебники, тетради, и он вновь стал директором школы, 

проработав  на этой должности до выхода на пенсию. Многих его бывших 

учеников уже не было в школе, а еще больше не было в живых. Многие 

ребятишки были переростками, приходилось заново их обучать, много было  

сирот. Послевоенный период был трудным. Перед директором стояли новые 

задачи, руки просили работы, и он занялся трудовым воспитанием.                                 

       В нашем селе Коробицын Федот Егорович известен как знаменитый 

садовод-мичуринец. Еще в 1935 году по инициативе учащихся 

Новопетропавловской семилетней школы   был создан пришкольный опытный 

участок, который был известен не только в области, но и далеко за ее пределами. 

В школьном саду росло 18 сортов различных фруктово-ягодных растений. 

Многие из них были привезены из южных районов страны. Учащиеся   

занимались выведением новых, морозоустойчивых сортов яблонь. В условиях 

холодной Сибири, после напряженной работы Ф.Е.Коробицына и его учеников, в 

саду вырос и плодоносил сорт далёкой южной яблони Креп американский. Были в 

саду канадские и уссурийские сливы, которые ежегодно давали богатый урожай.  

На образцово возделанных грядках мичуринцам удалось вывести сорт 

безымянной капусты, которая давала по 2 урожая в год, росли там и 

всевозможные овощи, и злаковые растения.  

        Работа юннатского кружка вызывала большой интерес у населения. На 

экскурсию к ребятам постоянно приезжали колхозники, рабочие, служащие. В 

1950 году на пришкольном участке побывало более 3000 человек, многие уезжали  

с саженцами яблонь, малины и других растений.   

 В 1948 году Федот Егорович Коробицын был приглашен в Москву на сессию 

Академии педагогических наук, где сделал доклад о своем опыте работы по 

выведению новых сортов растений. В 50-е годы школа неоднократно участвовала 

во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 

 Государство высоко оценило военную службу Федота Егоровича и его вклад в 

развитие трудового обучения. Ему вручены награды: медали «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией», орден Трудового Красного Знамени, 1947 г., медаль 

«За работу с юннатами», 1955 г., медаль «За руководство школьным участком», 

1954г., множество грамот за самоотверженный труд.          

23 февраля 1971 года Федот Егорович скончался. Память о нем  хранит 

школьный краеведческий музей. 
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Скаредина Ксения, 9кл.,  Дзюина М.Н., педагог-организатор 

Новопетропавловской СОШ, племянница Ф.Е.Коробицына 

 

                 Коурова Мария Александровна 
 

 

          Женщина и война 
  

Женщина и жизнь. Эти слова почти синонимы. Образ 

женщины символизирует тепло и уют, нежность и покой, 

любовь и счастье, а без них немыслима жизнь. Женщина и 

война – эти понятия не совместимы. Женщина, которая 

дарит человеку жизнь, не должна ее отнимать. Но она 

взялась за оружие, потому что наша Родина столкнулась со 

смертельной опасностью. Беда была настолько велика, что 

под угрозой  оказалось само существование народа, 

будущее страны. Поэтому естественной реакцией  было 

желание дать отпор врагу. 

    «Мне часто снились мои родители, наш дом. А еще наше 

Далматово. Для меня оно было самым красивым городом, 

потому что в других я тогда еще не была», - рассказывает педагог санаторной 

школы – интерната, ветеран Великой Отечественной войны Коурова Мария 

Александровна. 

          Мария Александровна (в девичестве Тетерина) родилась 20 января 1922 

года в селе Крестовка Далматовского района в семье педагога. После окончания 

школы Маша была принята на работу учительницей начальных классов в 

Верхнеярскую школу, где заведующим был ее отец, Тетерин Александр 

Иванович.  

        С 1940 года начался трудовой путь  Марии Александровны. Работать в школе 

без педагогического образования было трудно, хотя отец помогал во всем. Было 

решено, что Маше нужно пройти педагогические курсы. После их окончания, 

Мария Александровна была направлена на работу в Тамакульскую школу. Она 

была счастлива: теперь на руках есть диплом учителя, и впереди у нее новая и 

интересная жизнь. 

       «Сердце сжалось, когда я услышала это страшное слово: «война», - 

вспоминает Мария Александровна.  Беда пришла в каждый дом, в каждую семью. 

Она перечеркнула мечты и планы  и установила свои страшные законы. В конце 

1941 года в Тамакульскую школу привезли эвакуированных детей из Ленинграда. 

И молодая хрупкая учительница впервые вошла к ним в класс. Это были 

красивые, выше ее на голову подростки. «Я хорошо запомнила их глаза… В них  я 

увидела какую-то недетскую грусть. Может, они, в отличие от нас, уже тогда 

осознавали, какие страдания и лишения несет война?» 

       Когда отец ушел на фронт, Маша приехала к маме в Далматово: нужно было 

ей помогать, зарабатывать деньги. Пошла на молокозавод. Молодежь атаковала 

райвоенкомат. Комсомольцы, в основном девушки, создавали добровольческие 


