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Курная изба в Переславском уезде 

 

Всё, что обнаружено про село Коробовщина 
 

Село находится неподалеку от границы с Киржачским районом в окружении 
деревень: Хламостово, Берёзовая роща, Яковлево. Расположено оно на речке, у 
которой несколько названий: Синцовка, Синевка, Осиновка. Дата «рождения» села 
затерялась во времени. Официальная история его весьма скоромная – с 1799 г. Село 

относилось к Переславскому, в конце ХVIII в. – к 
Киржачскому, а затем – Покровскому уезду. Похоже, 
название у села – от его владельцев. Но вот каких именно 
– пришлось долго разбираться. Были в Переславском 
уезде владельцы селений Коробьины, Коробановы и 
Коробовы. Но в документах связь всех этих фамилий с 
нашим селом я не обнаружила. Вероятно, когда-то оно 

было монастырским. Но вот кто наше село отдал в монастырь, не ясно. О нашем 
селе за ХVII век документов пока не найдено. Село входило в Переславский уезд. 

 

1. Село в ХVIII веке 
 

У села было более древнее название – Никольское. Оно произошло от 
названия храма. Здесь с древних времён стояла Никольская церковь. Но сёл с таким 

названием было много. 
Наверное, поэтому и появилось 
у села название более 
конкретное – Коробовщина. 
Почему же село называется не 
Коробаново, не Коробово? 
Такая форма названия могла 
означать размер села. Говорим 
же мы о большом доме – 
домище! В начале ХVIII в. село 
было казённым. Первое 
упоминание о селе: «Церковь с. 

Никольскаго – во имя Святителя и 

чудотворца Николая, деревянного здания, одноэтажная построена усердием прихожан села 

и освящена в 1729 г. 6 февраля. Колокольня деревяннаго же здания». Судя по всему, 
церковь была однопрестольной. Следующее упоминание о селе отыскалось за 1754 
г. В исповедных росписях Переславского духовного правления в Коробовщине 
по-прежнему была деревянная церковь Николая Чудотворца. Священником в ней 
был поп Пётр Григорьев, 40 лет. В церкви служили ещё дьячок да пономарь. Велико 
ли было село? По тем временам – не маленьким. В селе было 10 дворов, в них 
крестьян: 27 мужского пола да 24 женского пола душ. В приходе села: в д. Яковлево – 
18 дворов, в них 165 душ; в д. Хламостовой: 22 двора, в них 175 душ; в д. Старой: в 38 
дворах 245 душ. Всего в приходе 90 крестьянских дворов да 2 двора духовных. В 1764 
г. поставлена новая церковь с двумя престолами: во имя Святителя Николая 

Карта ХVIII в. Село Никольское (ныне Коробовщина) на рч Есеновицы 
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Чудотворца и во имя Преподобного Сергия Радонежского. Церковь «деревяннаго 

здания, об одном этаже, построена прихожанами сего села и освящены как настоящая, так и 

придельная 1764 г. октября 3 дня. При церкви деревянная же колокольня». В сведениях за 
1777 г. в Никольской церкви священник прежний – Пётр Григорьев, с ним служат: 
дьячок Ефим Иванов и пономарь Дмитрий Савин. В приход, кроме прежних 
деревень, добавилась д. Блудова. Село в 1789 г. числится в Киржачском уезде. В 1781 
г. умер священник Пётр Григорьев. В село поставлен новый и священник, и диакон. 
И за 1795 г. в сведениях «о церквах Киржачской округи»: «В Коробовчине церковь 

Николая Чудотворца с приделом Сергия Радонежского деревянного здания состоит в 

твердости». Священник Алексей Иванов. Он уже не молод, ему 61 год. И вот как его 
характеризует консистория: «хорошего состояния, женат, в штрафах и подозрениях не 

был». В церкви служил диакон Дмитрий Савинов, 46 лет, «в школе не учен». Зато 
своих сыновей он выучил. Старший сын Михаил, 24-х лет, после учёбы был в нашем 
селе пономарём. Второй сын – Василий, 15 лет, студент Суздальской семинарии. Все 
они, как сказано в церковных сведениях: «поведения хорошего». А вот у местного 
дьячка Ефима Иванова другая история. Ему 46 лет. Служил с 20 лет в г. Киржаче, там 
и женился на дочери священника. Но за двоежёнство был переведен в 1774 г. в наше 
село. 

За 1795 г. в селе 17 дворов крестьян, «а всего в приходе дворов 144, в коих 

жительствует поселян 514 мужескаго пола душ». Через 2 года в село поставлен 
очередной священник – «Василий Антонов. У него сыны: Зиновий, 9 лет, обучается в 

Троицкой семинарии; Сергей 4 лет, да Василий 2 лет». Как это село стало владением 
дворянским, неизвестно. В Архиве оно записано как «разнопомещичье». А кто они, 
эти «разные помещики»? 

                            

2. Село в ХIХ веке. Лопухины 
 

Удивительно, как это в нашем селе собралось столько знатных вотчинников! 
Ещё в конце ХVIII века Никольское, Коробовщина тож – вотчина статского 
советника Андриана Андриановича Лопухина и генеральши 
Анны Борисовны Обуховой. Знаменитая фамилия Лопухиных, 
видно, помогла получить казённое село. Происходят 
Лопухины (с 1022 г.) от легендарного касожского князя Редеди. 
Сыновья его служили русскому князю Ярославу Мудрому. 
Потомок Редеди – «Василья Варфоломеев сын Лопуха» (ХV 
век) и стал родоначальником Лопухиных. Род этот княжеский и 
дворянский. Прославила семью Евдокия Фёдоровна, ставшая 
первой женой Петра I. Эта веточка рода получила в ХIХ веке 
княжеское достоинство. После 1917 г. многие Лопухины были 
репрессированы и погибли. Исчезло 6 ветвей рода. Но род 
существует до сих пор: и за рубежом, и в России. В 1995 г. 
Российское Дворянское собрание отметило 500-летний юбилей служения рода 
Лопухиных России. Наш помещик Андриан Андрианович Лопухин (30 июня 1734 
г. – 28 августа 1816 г.) принадлежит к дворянской ветви Лопухиных. Он женился на 
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Евдокия Фёдоровна 
Лопухина 

 



Анне Фёдоровне Лопухиной, двоюродной внучке царицы Евдокии. Анна (1737–
1788) доводилась мужу своему племянницей в 7-м колене. Наш вотчинник родился в 
семье генерал-майора Андриана Ивановича (1693–1755) и Евдокии Егоровны 
Фаминицыной. У Андриана Андриановича и Анны Фёдоровны было 2 дочери и 3 
сына: Фёдор, Андриан, Пётр. Семья Лопухиных владела: долями в с. Коробовщина, 
в деревенях: Старая, Блудово и Хламостово. После смерти отца имением недолго 
владел средний сын Андриан. 

 

                             3. Ермоловы 
 

Частью приходской д. Блудова в конце ХVIII века владел известный фаворит 
Екатерины II Александр Петрович Ермолов (1754–1835). Ермоловых несколько 

родов. «Наши» владельцы происходит от Арслана мурзы 
Ермолы, выехавшего в 1506 г. из Орды к Великому князю 
Василию III. В Москве был крещён Иваном. Правнук 
Арслана Тимофей Иванович Ермолов был записан в 
Боярской книге за 1611 г. К этому роду относится 
знаменитый Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) – 
военачальник, герой войны 1812 г., правитель Кавказа. 
Алексей Петрович приходился двоюродным племянником 

нашему вотчиннику. Александр Петрович при Екатерине II в фаворе был недолго, с 
февраля 1785 г. Новому фавориту был всего 21 год. Человеком он был неглупым, 
добрым и простым. К сожалению, в нём не было качеств, необходимых фавориту 
для придворных интриг: он был честным, охотно защищал всех, кто просил его о 
помощи. Этим нажил себе немало врагов. В общем, пришёлся не ко двору, тем 
более, что по характеру был угрюм и неразговорчив. Императрица отправила своего 
скучного фаворита в июле 1786 г. на отдых во Францию. Ермолов не хлопотал о 
своём положении, но всё же получил чин генерал-майора и действительного 
камергера, а также 4 тысячи крепостных. Почти 
через три года Александр Петрович вернулся в 
Москву и поселился на Тверской улице в 
собственном доме. К 1790 году женился на 
княжне Елизавете Михайловне Голицыной 
(1767–1833), которая была моложе его на 23 
года. В семье выросли 3 сына: Пётр, Михаил, 
Фёдор. Но что-то в семье, видно, не заладилось. 
Через 10 лет Александр Петрович навсегда 
уехал за границу. Прожил 81 год. Умер в Вене в 
1834 г.  

Жена Ермолова всю жизнь прожила одиноко в своём московском доме на 
Пречистенке. Сыновья жили с отцом, воспитывались в Австрии. И только средний 
сын Михаил иногда жил в Москве с матерью, а после её смерти в 1833 г. вернулся к 
отцу. Женился на француженке и в Россию больше не вернулся.     

Герб Ермоловых 
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Ермоловы: Александр Петрович и Елизавета 

Михайловна 
 

 

               



А.П. Ермолов и в ХIХ веке оставался владельцем части села, д. Блудовой и д. 

Старой,  до 1825 г. Его дети нашим селом не владели. И вряд ли Ермоловы бывали 
в своей вотчине.  

 В Коробовщине был деревянный храм, построенный в 1764 г. С начала ХIХ 
века в этом деревянном храме служил священник Дмитрий Савин. Вся жизнь его 
была связана с нашим селом. Родился он в 1749 г. Совсем юным был поставлен в 
Никольский храм пономарём. А 10 сентября 1781 г. был произведён 
Преосвященным Феофилактом, епископом Переславским, в диаконы. И в этом 
звании служил до конца ХVIII в. А в 1801 г. был священником. В это время ему было 
52 года. В 1803 г. в храме случился небольшой пожар. И о. Дмитрий хлопотал о его 
ремонте. Сельский храм понемногу дряхлел. И в 1829 г. был построен каменный 
храм с каменной колокольней. Поначалу престолов в храме было два: во имя 
Николая Чудотворца и во имя Святого Пророка Ильи. Через 30 лет был построен 
ещё один придел – во имя Преподобного Сергия Радонежского. В новом храме 
служил причт: священник, диакон, псаломщик. 

 

4. Обуховы 
 

В конце ХVIII века частью села владели два вотчинника: Лопухин и Обухов. 
Обуховы владели долями во всех деревнях прихода. Они – исконно Юрьевские 
землевладельцы. Числились здесь уже в 1579 г. как небогатые вотчинники. Близ с. 
Ильинского в Юрьевском уезде с давних времён существует деревня Обухово 
(Обуховка). В ХVIII в. вотчиной Обуховых было село Коробовщина. «Наши» 
вотчинники – это младшая ветвь семьи Обуховых. Они выделялись из семейного 
клана пробивным характером. И женились весьма удачно. Служили в Москве и в 
Петербурге.  

История семьи в нашем селе начинается с гвардии 
прапорщика Василия Ивановича (1673–1749), сына 
Юрьевского городового дворянина. После прапорщика 
Василия остались сыновья Иван, Павел и Фёдор. Его 
старший сын Иван Васильевич Обухов и стал владельцем 
села. 

Родился Иван Обухов 12 июня 1735 г., в 14 лет был 
записан солдатом в Измайловский полк. Был он 
человеком деятельным, умным. Получил чин сержанта в 
1754 г. А 1762 год принёс ему возможность изменить свою жизнь. Капитан-поручик 
Обухов участвовал в дворцовом перевороте, утвердившем на престоле Екатерину II. 
После этих событий наш вотчинник распрощался с гвардейским полком. Его взяли 
в Придворный штат императорского Дворца с чином камер-юнкера. В этом чине он 
упоминается и в 1765 г. Он дослужился до чина действительного камергера. Стал 
кавалером орденов Святой Анны и Святого Александра Невского. Обухов, как 
считают биографы императрицы, был любим и уважаем Екатериной. К блестящей 
карьере прибавилась и удачная семейная жизнь. Он женился на Анне Бестужевой, 

Роспись Обуховых 

 

 
 
    

                           

 

 

 

 

Василий Иванович (1673–1749)   

Иван, бригадир (1735–1796) 

Василий (1757–1813)  

 

Василий (1806–1879) 
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единственной дочери богатейшего симбирского помещика Бориса Афанасьевича 
Бестужева, имевшего около 8 тыс. крепостных.  

Удачно сложилась карьера и у братьев Ивана Обухова. Фёдор дослужился до 
генерал-майора. Жил в Петербурге на Садовой улице, где и умер около 1799 г. Брат 
Павел после военной службы стал обер-прокурором Сената. Умер Москве в 1800 г. 

Нашим селом Иван Обухов владел вместе с женой Анной Борисовной. В его 
семье выросли три сына: Василий, Пётр, Николай и дочь Екатерина. После смерти 
Ивана Васильевича в 1796 г. Коробовщиной владели его вдова и старший сын 
Василий Иванович (1757–1813). После кадетского корпуса молодой Обухов был 
направлен в лейб-гвардии Конный полк. Выслужив чин бригадира, жил в Москве на 
Пречистенке. Женился на воспитаннице князя Василия Васильевича Долгорукова – 
Марии. В начале ХIХ в. вышел в отставку из армии по состоянию здоровья. 
Женился поздно – в 1805 г., когда ему было 48 лет. В Москве в мае 1806 г. у него 
родился сын Василий. Через 2 месяца, несмотря на бесконечные недуги, вступил в 
Московское ополчение (Милицию). Когда ополчение было распущено, Василий 
Иванович вернулся в Москву. В Отечественную войну бригадир Василий Обухов «за 
многие болезни» служить в армии уже не мог. Семья в 1812 г. покинула Москву. 
Многие тогда уезжали во владимирские имения. Возможно, Обухов пережидал 
нашествие французов в своём селе. В конце 1812 г. он вернулся в Москву – 
сожжённую, разграбленную. В старой столице он и умер 31 декабря 1813 г., прожив 
56 лет. Его вдова Мария Васильевна жила в Москве. Затем переехала в Петербург, в 
дом № 22 по улице Пантелеймоновской, где жила и в 1837 г. А селом владел её сын 
Василий Васильевич (1806–1879). В юности он служил в Уланском лейб-гвардии 
полку. В 1830 г. вышел в отставку с чином корнета, служил в «Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии» в чине коллежского секретаря. Женился на 
Екатерине Васильевне Обрезковой. А потом Обуховы продали своё имение. 

 

5. Акинфовы 
 

К 1850 г. Коробовщиной владел 
Акинфов Николай Владимирович. Ещё 
раньше он купил приходские деревни у 
Лопухиных и Ермоловых. И в итоге получил 
249 дворов: в Коробовщине – 45, в д. Блудово 
– 41, в д. Старой – 73, в д. Хламостова – 30, в д. 
Яковлево – 60 дворов. Новый хозяин владел 
имением недолго, умер в 1858 г. Имение его 
осталось за вдовой Екатериной Абрамовной. 
После мужа она жила в Москве, на улице 
Садовой в доме № 31. А с 1866 г. – в своем 
имении Клинского уезда. Она пережила мужа 
на 30 лет. Была похоронена в московском 
Донском монастыре рядом со своими 
родителями Хвощинскими. 
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6. Обустройство села после 1861 г. 
 

После крестьянской реформы все селения прихода считаются «бывшие 
Акинфовых». Настали времена, когда менялась жизнь и Акинфовых, и их «временно 
обязанных» крестьян. Особенно трудно шёл процесс наделения крестьян землей. В 
приходской деревне Яковлево жители 60 дворов стали полными собственниками 
земли. Земля активно продавалась, в том числе и крестьянам. Через год в «Сведениях 
о землях, выкупленных временно-обязанными крестьянами» указано, что Е.А. 
Акинфова в д. Блудовой продала 390 десятин, в д. Старой – 650 десятин. К 1886 г. за 
Акинфовой числилось всего 259 десятин да усадьба. 

При всех этих изменениях островком прежней 
стабильности оставался сельский храм. В это время в храме 
служил священник Иоанн Павлович Ундольский. Отец 
Иоанн окончил Владимирскую семинарию в 1854 г. Через 2 
года был поставлен в село Коробовщину, где и прослужил 33 
года. Кроме своих священнических 
обязанностей, он с 1872 г. обучал 
Закону божиему учеников местного 
училища. В 1889 г. священник был 
переведён в другое село, где и умер в 
1897 г. Диаконом в храме служил 
Иван Иванович Тростин. Родился он 

в 1816 г. в священнической семье. Окончил семинарию в 
1840 г. В наше село был поставлен в 1841 г. В 1877 г. был 
переведён за штат «по старости». А в декабре 1878 г. умер в 
Коробовщине, был похоронен на местном кладбище. Его 
сын Гаврила служил пономаёем в нашем селе, а потом диаконом. Священником 
после Ундольского был поставлен в 1889 г. Дмитрий Михайлович Троицкий. В 
начале ХХ века выведен за штат. Умер в 1906 г. в 70 лет в Коробовщине, где и был 
похоронен. 

В конце ХIХ в. село изменилось. Кроме господской усадьбы, домов причта, 
крестьянских дворов появились в селе помещения для училища, для ярмарки и дома 
разночинцев. 

  

О сельской школе 
 

В селе существовала земская школа (тогда писали: училище). Видимо, она 
открывалась дважды. «Ведомость начальных народных училищ за 1880–81гг.» по 
Покровскому уезду сообщает, что училище в селе Коробовщина было открыто 21 
августа 1879 г. Учащихся в текущем году было: 65 мальчиков и 11 девочек. 
Законоучителем был священник Иоанн Ундольский, его жалование – 36 руб. 
Учительница Мария Остроумова получала жалование в 202 руб. Но вот 
«Владимирский земский сборник» № 6 за 1874 г. напечатал отчёт Покровского 
училищного совета о состоянии народных училищ за 1872–1873 учебный год. В нём 
сказано, что «в Коробовщинском училище – 63 ученика. Училище в очень хорошем состоянии. 

Храмовая икона 
Николая Чудотворца 
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Помещение довольно хорошее. При испытании дети показали очень хорошие успехи во всем и 
порядочную развитость. Учитель, местный священник Ундольский, которому ассигновано 
советом 60 руб. в год». Это училище существовало и в 1917 г. 

  

О сельском базаре 
 

Базары и ярмарки проводились в Коробовщине ещё в ХVIII веке. В 1788 г. 
было принято решение уездного правления «об учреждении ярмарок и базарных дней». 
Правление распределяло ярмарки в селах по датам. По Киржачскому уезду: «в 
с.Никольском Коробовщина тож – годовая ярмарка 11 марта. Еженедельные торги – по средам. 
На оных торгуют шелковыми товарами, тавтами и платками разных цветов, набойками и 
другими для крестьянства потребными, также деревянной посудой и съестными припасами».  

Урегулирование дней ярмарок было делом очень важным для населения. 
Назначались они не в каждом селе, а только в центре волости. Или в крупных селах, 
имеющих дороги. Требовалось необходимое оборудованное помещение, с 
соблюдением санитарных норм. И этот факт назначения ярмарок, на которые 
съезжались продавцы и покупатели со всей округи, говорит о состоянии и размерах 
села. Земский сборник напечатал очередное решение на 1894 г., где указано, что 
ярмарка в селе Коробовщина назначалась на 11 марта и 5 июля. Еженедельные 
базары назначались по средам. 

 

7. О жителях села. 
  

– разночинцы: 
 

Более 15 лет в Коробовщине жила семья земского фельдшера Петра 
Пантелеймоновича Строкова. Его жена Вера Васильевна выполняла обязанности 
сельской повитухи. В семье рос сын Алексей. А в 1899 г. Пётр Строков умер в 66 лет. 
Похоронен был в нашем селе. В 1899 г. жил в селе земский фельдшер Матвей 
Гаврилович Полуэктов, из владимирских мещан.    

В 1892 г. в селе жил учитель коробовщинского училища Дмитрий Фёдорович 
Пурецкий с женой Евгенией Михайловной. Через 5 лет здесь жил учитель Николай 
Семенович Панов с женой Евдокией Павловной. В 1898 г. приехал новый учитель, 
окончивший курс Владимирской духовной семинарии, Василий Васильевич 
Новосельский, 24 лет. В нашем селе женился на дочери священника Александре 
Дмитриевне Троицкой. А позднее Новосельский был поставлен священником в 
наш храм. 

В 1890 г. в селе упоминается семья Юрьевского мещанина Павла Курбатова. 
     

– отставные военные: 
 

Возвращались домой после военной службы бывшие крестьяне, выслужившие 
небольшие чины. 

В 1882 г. в село вернулся уволенный в запас армии Островского 100-го 
пехотного полка рядовой Сергей Петрович Нилов. Ему было всего 
24 года. Отправлен был домой по ранению.          
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В 1888 г. вернулись: запасной фельдфебель Гольцов Семен Романович, 28 лет; 
канонир Брест-Литовской крепости Яков Григорьевич Трещалин, 27 
лет; ефрейтор 8 Драгунского полка в запасе Мартын Сергеевич 
Абрамов, 27 лет; унтер-офицер 1-го лейб-гренадерского полка 
Кулаков Никита Семёнович, 26 лет.                                                                                    

В 1890 г. был отправлен в отставку навсегда от службы рядовой лейб-пехотного 
Бородинского полка Николай Михайлович Беленков, 35 лет.  

В 1912 г. вернулся со службы солдат Иван Кирсанов, а в 1914 г. у него родился 
сын Фёдор, который был председателем Коробовщинского 
сельсовета в 1946–1948 гг.              

В д. Старой в 1870 г. упоминается бывший рекрут Михайла Рагожин с женой 
Марьей и сыновьями Михайлом, Сергием, Максимом, Ильёй и 
Егором. В 1882 г. – рядовой Иван Андреев. В 1883 г.  жил 
унтер-офицер 8 гренадёрского Московского полка Митрофан 
Васильевич Крылов, 28 лет.                                                        

В д. Яковлево в 1882 г. вернулся солдат в запасе Иван Федотович Рогожин; в 
1884 г. – старший унтер-офицер Тимофей Алексеевич Блинов; в 
1885 г. – солдат Павел Самсонов; в 1898 г. – унтер-офицер Михаил 
Громов; в 1897–1899 гг. вернулись солдаты Даниличев, Муркин, 
Строкин. 

              

                                   – крестьянские семьи: 
 

Начиная с 1875. в селе и его приходе упоминаются крестьяне, имевшие 
фамилии.  

В селе Коробовщина: Бузуновы, Вахмистровы, Грибковы, Гунины, Комаровы, 
Красновы, Маркины, Маркитановы, Мешковы, 
Пырковы, Савельевы.                            

В д. Блудовой: Журкины, Зерновы, Куликовы, Сарпионовы, Шмелёвы.                        
В д. Хламостовой: Блиновы, Калашниковы, Макарихины, Савины, Фадеевы, 

Фроловы. 
В д. Старой с 1888 г.: Горюновы, Калинины, Ларионовы, Любушкины, 

Похлёбкины, Сычковы, Хреновы.   
В д. Яковлево: Аникины, Беленковы, Бузуновы, Буточниковы, Гольцовы, 

Дворниковы, Журкины, Князевы, Корниловы, Корягины, 
Куренковы, Молодцовы, Ниловы, Палбушкины, Смирновы, 
Чайбушниковы, Януковы. 

                                      

8. Село в ХХ веке 
 

Первым священником нового века с 1902 г. был Василий Васильевич 
Новосельский. Диаконом при нём служил Василий Лебедев, который назначен был 
в село в 1897 г.  
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Удивительно, как изменилось число крестьянских дворов в приходских 
деревнях. Губернский статкомитет на начало ХХ в. в приходе Коробовщины 
указывает 326 дворов с населением 1428 чел. 

Для крестьян стало обычным делом заниматься отхожим промыслом. Они 
отправлялись на заработки не только на Кольчугинский завод, но и на фабрики 
Морозова, в г. Покров, даже в Москву. В губернии составлялись статистические 
сведения об отходниках. Есть там и приход нашего села. 
 

Селение Число дворов Число жителей Уходили  на заработки 

мужчины подростки 

1. село Коробовщина 48 200 чел. 33 чел. 4 чел. 

2. деревня Блудова 43 256 32 6 

3. д. Старая 128 680 18 8 

4. д. Хламостова 30 145 33 2 

5. д. Яковлево 77 437 80 7 

 

В семье крестьянина д. Яковлево Семёна (или Самсона) 
Смирнова родился сын Иван. Ещё подростком отправился он на 
заработки в Москву, где с 1904 г. занимался революционной 
борьбой. В 1909 г. его выслали из столицы на родину – в д. 
Яковлево. В 1917 г. занимался политработой в рабочем посёлке 
Келерово. В начале августа 1917 г. возглавил местную ячейку 
РСДРП(б). 

   

9. После 1917 г. 
 

К концу 1917 г. в посёлке и окрестных сёлах была установлена 
власть Советов. При новой власти с. Коробовщина по-прежнему 

было центром волости. В селе появился новый орган власти – сельсовет. В 1930 г. 
председателем сельсовета был Н. Горбачев из д. Бакинец. Сельское училище было 
преобразовано в советскую школу первой ступени. 

В 1918 г. в селе ещё стоял храм, в нём служил прежний причт. Священником 
был Василий Новосельский. В 1922 г. отец Василий умер от тифа, похоронен был в 
селе. Диаконом служил Василий Лебедев. Последний диакон нашего села родился в 
1867 г. В 30 лет был поставлен в наше село. А в марте 1919 г. он умер от сыпного 
типа. В храм после священника Новосельского поставили Ивана Яновского. 
Родился он в 1897 г. Приехал в Коробовщину человеком женатым. В 1924/25 гг. его 
жена Анастасия родила 4-го ребёнка. Дальнейшая судьба семьи неизвестна. 
Псаломщиком в конце 1917 г. был Андрей Григорьевич Сущевский. Он родился в 
1900 г. в семье диакона села Флорищи Григория Васильевича. Окончил духовное 
училище. А потом молодой псаломщик стал работать учителем в д Старой. Учитель 
А.Г. Сущевский погиб в 1937 г., попав под поезд.   

Начальная школа в д. Старой существовала ещё в 1957 г. Школа в первые годы 
советской власти существовала и в селе Коробовщина. Она была преобразована из 
земского училища, существовавшего ещё в 1879 г. В этой школе получил начальное 
образование Николай Иванович Шмелёв. Родился он в 1922 г. в д. Блудова. 

И. С. Смирнов. 
1918 г. 
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Храм Николы Чудотворца. 
1989 г. 

Закончил военное летное училище, воевал с 1941 г. За военный подвиг получил 
звание Героя Советского Союза. А после войны написал три книги о войне.  

Перед войной школа в селе была уже семилетней (неполной средней). 
После 1918 г. в Коробовщине была устроена больница. В ней работал врач 

Иван Андреевич Флоровский. Этот врач жил в селе и в 1923 г. Население села 
сокращалось. Молодые энергичные жители 
отправлялись в город. В начале 1930-х в 
Коробовщине был организован колхоз «Страна 
Советов». И в колхоз был назначен зоотехник 
Преображенский Александр Геннадьевич. В 1939 
г. в село приехала акушерка Строкина Галина 
Дмитриевна, 19 лет. И в том же году она вышла 
замуж за зоотехника Преображенского. 

А храм перед войной закрыли.    
В бывшем Коробовщинском приходе в 1930-е 

гг. создавались колхозы. В д. Блудова колхоз назывался «7-й съезд Советов». В д. 
Хламостова – колхоз «Сталинец». В д. Мильтино – колхоз «Красный труд». В д. 
Старая – колхоз «Новый быт», а в 1948 г. – этот колхоз сменил название на «Красный 
Октябрь». В д. Яковлево – колхоз «20 лет Октября», в 1956 г. стал называться колхоз 
имени Хрущёва, потом название поменяли на колхоз «40 лет Октября». После войны 
в селе была школа, детский сад, клуб с библиотекой, отделение связи. В конце 1950-х 
Коробовщинский разъезд был преобразован в посёлок Коробовщинский. К этому 
времени был создан совхоз Кольчугинский. Село 
Коробовщина стало отделением № 5 этого совхоза. 
Большая часть социально-культурных объектов была 
переведена в поселок Коробовщинский. Туда же 
потянулись и жители Коробовщины. В 1969 г. в 
Коробовщинском сельсовете д. Блудова была 
переименована в д. Берёзовая роща. А в 1986 г. село 
Коробовщина став частью сельсовета «Раздолье», 
потеряло статус села. Сельскую школу тоже закрыли. 
После этого село и вовсе опустело. 

Казалось, и Коробовщину по примеру многих 
селений закроют. Пришли другие времена. После 1993 г. 
здесь возникла церковная община. Стали понемногу 
восстанавливать полуразрушенный Никольский храм. Возвращалась память… А 
возродится ли когда-нибудь былое величие древнего села? 
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