
Дом Коробковых в Губкинском парке 
Историческим ядром города является бывшая усадьба помещиков 

Коробковых. На территории, ограниченной современными улицами Скворцова, 

Демократическая, Победа и Комсомольская располагался целый ряд построек. До 

нашего времени сохранились только сильно перестроенные бывшие конюшни и 

барский дом, построенный  во второй  половине 19 века.  

 

 
 

Коробковы появились в наших краях в первой трети XVIII века. Были они 

людьми состоятельными и прибыли из-под Тима. Приобрели пять дворов с 

землей, и начали завозить крестьян, избы которых строились на территории 

нынешних улиц Демократическая и Победа. В начале XIX века крестьян 

переселили сначала в район современной улицы Иноходцева, а затем ближе к 

Теплоколодезянскому ручью (село Теплый Колодезь). Яков Михайлович 

Коробков, который умер в 1830 г., активно расширял свои владения, покупая 

земли. К концу его жизни сложилось крупное помещичье хозяйство в 5 тысяч 

десятин земли. Его сын,  Петр Яковлевич Коробков построил новый дом. Это 

самое старое здание в нашем городе и является памятником истории 

регионального значения. 

Надо сказать, что на территории Коробковских владений было много 

лесных угодий, нераспаханных полей и лугов, что способствовало разведению 

скота. Коробковы занялись разведением лошадей, которых сбывали на рынках 

крупных городов. Для их содержания были построены большие конюшни, 

ограниченные современными улицами Комсомольская, Победа и Иноходцева. 

Комплекс этих зданий горожане называют «конный двор». Торговали Коробковы 

и  хлебом.  



 
Между конюшнями и помещичьим домом располагались дом 

управляющего, домики дворовой прислуги, скотный двор, манеж, кухня, склады, 

церковь, амбары. На территории современного центрального рынка стояла рига, 

где хранились солома и сено.  

Помещичий дом строился в эпоху классицизма, имеет каменный первый 

этаж, второй этаж и мезонин – деревянные. В доме были балконы, выходившие на 

площадь и в сад. Дом имел богатое убранство.  Стены комнат были облицованы 

под цвет синего мрамора, подоконники из белого мрамора. В комнатах стояла 

богатая мебель, золотая и серебреная посуда. К потолку прикреплены красивые 

люстры. На стенах висели картины, ковры, портреты.  Паркетный пол был покрыт 

коврами, на столах стояла дорогие скульптуры. В одной из комнат находились 

охотничьи трофеи - чучела животных. Семья помещика занимала 2 этаж и 

мезонин, на первом жили домашние слуги. 

 
 



В 1895 г. Николай Петрович Коробков умер, и имение перешло его 

племяннику, затем другим наследникам, которые жили в Петербурге. После 

революции сохранившееся имущество Коробковых было взято на учет 

Коробковским сельским Советом и распределено между крестьянами. В селе 

Коробково в начале 20 века было 120 дворов. 

Что находилось в помещичьем доме следующие 15 лет – точно неизвестно. 

Скорее всего, администрация сельского совета.  

В 1931 году по инициативе академика И.М. Губкина у села Коробково была 

заложена первая шахта на КМА. В 1933 г.управление КМАстроя перевели из 

Старого Оскола поближе к строящейся шахте и разместили в помещичьем доме. В 

1933 г., когда на поверхность была поднята первая руда, И.М. Губкин приезжал 

на шахту, заходил он и в управление КМАстроя. Г.П. Рубченко, 

 
 

 секретарь КМАстроя с 1932 года, вспоминала об этом так: «Вторым для 

нас большим праздником был приезд академика И.М. Губкина.  



 
Правда, он был  у нас не долго, но мы его видели и разговаривали с ним. 

Встретиться нам пришлось случайно. Мы только что выпустили новый 

номер стенгазеты. Она оформлялась очень хорошо, со вкусом, была 

содержательной и интересной. В это время и приехал академик. Он и 

сопровождавшие его товарищи дали высокую оценку нашей работы. Что и 

говорить, похвала такого человека была лучшей для нас наградой».  

В 1936 г. работы на КМАстрое были свернуты и помещичий дом передали 

семилетней школе, которая до этого располагалась на конном дворе в темных 

неудобных комнатах. Школу преобразовали в среднюю и присвоили имя Н.К. 

Крупской. До 1939 года школой руководил участник гражданской войны Михаил 

Иванович Спиридонов, одновременно преподававший историю. Из учащихся 

старших классов он создал первую в школе комсомольскую организацию. 

Комсомольцы совместно с пионерами работали на пришкольных участках, 

ухаживали за парком, помогали убирать урожай на колхозных полях, в здании 

бывшей дворницкой барского дома оборудовали зрительный зал со сценой. 

 

Первый пионерский отряд в поселке был создан в 1933 г. и насчитывал 17 

человек, председателем отряда был Зюганов Михаил Александрович. Спустя 

шесть лет пионерская организация школы насчитывала уже 120 пионеров. 

Пионерская дружина этой школы считалась одной из лучших в районе.  

В предвоенные годы в школе работало около 15 высокообразованных 

педагогов.  



Преподаватель русского языка и литературы Нина Ивановна Бухлова, 

воспитанница Смольного института, вела литературный кружок, организовывала 

выставки к юбилеям писателей-классиков, ставила спектакли по их 

произведениям. Это было особенно важно, так как подавляющее большинство 

учащихся были из окрестных сел.  

Техническими кружками руководила Наталья Владимировна Куликова, 

окончившая Высшие женские Бестужевские курсы. В 1939-1940 годах она 

возглавляла школу.  

Выпускник Воронежского университета биолог Николай Дмитриевич 

Сорокин после занятий уводил детей в поле или лес и на месте знакомил детей с 

флорой района. В 1940 году его назначают директором школы. В ноябре 1941 

года Николая Дмитриевича призывают в Красную Армию, в поселок он 

возвращается в декабре 1945 года и вновь возглавляет школу. 

 
 

Любимым местом отдыха у школьников был парк и пруд. В.М. Кислов, 

начальник «КМАстроя», на комсомольских собраниях говорил о необходимости 

выстроить пруд. Были организованы субботники, на которые выходило до 300 

человек. К лету 1940 года пруд был залит водой. В нем водилась рыба, плавали 

лебеди, на берегу оборудовали лодочную станцию. Учащиеся школы 

организовали на пустующей площади у пруда нижний парк, высадив там деревья.  
 

Первый выпуск в средней школе в количестве 18 человек состоялся в 1939 

году. (Иван Черников – выпускник 1939 г.) 

В военные годы часть учеников-комсомольцев ушла на фронт, а часть 

осталась помогать армии и фронту в тылу: они рыли окопы, ухаживали за 

ранеными, собирали теплые вещи для фронтовиков. 

 

Во время Великой Отечественной войны в школе располагались госпитали. 

В период оккупации школа не работала. Осенью 1943 года занятия в школе 

возобновились, но проходили они в подсобных помещениях. В 1944 году 

госпиталь освободил здание, и школа вернулась на прежнее место. Парт не было, 

стульев тоже. Сидели и писали школьники на длинных широких досках, 

превращенных в столы и стулья. 

 

Известный губкинский педагог и краевед Н.П. Алексенко начал работать в 

школе в 1947 г., он вспоминал: «Начался учебный год с опозданием. При первой 

же встрече с учениками выяснилось, что ни у ребят, ни в школе нет 

учебников, тетрадей. Рассказ учителя записывался на газетной бумаге. В 

зимнее время в классах было так холодно, что ребята согревали чернильницы 

в руках, чтобы не замерзли чернила. Вместо парт были установлены широкие 

доски через весь класс, из таких же досок были сколочены и скамьи. Не было 

наглядных пособий, приборов, карт. Учителя старались, как могли, облегчить 

усвоение материала уроков учащимися путем организации кружков, 

дополнительных занятий…» 

 



Ученики старались учиться на «4» и «5», но были и неуспевающие, так как 

время было послевоенное, голодное, многие дети остались без отцов, погибших 

на фронте, матери были целый день на работе и не могли проконтролировать 

выполнение домашних заданий. 

Учащиеся тех лет принимали активное участие в полевых работах, 

половину первой четверти дети помогали убирать урожай на колхозных полях. 

Принимали ученики и участие и в благоустройстве поселка КМА. Перед школой 

они высаживали деревья. Активны они были и в проведении школьных 

мероприятий, особенно им нравилось готовить спектакли. По воспоминаниям 

старых педагогов дети  были доброжелательны, приветливы, уважали учителей. 

 

Директор школы Н.Д.Сорокин создавал доброжелательную, творческую 

атмосферу. Он был настоящим интеллигентом: спокойным, уравновешенным, 

никогда не повышал голос. Педагогический коллектив в школе был, в основном, 

молодым, но были более старшие и опытные учителя.  Среди них физик Лариса 

Михайловна Александрова, филолог Софья Ивановна Гизе, учитель начальных 

классов Клавдия Николаевна Крочакевич.  

Клавдия Николаевна Крочакевич приехала в поселок при шахте КМА в 

1933 году. Выпускница Старооскольского педагогического техникума, она была 

прирожденным педагогом и всю себя посвящала любимой работе. Часто в ее доме 

жили ученики. Клавдия Николаевна умела находить общий язык с «трудными» 

детьми. 

Софья Ивановна Гизе вела русский язык и литературу в 5 – 7 классах. Она 

прекрасно владела методикой преподавания предмета. На учительских вечерах и 

конференциях Софья Ивановна часто читала стихи своего любимого поэта 

В.Маяковского. Тактичная, выдержанная, она пользовалась большим авторитетом 

среди учителей, учащихся и их  родителей. Софья Ивановна хорошо играла на 

гитаре. Из учеников 5-7 классов она организовала струнный оркестр, который 

успешно выступал на смотрах в Старом Осколе.  

 
Лариса Михайловна Александрова учила своих питомцев думать и 

трудиться, быть честными и принципиальными, ценить прошлое и настоящее. 



Она не просто учила, а увлекала учащихся в интересный мир физики и 

астрономии. Учителя и учащиеся всегда восхищались ее знаниями, эрудицией, 

умением находить со всеми общий язык.  

Коллектив учителей был дружный, работал с большим желанием и 

энергией. Директор школы и старшие педагоги заботливо передавали опыт 

молодым.  

В послевоенное время школа постепенно обустраивается и быстро растет, 

уже в конце 1940-х годов она переполнена. Сюда ходили не только дети рабочего 

поселка и села Коробково, но и из ближайших населенных пунктов: сел Иотовки, 

Сретенки, Теплый  Колодезь, Салтыково. Учащиеся занимались в три смены: с 8 

до 12 часов – начальные классы, с 12 до 18 часов – пятые – седьмые классы, с 18 

часов – старшие классы. 

Встал вопрос о строительстве нового школьного здания и в 1950 году на ул. 

Победа, начала работать школа, рассчитанная на 400 учеников. В новое здание 

перевели старшие классы, но начальные классы и часть среднего звена оставили в 

старом. В следующем учебном годы школы разделили. В помещичьем доме 

осталась семилетняя школа, директором которой назначили Власова Петра 

Григорьевича, завучем – Филонова Александра Петровича.  

В школе, в парке начинали свою педагогическую деятельность известные 

губкинские педагоги: супруги- историк Николай Павлович Алексенко и географ 

Антонина Ивановна Климашевская,  историк Казимир Иванович Сидоров, 

супруги Василий Дмитриевич и Нина Ивановна Башкатовы, Раиса Андреевна 

Яровая и Александра Михайловна Юркова, филолог Алла Ильинична Горбунова, 

математики Клавдия Сергеевна Агафонова и Лидия Николаевна Харитонова и 

многие другие. Обретя опыт, они уходили работать в другие губкинские школы, 

передавая свое педагогическое мастерство и часто возглавляли их. 

 

Василий Дмитриевич Башкатов начал работать в школе в 1953 г. завучем, 

преподавал физику и вел занятия в физическом кружке.  

 
До ста наименований различных моделей и приборов изготовили его 

питомцы. Лучшие их работы показывались на областной выставке технического 



творчества. В 1957 г.его назначили директором школы, в 1964 г. он стал 

директором с.ш. №1, которую возглавлял 20 лет. 

Казимир Иванович Сидоров начинал свою педагогическую деятельность в 

качестве учителя истории и немецкого языка в 1950 г.,  стал завучем. В 1959-1964 

гг. был директором средней школы, № 1, заведующим гороно, заместителем 

председателя горисполкома, затем директором с.ш. № 3 и вечерней школы №2. 

 
 

Лидия Николаевна Харитонова начала работать в школе в 1948 г., 

преподавала математику. В 1954 г. она перешла работать в с.ш №2 и 25 лет 

работала в ней завучем.  

  

Школа располагалась в помещичьем доме  до 1970 г ., освободившееся 

здание  отдали музыкальному училищу, которое было открыто  в 1969 г. на базе 

музыкальной школы, расположенной по ул. Демократической. В 1976 г. училищу  

передали еще одно помещение на  конном дворе. В 1989 г. училище переехало в 

освободившееся здание музыкальной школы.  

 В 1993г. в помещичьем доме начала работать церковь в честь апостола 

Иакова. Для жителей старой части города и близлежащих микрорайонов это было 

радостное событие, так как открывшаяся церковь была значительно ближе 

теплоколодезянской. Настоятель храма священник Владимир Третьяков вместе с 

прихожанами провел необходимый ремонт. Храм в помещичьем доме действовал 

девять лет. В 2002 г. рядом с домом Коробковых освятили новый храм в честь 

апостола Иакова и благоверного князя Александра Невского.  



 
В 2005 г. в доме Коробковых разместился детский православный досуговый центр 

во имя святителя Иоасафа Белгородского. В 2010 г. здание было капитально 

отремонтировано. Ежегодно в центре занимается около 120 человек. Здесь дети 

получают знания о православии, учатся игре на музыкальных инструментах и 

пению, занимаются изобразительным искусством и рукоделием. Директор Центра 

протоиерей Дмитрий Карпенко, настоятель храма во имя апостола Иакова брата 

Господня,  

С 2012 г. первый этаж здания занимает Губкинское епархиальное 

управление.  
 

Петр Яковлевич Коробков начал строительство церкви в честь апостола 

Иакова, брата Господня, которое завершили в 1880 г.  его сыновья Николай и 

Василий. Храм располагался слева от дома на месте здания музыкального 

колледжа.  

Церковь высотой 27 метров Коробковы строили несколько десятилетий. 

Храм был красиво отделан, имел мраморный трехярусный иконостас. На 

колокольне было 6 колоколов. При храме был ряд построек, в одном из домов 

располагалась приходская школа. В ней единственной в Старооскольском уезде 

было организовано горячее питание для детей.  

Под церковью Коробковы оборудовали усыпальницу, в которой хоронили 

своих усопших членов семьи. В период коллективизации коробковская церковь 

была закрыта и использовалась как склад для зерна. В конце 1930-х годов здание 

храма было частично разрушено, а после войны окончательно разобрано для 

строительных нужд. Тогда же была разрушена и  часть усыпальницы –  скорее 



всего с более поздними захоронениями. Более 10 лет на этом месте находился 

рынок, в 1960 г. было построено здание музыкальной школы.  

 

 
В 2014 г. в результате строительных работ на улице Демократической напротив 

музыкального колледжа была обнаружена усыпальница помещиков Коробковых. 

На месте раскопок найдено несколько захоронений, фрагменты мрамора, 



которыми был отделан храм, нательный крест, а также фрагменты различных 

металлических изделий. 

          Специалисты белгородской фирмы «Азимут» проводили работы по 

обустройству котлована для канализации на улице Демократической, в 

нескольких метрах от Губкинского государственного музыкального 

колледжа. Рабочие вскрыли асфальт и начали рыть экскаватором 

многометровую яму. 

 

«Мы увидели кирпичную кладку, а затем человеческие кости, фрагменты одежды. 

Мы сразу же остановили работы и вызвали полицию. Полицейские быстро 

приехали, взяли для анализа череп и кости», – рассказал технический директор 

фирмы «Азимут» Илья Крыстя. 

Как пояснили рабочие, склеп сложен из красного кирпича и имеет форму арки, в 

толще земли хорошо видны фрагменты двух гробов. Рабочие сообщили о находке 

не только в полицию, но и в епархию, городскую администрацию и местный 

краеведческий музей. 

Демократическая улица, а точнее тот район, в котором она расположена, – один 

из старейших в городе. Он относится к историческому центру Губкина. На том 

самом месте, где сейчас находится  музыкальный колледж, стояла церковь во имя 

апостола Иакова. Её в 1880 году построили знаменитые помещики и меценаты – 

братья Василий и Николай Коробковы. 

Специалисты Губкинского краеведческого музея уже успели изучить место, где 

был обнаружен склеп, и пришли к интереснейшим выводам. 

Найденное захоронение, скорее всего, относится к XIX веку. Судя по всему, это 

усыпальница помещиков Коробковых. Были вскрыты три могилы. Видны 

обшивки гробов, ткань, кости, фрагменты иконостаса, кладка с аркообразными 

сводами. Известно, что Коробковы появились у нас в начале XVIII века. Со 

временем они стали крупными землевладельцами: разводили лошадей, 

выращивали хлеб, торговали. В середине XIX века был построен дом помещиков 

Коробковых, который сохранился до нашего времени. В 1880 году соорудили 

каменную церковь апостола Иакова. При этой церкви была усыпальница 

Коробковых. 

 Помещичий парк с садом, несомненно, заслуживают отдельного внимания. 

Аллеи наполнены кленами, березами, дубами, в тени которых мило прячутся 

лавочки и беседки.  



 

Все дорожки регулярно посыпаются песком, что создает эффект единения 

с природой ввиду отсутствия асфальта и в то же время позволяет совершать 

прогулки без опасений подвернуть лодыжку. В саду есть два пруда, в одном 

из которых раньше купались, а второй был оборудован под разведение рыбы. 

 

До нас дошли пять вековых деревьев, которые можно смело называть местными 

достопримечательностями. Удивительно, но все эти деревья относятся к разным 

видам: дуб, сосна, вяз, клен и липа. В настоящее время этот парк является 

излюбленным местом для прогулок у всего города. 

 


