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К читателю 

Уважаемый читатель, если вы держите в руках эту книгу, значит, вы уже 

имеете какое-то отношение к поселку Мулино. Возможно, вы родились здесь и 

живете уже долгие годы, приехали сюда на место службы, а может вы просто 

гость. Во всяком случае, вы в Мулино, а значит вы автоматически стали его 

частью и  должны знать то место, где вы оказались. Эта книга поможет Вам не 

только ориентироваться в этом поселке, но и узнать интересные исторические 

факты о нѐм. 

Печально, но с годами история Мулино теряет свою ценность. Вы 

спросите почему? Это связано с тем, что наш поселок – поселок военный, 

основная часть населения которого – постоянно мигрирующие семьи 

военнослужащих. Вот в этой военной суете и в серой обыденности мы и 

растеряли историю, возможно, в будущем великого поселка Мулино. Именно 

такие мысли подвигли нас – поисковый отряд «Следопыты» (так мы себя 

назвали), заняться изучением истории места, в котором мы живем, учимся, 

работаем и воспитываем будущие поколения. 

Все данные, которые нам удалось найти в ходе поисковой работы, вы 

найдете в этой книге. 

Приятного чтения! 
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Герб Мулинского сельсовета 

Герб – это изображение, которое в символах 

рассказывает об истории, о роде занятия его 

владельца, об убеждениях и гражданской 

позиции. Наш герб был утвержден Решением 

сельского совета МО "Мулинский сельсовет" 

№ 365 от 2 марта 2010 года. Цвета и предметы, 

изображенные на нем, подобраны неслучайно. 

Во-первых, герб отражает принадлежность 

муниципального образования к 

Нижегородской области – это олень на 

геральдическом серебряном щите. Во-вторых, 

зеленое поле герба символизирует хвойные 

леса поселения, показывает богатство 

природы, а также долголетние, процветание, 

стабильность и достаток. В-третьих, 

положенные накрест серебряный опрокинутый меч и украшенные золотом 

черные ножны, - символ частей Российской Армии. Меч, как символ защиты и 

справедливости, вынут из ножен, что олицетворяет готовность к защите и борьбе 

во имя мира; это воплощение отваги, твердости духа и свободы жителей поселка. 

Украшенные золотом ножны означают справедливость, жизненный и 

профессиональный опыт, а также символ достатка. При этом серебро меча 

воплощает собой чистоту помыслов, веру в процветание Родины, память и 

миротворчество. 
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С чего все начиналось? 
Глядя на ландшафт района, сложно себе 

представить, что было на этой земле 

более 100 млн. лет назад. Но именно с 

тех далеких времен стала формироваться 

окружающая каждого из нас современная 

среда Мулинской окрестности. В то 

время территория всей Восточно-

Европейской равнины поднялась из вод 

покрывавшего его последнего моря. 

Образовалось множество рек. Со 

временем предшественник современной 

Волги - палеоВолга - стала мелеть, а ее долина существенно расширяться. Это 

привело к снижению скорости течения реки, и на дне ее стали интенсивно 

накапливаться песчаные отложения, которые уже не могло переносить 

слабеющее течение реки. Они стали выпадать в осадок. 

Вскоре наступил такой момент, когда вода палеоВолги не смогла совсем 

переносить песок и на смену песчаным отложениям добавились глинистые. 

Воды разливались на большой территории, образуя обширную озерно-

болотистую низину. Та покрытая лесом равнина, занимаемая сегодня военным 

полигоном была частью этой низины. ПраВолга текла на восток, постепенно 

меняя свое русло от севера к югу через всю современную территорию 

Нижегородской области. Постепенно произошло расчленение этой огромной 

прареки на отдельные рукава. 

Примерно 600 тысяч лет назад в долинах многочисленных прарек 

интенсивно накапливаются песчаные отложения, образуя песчаные террасы. 

Именно поэтому на территории Мулино так много песка. Мощность (толщина) 

пластов речного песка, намытого быстрыми струями прарек, достигает 60 

метров. Под этим наносным слоем палео- и прарек лежит пласт сахаровидного 

гипса. Это свидетель того, что всю территорию когда-то покрывало море. 

Толщина этого пласта достигает 30 и более метров. Этот материал под 

воздействием грунтовых вод склонен к карстовым образованиям или 

провальным явлениям, характерным для территории всего Володарского района: 
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это озера Инженерное, Санхар (Санхр), Кщара (Кшара), Юхор, Большая Гарава,, 

Малая Гарава, Варех, Утрех, Светлые и Еловые, Великое, Светецкое. 

Самые ранние поселения каменного века, найденные в Володарском 

районе, датируются VI-VII тысячелетиями до нашей эры. Наиболее известные из 

них: Володарская стоянка и Сеймовский могильник. Люди любили селиться на 

берегах рек, так как они были и источником пропитания, и средством 

передвижения. Покрытые лесами и болотами места, где сегодня располагается 

военный поселок Мулино, были менее интересными для жителей того времени. 

За I тысячелетие до нашей эры население ближних районов 

представляло собой финно-угорское племя – меряне. Об этом свидетельствуют 

некоторые географические названия (например, Сейма – «болотная земля»). 

Гораздо позднее (примерно в XIII веке) сюда пришли славяне. Между 

финнами и славянами не возникало вражды. Основными занятиями людей кроме 

земледелия были лыкодерство, мочальный промысел, молокурение, 

зверогонство, бортничество и рыболовство. 

В то время земли страдали от монголо-татаров. Кочевников привлекали 

большие города, такие как Гороховец, Городец. За длительный период 

постоянных набегов в некоторых населенных пунктах татары оставались на 

постоянное жительство или образовывали новые. Поэтому в нашей местности 

возможно появление географических названий татарского происхождения. 

Существует легенда, что название деревни Мулино возникло от имени первого 

жителя – Муллы, татарина по национальной принадлежности ,а именно от 

близлежащей деревни название перешло к поселку. 

Но есть и другие версии. В XIX веке названия соседним населенным 

пунктам давались по имени человека, купившего эти земли в свое владение. Так 

появились Смолино (по фамилии купца Смолина) и Золино. Фамилия Мулин 

существовало в царской России (она произошла от слова Муля, 

уменьшительного от Самуил). Возможно, деревня Мулино каким-то образом 

была связана с человеком, обладающим этой фамилией, но в настоящее время 

никакой информации на этот счет нет. 

Третья версия происхождения названия Мулино относит нас к 

событиям, когда до революции на ближних реках сооружали водяные 

мукомольные мельницы (позднее это Сеймовские или Бугровские мукомольни). 

Возможно, сочетание слов  «мука» и «молоть» привело к появлению 

современного названия. 
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На карте России конца XIX начала XX века деревню Мулино уже можно найти. 

Сам поселок Мулино образован военными. Долго это место называли 

«Гороховецкими лагерями». Обширная территория хорошо подходит для 

обучения солдат военной службе. Именно поэтому еще в царской России для 

рекрутов здесь организовывали полевую выучку. 

В советское время место приглянулось наркому обороны СССР  

К. Е. Ворошилову. В 1928 году он определил территорию под полигон. 

Сначала в летних учениях (2,5 месяца) участвовал один артиллерийский 

полк. На месте стадиона стояли палатки, на месте школы № 59 располагалась 

офицерская столовая, а на месте старого здания ГДО – военторг. В то время 

держали много лошадей. Они были необходимы в качестве тягловой силы: на 

каждую пушку приходилось 6 лошадей. Возле п. Инженерный находились 

военные лагеря, которые местные жители называли «Академия». Туда приезжал 

высший офицерский состав. 
В годы Великой Отечественной войны в Гороховецких лагерях время не 

стояло на месте. Воспоминания солдат свидетельствуют, что здесь за короткое 

время готовили кадры для фронта. Мало кто задерживался здесь дольше 

нескольких месяцев .Солдаты проходили боевую выучку и отправлялись громить 

врага. В 1943 году из-за блокады Ленинграда в окрестности  
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              Гороховецкие лагеря 70-е  

 
д. Мулино были перебазированы люди и машинная техника Артиллерийского 

научно-исследовательского опытного полигона для испытания на полигоне 

различной военной техники. 

В этом же году из г. Барнаул в Гороховецкие лагеря был 

передислоцирован и военный госпиталь; первоначально он находился в посѐлке 

Золино, а в июне 1965 года переехал в п. Мулино. 

После Великой Отечественной войны многое изменилось. В 1947 году в 

Гороховецкие лагеря была передислоцирована 12 артиллерийская дивизия 

прорыва Резерва Верховного Главнокомандования. Приезжали со своими 

мужьями и офицерские жены. Тогда им приходилось разделять тяготы нелегкой 

службы: они проживали в землянках и бараках. Строились деревянные домики, 

которые засыпались сверху землей для тепла. Их так и называли – насыпные. 

Рядом с тем местом, где сейчас находится госпиталь, была построена деревянная 

начальная школа для детей командного состава. Осталось небольшое количество 

строений тех лет: это бараки и деревянные дома в Мулино, на Гайке, а в п. 

Инженерном осталось бывшее здание штаба войсковой части 1937 года 

постройки. 

Спустя десятилетие после войны деревянные дома стали меняться 

кирпичными, капитальными зданиями. Символично, что первым таким домом 

стало здание средней школы (1954 год). Это свидетельствует о том, что люди 



 

 

8 

смотрели в будущее и воспитывали детей. В 1956-58 годах друг за другом 

появлялись дома №3 , 2 и 1 по улице Новой. Это сформировало центр поселка, 

вокруг которого продолжали стоять деревянные здания. 

   
  Стадион возле школы № 59 был и в то время, но выглядел по-другому. 

Здесь стояли трибуны, проводились массовые спортивные праздники и 

соревнования. Зимой заливался каток, а коньки можно было взять напрокат. 

Рядом со стадионом находилась летняя эстрада, карусели и танцплощадка, куда 

приходила отдохнуть молодежь не только с поселка, но и с ближайших деревень. 

Достопримечательностью поселка считалась березовая роща и вишневый сад, 

посаженный школьниками. 

В 1948 году в Гороховецкие лагеря из Чебоксар в село Золино 

перебазировался Дом Красной Армии. Позже в 1951 году он переехал в п. 

Мулино и стал называться Гарнизонным Домом офицеров. В то время это был 

солдатский клуб на месте дома № 10 по улице Новой. 

В шестидесятые годы поселок развивался. За этот период были 

отстроены жилые дома № 4 (1960), № 5 (1962), № 6 (1964) и № 7 в (1969). В 1965 

году переехал в новое кирпичное здание Гарнизонный Дом офицеров (в 

настоящее время прокуратура). 

Дома № 8, 9 и 10 были построены в 70-ых годах (1973 и 1975). 

Эффективными были 80-е годы XX столетия. В 1980 году был построен 
двухэтажный универмаг Военторга (в данный момент находится в аварийном 
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состоянии). В 1986 году – построено 5-ти этажное здание общежития-гостиницы. 

Продолжалось интенсивная застройка кирпичными жилыми зданиями. В период 

на начала 90-х были отстроены здания по улице Новой с № 11 по № 21. 
Для строительства зданий в Мулинском гарнизоне находилось УНР и 

строительная рота. В 1986 году в Мулино был сформирован отдельный 

дисциплинарный батальон для содержания осужденных солдат под стражей. 

Именно эти солдаты оказали значительную помощь в постройке следующих 

сооружений: поселкового Дома Быта, бетонного завода на станции Красные 

Ударники , домов № 16,17 (1987), № 18 (1990), пристройки к школе № 59, клуба 

учебного противотанкового полка (ныне клуб 6 танковой бригады ). Отдельный 

дисциплинарный батальон и поныне дислоцируется на том же месте – на 

окраине Мулино. 

1993 год стал важным для поселка. В это время в связи с объединением 

Германии и срочным выводом советских войск с территории ГДР на место 

Гороховецкого полигона было переведено большое количество воинских частей. 

В 1992 году был вырублен лес на большой площади юго-восточной окраины 

Мулино. И с апреля 1993 года на этом месте на немецкие деньги началось 

строительство жилого городка для военнослужащих и членов их семей (в п. 

Золино также началось строительство для военнослужащих на средства ГДР). 

Подрядчиком была финская фирма «ХАКА», субподрядчиком – строительная 

организация «ЛенинградМонолитСтрой». Но позже ленинградцы прекратили 

работу из-за напряженного графика, несмотря на большие заработные платы 

рабочим. Поэтому основную тяжесть строительства с осени 1993 года несли на 

себе привезенные сюда северокорейские рабочие (нарушители в своей стране). 

Их бараки, окруженные колючей проволокой, находились южнее старого здания 

бани (ныне полуразрушенного). Сейчас на этом месте гаражи. 

В короткий срок, в три смены, вопреки 30-ти градусному морозу, 

северокорейские рабочие, под руководством финских специалистов фирмы 

«ХАКА» (а с весны 1994 года финской фирмы «ЮИТ»), построили в Мулино 

большой жилой городок со всей необходимой инфраструктурой. В апреле 1994 

года был сдан первый дом (№ 13 ул. Гвардейская), а в январе 1995 года новый 

городок был сдан полностью. Всего было построено 16 5-ти этажных домов 

(1008 квартир), два детских сада (330 и 190 мест), комбинат бытового 

обслуживания, гостиничный комплекс из трех зданий, столовая с магазином для 

товаров повседневного спроса, военная поликлиника, отделение связи, 

автоматическая телефонная станция с почтой, отделение банка, авторемонтная 
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мастерская, газовая котельная с хранилищем мазута. 1 октября 1994 года 

приняла первых учеников школа № 58, оборудованная необходимым 

инвентарем, двумя бассейнами и двумя спортзалами (рассчитана на 33 класса).  

В январе 1995 года в новое здание переехал Мулинский гарнизонный 

Дом офицеров. 

Так складывалась история нашего поселка. Она не останавливается и в 

наши дни. Проходят постоянные испытания на полигоне; в школах получают 

образование дети ; складываются традиции: песни, поселковые праздники. 

Каждый житель вкладывает свою частичку в историю, собирая сведения о месте, 

в котором он живет, участвуя в культурных проектах, прославляя поселок на 

районных и областных школьных олимпиадах, спортивных соревнованиях 

разного уровня. Кажется, что в Мулино «все только начинается», и каждый из 

нас может стать важной личностью на страницах истории. 
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Военная страничка 
Каждый день поселка полон событиями обычными, житейскими. Однако 

историю военной службы, благодаря которой появилось Мулино, сложно 

отделить от быта, настолько передвижение военных влияет на образ жизни 

поселенцев. 

Первые хозяева Гороховецкого полигона приехали сюда в 

краснозвездных буденовках и длиннополых шинелях. Они 

дали названия  п. Инженерный, Гайка, ст. Красные Ударники. 

В 30-е годы п. Мулино ассоциировался с артиллерией. Учения 

проходили летом. В то время была необходимость содержания 

большого количества лошадей (примерно 2000 животных), так 

как они были и транспортом в плохо проходимой местности и 

тягловой силой для орудий. 

В годы Великой Отечественной войны в Гороховецких 

лагерях формировались десятки частей и соединений, 

отправляющихся из Горьковской области на фронт. Именно 

здесь в 1941 году дислоцировались сибирские дивизии перед 

отправкой к линии фронта для организации контрнаступления 

Красной Армии под Москвой. Над мулинскими лесами летали 

и немецкие самолеты, бомбившие мосты на Волге, Оке и 

Горьковский автозавод. На территории Гороховецких лагерей находился 

испытательный полигон, на котором испытывали не только отечественные 

артиллерийские орудия, но и трофейную технику. В память об этой 

кровопролитной войне в районе расположено 16 памятников и две братские 

могилы советских воинов, умерших от ранений. Четыре из них находятся на 

территории Муниципального   образования  «Мулинский сельсовет». 

После войны в Гороховецкие лагеря в 1947 году была 

передислоцирована 12 артиллерийская дивизия прорыва Резерва Верховного 

Главнокомандования. 

В 50-е годы справа и слева от ж/д переезда у ст. Красные Ударники, 

стояла воинская часть, называемая местными жителями «Артцентр». Сейчас на 
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этом месте ничего нет, а «Артцентр» переместился на 5 км на восток и 

называется теперь – Гороховецкий учебный центр. 

В мае 1951 года состав 12 артиллерийской дивизии был сокращен. Так, 

41 тяжело-гаубичная артиллерийская бригада, входившая в состав 12 АД, была 

переформирована в 725 кадровый тяжело-гаубичный артиллерийский полк 12 

артиллерийской дивизии РГК. 

Важным для истории Мулино является 1954 год. В это время решался 

вопрос о месте проведения учений Советской Армии с применением ядерного 

оружия. Как один из вариантов Г. К. Жукову был предложен Гороховецкий 

полигон. Но, к счастью, выбор пал на Тоцкий. 

В мае 1957 года на территории Мулинского гарнизона на базе 

кадрированной 12 артиллерийской дивизии была создана учебная 

артиллерийская дивизия, в состав которой входили: учебный артиллерийский 

полк (сейчас 681 РУЦ), учебный противотанковый полк (на месте нынешней  6 

танковой бригады) и учебный разведывательный полк (в поселке Инженерном). 

Эти учебные воинские части готовили младших командиров (сержантов) для 

артиллерийских частей. За период обучения (в 5 месяцев) выпускалось более 4 

тысяч специалистов, которые затем отправлялись в воинские части не только 

Московского военного округа, но и в ГДР (ГСВГ - ЗГВ), в Венгрию (ЮГВ), в 

Чехословакию (ЦГВ) и в Польшу (СГВ). 

В 80-х годах учебная артиллерийская дивизия была переименована в 468 

окружной учебный центр по подготовке младших командиров-артиллеристов. 

Начиная с 1990 года в Мулинском гарнизоне количество воинских 

частей стало увеличиваться. Из Чехословакии выведен строительный батальон, а 

также артиллерийская бригада. В 1992 году из Германии были выведены еще два 

батальона. В 1993 году с территории ГДР переведены 34 Гвардейская 

артиллерийская дивизия (из городов Хемниц и Потсдам) и 47 Гвардейская 

танковая дивизия (из г. Хиллерслебен). В эти годы произошли значительные 

изменения в дислокации частей в Гороховецких лагерях: 468 ОУЦ в 1993 году 

был расформирован; 30 декабря 1993 года 922 учебный артиллерийский полк 

переформирован в 355 учебную артиллерийскую бригаду, которая вошла в 

состав 34 гвардейской артиллерийской дивизии и стала по-прежнему готовить 
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специалистов для артиллерийских подразделений; учебный противотанковый 

полк был сокращен до дивизиона; прославленная гвардейская 47 танковая 

дивизия была сокращена до базы хранения. Были расформированы 286 

артиллерийская бригада, учебный разведывательный полк, батальон 

материального обеспечения, ремонтный батальон и т.д. 307 реактивная бригада 

была сокращена до дивизиона и передислоцирована в республику Таджикистан. 

С июля 2002 года учебная 

артиллерийская бригада была 

переформирована в 681 региональный 

учебный центр. 

Две воинские части, дислоцированные 

в поселке Мулино , участвовали в 

боевых действиях в Чеченской 

республике, это 245 мотострелковый 

полк и 99 самоходно-артиллерийский 

полк.  

   На данный момент на территории нашего поселка насчитывается более 15  

частей и соединений. 
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                 Деревня Мулино 

Рядом с военной жизнью шла другая – гражданская. Судьба 

близлежащих деревень – Дева, Мулино, Старково – похожа на судьбы многих 

таких же деревень нашей необъятной Родины. До Великой Отечественной войны 

это были многонаселенные деревни. Местные жители трудились на 

лесоразработках и в колхозах. 

Был в деревне Мулино и детский сад – одноэтажное деревянное здание 

на улице Кооперативная. Дети учились в четырехлетней школе в деревне 

Мулино, потом заканчивали семилетку в деревне Золино. Некоторые шли 

учиться дальше в Гороховец. Училище 

располагалось в доме, который раньше 

принадлежал то ли купцу, то ли просто 

состоятельному человеку Шорину, 

поэтому училище так и называли – 

«Шоринский дом». 
 (на фотографии бывший загородный дом 

Шорина М.И. (нач XX века)  на Московской 

43 г. Гороховец). 
            Молодые деревенские парни и 

девушки обучались по специальностям: 

тракторист, шофер, счетовод, бухгалтер в 

течение нескольких месяцев с ноября по май. Что бы вовремя попасть на 

занятия, приходилось вставать в 2 часа ночи. Хорошо, если кто-то из 

колхозников на лошади подвезет, а нет – так пешком до самого до Гороховца! 

По окончании школы или училища ждала работа в колхозе. Воспоминания о 

колхозном периоде у старожил разные. Жили хорошо, когда председатель – 

хозяин на земле и внимательный, понимающий человек. Таким был в начале 30-

ых годов Белов Александр Анподистович. А позже и Ванкевич Николай 

Григорьевич со своей женой Верой Васильевной. На полях 

колхоза «Пролетарий» колосилась пшеница и рожь, выращивались овощи, был 

посажен замечательный яблоневый сад. Транспорта не было, поэтому 

передвигались исключительно пешком, на тракторах или на лошадях. К тому же 

в колхозе был конный двор. 

В деревне Мулино построили деревянный клуб, который был любимым 

местом отдыха и взрослых, и детей. В клубе показывали фильмы, привозили 
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даже дрессированных медведей. Одним словом, и работы не боялись, и отдыхали 

с душой! А на престольные праздники съезжались гости с Золино, Нестерово, 

Талашманово. Гармонь, песни, катание на лошадях, хороводы…. 

Особой популярностью в свое время пользовался местный маленький 

пруд, где в летнее время плескалась ребятня. 

В большинстве семей в то время по несколько детей было. Тяжело 

прокормить такое количество. Председатель понимал такую семью и отпускал 

подрабатывать в лес или в другие колхозы. Когда начиналась страда, все 

собирались убирать урожай . Продукты питания практически все свои были: с 

огорода, да и в колхозе давали. А все остальное: одежду, обувь, посуду, 

приходилось покупать. А на что? Хорошо в лесу платили: 10 рублей за кубометр. 

Везли продавать излишки в другие колхозы, в Гороховец. В достатке жили, даже 

богато. Но некоторым не по нраву был такой председатель. Смогли добиться, 

чтобы его посадили. После Белова А. А. председатели менялись часто и жизнь 

колхозников менялась в худшую сторону. Подрабатывать в других местах не 

разрешалось. Тех, кто не хотел работать в колхозе, лишали усадьбы около дома, 

вынуждали уезжать. Сад перевезли в Золино, но он так и погиб. Клуб сожгли. 

Возмущенные несправедливостью по отношению к бывшему председателю 

колхоза жители составили письмо. В нем они охарактеризовали его как 

хорошего руководителя. Мать Белова А. А. ездила в Москву к Калинину М. И, 

после чего его, невинно осужденного , освободили. Он вернулся в родные места, 

но началось война. Почти все мужчины деревень ушли на фронт, и лишь 

немногие вернулись. 

Долгожительница деревни Мулино Фролова Таисия Ивановна 

вспоминает о самых тяжелых временах – о войне: «Тяжелое было время. В 

период с 1941-1942 год работали на лесозаготовках. На неделю уезжали за 

Гороховец , работали по 14-16 часов в день, а жили  в бараках». 

Что касается послевоенной жизни деревень Дева, Мулино, Старково, то 

нужно заметить, что население резко сократилось. Начальные школы в д. 

Мулино (рассчитанная примерно на 250 человек) и в д. Старково (заведующая 

Спирина Галина Александровна) были закрыты, и многие учителя перешли 

работать в Мулинскую среднюю школу. 

В настоящее время деревня Мулино скорее дачный поселок, постоянно 

живущих жителей осталось очень мало. Да и живут здесь в основном только 

летом, а на зиму переезжают в квартиры близлежащих поселков и городов. 
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Старый городок 

 
Старый городок, несмотря на свое название, по сравнению с 

деревянными зданиями соседних деревень совсем молодой. Только после 

Великой Отечественной войны здесь начали строить каменные сооружения. 

Именно война закрепила за мулинскими местами традицию подготовки военных 

кадров. Военнослужащие и их семьи поначалу жили в деревянных домах. Здания 

клуба, школы также были деревянными. 

В 50-е были построены первые кирпичные дома. Образовался  

своеобразный центр поселка, окруженный деревянными постройками 

 Со временем в доме № 3 был открыт продовольственный магазин, в доме № 1- 

детский мир, а в доме №  4- хлебный магазин. 

В те годы Гарнизонный Дом офицеров располагался здесь, в старом 

городке. На месте дома № 10 был солдатский клуб, куда из села Золино в 1951 

году переехали работники культуры. В 1965 году Дом офицеров переезжает в 

новое, специально для него построенное кирпичное здание. Сейчас в этом 

здании находится прокуратура. Старожилы помнят, что в то время приглашали 

артистов из разных городов, немало концертов было организовано музыкантами 

из военных частей. Одним из любимых развлечений поселка в то время было 

кино. Еще не было телевизоров и DVD-проигрывателей , поэтому к просмотру 

специально привезенных в ГДО художественных и мультипликационных 
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фильмов относились с трепетом. Видеопленки направлялись во все военные 

части и в госпиталь. 

  

     
 

Здание Гарнизонного дома офицеров (прокуратура) в прошлом и в настоящем 

 

В 80-е годы построены: двухэтажный военный универмаг, пятиэтажная 

гостиница-общежитие и кафе-столовая "Лесная ягодка", почта, здание УНР, 

детский сад, ФАБ и другие. 

С годами в здании детского сада открыли филиал Борской 

строчевышивальной фабрики, а позже – продуктовый магазин .Сам детский сад 

перенесли в каменное здание. 

      
 

Здание УНР      1981 год. Почта 



 

 

18 

      
Здание ФАБ.    Бывший военный универмаг 

 

      
 Здание бывшей гостиницы                                                    Первый детский сад. 

 

 
Второй детский сад 
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Борская строчевышивальная фабрика (филиал) в здании Детского сада 

 

В 12 дивизии большое внимание уделялось физической подготовке, как 

военнослужащих, так и членов их семей.  

 

                
 

Лыжный пробег 1973-74г.                                Спортивный праздник на стадионе. 

  

 Достопримечательностью поселка по праву считалась березовая роща, 

там же было и деревянное здание Дома офицеров. Впоследствии великолепную 

березовую рощу вырубили и построили Дом быта. 
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Школа №59 

Сейчас даже не вериться, что скромная 

деревянная изба, построенная в 40-е годы на 

месте нынешнего госпиталя для нужд 

просвещения, обретет статус учебного 

заведения, одного из крупных в округе. 

Учили детей письму, арифметике, чтению 

молодые педагоги. В суровые зимние месяцы 

подходы к школе заносило снегом. И тогда 

дружно, все вместе дети и взрослые 

прокапывали дорожку к крыльцу. Кто знал, 

что эта дорожка обернется для многих большим, светлым путем к знаниям, к 

самостоятельной взрослой жизни. 

1954 году построено каменное здание школы №59, рассчитанное на 300 

учащихся. Тогда это помещение казалось внушительным. Просторные светлые 

классы сразу наполнились детским смехом. Детей обучали в большинстве своем 

жены военнослужащих, имеющие педагогическое образование. В начале 70-х к 

школе соорудили  пристрой, где разместили спортзал, мастерские, кабинеты. А в 

1987 году построили 3-х этажное здание. 

 

 

   
 

Коллектив школы №59     Актовый зал 
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Альбом выпускника     Здание школы 

 

 

 

   
 

Школьники 80-е годы 
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Выпускницы     Школьники 80-е годы 

 

Первым директором еще деревянной 7-летней школы была Балабина 

Антонина Васильевна, а каменной школы – Демченко Мария Яковлевна. 

После неѐ около 10-ти лет до 1971 года школой руководила Каплан Нинель 

Абрамовна, которую сменила Вашкевич Владлена Андреевна. 

С 2 ноября 1973 года по 1993 год директором школы был Шепелев Ким 

Степанович. После Кима Степановича школу №59 возглавляла Пекишева 

Тамара Петровна, а с 2009 года – Чиркунов Юрий Александрович.  

          7 директоров за всю историю существования руководили школой. Как 

быстро летит время! Хорошо помнят в коллективе преподавателя физкультуры и 

автодела, простого сильного человека, отменного педагога Владимира Ильича 

Ткачева. 

Были в истории школы и немного «сумасшедшие» моменты. Так, в 60-

ые годы ученики своими руками смастерили…..аэросани и самолет!!! 

Новоявленные аэронавты даже пытались поднять машину в воздух. К счастью, 

все закончилось благополучно.  

Выпускники школы № 59 всегда очень тепло и сердечно отзывались о 

своих учителях и вспоминали школьные годы с любовью и трепетом. Наиболее 

известные из них: братья Константин и Виктор Эпштейны ( отличники в учебе 

и жизни), Гаврилин И. В. (профессор, академик Академии Проблем качества), 

генерал- лейтенант Рыжов А. Н. и другие. Выпускники школы участвовали в 

боях в Афганистане и Чечне: Виктор Тихомиров и Дмитрий Бакаев – погибли 

в Афганистане. А в честь Виктора Тихомирова в свое время была названа улица. 
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Но в дальнейшем улица Тихомирова была переименована в улицу Новая.  

Многие выпускники пошли по стопам своих учителей и вернулись работать в 

родную школу: Королева И. А, Мучинская Л.А, Поддубская Е. Е, 

Порхоменко О. В, Грибова А. А, Цыганова Н. А, Денисова О. А. 

Многие работают в школе свыше 20 лет и остаются преданными 

традициям, сложившимся за всю историю существования школы. В связи с тем, 

что она расположена на территории военного гарнизона сюда приезжали: 

Ворошилов К. Е., маршал Советского Союза Москаленко К. К., генерал Громов 

Б. В. (тогда командующий Московским военным округом), космонавты Титов Г. 

С. и Коваленок В. В., трижды герой Советского Союза Кожедуб И. Н., чье имя 

носила пионерская дружина. Активное участие учащиеся школы принимают в 

проведении «Зарницы». 

 

 
 

Зарница 

 

Силами школьников перед зданием в свое время был посажен чудесный 

вишневый сад, который особенно весной радовал всех своей красотой. Но со 

временем сосна заглушила вишню…  
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Березовая аллея. Здесь в прошлом был вишневый сад 

 

Особенно славилась Мулинская школа музеем боевой славы и его 

залами, созданным в середине 70-х, когда директором являлся Шепелев К.С.  

Здесь был собран и оформлен материал о боевом пути 12 дивизии, об участниках 

Великой Отечественной Войны, войны в Афганистане, о бойцах трудового 

фронта. Кроме зала боевой славы работал Ленинский зал, информационный зал 

(материалы пионерской дружины и комсомольской организации). 

               И по сей день школа растет и развивается и каждый год из ее стен 

выходят выпускники, стремящиеся вперед во взрослую жизнь 

 

. 
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Шепелев Ким Степанович 

 
Шепелев Ким Степанович человек, известный не только в нашем поселке, но 

и в районе. В течение 20-ти лет он был директором Мулинской средней школы № 59. 

Родился 1 января 1926 года в станице Белоглинской Ставропольского края. Два года 

жизни связаны с ВОВ, которые он прошел командиром отделения радио 2-й батареи 

232 минометного полка, 11 минометной бригады, 12 артиллерийской дивизии 

прорыва РВГК. Закончил войну Ким Степанович на Эльбе в районе г. Бурге. После 

войны продолжал служить, а в 1956 году грянуло сокращение армии. Капитан 

Шепелев стал отставным, устроился учителем физкультуры и НВП в школу п. 

Мулино. Пришлось переквалифицироваться, окончил математический факультет 

Горьковского педагогического института. Почти 15 лет был преподавателем, а затем 

его назначили директором. Именно силами Кима Степановича и Веры Васильевны 

Шепелевых (учитель истории) был создан музей боевой славы. Помогали пополнять 

фонды музея и преподаватели, и ученики. Но, к сожалению, ничего не сохранилось в 

школе. На рубеже 80-90х годов изменилось отношение к новейшей истории нашей 

Родины, и в результате –музей погиб . 

Супруги Шепелевы всегда переживали за все, что происходило в школе и 

всегда рады поделиться своими воспоминаниями и богатым жизненным опытом. 

Ким Степанович Шепелев, отмечен наградами, а именно: Орденом 

Отечественной войны I степени, Орденом Славы II степени, медалью «За отвагу», 

медалью «За боевые заслуги», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией» - всего 11 наград. 

В память об этом замечательном человеке, педагоге от Бога, на стене школы 

№ 59 была воздвигнута  мемориальная доска, как знак уважения, любви и памяти… 
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Министерства Обороны Российской Федерации ФГУ  
«388 Военный Госпиталь МВО» 

1897-2012 
 

Приказом по военному ведомству от 25 

сентября 1897 года № 265 в городе 

Кременчуге (бывшей Полтавской 

губернии) был открыт местный лазарет на 

150 мест. Свою работу он начал 20 февраля 

1898 года одновременно с закрытием 

сводного лазарета 35-го пешеходного 

Брянского полка. До Октябрьской 

революции он работал как местный 

Кременчугский военный лазарет и был в 

составе окружного военно-медицинского 

управления Киевского военного округа. После Революции он был как 

гарнизонный военный госпиталь. Уже с первых дней Великой Отечественной 

войны госпиталь находился под систематической бомбежкой с воздуха. В дни, 

когда немецкие захватчики подходили вплотную к Днепру и к городу 

Кременчуг, а части Красной Армии занимали оборону в непосредственной 

близости от зданий госпиталя, личный состав  продолжал в исключительно 

трудных условиях фронта самоотверженно и бесстрашно работать, оказывая 

помощь раненым, вынося их непосредственно из-под огня и организовывал их 

дальнейшую эвакуацию в тыл. 

Когда последовал приказ об 

эвакуации госпиталя, все раненные 

были эвакуированы, а богатое и 

ценнейшее имущество  и специальное 

оборудование было вынесено и 

спасено буквально на руках в условиях 

сильнейшего артиллерийского и 

минометного обстрела противника. 
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С 25 июня 1941 года по 9 сентября 1941 года 388 

военный госпиталь входил в состав действующей 

армии. Из города Кременчуг госпиталь был 

передислоцирован в город Полтаву, далее – в город 

Мичуринск Тамбовской области, затем перемещен в 

город Саратов, а потом и  в город Барнаул Алтайского 

края. В первых трех пунктах дислокации госпиталь не 

развертывался. В ноябре 1941 года в городе Барнауле 

госпиталь был развернут на 400 коек для раненых в 

челюстно-лицевую область, с глазным и 

отоларингологическим отделениями. 

В январе 1943 года приказом ГВСУ Красной 

Армии госпиталь передислоцирован из города Барнаула в поселок Золино, 

Гороховецкие лагеря Горьковской, Ивановской области в 12 км от 

железнодорожной станции Ильино и был размещен в приспособленных старых 

зданиях. 

В 1941-1946 г. Госпиталь находился в подчинении Харьковского, 

Сибирского, Московского и Горьковского военных округов. 

В 1953 году из поселка Золино в поселок Мулино Горьковской области 

были переведены глазное, неврологическое, туберкулезное и терапевтическое 

отделения. 

С 1960 года госпиталь получает условное наименование – войсковая 

часть 29266. 

В 1965 году все отделения госпиталя были переведены во вновь 

отстроенный корпус в 

поселке Мулино. 

По сей день 

военный госпиталь с 

успехом функционирует и 

радует своих пациентов. 

Ведь в госпитале работают 

лучшие специалисты! На 

настоящий момент в 

госпитале насчитывается 

11 отделений. 

                                               Здание госпиталя в городе Барнауле. 
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Гимн госпиталя 

 
 

Слова Овчинникова В.И. 

Музыка Кузнецова В.Н. 

 
 

 

Профессия особая, судьбою нам дарована. 

Гуманнее, добрее на свете не сыскать. 

Врачебной клятвой связаны, присягою обязаны 

Мы Родине служить….. 

 

Припев: Мы медики военные, с душою вдохновенною 

Защитников Отечества всех возвращаем в строй. 

Пой! Славу медикам пой! Кто всем сердцем с тобой. 

И порой - жизнь свою отдает за тебя. 

Только сердце стучит – нет, не зря! 

Здесь, в гарнизоне Мулинском. 

На безымянной улице 

Среди частей гвардейских наш госпиталь стоит. 

 

И в бою, и в тиши, в гарнизонной глуши 

Гиппократовы звезды в сердце горят. 

Жизнь недуг победит, факел жизни горит 

В наших верных и чутких сердцах!  
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Скурихина Любовь Ивановна  

 
Любовь Ивановна 1927 года рождения уроженка г. Порхов Псковской области 

является жителем поселка Мулино уже 57 лет. Всю свою жизнь эта замечательная 

женщина посвятила медицине. В Мулино она живет и работает с 1955 года. Окончив 

медицинское училище в Горьком, Любовь Ивановна работала медсестрой, пока ее в 

ранге старшей медсестры не отправили открывать поликлинику в нашем поселке . Это 

было задолго до перевода в Мулино 388 военного госпиталя. В этом оборудованном 

под поликлинику бараке, который находился недалеко от нынешнего здания 

госпиталя, Любовь Ивановна и еще 4 санитарки работали до 1965 года. 

Ведь именно в 1965 году все отделения госпиталя были переведены во вновь 

отстроенный корпус. Это именно то здание, в котором по сей день находится 

госпиталь. «Жили мы в двухэтажных насыпных домах за госпиталем» - вспоминает 

сейчас Любовь Ивановна. Жили скромно, но весело. Ходили в кино,  в местный 

клуб…» 

В свои 85 лет Любовь Ивановна остается такой же интересной, 

жизнерадостной, не лишенной чувства юмора женщиной. О себе она говорит: «Ни 

куда ведь я не годная!». На наш вопрос «Почему?» Любовь Ивановна с улыбкой 

отвечает: « С такой медсестрой все хирурги будут горбатыми!». Рост 140 сантиметров 

является причиной многих проблем в жизни этой замечательной женщины. На работу 

брали не везде, да с неохотой. Но медсестра она от Бога! Недаром ее до сих пор 

помнят и ценят. Любовь Ивановна званый гость на всех юбилеях и праздниках 

госпиталя. С уважением и трепетом она вспоминает своих коллег по цеху: хирурга 

Асланова Амира Фархадовича и подполковника медицинской службы фтизиатра 

Львову Зинаиду Борисовну.  

В одной из мудрых книг написано, что труд создал человека. Но есть твердое 

убеждение, что человека создало сердце, сердце, наделенное любовью, добротой и 

мудростью. Скурихина Любовь Ивановна – долгожительница нашего поселка имеет 

именно такое огромное золотое сердце, которое изо дня в день, из года в год спасало 

человеческие жизни, отдавая всю себя без остатка во имя служения людям! 
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Озеро «Чинарик» 

Чинарик – это место для летнего отдыха всех 

жителей поселка. Обширный пляж, 

продолжительность неглубокого шельфа для 

купания детей, - все это привлекает многих 

провести жаркий день именно здесь. 

Многие вновь прибывшие в Мулино жители 

интересуются историей этого озера. 

Известно, что происхождение его 

искусственное: то есть с помощью техники в 

свое время было освобождено от земельных пород большое пространство, оно со 

временем заполнилось грунтовой чистой водой, придавая озеру форму эллипса. 

Постоянное движение подземных вод позволяет сообщаться водоему с другими 

близлежащими озерами: в с. Старково («Старковское»), в д. Мулино (на ул. 

Кооперативной), а также с озерами полигона. Поэтому вода в Чинарике всегда 

чистая и богата минералами. 

Непрозрачность воды в летний период объясняется тем, что берега 

искусственного водоема зарастают, мелкие водоросли «путешествуют» по всей 

поверхности озера; со дна поднимаются частицы песка, глины и торфа. В зимний 

же период вода кристально прозрачна. 

Цель возникновения озера не ограничивается созданием места отдыха 

для населения. В первую очередь – это противопожарный водоем. В случае 

бедствия необходим огромный запас воды, чтобы преградить путь огню к жилым 

зданиям городка. Именно поэтому озеро глубокое. 

Глубина придает поэтичность Чинарику. Поверхность темного озера как 

зеркало отражает все окружающие: деревья, кустарники, облака и небо. В 

августовские ночи, когда вода спокойна, можно любоваться звездами; прогулка 

теплым летним вечером обрадует прохладой; осенний калейдоскоп красок 

предстанет во всем своем великолепии. 

Все это делает Чинарик одним из любимых мест досуга жителей 

городка. Каждый здесь найдет себе занятие: рыбалка, купание, отдых на пляже, 

прогулки. Стало традиционным проведение на озере и летнего праздника – Дня 

Нептуна – в первые выходные жаркого июля. В этот день организуется 

представление с забавными играми и конкурсами. Приход Нептуна обещает 

жаркое лето с дождями и хороший отдых. 
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Новый городок 

 
 

В современной истории п. Мулино,  как говорилось ранее , важным стал 

1993 год. В этом году в связи с объединением Германии Генеральным штабом 

России было принято решение о выводе в п. Мулино Нижегородской области 34 

Гвардейской артиллерийской дивизии. В этом же году начато строительство 

нового городка для военнослужащих и членов их семей иностранными фирмами: 

АО «Хака», АО «ЮИТ».  

Городок строился как независимое поселение. Поэтому вместе с жилыми 

домами были отстроены административные, торговые и служебные здания. 

Также продуманы места отдыха (дворы), где сейчас размещаются детские 

площадки. 

Самобытность поселку придают финские домики. Они не похожи на 

распространенные в России дома советского периода (хрущевки). Аккуратные 

малоэтажные дома с шатровыми крышами придают узнаваемость поселку среди 

поселений района . 
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Школа № 58 

 

1 сентября 2012 года в средней школе № 

58 начинается 18 учебный год. Школа 

еще молодая, современная, в ней 

работают учителя, стремящиеся идти в 

ногу со временем. Всего в школе 

работает 42 педагога, из которых 8 

педагогов-мужчин. Школа в достаточной 

мере оснащена современной техникой и 

оборудованием. Постоянно укрепляется 

ее материально- техническая  база. 

Педагогический коллектив 

школы – единая семья, объединенная общими интересами и целями. Именно 

поэтому в школе созданы условия и для профессионального роста учителя, и для 

становления личности ученика. А отсюда победы в конкурсах, соревнованиях, 

достойное участие в научно- практических конференциях, семинарах. Только за 

2011/2012 учебный год ученики школы участвовали в 98 соревнованиях по 

разным видам спорта. 

Много добрых слов заслуживают учителя школы и еѐ директор. 

Основателем школы и первым ее директором была Н. И. Милюкова. Под 

умелым руководством Почетного работника общего образования Натальи 

Ивановны многогранный своими талантами коллектив с полной отдачей 

трудился на благо и во имя детей с 1994 по 2006 годы. С 2007 года новым 

директором стала Дина Владимировна Михайленко. Именно под еѐ чутким 

руководством школа добилась многих побед.  

В 2009 году музеем миротворческих сил она удостоена звания « Школа 

мира». В том же году школа № 58 включена в региональный сетевой проект 

«Нижегородская школа – территория здоровья». Уже дважды она победила в 

конкурсе, проводимого в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», в 2012 году получила свидетельство «Школа цифрового века», 

стала инициатором районной акции «Победа» и победителем регионального 

смотра-конкурса военно-патриотических клубов. 

Успехи педагогического коллектива радуют всех: и детей, и родителей. 

Например, в 2011 году Манченко Ольга Викторовна стала победителем 
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конкурса «Учитель года». А в 2012 году Раевский Олег Валентинович 

успешно выступил в конкурсе «Самый классный классный». 

Много лет трудится на педагогической ниве Зинаида Яковлевна 

Тыренкова, возглавляя на данный момент ответственный участок работы с 

неблагополучными семьями. Зинаида Яковлевна зачастую забывает о себе, думая 

о проблемах другого человека. 

Наталья Васильевна Татаринова – учитель высшей категории, 

преподаватель химии. Она трудится творчески, с огоньком, организуя детей на 

интересные дела. 

Сеют разумное, доброе, вечное высокопрофессиональные наставники – 

учитель математики Нина Витальевна Байгулова, Наталья Камоловна 

Курбанова учит детей английскому языку. Вместе с детьми рисует и чертит 

Татьяна Аркадьевна Орлова, а победитель районного конкурса «Учитель- 

2004» Николай Леонидович Размерица открывает детям тайны биомира. 

Историк высшей категории Елена Михайловна Коленченко делает многое для 

того, чтобы дети узнали и полюбили свою родную историю. 

Нельзя не отметить плодотворную коллективную работу педагогов 

начальной школы. Хорошо работают опытные преподаватели, добрые 

наставники детей: Галина Ивановна Макарова, Инна Юрьевна Поташина, 

Нина Петровна Лебеда, Лариса Александровна Жарикова, Салимат 

Магомедовна Ибадуллаева. 
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Гарнизонный Дом офицеров 
 

Просто невозможно не заметить 

крупное, красивое здание в самом 

центре Нового городка – это здание 

Гарнизонного Дома офицеров. 

ГДО – это место, о существовании 

которого новые жители и гости 

поселка узнают в первую очередь. 

Это здание является отличным 

ориентиром для многих: здесь 

назначается место встречи для 

прогулок и свиданий, а площадь возле него , оформленная тротуарами и 

клумбами, привлекает жителей провести время, катаясь на роликах и 

велосипедах. 

Внутри находится уютный зрительный зал на 475 мест , где проходят 

крупные мероприятия поселка: «День защитника Отечества», «Звезда нации», 

«День матери», «Маленькая Мисс». В фойе возле зала отмечаются не менее 

интересные события: «День пожилого человека», «День вывода войск из 

Афганистана» и другие. Так же в ГДО имеется конференц зал на 150 мест, 

который находиться на втором этаже. 
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Административное здание  

ул. Гвардейская, 74 
 
Продолжая рассказ о культурной 

жизни поселка, нельзя обойти стороной 

организации, расположенные в одном 

здании по улице Гвардейская. Оно 

скромно расположено на окраине. 

Здесь находятся мулинская сельская 

администрация, сельская библиотека, 

филиал Володарской детской школы 

искусств, спортивная школа греко-

римской борьбы, сбербанк, мировой 

суд, МУП «Жилсервис», молодежно-

досуговый центр и другие организации. 

Каждая из них заслуживает отдельного разговора, но нам, «Следопытам», в этот 

раз хочется рассказать о нашем «доме» - Молодежно-досуговом центре, который 

тоже имеет свою историю. 

МДЦ был организован в 1998 году. Главная цель - организация досуга 

детей, подростков и молодежи. 

Работники центра заботятся о 

проведении досуга рабочей молодежи 

и молодых семей, о пропаганде 

ценностей семьи и брака, о 

налаживании работы волонтерского 

движения, о развитии и поддержке 

деятельности клубных формирований 

разных направлений, о сохранении и 

развитии народных традиций. Задача 

центра – это создание условий, в 

которых молодежь была бы не 

потребителем подготовленных 

мероприятий, а активно проявляла бы себя и свою инициативу. 
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МДЦ знаком жителям поселка своим камерным залом (на 60 человек), в 

котором проводятся театрализованные представления, музыкальные вечера, 

семейные праздники, а также дискотеки. 

        
Многим в районе и области известны программы МДЦ: "Семейный клуб 

"Радуга", "Подросток", и такие проекты, как "Трудовой отряд "Олимп", "Один 

день из жизни солдата", "Волонтерский отряд "ТЭМП", "Дети войны", 

"Уникальное лето для уникальных детей", "День независимости от зависимости". 

На сегодняшний день в МДЦ действует 12 клубных формирований 

(всего 24 группы). Из них большой популярностью пользуются группы 

дошкольного образования "Радуга" и детский фитнес-клуб, музыкально-

эстетические группы "Первые шаги в музыке" и вокальный кружок, группа 

раннего развития "Росток" и кружок начального обучения игре на гитаре, 

логопедическая группа и школа ди-джеев, секция интерактивной журналистики 

и кружок тестопластики. Во всех клубных формированиях занятия проводят 

высококвалифицированные специалисты, любящие свою работу и, конечно же, 

своих воспитанников. 

Молодежно-досуговый центр совместно с Гарнизонным домом 

офицеров готовят крупные поселковые праздники, которые проводятся как в 

самом здании ГДО, так и на площадке перед ним. На такие крупные 

традиционные праздники собираются все жители поселка от мала до велика! 
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                                        Широка масленица! 2012 год.   
                        

Можно сравнить, как жители нашего поселка проводят масленицу в 

настоящее время, и как они это делали в 80-е годы. На расположенных ниже 

фотографиях видно катание на лошадях, яркие костюмы выступающих. А среди 

них – местные знаменитости того времени, сестры Фроловы в роли старушек-

веселушек. 

 

          
 

Время идет дальше, и самое главное – не забывать того, что было 

раньше. Без знания истории не только России, но и родных мест оскудеет душа. 

Разрушить всегда легче, чем собрать. А собирать приходится по крупицам. 

Материалы по истории п. Мулино разрознены: в музее 34 артиллерийской 

дивизии; в ГДО – о ГУЦе; в школах – об участниках ВОВ, войн в Афганистане и 

Чечне. 
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 «Обелиск Славы» в поселке МУЛИНО 

и Памятная композиция - пушка на площади  

возле ГДО 

В п. Мулино и близлежащих деревнях 

находится немало сооружений, служащих 

сохранению памяти о погибших в военных 

действиях. Возле этих сооружений часто 

можно увидеть возложенные цветы. 

Стела (Обелиск славы), в своем роде 

символ Мулино, находится в старом 

городке. 

Памятник был 

построен в 70-е годы силами жителей поселка и 681-го 

учебного центра. В настоящее время планируется 

построение нового памятника.  

А возле ГДО размещена памятная композиция 

– это боевое орудие, возведенное на постамент. 

 

 

Памятник погибшим воинам 

в деревне СТАРКОВО 

Памятник построен в 1965 году на средства и 

силами военнослужащих Мулинского 

Гарнизона. Он представляет собой каменный 

обелиск с красной пятиконечной звездой на 

верхушке. С лицевой стороны обелиска сделана 

надпись «Никто не забыт. Ничто не забыто», а на 

боковых сторонах – имена тех, кто не вернулся в 

родную деревню с фронтов Великой       

Отечественной войны. 
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Памятник погибшим воинам  

в деревне МУЛИНО 

В каждом доме деревни Мулино не дождались 

своего сына, отца, брата после окончания Великой 

Отчественой войны. Как дань их вечной памяти в 

1965 году был воздвигнут памятник в центре 

деревни. Это каменная стела на постаменте с 

пятиконечной звездочкой наверху. На лицевой 

стороне памятника – надпись: «Вечная слава 

героям, павшим в боях за Советскую Родину» и 

имена 83 защитников Родины, не вернувшихся с 

войны. 

 

 

 

Памятник погибшим воинам в деревне ДЕВА 

Памятник сооружен в 1991 году на средства и 

силами военнослужащих Мулинского 

военного гарнизона. Это композиция, в 

которую входит гранитная вертикальная плита 

и 76-мм противотанковая пушка. На 

гранитной плите высечены слова: «Вечная 

память героям, павшим в боях за 

независимость нашей Родины» и 18 фамилий 

тех, кто не вернулся с полей сражений. 
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            Церковь Троицы Живоначальной в Старково 

В 1446 году во главе восстановления 

Суздальского княжества стояли два брата: 

князья Василий и Федор Шуйские. От их 

краткого правления дошла до нас жалованная 

грамота Спасо-Ефимиеву монастырю на 

деревни Гороховецкой волости: «Князь 

Василий Юрьевич да князь Федор Юрьевич 

пожаловали архимандриту Спасского 

монастыря и его братию…. что пустынка их в 

нашей вотчине в Гороховце Святый Василий и 

что их деревни того монастыря Мячково, Пухма, Старково, а на Мещере 

Бежаново, Новоселки да Оносовское и кто имеет житии людей в тех краях». 

До 1764 года село принадлежало Спасо-Ефимиеву монастырю. По 

писцовым книгам 1628 года в Старкове значился двор монастырский, а в нем: 

дворник, монастырник, 7 дворов крестьянских и 3 бобыльских. По документам 

той поры храма в Старкове не существовало. Но уже через 50 лет – в 1678 году в 

переписных книгах числится деревянная церковь во имя Живоначальной 

Троицы. Эта церковь в 1749 году сгорела и вместо нее построена была новая 

деревянная церковь, купленная в Быстрицком погосте. В 1795 году и эта церковь 

сгорела, а в 1797 году вместо нее вновь была построена деревянная церковь. 

В 1863 году была построена 

каменная церковь, существующая и 

поныне, а деревянная церковь в 1867 

году была разобрана. Было освящено 2 

престола – во имя Троицы и в честь 

Нерукотворного образа Христа 

Спасителя. 

Старинный образ Спаса 

Нерукотворного и уцелевший, по 

преданию, во время пожара 1749 года в 

деревянной церкви образ Казанской 

Божьей Матери были особо почитаемы прихожанами. С давних времен в 

Старкове был заведен обычай принимать у себя святые чудотворные иконы из 

http://sobory.ru/article/index.html?object=09398
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Флорищевой пустыни. Каждый год на праздник Успения Пресвятой Богородицы 

их проносили крестным ходом по всей округе. 

Внутренние церковные украшения были обновлены не однажды. 

Сохранились предметы, относящиеся к XVII-XVIII векам, например, посох, 

принадлежавший по преданию преподобному Евфимию Суздальскому, 

Евангелия, датированные 1637 и1728 годами. 

В Старкове с середины XIX века действовала церковно-приходская 

школа. Церковь в Старкове благополучно пережила «сталинские времена», и 

была, в округе, одной из действующих в послевоенное время. Церковь пережила 

времена богоборчества и времена войны. Она и по сегодняшний день открыта 

для прихожан. 

Смотрится в воды озера белоснежная, нарядная церковь. За родниковой 

водой приезжают в Старково со всей округи. Да и в самой земле, кажется, есть 

какая-то целебная сила. 

                      
 

На территории п. Мулино тоже есть церковь. Одна из них – это 

деревянный храм в честь Преподобного Сергия Радонежского в дисциплинарном 

батальоне. В октябре 2007 года завершилось его строительство. На церемонии 

освящения церковь могли посетить не только солдаты, но и жители поселка. 

Инициатором строительства храма стал командир части С. М. Лузин. 

Необходимость в собственном храме возникла давно. Во-первых, потому что не 

было помещения, в котором можно было проводить крещение солдат. Во-

вторых, потому что наличие храма даст возможность чаще общаться со 
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священниками, которых офицеры считают своими помощниками в воспитании 

личного состава. В-третьих, командование батальона надеется, что православный 

храм станет для солдат стимулом к исправлению и возвращению к нормальной 

жизни. 

              
Храм Преподобного Сергия Радонежского в дисциплинарном батальоне 

 

Для жителей поселка действует церковь, которая временно помещена в 

вагончик. На окне церкви объявление, чтобы жители поселка с пониманием 

отнеслись ко всем трудностям возведения храма, и уже сейчас уважительно 

обращались с помещением и прилегающей территорией. В церкви проводятся 

службы. 
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Поверья и интересные факты п. Мулино 
 

Поселок унаследовал свое название от д. Мулино, которая 

в свою очередь, согласно поверью, получила имя от 

первого жителя этих земель - Муллы. 

    

                Существует мнение, что  

       п. Мулино был построен 

 на месте с таинственным  

названием      «Ведьмино болото». 

Действительно, место с таким именем существовало, но 

на нем в свое время возник п. Новосмоленский, а не  

п. Мулино. 

В Москве есть ресторан с названием «Мулино», однако 

он не имеет отношения к имени посѐлка. Дело в том, что в переводе с 

итальянского «mulino» - «мельница». Именно поэтому это название настолько 

популярно во всем мире.   

 

Недалеко от Мулино снимались фильмы 

«Адмирал»,  «Утомлѐнные солнцем 2» и «Битва 

за Москву» 

 

Помимо Нижегородской области, посѐлки с 

такими названиями существуют в Вологодской, 

Кировской, Костромской областях, а также в 

Забайкальском крае, Италии и США. 

 

Были случаи, когда люди тонули на озере Чинарик. Это зародило 

поверье, что на дне озера иногда возникают воронки, которые засасывают 

людей. На самом деле, ничего подобного происходить не может. Однако на 

большой глубине вода чрезмерно холодная, что может привести к печальным 

последствиям. 

У Мулино есть неофициальный городок-побратим с созвучным названием 

Мамулино (г. Тверь). 
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Мулино – страна чудес 

 
Ах. Мулино - страна чудес- Лишь кольца танковых дорог 

Песни, болота, хвойный лес. И след от кирзовых сапог. 

Там на неведомых дорожках Мы выходцы из Мулинских дворов, 

Девчат не встретишь в  Из дальних полигонных гарнизонов. 

 босоножках,   Мы вечные певцы твоих лесов, 

     Озер и озаренных солнцем склонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькая Родина 

 
 

Татьяна Монева 
 

Воздух звенит свежестью,  О волшебной змеиной горе, 

Снова искристый май.   И о двух пролетевших капельках, 
Зеленые ручки сосенок  Полюбивших гнездо на воде! 

Наш обнимают край.   Разве все секреты откроют? 

У окна расцвела черемуха,  Я не все еще разобрала 
И не спиться теперь    Только любовь к маленькой Родине 

до зори.    Мне на много открыла глаза. 

Бьется в стеклышко    Может вам показаться деревней, 
сонная муза,   То, что домом своим назвала 

А как песни    Только Мулино нет роднее! 

поют соловьи:   Такой любовью Россия жива! 
О болотах поют, о ягодах, 

 

Рисунок Шериной Кристины 
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Песня про Мулино 

 
Пусть в лесу наш поселок,   Припев: 

Путь к нему очень долог,   Хорошеет наш поселок, 

И на карте не каждый найдет.   Хорошеет на виду. 

Но живут здесь ребята,    Приезжайте, посмотрите, 

Это место им свято,    Хоть бы раз в году! 

Говорят :  

«Пусть всем так повезет!»   Замечательные люди, 

      И трудиться все любят 

Припев:      Для добра, для страны, 

Эх, поселок, наш поселок!   для детей. 

Где родней тебя найду?    Помнить Мулино будем, 

Побывать я здесь мечтаю   Никогда не забудем- 

Хоть бы раз в году!    Здесь начало Отчизны моей. 

 

Служат здесь наши папы,   Припев:  

Сосны ласковой лапой    Бор сосновый, 

Помогают мужать и расти.   Пруд Чинарик… 

Тридцать лет нашей школе,   Я по тропочке иду. 

И народ в ней веселый.    Навещайте наш поселок 

Нам со всею страной по пути!   Хоть бы раз в году! 

 

 

Забытый богом уголок 
Сергей Антонов 

 

Сосны.      От семьи… 

Посѐлок.     Верил я, что так и надо… 

Снега…     Здесь, без меня соловьи  

Жители - воины России.   Вам выводили рулады.   

Кажется мне иногда  

Ветры меня уносили    Школа. 

В вечность,     Столовая. 

В войну,     Клуб. 
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Пушка есть на постаменте.   Здесь землянику я ем. 

Край ненавистен и люб,    День, зарождающий, робкий 

Но притерпелось, поверьте.   Встречу, 

       Проснувшись 

В город не тянет совсем.    Опять… 

Смог.      Словно любимого друга… 

Суета.        Всѐ это сможет понять 

Всюду пробки.     Верная наша супруга… 

 

 

 

 

ГИМН 388 Военному Госпиталю 
 

Сергей Антонов 

 

Ни много и ни мало - больше века   Но медсестрички раненым родные. 

Наш госпиталь стоит уже в строю.   Солдат всѐ это должен помнить ты. 

Он служит для здоровья человека,  

Для воинов, что ранены в бою.    Теперь бывает раненых не много, 

       Всѐ больше ОРЗ или артрос, 

Когда страна с врагом проклятым билась,  Но на врача молились как на Бога, 

Сынов своих, бросая смерти в пасть,   Ранения с Афгана кто принѐс. 

Творили чудеса, что вам не снилось,  

Врачи, им не давая всем пропасть.   Была ещѐ Чечня как испытанье, 

       За наш двадцатый, непонятный век... 

Условия походные, шальные.    Но медики - вы чистые созданья, 

Паѐк не очень, стираны бинты,    И врач - он ангел, а не человек. 
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Полезная информация о Мулино 

 

Страна – Россия 

Субъект федерации – Нижегородская область 

Муниципальный район – Володарский 

Сельское поселение – Мулинский сельсовет 

Координаты: 56°17′00″ с.ш. 42°56′00″ в.д. 

Часовой пояс: UTC+4 

Телефонный код:  +7 83136 

Почтовый индекс: 606083 

Автомобильный код: 52, 152 

Код ОКАТО: 22 231 811 004 

 

Продовольственные и хозяйственные магазины: 

 

Магазин « Петуния» (около общежития) 

Магазин «Петуния» (за Сбербанком) 

Магазин «Чайка» (недалеко от остановки «Новый городок») 

Торговый центр 

Магазин «Гвардейский» 

 

Крупные магазины самообслуживания  

(«Греция», «Татьяна» и другие)  

вы найдете на рынке  в старом городке. 

                                                   

  

 

 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%29&params=56.283333343333_N_42.933333343333_E__scale:100000
http://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B4
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Отряд «Следопыты» составил для вас эту книгу. Наше объединение 

включает в себя людей разного рода деятельности. Мы фотографируем, 

собираем информацию, проводим эксперименты, рисуем и сочиняем стихи. Вся 

эта деятельность направлена на то, чтобы собрать и наглядно представить 

информацию о нашем с вами доме, о Мулино. 

Большая благодарность людям и организациям, которые помогли 

сделать этот первый шаг в изучении истории нашего поселка. Мы верим, что 

культура начинается со знания прошлого своей Родины, поэтому надеемся, что 

наша работа найдет отклик в сердце каждого читателя и поспособствует 

обнаружению новых фактов, скрытых в памяти жителей временем. 

 

Состав отряда «Следопыты»: 

Леонтьева Валерия 

Меркулова Евгения 

Коршакова Татьяна 

Сапрыкин Юрий 

Монева Татьяна 

Поддубский Александр 

Астаповский Дмитрий 

Шерина Кристина. 

 

Руководители проекта: 

Воронцова Наталия Владимировна, 

Васенина Светлана Александровна. 


