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Мулловка - край родной!

  

Есть на земле немало уголков, которые завораживают яркой экзотической
красотой, вызывают восторг и восхищение. И есть места с виду неброские, с
привычным ландшафтом и климатом, но обладающие особой силой,
излучающие добро, уют, спокойствие, к которым прикипаешь душой и сердцем,
без которых трудно представить свою жизнь. Такова наша Мулловка.

Богата и интересна история поселка. Русские «старокрещенцы» 

назвали свое поселение Рождественским, а т.к. эта земля ранее была заселена
монголо-татарами, которые ее называли Мул, что в переводе означает обильная и
просторная, то царские переписчики добавили к названию деревни
Рождественское слово Мулловка. 

Первое упоминание села Мулловка встречается в межевой книге вотчинских
земель светлейшего князя А.Д.Меньшикова 1706 г. под названием «Село
Рождественское Мулловка тож». 

В этот же период на речке Сосновка начало развиваться винокуренное
производство. В 1701 году симбирский купец Осип Твердышев приобрел участок
земли около речки, запрудил ее, поставил мельницу и через некоторое время
построил там винокуренный завод. Точная дата основания завода не
установлена, но известно, что в 1710 году этот завод стал казенным. 

В 1784 году из Москвы привезли пятнадцать «прядильных колес» и два
чесальных барабана. Крепостные плотники сделали ткацкие станки. В 1785 году
бурмистр собрал людей поспособнее и нарядил их ткать помещику сукна. Это
стало началом основания Мулловской суконной фабрики. 

44 ратника от Мулловского общества в составе симбирского народного ополчения
участвовали в преследовании Бонапарта за пределами России, были на осаде
городов Замостья, Глогау, в сражении под Дрезденом. За время войны 1812 года
мулловские ткачи соткали более 2600 аршин сукна и сшили 500 солдатских
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шинелей. 

Большой вклад внесли мулловцы и в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годы. На фронт ушли более 1200 жителей поселка, 745 из них не
вернулись. 

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов: р.п. Мулловка, п. Лесной, п. Березовка. Административным
центром является р.п. Мулловка
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