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В детстве я любила читать книги по истории. У меня вызывало интерес не только правление великих 
русских императоров, но и история моей малой родины, история создания моей семьи. Сегодня я понимаю, 
насколько важно знать историю своей страны, семьи, ведь без прошлого нет настоящего. 

Моя малая родина – рабочий поселок Мучкапский. Ранее это было село Мучкап. Располагается оно на 
юго-востоке Русской равнины. Мои прабабушки (фотографии которых не сохранились) часто рассказывали 
нам о происхождении нашего поселка. О его истории, к сожалению, пока нет книг, но по воспоминаниям 
моих родных и их односельчан мне кое-что удалось узнать. Первые поселенцы пришли из села Коростелево, 
которое располагается на правом берегу реки Вороны, а Мучкап образовался на левом, в 1730 г. Край был 
глухим, болотистым, малодоступным для сообщения. Лишь орлы да вороны слетались сюда для дозора 
очередной жертвы. Очевидно, название реки взялось от слов «воронья река». Со временем у людей возникла 
необходимость перебраться на постоянное место жительства в Мучкап из Коростелева в «низы, на хутора». 
Река Ворона сильно разливалась весной, соединяясь с озером Лапосово и маленькой речушкой без названья, 
которая потом стала называться Мучкап, образовывая море воды. Сообщение между берегами 
прекращалось более, чем на месяц. Отсюда родились поговорки: «Скоро ли эти мучения кончатся?», «Это не 
речка, а мучильня», «Абы Мучкан прошел, я бы на хутор пошел». Отсюда, скорее всего, родилось название 
нашего поселка Мучкан, а потом Мучкап. 

Есть и еще одно объяснение происхождение названия поселка: село располагается как бы в низине, а 
рядом, на возвышенности, другие – Шагасино, Сергиевка, Коростелево. В каждом из сел было несколько 
ветряных мельниц. Одна до сих пор сохранилась в хорошем состоянии в с. Кулябовка. Когда мололи муку, 
Мучкап имел вид посыпанного мучной пылью островка, отсюда и название – «мешок муки»: «муч» и «кап». 
Итак, до середины XVIII века здесь образовалось оседлое, чисто крестьянское поселение. 

Со временем село Мучкап переросло в большой поселок: появилась больница, железная дорога, много 
новых улиц с причудливыми названиями Тащи Солому (Пролетарская), Фомина (Ленинская), Суслина 
(Октябрьская). На Октябрьской и Ленинской улицах жили мои прабабушки и прадедушки. 

История моей семьи схожа с биографиями многих семей нашего поселка. Это не удивительно: Мучкап 
имеет небольшую историю, сравнительно маленькую территорию. Удивительно, что за это время облик 
Мучкапа значительно изменился. 

Много территориальных изменений видело село Мучкап, прежде чем приняло привычный 
современный вид на карте. Мучкап входил в Борисоглебский уезд Тамбовской губернии, фактически 
Мучкапский район был организован в 1928 г., но наибольшие территориальные изменения произошли в 
1955 г., когда Мучкапский район перешел во вновь образованную Балашовскую область, и лишь в 1958 г. 
Мучкап вновь вошел в Тамбовскую область, а 8 января 1958 г. решением областного Совета народных 
депутатов село Мучкап получило статус рабочего поселка городского типа и стало называться рабочий 
поселок городского типа Мучкапский. Сегодня в р.п. Мучкапский проживает более 8000 человек. К 
сожалению, многие предприятия, построенные в 1950 – 1970-е гг., сегодня разрушены. Но поселок 
благоустраивается: введена сотовая телефонная связь, появилось местное телевидение, имеется 
Профессиональное Техническое училище, где можно овладеть специальностями водителя, повара, 
пчеловода, бухгалтера, продавца и др. В поселке имеется две средних школы: Кировская и Мучкапская.  
В 2005 г. в здании КСОШ был открыт музей боевой славы учительницей начальных классов Т.Н. Григолец. 
Я являюсь выпускницей этой школы. На территории рабочего поселка находится Центральная больница, где 
опытные врачи оказывают квалифицированную медицинскую помощь. В центре поселка находится дом 
культуры, здание администрации Мучкапа, дом детского творчества, музыкальная и спортивная школы, 
здание милиции, военкомата, казначейства, отдел социальной защиты населения, библиотеки, районный 
узел связи, парк Победы. В парке стоит памятник воину-освободителю, горит вечный огонь. Есть 
небольшой пруд. Несколько лет назад там жили лебеди. 

В Мучкапе есть Крестно-Воздвиженская церковь и Покровский храм, который был построен на 
пожертвования В.Н. Барсукова. Храм является украшением рабочего поселка.  

Такова история моей семьи в истории родного края. Многого, конечно, я еще не знаю, но надеюсь 
узнать из книги, над которой работает Т.Н. Григолец. А история моей семьи еще не закончилась. 
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