МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – САСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

История развития
сасовского
предпринимательства

На сасовской земле предпринимательство наиболее активно стало развиваться с
появлением купечества. В селе Сасово насчитывалось купцов всех гильдий около 150
человек. Старейшая купеческая фамилия – АЗОВКИНЫ. Они занимались хлебо-мясной
торговлей с 1790 года. В 1850 году возникает торговая династия РОМАНОВЫХ. С 1861 года
начинает функционировать торговая фирма СОЛОВЬЁВЫХ. Затем появляются крупные
купцы ПОСТНИКОВ, ОБУХОВ, ГУСЕВЫ, ЕВДОКИМОВ. Основной расцвет купечества
относится к 1893 году, когда началось строительство и железнодорожное движение по
Казанской дороге. Возникает целый ряд оптово-розничных фирм: ГЛУБЫШЕВА, ЕГОРОВА,
ТАРАСОВА, БАКАНОВА, ЗУБОВА, АНАНЬЕВА, ГАВРИЛОВА.

Сасовские купцы:
Ананьев и Тарасов

С.В.Постников кроме
двух хороших
магазинов
оборудовал ткацкую
фабрику
«Сельфактор», где
вырабатывали
сукно.

С. В. Постников — сасовский
купец третьего поколения.
Миллионер. Он один из
первых отошел от старого
купеческого этикета (даже в
одежде) и явил себя миру
блистательным
предпринимателем с чертами
меценатства: вносил
пожертвования на
благоустройство центральной
улицы, торговой площади,
содержал богадельню для
сасовских детей-сирот.
Крупную сумму денег внес на
строительство первой в Сасове
мужской гимназии ( школа
№106).
Дом С.В. Постникова Николай
Богданов описал в книге
«Первая девушка».

Был в Сасове ипподром, где помещики окрестных имений
хвалились своими рысаками. А были и такие помещики,
которые в Сасово по делам или в лавку ходили пешком. Это
Берестянские братья Кугушевы, Барсуков в Ушакове и
Мамаев, имевший паром через реку Цну, небольшой дом в
роще (ее так и звали мамаевой) и несколько десятин
пахотной земли.
Над лавкой Соловьева на
втором этаже был организован
клуб для сасовской
интеллигенции. Вход в этот клуб
был только для нее.
Устраивались игры, вечера,
лотереи.

Дом купца Соловьева

В Сасове были приезжие евреи-портные. Они шили и торговали одеждой.
Богач Шадхин Арон Аронович торговал швейными машинками, часами,
цепочками, брошками и другими вещами. Был у него магазин «Зингер»,
где он продавал швейные машины в кредит и в рассрочку.
Оптовый касимовский торговец Обухов построил в Сасове спичечную
фабрику «Светоч».

А коломенский предприниматель Кузьмин Федор Дмитриевич
оборудовал прядильно-канатную фабрику.
Но все эти предприятия вскоре заглохли, остался только канатный завод,
который после революции был реконструирован и стал вырабатывать
дорожки и что-то другое.

Прядильно-канатная фабрика Ф.Д.Кузьмина

В Сасове много
занимались
пряжею ниток из
пеньки и
изготовлением
веревок, чем
поддерживали
недостаток
своего хозяйства.
Пеньку
производили в
каждой деревне
и волости.

До нашего времени сохранились купеческие особняки
на улицах нашего города

… В годы моего детства было в Сасове два «крупных» промышленных предприятия: паровая
мельница Малахова да мыловаренный завод купца Алферова. Стояли они на нашей улице и
представляли собой главную сасовскую «индустрию». Было еще прядильное производство.
Почти по всем улицам из конца в конец тянулись легкие наскоро сколоченные деревянные арки,
похожие на футбольные ворота. Под ними, шаг за шагом отступая назад, пятились кустарипрядильщики, опоясанные пеньковыми бородами, и сучили бесконечную бечеву. Звали их
«пеньковыми лешими». А в начале улицы, под навесом несколько человек вручную крутили
деревянные маховые колеса, вращавшие веретена... Когда-то пеньковые канаты успешно
конкурировали с манильскими тросами, и не было крепче пеньковых веревок, сработанных
руками сасовских прядильщиков.
Корольков Ю. Далекое, не забытое… М., 1975.

Промышленное производство в сасовских селах до революции

Развивалась свекольно-сахарная
промышленность

Трудно представить, что в конце 19 века на месте бывшего колхозного фруктового
сада в селе Глядково, пришедшего теперь в запустение, стоял свеклосахарный
завод, построенный Евдокией Апраксиной, одной из бывших владелиц села, которая
впоследствии перенесла его в Сотницыно

Сотницынский свеклосахарный завод
вступил в строй и стал действующим
осенью 1867 года. Через два года на
мануфактурной выставке в СанктПетербурге была выставлена
продукция завода – сахарный песок. В
отпечатанном указателе выставки
было написано:
«Сотницынский сахарный
завод графини Апраксиной,
основанный в 1867 году.
На нем в 1867-1868 гг. выделано
сахарного песка 10500 пудов».

Графиня Евдокия Николаевна Апраксина была
предприимчивой женщиной. В новых условиях после
отмены крепостного права правильно определилась в
экономическом
отношении
в
период
развития
капитализма.
По реформе 1861 года графиня получила с
крестьян так называемые покупные деньги, и на них
основала сахарный завод. Завод по тому времени больше
походил на мануфактуру, сахарная свекла завозилась по
наклонной на лошадях, мылась вручную, стружку из
свёклы получали на терках.
На этой работе было занято 25-30 женщин.

Винокуренная промышленность.
История спиртзавода « Андреевский»

Поселение с названием «Батьки» возникло в 1868 году как хутор с винокуренным
заводом, принадлежавший действительному статскому советнику Андрею Ефграфовичу
Воронцову-Вельяминову. Завод назывался « Андреевский» и имел порядковый номер 61.
В Сасовском крае винокурение известно ещё с середины XVIII века. Винокуренные заводы
имелись в вотчинах князей Гагариных. Крупный и достаточно известный в России
винокуренный завод графа Н.П. Ферзен, позднее Воронцовых-Вельяминовых, находился в
селе Нижнее Мальцево. Батьковский завод значительно уступал ему по мощности.

Здание спиртзавода сохранилось до сегодняшнего времени в первоначальном
строении. За исключением некоторых пристроек. Внутреннее содержание конечно же
изменилось. Изначально завод работал на дровах.

С внедрением паровых двигателей и заменой зерна на картофель, винокуренный завод
стал менее громоздким: в большом помещении находилась паровая машина, картофельная мойка,
элеватор для картофеля, парник и заборный чан (генце), давилка и перегонный куб, бродильное и
дрожжевое отделения, солодовня, дрожжевик и картофельный подвал.
Качество получаемого спирта определялось с помощью прибора братьев Сименсов. В
1913 году винокуренный завод вместе с хутором Батьки входил в Ново-Березовскую волость и
принадлежал наследникам Константина Андреевича Воронцова. Годовой оборот завода составлял
105 тыс.рублей. На нем имелось два двигателя мощностью в 20 л.с. и работало 43 рабочих.
Управлял производством спирта В.А.Карп. При заводе имелся приемный покой, которым заведовал
фельдшер Макар Васильевич Котиков. На средства заводской конторы наследников содержалась
земская школа, которой заведовал Сергей Тимофеевич Горелов и закон божий преподавал
священник Петр Александрович Алгебраистов.
Здание заводоуправления находится в нормальном состоянии и сейчас.

Нижнемальцевский химический завод

Нижнемальцевский химический завод – одно из старейших
предприятий Рязанской области. Основан в 1780 г. как винокуренный. В
книге Семенова-Тян-Шанского «Россия»
(изд. 1902 г.) отмечается
«обширный винокуренный завод /Ферзена/, производящий до 500 тысяч
ведер».

Чубарово. Род помещиков Языковых.

Спиртзавод бывшего помещика
Д.Г. Языкова, который он поджег 10
мая 1917 года. Потом на этом месте
была построена электростанция и
мельница.

В
1880
году
помещик
Григорий Григорьевич Языков построил
в своем имении двухэтажный дом из
красного кирпича. Образцом для
данной постройки был дом, который
стоял в Москве на Тверском бульваре.
Дом-усадьба был возведен на
правом берегу ручья Рассохи. Дно
ручья
было
углублено,
русло
расширено, а сам ручей запружен. Так
перед усадьбой был образован
красивый пруд.

Род помещиков Языковых успешно занимался производством
и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Что интересно, в первые годы Советской власти на этой базе
была создана садового-огородная артель. В 1924 году организовано
товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), которое явилось
прообразом будущего колхоза «Ленинский путь». В артели хорошо
было развито не только садово-огородническое, но и мукомольное
производство и производство кирпича.
В 1928 году товарищество принимало участие во Всесоюзном
смотре сельскохозяйственных коллективов и награждено Дипломом 1
степени и трактором «Фордзон».

Винокуренный завод села Липки
был разорен в декабре 1917 года
Салтыковские
школьники на
развалинах
винокуренного
завода

В Салтыковскои волости Тамбовской губернии крестьяне, разбив винокуренный завод кн. Гагарина,
растащили с него более десяти тысяч ведер спирта. Народ, забросив все свои работы по хозяйству, с жадностью
набросился на дьявольское зелье. Пили мужчины и женщины, старые и малые. Переженили всю молодежь,
сватали за семилетних мальчиков, дрались, мирились и снова дрались, ломая друг другу ребра, расквашивая
физиономии. Такого буйного разгула еще никогда не было в Салтыковскои волости. Мало того, открыли торговлю
спиртом, продавая его по 400-500 рублей ведро. За ним приезжали издалека, за полсотни верст. Таким образом,
некоторые крестьяне, именно те, что успели захватить с завода по 2-3 сороковых бочки, сразу превратились в
богачей, нажив по 30.000 и 40.000 рублей. Не удовлетворившись этим, обменивали спирт на овчины, шубы,
сапоги, валенки, железо, хлеб. Можно безошибочно сказать, что от такой торговли было выручено до 500.000
рублей.
Здесь новые салтыковские кабатчики, конечно, наказали не одного только кн. Гагарина, которому ведро спирта
стоило всего 2 рубля. Нет, живодерствуя, они главным образом ободрали своего же брата-крестьянина других
волостей.
В результате насчитывает около 70 человек покойников, опившихся спиртом.
1917-1918 гг.
Оригинал хранится в ЦГАЛИ (№ 78). С машинописи.

Кирпичное производство.
Салтыково. Дом купца А.С.Суворикова
Сувориков Алексей Сергеевич
построил это здание в 19
веке . Он имел свой
кирпичный завод. Все
кирпичи с его завода имели
личное клеймо «АС», что
обозначало имя и фамилию
хозяина завода. В селе много
зданий построено из кирпича
с таким клеймом.
Одно из них находился в
центре села, как раз
напротив базарной площади,
где на Духов день проходили
ярмарки. А в обычные
выходные - базары. Сюда
съезжались люди с окрестных
сел и деревень.

Кирпич с клеймом «АС»

Кирпич с клеймом «АС».
Завод находился в
Полянском овраге,
напротив кладбища.
Только в этом овраге
добывали красную
эластичную глину, из
которой делали не только
кирпичи, но и глиняную
посуду в гончарной
мастерской в селе
Салтыково. В настоящее
время кирпичный завод
разрушен.

Салтыково. Дом купца Тархова.

Это здание было построено в середине 19 века.
Принадлежало оно купцу Тархову. Он был богатым
человеком, жил в этом доме со своей многочисленной
семьёй. Имел склады, которые сдавал в аренду.
Здание сохранилось и до настоящего времени.

Каргашинский конезавод

В конюшнях, выхаживали когда-то знаменитых на всю Россию каргашинских
рысаков, которых продавали даже за границу. Усадьбу украшала выездная арка,
каменный украшенный деревом медвежатник, зеркало-дуга. Дуга не простая причудливый орнамент украшает ее по всему периметру, а в нижней части полотенце и ямщицкая рукавица - как символ русского коневодства, а также дата
изготовления 1880 год.
Была в усадьбе оранжерея, и великолепный ипподром, на который съезжались
окрестные помещики и гости из столицы.
История владельцев Каргашинской усадьбы до конца не изучена. Известно, что в
числе первых ее владельцев были князья Карачинские.

Вековые традиции судоходства
Кадомское и сасовское купечество с 16 века, по мнению историка
П.М.Черменского, занималась лесосплавом, постройкой деревянных
балок и стругов, перевозом грузов. Богатство лесов по берегам Мокши
способствовало этому. Мокша дала название грузовой барже «мокшана».
На ней перевозили муку и зерно. У неё был крытый верх. Грузы
перевозили также на «гусенах» – открытых баржах, родом с речки Гусь
под Касимовом.

Жизнь сёл: Устье, Шевали-Майдан, Ласицы, Глядково, Темгенево,
Сасово - неразрывно связаны с реками Цной и Мокшей,
обеспечивающими грузовые и пассажирские перевозы.
В 18 веке ещё применялся бурлацкий труд. Так, например, в
книге М. Абашкина «Устье» описывается интересный факт о погребении
бурлака на Истлеевском кладбище, который умер во время переправы
баржи Кадом-Моршанск.
В 1865 году по Цне постоянно плавало 570 судов. На судах и
пристанях работали 21 тысяча человек.

Мелкие суда покупали по пути сельхозпродукцию. Они
приставали прямо к берегу и производили торг, ходили по
расписанию.
В «Географическом справочнике» за 1865 год о Темгеневской
пристани сказано: «Село Темгенево Елатомского уезда в 73 версте от
уезда по реке Цне. 541 человек жителей, 71 двор, пристань. В 18591863 годах грузилось 84 371 пуд грузов в среднем в год. В основном
рожь, спирт, пенька, пакля».

В 18-19 веках жители сёл и
деревень там, где были реки,
кроме ветряных, мололи зерно и
на водяных мельницах.
Такие
мельницы стояли в верховьях рек
Цны и Мокши.

В Сасовской
волости
насчитывалось 58
паровых, водяных
и ветряных
мельниц.

Сведения о мельницах из
архива А.Р.Малинова

Ветряная мельница.

Потомственный мельник Тарханов Николай Николаевич
построил у себя на огороде, на берегу речки Течера ветряную
мельницу. Его дед, тоже Николай Тарханов имел несколько
водяных мельниц на реке Черной. После революции он
продал их богачам Рябинкиным, которых раскулачили и
сослали. На вырученные деньги дед построил дом, в котором
сейчас проживает его внук. Николай Николаевич - мастер на
все руки. Мельница является достопримечательностью села.

Отхожие промыслы
Основным занятием населения было земледелие. Но низкая
техника земледелия и вытекающие отсюда недороды заставляли
людей заниматься побочными заработками как на месте, так и
уходить на сторону. По имеющимся сведениям, до 5 тысяч человек.
Население из сел Агломазово, Старое и Новое Березово,
частично Тархань,
Колдамышево имели много плотников,
работающих за пределами волости. В селе Кобяково было много
каменщиков, кирпичников, в самом Сасове – большое количество
кустарей пеньково-канатного дела.

На начало 20 в. в Сасовской волости имелось 61
просорушка, 17 маслобоек, 20 кирпичных заводиков, 37
шерстобиток, 1 сукновалка, 93 кузницы, 1 механическая
мастерская и 3 сыроварных маслодельных завода.

Плотничество, портняжничество и выделка овчин - главные промыслы
крестьян В Ново-Березовской волости
Из крестьянских промышленных заведений на 1882 год в Ново- Березовской
волости имелось: 14 кузнец, 7 крупорушек и просорушек, 7 маслобоен и 1
водяная и 7 ветряных мельниц.
В селе плотничеством занимались 302 двора. Плотники работали в степях
на Дону, в казаках, около Балашова и Камышина.
Овчинный промысел отмечался у 310 семей. Среди других промыслов были
пильщики, кузнецы, валяльщики валенок, занимались корзино плетением,
вышиванием и вязанием.
Надо отметить, что на подворной переписи 1882 года
внеземледельчискими промыслами в волости занималась большая часть
.
населения

Вязанием носков и «верег» было занято почти все женское население
Нового и Старого Березова. Женщины занимались этим рукоделием,
усердно, вязальная игла буквально не выходила у них из рук целый день,
когда им нет необходимости делать что-то другое по хозяйству. Идут ли
женщины на поля с серпами на плече, идут ли за коровой, стоят ли просто
на улице или сидят в избе, везде и всюду они являются со своим вязанием.
Та женщина, которая по условиям жизни мало может вязать, все же
изготавливала на продажу примерно 100 пар носков. Девочек с 10 лет
приучали к этому труду.

Сасово – село торговое. На большой базарной площади и
прилегающих к ней улицах по вторникам проводились базары
и ярмарки.
На верхней улице около Сучковых продавали лошадей. Они
стояли в два ряда. Около них толпились продавцы. Это были
Холоповы, Кучины, Клочков, Рожков и много татар.

На этих базарах продавалась в довольно больших размерах хлебная и
мясная продукция.
В Сасовском уезде торговые села установили еженедельные дни своих
базаров так, что в Сасово и из Сасово торговцы попадают с базаров других
торговых сел.
Одно из базарных колец выглядит следующим образом:
1.Сасово – вторник.
2.Пителино – среда,
3.Азеево – четверг,
4.Ермишь – суббота,
5.Кадом – воскресенье.
В базарные дни в город прибывало от 2000 до 2500 подвод.
Приезжающие на сасовский базар подводы по роду торговли
располагались так (приблизительно):
-лесной и щепной ряд – 75 - 80 подвод,
-хлебный и мучной ряд – 500 - 600 подвод,
-конный ряд – 400 – 450 подвод,
-скотный ряд – 250 – 300 подвод,
-дровяной ряд – 250 -350 подвод,
-сенной ряд – 300 – 400 подвод,
-толкучка – 200 – 250 подвод.

Сейчас как никогда нужны примеры того,

как предприимчивость и трудолюбие людей
способны служить не только собственной

выгоде, но и процветанию родного края,
государства, современного общества.

