БАТЬКИ
Батьки́ — посёлок сельского типа в Сасовском районе Рязанской области России.
Административный центр Батьковского сельского поселения.
Поселок расположен вблизи безымянного пруда и древнего села Вялсы. В историческом
плане все эти места были давно обитаемы древним человеком: предметы эпохи мезолита и
неолита археологи обнаружили непосредственно на берегах Цны в непосредственной
близости от поселка.
Вначале здесь находился хутор и стояло несколько домов рыболовов, охотников и
бортников — собирателей дикого меда. Со временем эти места присмотрели представители
графского рода Воронцовых-Вельяминовых. У одного из них — Андрея Евграфовича —
главное имение находилось в селе Нижнее Мальцеве. Здесь, на реке Алешня, располагались
мельница и винокуренный завод, на котором трудилось 180 рабочих. В российских
справочниках этот завод числился под номером 17.
Нужно заметить, род Воронцовых-Вельяминовых является весьма древним.
Представители столь популярной тогда фамилии находились всегда в фаворе российских
властей. В самом Мальцеве находился конный завод рысистых лошадей и «Медведская» —
Воронцовы для потехи гостей держали в вольерах выловленных в Батьковских лесах
медведей.
У старого графа Андрея Евграфовича росли два сына — Виктор и Константин. Современем
они стали владельцами двух винокуренных заводов — Виктор возглавил производство спирта
в Мальцеве, а Константину отошел от «отца-батьки» такой же завод, построенный в 1871 году
вблизи хутора (он вошел во все справочники под номером 61). Новый завод был поменьше
мальцевского — в его цехах работало всего 40 рабочих, но предприимчивый Константин
пошел по стопам отца и также завел здесь конный завод породистых лошадей специально
для охоты и выездов.
Заводы Воронцовых давали большой доход. Жизнь била ключом. Часто устраивали охоту,
выезжали на пикники, вывозили с собой даже пианино.
В 1891 году Константин Андреевич Воронцов-Вельяминов становится предводителем
дворянства Елатомского уезда. Это событие было отмечено с приглашением многочисленных
гостей.
Так продолжалось до 1917 года. После Октябрьской революции заводы были
национализированы. Но прежде самой национализации имение Воронцова подверглось
разграблению самим населением Батьков и села Вялсы. Сохранились воспоминания
очевидцев. Одно такое воспоминание было опубликовано в местной сасовской газете
«Призыв» в 1992 году:
«Помнится: бегут люди, кто на коне, кто пешком — и все в сторону леса — к Батькам. Там
начался открытый грабеж имения Воронцова, его винокуренного завода. Тащили спирт, водку,
предметы быта — кто что мог. А потом подожгли барский дом.
На другой день из Шацка пришел строгий приказ: все награбленное свезти в Березово —
во дворы И. Г. Муреева и Я. Д. Горюхина. Их амбары были переполнены разной мебелью.
Пианино втащили в зал. Сам двор был заставлен плугами, сеялками, посудой. Все было
переписано, а потом начались торги. Помню смешной случай: кто-то купил большое зеркало и
прежде чем внести в дом, поставил во дворе. Тут, как на грех, шла корова и, увидя себя в
зеркале, недовольно боднула рогами — и разбила дорогое зеркало. На торги пригнали и
воронцовский скот.
Разгрому подверглись также имение князя Енгапычева в Студенце, а в Агломазове —
крахмальный завод богача Чинякова. Ничего не осталось от дома Д. П. Горюхина. С балконом
и затейливой резьбой, с сараями, баней, конюшнями. Все уничтожили...»

В тридцатые годы батьковский завод выпускал спирт двух видов — спирт-сырец и спиртректификат. Сырьем для производства были зерно, свекла, картофель. В это время его
мощность достигала 35 декалитров в сутки.
Вода для производства в то время бралась из родников. Постепенно росло население
поселка. Завод давал работу многим людям. На территории поселка выросли 2 крупных
совхоза, появились новые корпуса. Отходы от производства шли на откорм скота.
До 80-х годов в поселке работал молочно-перерабатывающий завод. Он выпускал
отличный сыр, сметану, масло. Совхоз «Батьковский» славился своим дойным стадом,
хорошими урожаями картофеля Заметное развитие получил и сам поселок: были построены
Дом культуры, новая школа, детский сад. В 1960 году в Батьках на паевые взносы совхозов и
колхозов был построен Дом отдыха.В 1967 году Дом отдыха был превращен в туберкулезный
диспансер.
В настоящее время в Батьках проживает 726 человек. По сравнению с минувшими годами
его население уменьшилось на 100 человек. Причиной тому являются проводимые реформы,
переход на новые формы капиталистического хозяйствования.

