Сасово
Са́сово — город (с 1926[2]) в Рязанской области, административный центр Сасовского района, в
состав которого не входит, являясь городом областного значения. Образует муниципальное
образование городской округ город Сасово Рязанской области.
Расположен на востоке Рязанской области на берегу реки Цна, в 184 км от Рязани. Население —
↘23 786[1] чел. (2020).
Название Сасово, по версии Е. М. Поспелова, образовано с помощью притяжательного суффикса ов от уменьшительной формы Сас календарного личного имени Сасоний. По версии М. Фасмера
— от древнерусского слова Сасъ, что означает «сакс, саксонец».
Тюркские версии о происхождении названия города связаны с тюрк. словом саз (или сас), что в
переводе значит «болото», «топкое место».
История
Город был основан в середине XVI века. Первые сведения о нём содержатся в писцовой книге
по Шацкому уезду за 1617 год. С 1778 года Сасово входит в состав Елатомского уезда Тамбовской
губернии. До этого город находился в центре Касимовского ханства.
Исстари основным занятием сасовцев было верёвочно-прядильное дело. Работали
верёвочный и канатосмольный заводы. Также было развито корабельное дело и торговля. В XIX
веке одной из владелиц крупного торгового села Сасово была мать великого русского писателя И.
С. Тургенева — Варвара Петровна.
В 1893 году на участке Рязань — Сасово Московско-Казанской железной дороги открылось
пассажирское и товарное движение. Это привело к значительному экономическому развитию
села. В 1894 году в Сасове проживало 6500 жителей.
Железнодорожники станции Сасово и местные крестьяне активно участвовали в
революционных событиях 1905 года. Был создан стачечный комитет, который подпольно
отпечатал листовки, призывавшие железнодорожников и крестьян на борьбу за свержение
царского самодержавия.

XX век
В декабре 1917 года в селе Сасово была установлена советская власть. В 1919 году перед
железнодорожниками Сасовского депо выступал М. И. Калинин. В память о его пребывании на
здании локомотивного депо установлена мемориальная доска.
В 1923 году Елатомский уезд Тамбовской губернии вошёл в состав Рязанской губернии, в 1925
году решением ВЦИК был образован Сасовский уезд.
19 июня 1926 года село Сасово получило статус города, а 13 октября, после проведения
выборов, начал работу городской Совет депутатов трудящихся. Его первым председателем стал И.
Н. Кочетков. В городе в то время проживало около 10 тысяч человек. Работали канатный завод,
типография, скотобойня, швейная артель, машинно-тракторная станция. Функционировали
образовательные и досуговые учреждения: три школы, два детских сада, две библиотеки, клуб
железнодорожников.
В годы Великой Отечественной войны по железной дороге непрерывным потоком шли
эшелоны с войсками, танками, орудиями, боеприпасами. На фронт было призвано 35 335 жителей

Сасовского района, из которых более 10 тысяч погибло. Более 5 тысяч сасовцев были награждены
боевыми орденами и медалями, 18 сасовцам присвоено звание Героя Советского Союза. Один
является полным кавалером ордена Славы. В честь горожан, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, открыт мемориальный комплекс, где горит Вечный огонь памяти. На
центральной улице города установлен бронзовый бюст Герою Советского Союза А. С. Мишину.
В 1943 году в Сасово было основано Сасовское лётное училище гражданской авиации, ныне
носящее имя Героя Советского Союза Г. А. Тарана.
После войны в городе выросли новые кварталы и улицы. Одним из ярких событий жизни
города явилось строительство крупного завода автоматических линий, который стал крупнейшим
градообразующим предприятием.
В 1989 году в Сасове была сформирована отдельная дорожно-строительная бригада ЦДСУ
МО СССР для выполнения государственных программ.
В 1991 и 1992 гг. на окраинах города прогремели т. н. «Сасовские взрывы».
С 1997 года в городе проводится Всероссийский фестиваль народного творчества,
посвящённый композитору Александру Аверкину. Учреждена областная премия имени А. П.
Аверкина.
Усадьба Сасово
Усадьба Сасово (Троицкое) основана в последней четверти XVII века. В первой половине XVIII
века принадлежала тайному советнику и кавалеру князю А. И. Гагарину (1723 г.р.), женатому на
княжне П. Г. Урусовой (ум. 1796). Далее их сыну действительному тайному советнику князю И. А.
Гагарину (1771—1832), женатому первым браком на Е. И. Балабиной (1773—1803), вторым браком
— на актрисе Е. С. Семеновой (1786—1849). После принадлежала его сыну от первого брака князю
П. И. Гагарину (1798—1872), женатому на Л. И. Вырубовой (г/р 1809), вторая его жена
(гражданская) — певица О. Вервициотти (ум. 1858). В середине XIX века по родству переходит
князю В. И. Гагарину, в 1910-х годах — титулярному советнику П. И. Малинину. Сын П. И. Гагарина
и О. Вервециотти — актёр А. П. Ленский (1847—1908). Внебрачным сыном князя П. И. Гагарина
был религиозный мыслитель и философ-футуролог Н. Ф. Фёдоров (1829—1903).
Сохранились липовые аллеи парка. Усадебные здания и Троицкая церковь 1815 года
утрачены.

