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Сасово- наш городок,
Где Цны реки течет поток,
Весной разлив ее красив,
Вдали лесной лежит массив.
Разлив нам виден с далека,
В нем проплывают облака,
Бывает сине-голубым,
Или от солнца золотым.
На фоне этой красоты
Сверкают с куполов кресты
Собор Казанский наш родной
Стремится к небу над рекой.
Сасово - это небольшой городок в Рязанской области. Наверное, один из тысячи на карте
нашей страны. В нем тихо и спокойно. Это город с невысокими домами, небольшими
магазинчиками и тихими улочками - с одной стороны и с многоэтажками,
супермаркетами, современными местами развлечения, спортивными сооружениями – с
другой. Это город который делится на старую, дореволюционную часть со своей
размеренной, спокойной жизнью и новую часть: современную, шумную, веселую.
Есть версия о том, что название города связано с предводителем крестьян по имени Саса.
Предводитель прятался от властей в местных лесах и периодически совершал дерзкие
набеги на богатые имения. По мнению учёных, история Сасово началась в XVI веке.
Традиционно жители Сасово зарабатывали на жизнь верёвочно-прядильным ремеслом. Со
временем в селе появились предприятия той же направленности. На территории села было
организовано 2 завода – верёвочный и канатосмольный. В Сасово активно развивались
судоходство и торговля благодаря наличию судоходной реки. Для реализации продукции
сасовских мастеров в селе ежегодно устраивались ярмарки, на которые съезжались
покупатели из самых отдалённых уголков России. Сасовские верёвки и канаты
пользовались огромным спросом даже за границей. Сасовская продукция приобреталась
для оснащения парусных судов. Известно, что даже Екатерина II покупала в Сасово
верёвки для серебряного паруса, размещённого на гербе Елатьмы (уездный город).
Интерес императрицы к сасовским изделиям привлёк к продукции села ещё большее
внимание. В конце XIX века Сасово владела мать великого русского писателя И. С.
Тургенева – В. П. Тургенева. Одним из знаменательных событий конца XIX столетия
становится появление в 1893 году недалеко от села железнодорожной ветки,
соединившей Москву и Казань. На участке между Сасово и Рязанью было открыто
товарное и пассажирское движение, что благотворно сказалось на экономике села.
В 1923 году село Сасово было частью Елатомского уезда и вошло в состав Рязанской
губернии. В 1925 году был создан Сасовский уезд, а 19 июня 1926 года село получило
статус города.
Сейчас это довольно благоустроенный город, где располагаются Муниципальный
культурный центр с современным кинозалом, физкультурно-спортивный комплекс
«Планета спорта», плавательный бассейн «Нептун», стадион, центральная и детская
библиотеки, детская школа искусств, краеведческий музей и музей русской песни, ночной
клуб «Город», пять гостиниц, много памятников и современных арт объектов. В городе
проводятся фестивали: Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный
композитору А.П.Аверкину, рок – фестиваль «Макушка лета», фестиваль новогодних
персонажей, межрайонный фестиваль «Фабрика молодой семьи».

