
Село мое – Глядково. 

Село Глядково Сасовского района находится в 9 км к северо-востоку от 

райцентра. Его строения раскинулись по берегам реки Цны и 

образовавшегося из старицы озера Церковный затон. В семнадцатом веке 

село находилось в полусотне километров от Кадомской засеки, остатки 

которой можно видеть и сегодня. По данным П.Н.Черменского и др. она шла 

от с.Конобеево на р.Цне к р.Вад в сторону с.Авдалово Зубово-Полянского 

района Мордовии. Археологи отыскали в окрестностях Глядкова древние 

поселения эпохи бронзы и селища других предков современных обитателей 

села. Видно исстари это место приглянулось людям – река позволяла 

промышлять рыбной ловлей и служила главной транспортной магистралью в 

этих лесных краях, главным путем. 

 В разные времена наименование села произносилось по- разному. В 

окладной книге 1676 года село записано как Глятково.  Но с восемнадцатого 

века утвердилось твердое «Д». Существует версия о происхождении 

названия "Глядково". В XII—XIII вв. во времена набегов с восточной 

стороны здесь находилась сторожевая засека,  которая являлась защитой 

русского государства. Людей, которые стояли в дозорах, называли 

«глядками». Отсюда, якобы пошло название Глядково.  Но не исключено, что 

в основе названия лежит фамилия или прозвище первопоселенца,  либо 

владельца. 

В той же окладной книге 1676 года Шацкой десятины значится, что в 

селе Глятково 152 двора, из них 4  боярских, 4 духовных лиц, 1 вдовий, 32 

бобыльских. Остальные были крестьянские.  По третьей ревизии 1761-1767 

гг в селе проживало 482 «души» крестьян мужского пола, принадлежащих 

четырем помещикам, из них генеральше Екатерине Племянниковой 

принадлежало 259 душ, капитанше Марье Шереметьевой  - 135. Среди 

владелиц была стацкая  советница Наталья Афанасьевна Булыгина. Наиболее 

представительной и предприимчивой  из господ села Глядкова была графиня 

Апраксина, которая построила в селе  свеклосахорный завод и суконную 

фабрику. Производство давало владелице в год более десяти тысяч пудов 

сахарного песка и 15 тысяч аршин сукна. Не мудрено, что после отмены 

крепостного права, село становится центром волости. 

 В 1874 году здесь появляется новая деревянная церковь Рождества 

Богородицы, построенная на средства прихожан. Деньги у сельчан были. 

Постоянные рабочие завода и фабрики получали по 6 рублей в месяц. 

Многие сельчане подрабатывали на выкопке, очистке свеклы, на подвозе 



дров и свекловицы. В 1896 году на средства училищного совета в селе 

создается церковноприходская школа, в которой обучалось 58 крестьянских 

детей. 

Перед первой мировой войной в Глядкове проживало 2385 жителей, на 

которых приходилось чуть более полутора тысяч десятин земли. 

Село развивалось, богатело. Здесь уже появилось кредитное 

товарищество, крахмальный завод и экономия помещиков Девляцынковых. В 

тоже время нарождавшийся сельский пролетариат, озлобленный нехваткой 

земли, накапливал социальные требования к власти. В 1917 году здесь был 

создан земельный комитет Глядковской волости, во главе которого встал 

большевик Андрей  Никитич Янин. Он вошел в историю села и всего 

Сасовского района как организатор первой в районе группы РСДРП(б). 

В 1922-1924 годах в селе имелись механическая мастерская, работал 

национализированный крахмальный завод. В 20-х годах была создана 

земледельческая коммуна, организаторами которой были братья Мягковы – 

Илья и Григорий. В 1929 году одна часть крестьян образовала колхоз «Путь к 

социализму», другая в 1930 году – колхоз «Шаг вперед». В 1931 году оба 

колхоза объединились в один – «Путь к социализму» (в 1960 году 

переименован в колхоз «Родина»).  Коллективизация в селе была завершена в 

1933 году. Церковь закрыли. В последствие, она сгорела во время грозы. 

В годы Великой Отечественной войны колхоз давал стране хлеб, 

картофель, молоко, мясо. В колхозе героически трудились женщины и 

подростки. Большая часть мужского населения села сражалась на фронтах. 

248 глядковцев погибли или пропали без вести в той войне. В их часть в селе 

сооружен обелиск. Особой гордостью является то, что выпускник 

Глядковской средней школы Александр Типанов повторил подвиг 

А.Матросова и был награжден  званием Героя Советского Союза 

(посмертно). 

После войны сельчане принялись за восстановление мирной жизни: 

они учили и воспитывали детей, самоотверженно трудились на полях и 

фермах. Среди тружеников колхоза «Родина» не мало орденоносцев. Вот 

некоторые  из них: Баранова Татьяна Алексеевна – кавалер Ордена 

Трудового Красного Знамени, Гайдова Клавдия Лаврентьевна – кавалер 

Ордена Ленина, Самонина Лидия Александровна – кавалер Ордена 

Трудового Красного Знамени.С 2004 г. и до настоящего времени Глядково 

входит в состав Глядковского сельского поселения. В селе действует 

сельское отделение почтовой связи, работают фельдшерско-акушерский 



пункт, библиотека, клуб. В самом центре села находится Глядковская 

средняя школа, которая имеет богатую историю. В 2016 году ей исполнится 

120 лет. За это время здания школы перестраивались, меняли 

местонахождение. В 2000 году было введено в строй новое здание. 

Через село проходит автодорога регионального значения  Сасово-

Ермиш-Арзамас.  

В нашем селе много красивых мест.  Приезжайте и сами увидите. 

Все осмыслится не скоро, 

Почему-то, как назло, 

Часто тянет сельских в город, 

Городских - назад в село... 

И не важно, стар ли молод, 

Жизни суть свое взяла - 

Завлекает модой город, 

Тяжко сердцу без села... 

 

 


