К 100-летию предпринимательства в городе Свободном
К 1909 году Суражевка стала «бойким местом». Быстрое ее развитие
происходило по нескольким причинам. Одна из них – открытие на реке Зее и ее
притоках Селемдже и Гилюе богатых месторождений россыпного золота.
Другая, еще более важная, – строительство Амурской железной дороги (19081916).
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возвышенном плато с планировкой улиц будущего города Алексеевска,
устроить съезд к реке Зее, построить дамбу от сопки до Желуна, деревянный
мост через Желун и дамбу от моста до места набора гравия.
С началом строительства железной дороги Суражевку стали заселять
пришлые рабочие. У местных жителей появилась возможность жить не только
за счет крестьянского туда, но за счет доходов от торговли, извоза, разных
промыслов, сдачи в аренду жилья.
Доставлять по Зее из Благовещенска продовольствие, промышленные
товары и все необходимое для работы золотых приисков, строителей железной
дороги было крайне неудобно и дорого. В Суражевке появились купцы,
мещане-домовладельцы, лавочники (китайцы и татары), огородники (китайцы и
корейцы). Из земледельческого поселка она превратилась в бойкий торговый
пункт. Площадь посевов сократилась на 55%, зато более чем в два раза
возросло количество крестьянских построек.
В сравнительно небольшом населенном пункте располагалось несколько
филиалов крупных торговых фирм: универсальный магазин Нобеля, имеющего
магазины во многих городах России, универсальный магазин немецкой фирмы
«Кунст и Альберс», мануфактурные магазины Ушакова, Шпилева, Ухова. В
универсальных магазинах продавали первосортные сукна, бархат, шелка,
другие товары. В продовольственных магазинах были в ассортименте лучшие
продукты.
Казенное ведомство, имевшее крупные по тому времени прииски,
нуждалось в продуктах ежедневного спроса – муке, крупах, картофеле.

Предприимчивые люди закреплялись на местном рынке, начали строить и
развивать свое производство.
Первым крупным предпринимателем того времени можно считать
Клюева, который в 1909 году построил в Суражевке свою мельницу. Клюевская
шестивальцовая мельница находилась на берегу реки Зеи и выпускала мукувальцовку, из которой выпекался в пекарнях «полубелый» хлеб, и сеянку –
муку грубого помола, из которой пекли хлеб в рабочих семьях.
Чуть позже (1910-1912) Благовещенский мукомол Алексеев построил
большую двенадцативальцовую мельницу и необходимые пакгаузы. Алексеев
имел большой опыт в мукомольном деле. Его мельница в Суражевке выпускала
первосортную крупчатку в специальных пудовых и двухпудовых белых мешках
с фирменной эмблемой. Алексеевская мука была высшего качества, поэтому
шла на изготовление кондитерских изделий и выпечку белого хлеба.
Знаменитый суражевский хлебопек Авдалов выпекал белые сорта хлеба.
На Кривой улице (между Миллионной и Кабинетской) располагалась
греческая хлебопекарня, которая производила чисто ржаной подовый круглый
хлеб, также пользовавшийся спросом у населения.
Зерно на мельницы везли крестьяне конными обозами из близлежащих
сел, расположенных по левому берегу реки Зеи. От деревни Введеново на
правый берег ходил паром. С постройкой железной дороги много зерна
перевозили в вагонах. Вареную и полукопченую колбасы делала фабрика
Вторыгина, которая находилась в глубине квартала по улице Большой.
Кондитерские изделия (печенье, пирожные и т.д.) продавала кондитерская
Мешкова на улице Торговой.
В Суражевке существовал пивоваренный завод «Орел», который
возглавлял Людвиг Келлер, а после его выдворения из страны (в связи с войной
с Германией), – рижский мещанин Иван Петрович Вигант. Напротив
хлебопекарни Авдалова на улице Большой в одноэтажном деревянном доме с
большими окнами-витринами располагался фруктовый магазин.
Китайцы и корейцы торговали овощами, выращенными на арендованных
участках земли. Китайцы и татары имели свои лавки на базаре и торговали

различными мелочными товарами: свечами, керосином, лампами и ламповыми
стеклами, спичками, хозяйственным мылом, веревками. А также такими
продовольственными товарами, как мясо-солонина, соленая кета и горбуша,
соль, крупы, растительное масло (подсолнечное, льняное, конопляное,
бобовое), сахар пиленый, чай кирпичный.
По воскресным дням на торговую площадь съезжались крестьяне
окрестных деревень. Они привозили молоко и молочные продукты, мясо,
птицу, рыбу, овощи. На углу Большой и Торговой улиц находился постоялый
двор Казутина, где останавливались приезжие торговцы.
К 1917 году в Алексеевске и Суражевке существовало более 120
предприятий с годовым оборотом до 850 тысяч рублей.
В девяностые годы прошлого века в нашем городе вновь появилось
большое количество частных предприятий, торговых точек и т.д., т.е. через 70
лет возродилось предпринимательство. Можно считать, что нынешний год –
год столетия с начала предпринимательства в нашем городе.
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