
ЗАХА́РОВСКИЙ РАЙО́Н 

 

Муниципальное образование – Захаровский муниципальный район 

расположен на территории Рязанской области в 45 км от города Рязани.  

 

Центром муниципального образования – Захаровский 

муниципальный район является с. Захарово.  

Район с востока граничит с Пронским районом,  

с запада – с Московской областью, с севера – с Рязанским и Рыбновским 

районами. 

 

Площадь района – 985,9 км².  

 

Население – 8299 (2017). 

 

Основные реки — Проня, Осётр, Жрака, Вожа, Плетенка, Истья. 

 

В Захаровском районе 65 населённых пунктов в составе 7 сельских 

поселений. 

 

Через район проходят 2 важные дороги: «Рязань — Тула — Калуга» и 

«Захарово — Серебряные Пруды». 

 

В селе Захарово имеется Захаровский краеведческий музей, 

3 библиотеки, 2 Дома культуры. 

 

Достопримечательности: 

Храм Иоанна Богослова, построенный в конце XVII века. 

 

Известные люди: 

Александров Александр Васильевич (1883-1946) – уроженец  

с. Плахино Захаровского района, композитор, основатель дважды 

Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, автор музыки 

гимна России, Советского Союза и героико-патриотической песни 

«Священная война», народный артист СССР;  

 Кармалин Николай Николаевич (1824-1900) – генерал от 

инфантерии, начальник Кубанской области и наказной атаман Кубанского 

казачьего войска (1873-1883), член Императорского Русского 

географического общества; 

 Кириллов Алексей Игнатьевич (1918) – живописец, заслуженный 

художник РСФСР; 

 Корнеев Иван Николаевич (1920-1950) – полный кавалер ордена 

Славы; 
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 Коньков В. Ф. — командир 115-й стрелковой дивизии, генерал-

майор (1941). Части этой дивизии участвовали в обороне легендарного 

невского «пятачка» близ села Невская Дубровка; 

 Никитин Михаил Васильевич (1909-1938) – один из первых 

отечественных воздухоплавателей; 

 Суснин Александр Александрович (1929-2003) – советский и 

российский киноактер, заслуженный артист РСФСР (1991). Снялся почти в 

100 фильмах; 

 Хлобыстов Алексей Степанович (1918-1943) – гвардии лейтенант, 

командир звена 20-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я 

смешанная авиационная дивизия, ВВС 14-й армии, Карельский фронт), Герой 

Советского Союза. (1942). В первые дни войны на Карельском перешейке в 

бою под Мурманском совершил 3 тарана. Имел на своем счету 30 сбитых 

самолетов. О нём писал Константин Симонов. Одна из улиц Москвы и 

опытный завод носят его имя. 

 Чумакова Юлия Петровна (1930) – доктор филологических наук, 

профессор. 
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