
МИЛОСЛАВСКИЙ РАЙОН 
 

Милосла́вский райо́н – административно-территориальная 

единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на 

юго-западе Рязанской области России. 
 

Административный центр – посёлок городского типа Милославское. 
 

Район расположен в центральной части Русской равнины,  

в пределах Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины,  

в южной природно-экономической зоне Рязанской области. 
 

Площадь муниципального района составляет 1397 км², протяженность 

территории с севера на юг – 42 км, с запада на восток – 59 км.  
 

Расстояние до областного центра (г. Рязань) – 136 км.  

 

Милославский район граничит на севере со Скопинским районом, на 

северо-востоке – с Ряжским районом, на юго-западе – с Данковским районом 

Липецкой области, на юге – с Лев-Толстовским районом Липецкой области, 

на юго-востоке – с Чаплыгинским районом Липецкой области, на западе – с 

Куркинским и Кимовским районами Тульской области. 
 

Основные реки – Ранова, Паника, Сухая Полотебня, Кочуровка, 

Питомша, Брусна, Мокрая Полотебня, Муравка, Круглянка, Рожня и Дриска. 

По границе с Липецкой областью на двух участках района протекает Дон. 
 

В Милославском районе 120 населённых пунктов в составе двух 

городских и восьми сельских поселений. 
 

Население 12463 (2017). 
 

В районе выращивают пшеницу, рожь, ячмень, овёс, просо, гречиху, 

горох, вику, сахарную и кормовую свёклу, картофель, кукурузу (на силос), 

многолетние травы. Разводят крупный рогатый скот, свиней, овец, лошадей. 

Месторождения бурого угля, торфа. Добыча известняка, кирпичной глины, 

песка. Есть нефтебаза, спиртзавод, молочный комбинат и другие 

предприятия. 

 

Достопримечательности: 

 Казанская церковь (1781, 1836) – с. Воейково; 

 Мемориальный музей П.П. Семёнова-Тян-Шанского – д. Гремячка:  

 Фёдоровская церковь (1806) – с. Курбатово;  

 Успенская церковь (1812) – с. Липяги;  

 церковь Казанской Богоматери (1840) – с. Мураевня; 

 церковь Рождества Богородицы (1836) – с. Ново-Александрово; 
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 Покровская церковь (1776, действующая) – с. Покрово-Гагарино. 

 

В день тридцатилетия победы над фашизмом во многих населенных 

пунктах муниципального образования были открыты обелиски в честь 

земляков, погибших в боях. В рабочем поселке Милославское был 

установлен памятник Воину-освободителю, в селе Чернава, в честь братьев-

артиллеристов Сергея и Николая Овинниковых, – 76-мм артиллерийское 

орудие. 

 

Известные люди: 

Милославская земля подарила миру знаменитого известного русского 

ученого-географа, ботаника, зоолога, статистика, почетного члена 

Петербургской АН, вице-председателя и главу Русского географического 

общества – Петра Петровича Семёнова Тян-Шанского (1827-1914). Он был 

инициатором ряда экспедиций в Центральную Азию, организатором первой 

переписи населения России, руководил изданиями многотомных сводок по 

географии России: «Географическо-статистический словарь Российской 

империи», «Россия. Полное географическое описание нашего отечества». 

В 1875 году П. П. Семеновым Тян-Шанским был построен белый 

каменный флигель с мезонином для старшего сына Дмитрия в имении 

Семеновых. С 1977 года на территории Милославского района открыт музей 

П.П. Семенова – Тян-Шанского в д. Гремячка. Гордостью музея является 

коллекция мемориального фонда – материалы о земляке, прославившем свой 

край и Отчизну. В музее представлены документы, личные вещи  

П.П. Семенова – Тян-Шанского, предметы быта, фотографии, картины, 

которые имеют ценность для потомков и науки в современном обществе, а 

также работает экспозиция «История Мураевинской волости с древнейших 

времен». 

 

В селе Алексеевском родился Алексей Герасимович Полотебнов – 

один из основоположников отечественной дерматологии. Ему принадлежит 

длинный ряд научных работ не только по своей специальности, но и по 

многим другим научным и общественным вопросам. Однако главнейшие его 

труды относятся к дерматологии. А.Г. Полотебнову принадлежит громадная 

и неоспоримая заслуга - он первый настойчиво выдвинул у нас, в России, 

вопрос о необходимости широкой постановки преподавания кожных 

болезней студентам медицинских учебных заведений. Другая громадная 

заслуга А.Г. Полотебнова, как научного деятеля - в его самостоятельной 

разработке болезней кожи. 

 

Село Питомша – родина К.П. Боклевского (1862-1928), инженера-

кораблестроителя, сына известного графика П.М. Боклевского.  

 

В селе Озерки родился талантливый поэт М.М. Смирнов (1885-1923). 
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