
ПУТЯТИНСКИЙ РАЙОН 

 

Путятинский район расположен в центральной природно-

экономической зоне Рязанской области, в 120 км от областного центра.  

 

Граничит с Шацким, Шиловским, Сапожковским и Чучковским 

районами Рязанской области.  

 

Водные ресурсы определяют реки Пара, Тырница, Инкаш и другие.  

 

Леса занимают до 30% территории района. 

 

Население –7160 человек. 

 

Село Путятино в начале XVI века было укрепленным поселением, в 

котором проживал ратный люд. Первое документальное упоминание 

села Путятина содержится в Рязанских платежных книгах 1628-1629 годов.  

В конце XVI века владельцами села были бояре Степан Васильевич и Иван 

Васильевич Годуновы. После бояр Годуновых село Путятино принадлежало 

сыну знаменитого князя Дмитрия Михайловича Пожарского, а также Богдану 

и Якову Вышеславцевым. 

В XIX веке село входило в состав Сапожковского уезда Рязанской 

губернии. В 1859 году население села составляло 3792 чел. Первая школа 

была открыта в селе в 1844 г. В 1905-1909 годах была построена земская 

больница в Путятине. Очень быстро больница стала известна, как одна из 

самых лучших в уезде. 

В 1935 году село стало районным центром Путятинского района 

Московской области (с 1937 года – Рязанской). В 1963 году район был 

упразднен, вновь образован в 1977 году. 

 

Достопримечательности: 

Усадьба купца Кошелева (с. Песочня).  

В с. Песочня в период  с 1835 по 1883 год жил и работал общественный 

деятель, либерал, реформатор, организатор культурно-хозяйственной 

деятельности  и развития Сапожковского уезда –  купец  Кошелев Александр 

Иванович. В середине 19 века купец Кошелев построил в с. Песочня  

3000 кв. м. каменных построек. Дом, который крестьяне называли дворцом 

построен в стиле раннего классицизма, характерным для Poссии  

начала XIX века и напоминает внешним видом знаменитый дом Пашкова  

в Москве. Внушительный и солидный, кошелевский особняк не отличается 

декоративной насыщенностью. В архитектурном облике здания сквозит 

сдержанная простота и лаконичная четкость. 
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Музей этнографии.  

В Центре народного творчества размещен музей этнографии, в 

коллекции которого собран богатый материал об истории края, его 

традициях, обычаях, обрядах. 

 

Покровская церковь (с. Путятино).  

Оригинальный старинный архитектурный памятник, каменная 

пятиглавая церковь с небольшими оконцами, а внутри с низкими сводами. 

Постройка этой церкви приписывается князю Дмитрию Петровичу 

Пожарскому (в XVII в. Путятино было его вотчиной). Церковь сделана из 

камня и без преувеличения может быть названа шедевром средневековой 

русской архитектуры.  

 

Николо-Успенская церковь (с. Карабухино). 

Во времена царствования Ивана Грозного, к которым относится 

возникновение села Карабухино, на холмовитом месте, в районе нынешней 

церкви была построена большая деревянная часовня, на месте которой, как 

отмечено в архивных записях, была воздвигнута в 1759 году каменная 

церковь. Здесь же значится, что строитель храма – зодчий Сельвестр 

Данилов. В дальнейшем храм совершенствовался и укреплялся. В 1798 году 

был выстроен деревянный резной иконостас, а в 1819 году он был 

вызолочен. В с. Карабухино в 2004 году был освещён источник и построена 

часовня в честь Святителя Николая.  

 

Известные люди: 

 Алексухин Василий Тимофеевич (1919-1943) – лейтенант, командир 

звена 617-го штурмового авиационного полка, Герой Советского Союза; 

 Арапов Василий Михайлович (1934-1997) –член Союза художников 

СССР; 

 Вяземский Терентий Иванович (1857-1914) – доктор медицины, 

известный невропатолог и психиатр, основатель и первый заведующий 

Карадагской биологической станции (ныне – Карадагский заповедник); 

 Газов Василий Яковлевич (1876-1937) – священник Никольской 

церкви села Мостье Ухоловского района. Священномученик; 

 Гудков Дмитрий Васильевич (1921-1978) – майор, командир 

эскадрильи 976-го Инстербургского ордена Кутузова истребительного 

авиационного полка, Герой Советского Союза; 

 Кобозев Пётр Алексеевич (1878-1941) – нарком путей сообщения 

РСФСР, первый председатель ЦИК Туркестанской АССР, председатель 

Совета Министров Дальневосточной Республики и Дальневосточного 

Ревкома; 

 Курлов Василий Иванович (1923-2001) – полный кавалер ордена 

Славы; 
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 Макаров Александр Евгеньевич (1962-1984) – сержант, старший 

пулеметчик 177-го отдельного отряда специального назначения (ОоСпН). В 

Республике Афганистан с апреля 1983 года. Погиб близ кишлака Вака 

(недалеко от ГЭС Суруби), прикрывая отход отряда. За мужество и отвагу 

награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в родном селе; 

 Муромцев Сергей Николаевич (1898-1960), микробиолог, академик 

ВАСХНИЛ (1948), лауреат Государственной премии СССР (1946); 

 Парфенов Пётр Семенович (1894-1937) – журналист, поэт, 

государственный деятель. Является автором песни «По долинам и по 

взгорьям…» («Партизанский гимн»). Автор ряда исторических трудов. В 

1927-1929 годах являлся заместителем, а затем председателем Госплана 

РСФСР; 

 Сенин Анатолий Иванович (1941-2000) – поэт, член Союза 

писателей СССР и России. Возглавлял Рязанскую писательскую 

организацию. Лауреат Всероссийской Есенинской премии, автор восьми книг 

стихов и публицистики; 

 Телков Василий Федорович (1911-1976) – полный кавалер ордена 

Славы, председатель колхоза в родном селе; 

 Федотов Иван Григорьевич (1919-1990) – гвардии старший 

лейтенант, командир взвода 109-го отдельного истребительного 

противотанкового артиллерийского дивизиона 110-й гвардейской стрелковой 

дивизии, Герой Советского Союза. После войны был председателем колхоза 

«Заветы Ильича» Путятинского района, секретарем партийной организации; 

 Фирсов Александр Яковлевич (1925-1945) – младший сержант, 

командир отделения 3-го стрелкового батальона 567-го стрелкового полка, 

Герой Советского Союза. Его именем названы улицы в Рязани, Шилове и 

поселок в Приморском крае; 

 Хазов Пётр Давыдович (1929-2014) – рентгенолог-радиолог, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ; 

 Ханаев Никандр Сергеевич (1890-1974) – оперный певец, народный 

артист СССР; 

 Шмелев Захар Степанович (1876-1945) – известный художник, 

ученик В. Серова и И. Репина; 

 Шмелева Маргарита Николаевна (1923-2002) – учёный-этнограф, 

доктор исторических наук; 

 Юрин Сергей Васильевич (1896-1952 или 1953) – писатель. Автор 

книг «Аленкины косы», «Деревенская невеста», «Вьюган», «На Колчака», 

«Чернобыл», романа «Гайданцы». 
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