
ПИТЕЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

Пите́линский райо́н – административно-территориальная единица 

(район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-

востоке Рязанской области России. 

 

Район граничит с Касимовским, Шиловским, Чучковским, Сасовским, 

Кадомским, Ермишинским районами Рязанской области. 

 

Административный центр – рабочий посёлок Пителино. 

 

Площадь района – 955 км².  

 

Протяженность территории с запада на восток – 35 км, с севера на юг 

– 36 км. 

 

Население – 5158 (2017). 

 

В Пителинском районе 50 населённых пунктов в составе одного 

городского и четырёх сельских поселений. 

 

Основные реки – Ока, Мокша и Пет; более мелкие речки – Петас, 

Климовка, Сиверка, Вашмур. 

 

Основной автомобильной дорогой в районе является трасса  Шацк -

 Касимов, проходящая с юга на север. Железные дороги в районе 

отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция - Сасово. 

 

На пителинской земле активно работают и развиваются предприятия, 

которые обеспечивают население рабочими местами и вносят существенный 

вклад в экономику района.  

Старейшим из них является ОАО «Пителинский сыродельный 

комбинат». В настоящее время комбинат вырабатывает  

26 видов сыров.  

Успешно осуществляет свою деятельность ООО ПМК «Пителинская». 

Пителинский слесарно-сборочный цех по изготовлению полотен для 

картофелеуборочных комбайнов отечественного и немецкого производства, 

филиала ООО «Сильван – мебель», ряд предприятий по заготовке и 

переработке леса. 

 

Сельское хозяйство представлено четырьмя сельскохозяйственными 

и тремя крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Личных подсобных 

хозяйств – 4447. 
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Из достопримечательностей района можно отметить два очень 

интересных памятника в селе Нестерово – Дмитриевская церковь, 

построенная в 1707 году Ушаковым, и каменный флигель в стиле 

классицизма (первая четверть XIX века). 

Привлекательна архитектура церкви в с. Пет, построенной  

в 1912-1913 гг. по заказу купца Портнова. Это крайне любопытный храм, 

напоминающий некоторые творения П.В. Щусева. Фантазия зодчего придала 

куполам удивительно вытянутые формы, похожие на застывшее пламя 

свечей. В шатровой колокольне также подчеркнуто сужение вверх. Ее 

четверик почти незаметно переходит в шатер. 

Церковь во имя Смоленской иконы Божьей матери построена  

в с. Высокие Поляны на средства И.И. Вельяминова-Зернова в 1728 году. 

Церковь действует и поныне. Иконы из этой церкви – Иоанн Предтеча 

Крылатый (XVI в.) и Симеон Столпник (XVII века) – выставлены в 

Рязанском художественном музее. 

 

Известные люди: 

Пителинский район – родина русского писателя Николая Филипповича 

Павлова (1803-1864). Он был первым переводчиком произведений  

О. Бальзака в России. 

 

В Пителино родился известный писатель, публицист Борис Андреевич 

Можаев (1923-1996 гг.) Его роман «Мужики и бабы», повести и рассказы 

«Живой», «Лесная дорога» и другие посвящены острым проблемам сельской 

жизни.  

 

Село Малые Мочилы Пителинского района – родина известного 

ученого-биохимика Александра Ивановича Николаева. 

 

В селе Высокие Поляны родился, учился и жил историк-публицист, 

профессор, академик Аполлон Григорьевич Кузьмин (1928-2005 гг.). Его 

труды по истории древних славян получили мировое признание. 

 

Пителинцы по праву гордятся своими земляками, отличившимися на 

полях военных сражений. За героизм, проявленный в годы Великой 

Отечественной войны, три человека были удостоены звания Героя 

Советского Союза. Это генерал-майор Стенин Владимир Филиппович, 

Кузнецов Михаил Тихонович и Тюлин Александр Степанович. 

 

А.Я. Вилков и В.М. Шемаров являются полными кавалерами Ордена 

Славы. 

 

В историю Великой Отечественной войны вписано еще одно 

героическое имя пителинца Кокорева Д.В., летчика, который в самый первый 



час войны 22 июня 1941 года совершил воздушный таран в небе Белоруссии. 

За свой подвиг он был награжден орденом Красного Знамени. 

 

В мирное время за высокие показатели в труде высокого звания Героя 

Социалистического Труда была удостоена мастер машинного доения коров 

совхоза «Красный партизан» Тюлина Екатерина Давыдовна. 


