
ЧУЧКОВСКИЙ РАЙОН 

 

Чучковский район расположен на востоке центральной 

части Рязанской области в 145 километрах от областного центра.  

 

Граничит на северо-западе с Шиловским районом, на юго-западе 

с Путятинским, на юго-востоке – с Шацким, на востоке с Сасовским,  

на северо-востоке – с Пителинским районами.  

 

Включает 6 муниципальных образований – 1 городское и 5 сельских 

поселений.  

 

Административный центр – рабочий посёлок Чучково. 

 

Площадь района – 896 кв. км.  

 

Население – 8 701 чел. (2010). 

 

Поселок Чучково, давший впоследствии название району, возник,  

как многие населенные пункты этой части Рязанской области, в связи  

с сооружением Большой засечной черты в XVIII веке, оберегающей Русь  

от набегов крымских и ногайских татар. В пределах нынешней территории 

Чучковского района находилось звено Шацкой засеки – укрепления, завалы, 

надолбы, частоколы, волчьи ямы, топи. 

 

Населенные пункты современного Чучковского района до революции 

и в первые годы Советской власти находились не только в разных уездах, но 

и в разных губерниях. 

 

Как самостоятельная административно-территориальная единица 

Чучковский район появился в 1929 году в составе Рязанского округа 

Московской области. При организации Рязанской области (1937 год) он 

вошел в её границы. 

 

До 1879 года с. Чучково входило в состав Шацкого уезда, а в 1879 году 

было отчислено в Сапожковский уезд. 

 

После февральской буржуазно-демократической революции появилось 

движение за раздел помещичьих земель. 

 

В годы Великой Отечественной войны более семи тысяч чучковцев 

ушли на фронт. Вернулось же в родные места менее половины. 

 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Первым в Советском Союзе полным кавалером ордена Славы всех 

трех степеней стал уроженец села Алеево М.Т. Питенин, смертельно 

раненый в боях 22 июля 1944 года.  

 

Уроженец д. Гавриловское, старшина разведывательного взвода, 

К.Е. Фокин также является полным кавалером орденов Славы всех трех 

степеней. 
 

Основные направления экономической деятельности района – 

молочное скотоводство, зернопроизводство и садоводство. 

 

Климат района умеренно-континентальный, с теплым летом и 

умеренно-холодной зимой. В течение года осадки распределяются 

неравномерно. 

 

Основные реки – Алешня (приток Цны), Пёт (приток Оки), 

Середник (приток Оки), Выница. По южной границе района протекает 

речка Тырница – приток Оки. 

 

Леса занимают часть территории района.  

 

Имеются 2 лесничества. Преобладают береза, осина, ольха, дуб, 

тополь, ива. Животный мир разнообразен, распространены белка, лисица, 

куница, заяц, из птиц – глухарь, рябчик, тетерев, черная куропатка, гуси, 

утки, дрозды. 

 

Железнодорожная магистраль «Москва—Рязань—Челябинск» 

проходит через Чучково.  

 

Автомобильная магистраль М5 «Урал» «Москва—Челябинск» 

проходит через южную часть района. 

 

Основные достопримечательности: 

- Памятник Ленину;  

- Обелиск памяти погибшим ВОВ. 

 

Известные люди: 

 Быков Павел Борисович (1914) – рабочий, новатор производства; 

 Васютин Василий Филиппович (1900-1979) – учёный-экономист и 

экономико-географ, профессор; 

 Гославский Евгений Петрович (1861-1917) – беллетрист, драматург; 

 Киселев Семен Сергеевич (1906-1985) – батальонный комиссар, 

военком 73-го погранотряда НКВД (9-й армии), ставшего 5-м Ребольским 

ордена Красного Знамени пограничным полком, Герой Советского Союза. 

(1940 – за советско-финскую войну); 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 Никиткин Алексей Тимофеевич (1922-1945) – сержант, командир 

отделения пешей разведки 615-го стрелкового полка, Герой Советского 

Союза; 

 Питенин Митрофан Трофимович (1900-1944) – полный кавалер 

Ордена Славы; 

 Прошляков Алексей Иванович (1901-1973) – Маршал инженерных 

войск (1961), начальник инженерных войск Советской Армии  

(1952-1965 годы), Герой Советского Союза (1945). Сын крестьянина Ямской 

пригородной слободы г. Рязани; 

 Филин Михаил Иванович (1922-1970) – лейтенант, командир взвода 

автоматчиков 325-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии, Герой 

Советского Союза; 

 Юдин Кузьма Ефимович (1914-1945) – старший сержант, командир 

отделения разведки 849-го артиллерийского полка, полный кавалер ордена 

Славы. Пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

