
КАДОМСКИЙ РАЙОН 

 

Ка́домский райо́н – административно-территориальная единица 

(район) и муниципальное образование (муниципальный район)  

на востоке Рязанской области России. 

 

Административный центр – посёлок городского типа Кадом. 

 

Район граничит на севере с Ермишинским районом, на востоке – 

с Республикой Мордовия, на юге – с Сасовским районом, на западе – 

с Пителинским районом. 

 

Площадь района – 986 км².  

 

Население – 7706 (2017). 

 

Основные реки – Мокша и ее притоки Вад и Ермишь. 

 

В Кадомском районе 80 населённых пунктов в составе одного 

городского и четырёх сельских поселений. 

 

По западной оконечности района проходит автодорога Сасово — 

Ермишь, впоследствии выходящая за территорию области в сторону 

Арзамаса. Также райцентр связан двумя автодорогами с ближайшим 

городом — Сасово, находящимся в 60 км. Там же крупная одноимённая 

железнодорожная станция. Железные дороги в районе отсутствуют.  

Существует беспересадочный автобусный маршрут Москва — Кадом. Юго-

восточную часть района пересекает магистральный газопровод высокого 

давления Ямбург — Тула. 

 

Известные люди: 

 Алдошин Сергей Михайлович (род. 1953, село Красные Починки) – 

российский учёный, специалист в области химической физики, 

кристаллохимии, химии твёрдого тела и квантовой химии, академик РАН; 

 Батышев Сергей Яковлевич (1915-2000) – майор, командир 

батальона 545-го стрелкового полка, Герой Советского Союза. Доктор 

педагогических наук, профессор. Член-корреспондент АПН СССР (1968), 

действительный член АПН СССР (1974), действительный член РАО (1993); 

 Богданов Николай Владимирович (1906-1989) – писатель, автор 

повести «Первая девушка» и рассказа «Вечера на укомовских столах», 

рассказывающих о комсомольских началах 20-х гг.; 

 Васильев Александр Алексеевич, один из первых русских летчиков. 

Получил звание пилота-авиатора в 1910 году. Был победителем первого в 

России большого перелета Петербург-Москва (июль 1911 года). Летал в 

районах Нижнего Новгорода, Ашхабада, Мерв-Кушка. В Первую мировую 
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войну был воздушным разведчиком. После 1917 года командир одного из 

первых советских авиационных отрядов. Погиб в 1918 году; 

 Кадомский Дмитрий Петрович (1868-1935) – русский и советский 

военачальник, генерал-майор, участник русско-японской, 1-й мировой и 

гражданской войн; 

 Лощинина Татьяна Васильевна (1963) – художник-искусствовед 

ЗАО «Скопинская керамика», заслуженный художник РФ, лауреат 

Государственной премии России; 

 Маркин Евгений Фёдорович (1938-1979) – поэт, прозаик, очеркист. 

Автор 8-ми поэтических сборников. 

 Органов Геннадий Иванович (1873-1937) – земской врач, 

организатор больницы; 

 Органов Михаил Геннадиевич (1902-1973) – доктор геолого-

минералогических наук, профессор, крупный учёный в области региональной 

и инженерной геологии; 

 Прокофьев Гавриил Михайлович (1907-1991) – штурман дальней 

бомбардировочной авиации, Герой Советского Союза. (1937 - первый среди 

рязанцев), генерал-майор авиации (1943). В августе 1936 года в качестве 

штурмана воздушного корабля ТБ-3 участвовал в дальнем перелете 

Москва — Хабаровск; 

 Темляков Дмитрий Андреевич (1924) – полный кавалер ордена 

Славы; 

 Черменский Петр Николаевич (1884-1973) – учёный-историк, 

краевед. 
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