
УХОЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

Ухоловский район расположен на юге Рязанской области,  

в 123 километрах от города Рязани. 

 

Административный центр – поселок городского типа Ухолово. 

 

С запада граничит с Ряжским районом Рязанской области, с юга –  

с Новодеревенским районом Рязанской области и Тамбовской областью,  

с востока – с Сараевским, с севера – с Кораблинским и Сапожковским 

районами Рязанской области.  

 

Площадь района – 956 кв. км.  

 

Протяженность территории с севера на юг – 51 км, с запада  

на восток – 29 км.  

 

Население – 6 533 чел. (2010). 

 

Включает 5 муниципальных образований – 1 городское и 4 сельских 

поселения. 

 

Климат района – умеренно-континентальный. 

 

Основные реки – Хупта, Мостья, Ибердь (притоки Оки), Лесной 

Воронеж. 

 

Почвы преимущественно черноземные. Пашня занимает 74% земли 

района. 

 

Леса занимают небольшой участок земли на северо-западе района,  

а на северо-западе сплошным массивом растут Покровский и Щуровский 

леса, переходящие в Кораблинский лес.  

Здесь встречаются хвойные и лиственные деревья – сосна, ель, береза, 

дуб, липа, клен, ясень, вяз, осина, орешник, крушина. 

В лесах водятся лоси, олени, кабаны, лисы, зайцы, волки. В Щуровском 

лесу, на небольшом притоке речки Ибердь, живут бобры. В реках района 

встречаются ондатры. 

 

Через район проходит ветка железной дороги (однопутка) 

«Кимовск—Ряжск—Вернадовка», связывающая Ухолово с 

железнодорожными станциями района – Кензино и Сербино, а также 

автомобильные дороги на Рязань, Москву. 

 

 

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/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%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%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%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%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
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C
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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/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C


Полезные ископаемые: фосфориты, глины, минеральные краски, 

пески формовочные, кварцевые и для дорожно-строительных работ. 

 

Территория Ухоловского района была заселена с древних времен.  

Так, у села Курбатовские Выселки обнаружена стоянка эпохи бронзы  

III тысячелетия до н.э., а недалеко от села Покровское, там, где река Малая 

Мостья впадает в реку Большая Мостья, – финно-угорское поселение. 

 

Ухоловские земли в давно минувшие времена занимали местность, 

исторически называемую Дикое поле, через которое воинственные 

кочевники совершали свои опустошительные набеги на русские земли. 

 

Впервые Ухолово в качестве села упоминается в окладной книге  

в 1676 году. В это время в междуречье рек Большой и Малой Мостьи,  

на полустепном урочище Ухолово и появилось селение, называемое по 

урочищу – Ухлово, а позднее – Ухолово. Принадлежало Ухолово помещику 

Павлу Савелову. В 1859 году в нем насчитывалось 400 дворов, а население 

составляло 3174 человека. Здесь с начала XIX века развернулась оптовая 

торговля хлебом, что способствовало быстрому росту села. Из южных 

губерний в Ухолово везли хлеб на продажу. 

 

В 1868 году была проведена Моршанская линия железной дороги.  

В 1875 году от нее провели семиверстовую ветвь в село Ухолово. 

 

Революция 1905 года подняла к активной политической борьбе 

широкие массы трудящихся и крестьян ухоловских сел и деревень. 

Значительного размаха достигло крестьянское движение. 

 

До Великой Октябрьской революции территория Ухоловского 

района входила в состав Ряжского уезда, а небольшая его часть 

принадлежала Сапожковскому уезду. Село Ухолово было центром 

одноименной волости Ряжского уезда. 

 

В 1929 году образовался Ухоловский район Рязанской губернии. В селе 

Ухолово проживало 3300 человек. Имелись пункт по сбору зерна, больница, 

агроучасток, ветеринарный участок, электростанция. 

 

Мирную жизнь нарушила Великая Отечественная война. Жители 

района снабжали продовольствием страну и фронт, а завод «Сельмаш» 

производил боеприпасы. 

 

В послевоенные годы самым крупным предприятием Ухоловского 

района был завод «Сельмаш», с численностью работающих около тысячи 

человек. 

 

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


В 1959 году село Ухолово получило статус рабочего поселка. 

 

Историческими достопримечательностями района являются 

действующие церкви:  

- Приход Ясеновской церкви (с. Ясенок),  

- Приход Казанской церкви (с. Александровка),  

- Приход Покровской церкви (с. Покровское),  

- Приход Троицкой церкви (р.п. Ухолово). 

 

На территории района расположен памятник природы  

«Урочище» – Курбатовская дубрава площадью 620 га. 

 

Известные люди: 

 Акимов Михаил Ильич (1918-1977) – лейтенант, заместитель 

командира, штурман эскадрильи 451-го Каменец-Подольского штурмового 

авиационного полка, Герой Советского Союза; 

 Архипкин Иван Романович (1924-1987) – полный кавалер ордена 

Славы; 

 Борисова Евгения Николаевна (1925-2008) – учёный-лексикограф, 

доктор филологических наук, профессор; 

 Варлаам (в миру – Успенский, Василий Иванович, 1801-1876) – 

архиепископ Пензенский, затем Тобольский; 

 Злобин Василий Иванович (1919-2008) – доктор исторических наук, 

заслуженный профессор МГУ; 

 Зорин Сергей Петрович (1922-1943) – гвардии сержант, командир 

телефонного отделения 214-го гвардейского Воропоновского стрелкового 

полка, Герой Советского Союза; 

 Игнаткин Сергей Степанович (1910-1944) – Командир отделения 

саперного взвода 933-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии  

52-й армии Степного фронта, старший сержант, Герой Советского Союза; 

 Калиниченко Яков Яковлевич (1869-1938) – живописец, 

заслуженный деятель искусств РСФСР. Жил в Рязани. Преподавал в 

художественных мастерских. Участвовал в выставках Московского 

товарищества художников. Работал в бытовом и портретном жанрах. Его 

картины имеются в музеях Рязани, Ставрополя («Портрет старушки»), 

Алматы; 

 Козлов Николай Георгиевич (1900-1978) – член Союза художников 

СССР, заслуженный работник культуры РСФСР; 

 Макарий (1817-1894) – архиепископ Донской и Новочеркасский. 

 Овчинников Анатолий Павлович (1956-2003) – прозаик, публицист. 

Член Союза журналистов СССР. Член Союза писателей СССР с 1989 года, 

ответственный секретарь Рязанской писательской организации (1990-1993). 

При его активном участии в 1989 году была создана газета рязанских 

писателей «Рязанское узорочье», он стал её редактором, а позднее возглавил 

издательство «Узорочье»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC_(%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


 Песочкин Михаил Александрович – генерал-майор, командир  

225 стрелковой дивизии. Умер от тяжелых ран в Львовском госпитале, 

захоронен на холме Славы г. Львова; 

 Полунадеждин Петр Сергеевич (1905-1980) – полный кавалер 

ордена Славы. Жил в г. Кораблино, где и похоронен; 

 Попов Александр Николаевич (1820-1877) – учёный-историк, член-

корреспондент Императорской Академии наук; 

 Присягин Иван Вонифатьевич (1885-1918) – один из руководителей 

борьбы за установление Советской власти на Алтае, член РСДРП с 1904 года. 

В 1918 г. был избран председателем Алтайгубкома РКП(б). В сентябре 

1918 г. убит белогвардейцами. Именем И. В. Присягина названа улица в 

Барнауле и один из железнодорожных пригородных разъездов; 

 Присягин Николай Алексеевич (1918-1979) – лейтенант, командир 

танковой роты 229-го танкового полка, Герой Советского Союза; 

 Ромадин Иван Николаевич (1894-1978) – командир 1-го Рязанского 

рабочего добровольческого полка (1941), полковник; 

 Саликов Михаил Иванович (1910-1982) – доктор ветеринарных 

наук, профессор, ректор РСХИ (1961-1973); 

 Саломатин Владимир Ильич (1918-1991) – лейтенант, командир 

звена 65-го штурмового авиационного полка 103-й авиационной дивизии. 

Герой Советского Союза; 

 Трухнин Николай Иванович (1919-2003) – контр-адмирал, лауреат 

Государственной премии СССР; 

 Трухнин Никита Павлович (1912-1942) – уроженец  Ухоловского  

района, с. Покровское. Сержант НКВД на должности нач. состава. Пропал 

без вести 01.07.1942 в боях при Севастополя, служил в войсках НКВД, 

сержант, старший оперуполномоченный 172 стрелковой дивизии. Пропал без 

вести в боях за Севастополь в июне-июле 1942 г. Его имя на стене в 

Пантеоне Слава, мемориал 35 батареи и в Книге Памяти Украины правда там 

с ошибкой указана фамилия (ТрухИн вместо Трухнин); 

 Шафранов Виталий Дмитриевич (1929) – доктор физико-

математических наук, действительный член РАН, лауреат Ленинской и 

Государственной премий СССР. 
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