
Муниципальное образование - Кустаревское сельское  поселение Сасовского 

муниципального района  Рязанской области образовано 07.10.2004 года. 

 В составе один поселок -  Кустаревка с населением на сегодняшний день 989 человек. 

Главой администрации является Мышляев В.П 

ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА 

Родоначальником поселка является лесопроизводство.  Первоначально Кустаревка 

была лесным кордоном, на месте которого в конце ХVIII века образовалась деревня, в 

начале ХIХ она считалась владельческой, т.к. перешла во владение помещиков 

Кустаревских, именем которых и стала называться. В 1903 году А.Н. Кустаревскому 

принадлежало здесь 2109 десятин леса. Изрядная площадь леса принадлежала братьям 

Гагариным - 110 десятин. Большей частью земли владели братья Ивановы - 6088 

десятин. 

В 1893 году строительство железной дороги повлекло за собой и прирост населения: 

для строительства станции и водокачки, необходимой для паровозов, и эксплуатации 

дороги требовались рабочие руки. Так и образовался поселок. Изначально 

железнодорожное полотно пролегло только до Сасова, но и это благотворно повлияло 

на развитие лесопромышленного рынка – доставка леса  ж.д.вагонами.  

 С 1928 по 1953 год в п. Кустаревка находилось производство «Нарлеса»,  долгое 

время существовал лесопункт, до сих пор работает лесничество, которое занимается 

восстановлением лесного массива, отведением делянок под вырубки. 

Знаменитые люди поселка 

 Замечательных людей взрастила кустаревская земля немало. Но гордится народ 

поселка поэтом Юрием Павловичем Макеевым (1955-1982), членом Союза 

журналистов России, лауреатом республиканских премий, написавшим множество 

стихов о нашей природе. Юрий закончил кустаревскую школу, 12 сентября  

состоялось мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею поэта-земляка. 

Уроженец Кустаревки Владимир Кузнецов (ныне житель г. Москва),  разведчик 783 

ОРБ, по прошествии более 30 лет  после памятных событий  афганской войны, сумел 

собрать и объединить однополчан, чтобы начать возведение часовни в честь памяти 

воинов, погибших в Афганистане, неподалеку от  поселка Кустаревка, на роднике. А 

началось все с того , что он нашел в лесу природный камень необыкновенно больших 

размеров (приблизительные размеры 3м.* 1,2м.*0,6м.) и с ровной поверхностью. Его 

перевезли, вкопали на глубину 1,5 метров вблизи бьющего  источника чистейшей 

воды. Этот величественный камень – монумент. Стал началом создания  уголка 

духовного  наследия. 

 Достопримечательности 

В  2004  году заложен Приход храма Святой Блаженной Матроны поселка Кустаревка 

Рязанской Епархии Русской Православной Церкви. Освещение прошло в апреле 2013 



году епископом Касимовским и Сасовским Дионисием. С помощью посильной 

помощи спонсоров и прихожан приход продолжает обустраиваться. 

 22 мая 2012 года, на день святого Николая, состоялось освящение  

«воскресеновского» источника вблизи поселка, который был назван  в честь Ильи 

Пророка. 

2 августа 2013 года была освещена купальня  на роднике, а 2 августа 2015 года  - 

часовня,  возведенная там же на средства спонсоров-афганцев. 

 Обустроенный родник стал излюбленным местом жителей не только нашего поселка, 

но и близлежащих деревень и г. Сасово. Сюда люди приезжают за освященной водой, 

совершают обряд купания в купели в крещенские праздники. Стала традицией 

ежегодная встреча бывших однополчан 783 отдельного разведывательного батальона 

22 мая и 2 августа.  

16 февраля 2015 г. здесь состоялась районная акция «Красный тюльпан». 

В поселении имеется парк отдыха имени Головина Владимира Алексеевича, директора 

местного станкостроительного завода с 1973 года по 1985 год. Под его руководством и 

был обустроен парк: фонтан, памятник неизвестному солдату и памятная доска с 

именами погибших земляков, цепочная карусель и лодочки, рубленая горка с теремом, 

беседка; а также по центральной улице стояли «пушкинские» фонари, провисали 

ленты цветных лампочек, гвоздики из цветного стекла. К сожалению в настоящее  

время уцелел только памятник, фонари  и ограждения. В 2011 году силами местного 

бюджета для детей приобретены качели, карусели, построена небольшая горка. В 

зимний период  в сквере устанавливается елка и зимние карусели. 

Поселок сегодня 

В 2011 году в поселке построено новое современное здание школы на 132 места: 

современный спортзал, актовый зал, столовая, здание двухэтажное оснащенное 

современным оборудованием. Впервые школа в п. Кустаревка была открыта  в  1918 

году. Сначала она была четырехлетней начальной школой, затем стала семилетней, а с 

1956 года – средней. В настоящее время в школе обучаются 97 человек. Руководит 

школой директор Пузырева О.А. 

 С 1959 года в поселке работает детский сад, в настоящее время сад посещают 22  

воспитанника. Современное здание открыто 2011 году на 35 мест, оснащено по всем 

современным требованиям. 

 В большие праздники для жителей проводятся концерты, которые организует 

директор клуба Камордина В.П. Вечером молодежь собирается на дискотеки. 

Любимое место отдыха в летнее время – пруд на окраине поселка, на водокачке. Здесь 

можно даже порыбачить! 

 При Доме культуры действуют объединения: резьба по дереву, «Клубочек» , 

«Чебурашка», в которых занимаются 27 человек. Регулярно проводятся выставки этих 



кружков – это резьба по дереву, вязаные игрушки, поделки из бисера и лент, вышивка. 

Есть мастера,  которые не зарегистрированы в кружках, но их работы участвуют в 

конкурсах района и области, награждены грамотами и дипломами.  Вязаные игрушки 

при проведении Дня поселка выставляют на ярмарку. 

Не остается без внимания кустаревцев и школьный стадион, на котором не только 

занимаются школьники и взрослые, но и проводятся масштабные поселковые 

мероприятия. 

 Популярны среди жителей поселка соревнования «Лыжня Кустаревки» в разрезе 

общероссийского соревнования «Лыжня России», где возраст участников от 5 до 

60 лет. Победители награждаются грамотами и подарками.  

 Очень популярен в поселке волейбол, занятия взрослых и детей  проходят 

дважды в неделю в спортивном зале школы.  

 Есть мужская  футбольная команда, которая играет на своем футбольном поле и 

выезжает на товарищеские матчи в соседние поселения. 

Очень любят кустаревцы праздник День Победы, который дает возможность 

проявить свои таланты в спорте, в исполнении песен, отведать кашу «полевой 

кухни». Но главное – почтить память погибших в ВОВ односельчан. 

 Памятники села  

В сквере отдыха  воздвигнут обелиск Славы в честь погибших земляков – 

участников Великой Отечественной войны . 55 имен высечены на мемориальной 

доске.  

Учащиеся школы  систематически приводят в порядок территорию обелиска, 

организуют вахту памяти  в День Победы. 

 

 

 

 

 


