
РЯЗАНСКИЙ РАЙОН 

 

Ряза́нский райо́н – административно-территориальная единица 

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

западе Рязанской области России. 

 

Административный центр – город Рязань (в состав района  

не входит). 

 

Площадь района – 2170 км². 

 

С востока район граничит со Спасским районом, с юга –  

со Старожиловским, Пронским и Захаровским районами, с запада –  

с Рыбновским районом и с севера – с Клепиковским районом.  

 

Основные реки – Ока, Павловка, Плетенка, Рака, Листвянка.  

 

Площадь озёр составляет до 216,0 гектаров. Наиболее крупные – 

Велье-2, Велье-1 и Казарь. Недалеко от посёлка Ласковский расположены 

Ласковское, Сегденское, Черненькое, Уржинское озёра. Это водоёмы 

остаточного типа с торфяными, местами сплавинными берегами широко 

известные своими лечебными свойства. 

 

Леса занимают до 30% территории. Имеется 5 лесничеств. 

 

Полезные ископаемые – торф, фосфориты, глины, песок для дорожно-

строительных работ. 

 

Население – 57964 (2017). 

 

В Рязанском районе 178 населённых пунктов в составе 18 сельских 

поселений. 

 

Сельское хозяйство ориентировано на производство молока, мяса, 

картофеля, овощей. Торфодобывающее предприятие Солотчинское (добыча – 

переработка торфа). Для вывозки торфа с участка добычи используется 

узкоколейная ветка. 

 

Наиболее значимые промышленные предприятия (без города 

Рязани):  

- АО «Кислотоупор», пос. Соколовка;  

- Мурминская суконная фабрика, с. Мурмино. 

 

Через район проходят железные дороги федерального значения 

«Москва—Рязань», «Кустаревка—Пенза» и «Москва—Рязань—Ряжск—

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.90.D0.B4.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.80.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5-2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5-1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%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)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA


Мичуринск», а также автомобильные дороги федерального значения 

«Москва—Челябинск» и «Москва—Астрахань». В районе действует 

узкоколейная железная дорога – Солотчинского торфодобывающего 

предприятия. 

 

Достопримечательности: 

Усадьба Дубовицких-Мерхелевичей  

Село Стенькино, на территории которого расположена Усадьба 

Дубовицких-Мерхелевичей, известно ещё с XVI века, с тех времён, когда 

Иван Грозный пожаловал деревню боярину Ф. И. Шереметеву. Переходя из 

рода в род, село было продано в 1785 году помещику Дубовицкому, 

известному масону. Он принялся облагораживать имение, и к 1800 году 

усадьба приобрела свой законченный вид. В настоящее время комплекс 

построек усадьбы сохранился не полностью.  

 

Часовня в честь «Благоверных князей Муромских Петра и Февронии» 

Деревянная часовня была установлена близ села Ласково в конце XX 

века и освещена в честь святых — муромского князя Петра и уроженки 

рязанского села Ласково Февронии. Петр и Феврония считаются 

покровителями семьи и брака. Каждый год 8 июля в День памяти святых 

Петра и Февронии в село Ласково приезжает большое количество 

паломников, чтобы помолиться и попросить у святых благословления на 

семейную жизнь.  

 

Конно-туристическая база «Конная Рязань» 

 

Известные люди: 

 Авель (Македонов) (1927-2006) – архимандрит, святогорец, 

настоятель Пощупского Иоанно-Богословского мужского монастыря; 

 Александрин Иван Степанович (1888-1947) – отоларинголог, 

заслуженный врач РСФСР; 

 Городцов Василий Алексеевич (1860-1945) – учёный-археолог и 

музеевед, профессор Московского университета (1918-1944), заслуженный 

деятель науки; 

 Городцов Пётр Алексеевич (ок. 1865-1919) – учёный-этнограф; 

 Дядьковский Устин Евдокимович (1784-1841) – русский терапевт и 

философ. С 1831 года – ординатор профессуры и директор клиники 

Московского университета; 

 Ерохин Владимир Семёнович (1891-1965) – писатель-прозаик. Жил 

в Рязани: был журналистом, партийным и хозяйственным работником, 

директором краеведческого музея; 

 Кирсанов Михаил Герасимович (1889-1958) – живописец, 

пейзажист, портретист. Писал натюрморты. Учился в МУЖВЗ у К. Коровина. 

Участник выставок с 1907 года («Общество независимых», МОЛХ, ТПХВ, 

АХХРР). Жил и работал в Рязани и Москве; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


 Корнюшин Василий Петрович (1928-1987) – художник-живописец; 

 Курков Пётр Иванович (1889-1937) – машинист крейсера «Аврора» 

(1912-1918), дивизионный интендант, в 1930-1935 годах – заместитель 

начальника ВМС РККА; 

 Лягин Семён Игнатьевич (1890-1930) – писатель. Выходец из 

крестьянской семьи, он упорно занимался самообразованием был 

слушателем Московского университета Шанявского, членом Суриковского 

литературно-музыкального кружка и литературной группы «Кузница», 

публиковал свои стихи и рассказы в изданиях Москвы, Рязани и других 

городов. После Октябрьской революции Семен Лягин служил в Красной 

Армии. По окончании гражданской войны играл заметную роль в культурной 

жизни Рязани, став одним из организаторов губернского Дома искусств. 

Писатель выпустил в свет книгу прозы «Бесы». Лучшие произведения 

Семена Лягина вошли в «Антологию крестьянской литературы 

послеоктябрьской эпохи»; 

 Озеров Николай Николаевич (1887-1953) – русский советский певец 

(драматический тенор), народный артист РСФСР (1937). Отец 

кинорежиссёра Юрия Николаевича Озерова и спортсмена и спортивного 

комментатора Николая Николаевича Озерова; 

 Осипов Алексей Иванович (1922-1994) – прозаик. В 1947 г. окончил 

исторический факультет Рязанского пединститута и вернулся в родную 

деревню, где более 30 лет проработал учителем истории, а потом директором 

школы; 

 Протасов Алексей Андрианович (1780-1833) – генерал-майор 

(1813). Во время Отечественной войной 1812 года – командир сводного 

кирасирского полка 1-го отдельного корпуса. Награждён орденом  

Св. Георгия IV степени; 

 Пырсин Сергей Андреевич (1868-1962) – художник-живописец; 

 Полетаев Фёдор Андрианович (14.05.1909-02.02.1945) – советский 

солдат, участник итальянского движения Сопротивления в годы Второй 

мировой войны, Герой Советского Союза, Национальный герой Италии; 

 Репкин Александр Иванович (1923-1978) – искусствовед, 

заслуженный работник культуры РСФСР, директор Рязанского 

художественного училища (1958-1978); 

 Рощин Анатолий Александрович (1932) – борец греко-римского 

стиля, олимпийский чемпион (1972), четырёхкратный чемпион мира; 

 Рыбаков Дмитрий Григорьевич (1918-2004) – живописец; 

 Степанов, Анатолий Васильевич (1938) – художник-гравер, член 

Союза художников РСФСР; 

 Сувиров Виктор Иванович (1919-1988) – капитан, командир 

эскадрильи 15-го истребительного авиационного полка 278-й истребительной 

авиационной дивизии, Герой Советского Союза; 

 Терехин Макар Фомич (1896-1967) – генерал-лейтенант танковых 

войск (1940), Герой Советского Союза (1940), Герой Монгольской Народной 

Республики (1939); 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%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%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87


 Федюкова Мария Андреевна (1923-1995) – участница Великой 

Отечественной войны, почетный донор СССР, медицинская сестра, 

награждённая медалью Международного Красного Креста им. Флоренс 

Найтингейл. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1

