РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Известно, что уже в X в. западная часть современной Рязанской области
была населена славянскими племенами вятичей и радимичей. К XII в. здесь
сформировалось одно из крупных государственных образований Древней Руси – Великое Рязанское княжество. Оно первым встретило нашествие монголо-татарских войск в 1237 г. Рязань, с населением несколько
десятков тысяч человек, была полностью уничтожена.
После монгольского нашествия Рязанское княжество продолжало оставаться передовым пограничным краем, встречавшим все удары из южных
степей. Здесь в августе 1378 г. на месте древнерусского города Глебова
(ныне село Глебово-Городище) произошла легендарная битва на р. Воже,
положившая начало освобождению Руси от векового гнeта Золотой орды.
В Смутное время, после сдачи Москвы полякам в 1611 г., именно в Рязани начало формироваться первое народное ополчение под руководством
Прокопия Ляпунова. Позднее рязанцы активное участвовали во втором
нижегородском ополчении под руководством К. Минина и Д. Пожарского.
Во время Отечественной войны 1812 г. Рязанский край принимал нескончаемые потоки беженцев, через лазареты губернии прошли 32 тысячи человек. На военную службу были призваны 23 тысячи рязанцев, более
14 тысяч из них погибли, 89 героев были удостоены боевых наград.
В годы Великой Отечественной войны часть Рязанщины была оккупирована немецкими захватчиками. На территории области шло формирование и пополнение воинских частей и соединений. Рязанская земля поставляла на фронт продовольствие. На средства рязанцев были построены
танковая колонна, бронепоезд и два самолeта. На территории региона
работало более 100 госпиталей, через которые прошли более 170 тысяч
раненых. Более 300 тысяч рязанцев ушли на фронт, 156 961 жителей края
погибли, около 70 тысяч человек были награждены орденами и медалями,
294 воинов стали Героями Советского Союза, 43 – полными кавалерами
ордена Славы.

Рязань.
Музей-заповедник
«Рязанский кремль».

В октябре 1918 г. в Рязани были созданы пехотные курсы командного состава РККА, которые впоследствии превратились
в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза,
74 Героя Российской Федерации, тысячи кавалеров боевых орденов. Обучение здесь прошла целая плеяда
высших военачальников, в том числе министр обороны РФ П. С. Грачев, командующий армией А. И. Лебедь,
участник войны в Афганистане полковник Л. В. Хабаров.
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