
Три героя  
села 
Мурмино 

«Во время Великой Отечественной войны : 

1) Фабрика, которая навылась Суконной фабрикой 

имени Красной армии». была на военном положении, 

рабочие ткали серошинельное сукно для фронта. 

2) Первый выпуск Мурминской школы-десятилетки 

состоялся в 1941 году.  

2) В 1944 году село Мурмино получило статус рабо-

чего поселка. 

Имена погибших жителей поселка Мурмино  

высечены на плите. ...  

Памятники и обелиски, мемориалы и скромные могилы 

на территории нашей страны и за ее пределами — наглядные 

свидетельства самой кровопролитной войны в истории чело-

вечества.  Великая Отечественная война сохраняет-

ся в нашей памяти, к какому бы поколе-

нию мы себя не относили.  

В преддверии великой даты 75 – летия 

Великой Победы, хочется еще раз под-

черкнуть, что Великая Отечественная 

война 1941–1945 годов не просто истори-

ческое событие.  

Она изменила судьбы миллионов людей 

Вклад каждого жителя Советской страны 

очень важен. 

На защиту страны встал весь народ. 

Трудились  в тылу все и стар, и млад. 

Одной из главных причин победы Советско-

го Союза в Великой Отечественной войне был 

героизм его народа.  

Рязанская земля дала больше сотни Героев 

Мурмино - родина трех Героев  

Советского Союза: 

В.И. Сувирова,  

И.В. Важеркина, 

П.Д. Селиванова.  

Выполнила Новикова Анна, 
группа 42ш 

https://drevo-info.ru/articles/26078.html
https://drevo-info.ru/articles/374.html


Пётр Дмитриевич Селиванов  

(11 июля 1922 — 7 сентября 1989) — 

советский офицер, полковник, Герой 

Советского Союза.  

Пётр Селиванов родился 11 

июля 1922 года в селе Мурмино в 

семье шофёра Мурминской сукон-

ной фабрики Дмитрия Борисовича 

Селиванова. 

В июле 1941 года Пётр Селиванов 

был призван в Красную Армию. 

В 1943 году окончил Горьковское 

танковое училище. 

Член КПСС с 1944 года. 

С апреля 1943 года Пётр Селиванов 

находился в рядах действующей ар-

мии, служил в должности команди-

ра роты 122-й танковой бригады (1-я ударная армия, 3-й Прибалтий-

ский фронт). 12 августа 1944 года лейтенант Селиванов совместно со 

стрелковым подразделениями овладел станцией Сымерпалу и перере-

зал железную дорогу Выру — Валга (Эстонская ССР). В бою было уни-

чтожено 2 вражеских бронепоезда, большое количество солдат про-

тивника, а также склады и эшелоны с военным имуществом. 16 августа 

рота в районе посёлка Тисси участвовала в отражении нескольких атак 

противника, обеспечила прорыв и выход из окружения стрелкового 

полка. 

24 марта 1945 года Селиванову было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза . 

Командир бригады полковник Алексеев, представляя Селивано-

ва к награде, писал: 

В период боевых действий бригады с 10.8.1944 г. лейтенант Се-

ливанов проявил отвагу, мужество и подлинный героизм… К исходу 

дня (10 августа), пройдя 16 км, взвод лейтенанта Селиванова первым 

перерезал важнейшую магистраль противника — шоссе Псков—Рига и 

уничтожил 7 вражеских орудий и самоходку… 

11 и 12 августа с боями прошёл до 45 км и, когда командир роты 

выбыл из строя, Селиванов принял на себя командование ротой… 

18 августа, имея в роте три танка, оказавшись в окружении, про-

рвал вражеское кольцо и помог выйти из окружения стрелковым ро-

там 159-го стрелкового полка… 

После войны Селиванов продолжал службу в армии. 

В 1948 и 1956 годах окончил курсы усовершенствования офицерского 

состава (КУОС), в 1968 году — Крымский педагогический институт. С 

1974 года полковник Селиванов — в запасе. Жил в горо-

де Симферополь. Скончался 7 сентября 1989 года. Похоронен в Сим-

ферополе на кладбище «Абдал». На доме, где жил П. Д. Селиванов, 

установлена мемориальная доска. 

Награды  

Медаль «Золотая Звезда»;; 

орден Ленина; 

орден Александра Невского; 

два ордена Отечественной войны 1 степени; 

орден Отечественной войны 2 степени; 

орден Красной Звезды; 

медали. 

Иван Васильевич Важеркин 

 (1918—1971) — Герой Советского Союза.  

 Родился 1 октября 1918 года в с. Мурмино[1]. 

Сын крестьянина — участника первой миро-

вой и гражданской войн Василия Панфило-

вича Важеркина и колхозницы, неоднократ-

но избиравшейся депутатом сельского Сове-

та, Пелагеи Алексеевны Важеркиной. Окон-

чил неполную среднюю школу. Работал сто-

ляром. 

В Советской Армии с 1938 года — служил 

на Дальнем Востоке. В боях Великой Отече-

ственной войны с февраля 1942 года. Снай-

пер 30-го Хасанского стрелкового полка (102

-я Дальневосточная стрелковая диви-

зия НКВД, 48-я армия, Центральный 

фронт). Сержант, командир отделе-

ния. Снайпер. Активно участвовал в развитии снайперского движения в 

частях дивизии. В оборонительных боях на Курской дуге и в контрнаступ-

лении уничтожил по официальным данным не менее 148 вражеских сол-

дат и офицеров. Был известен как отважный разведчик и инициативный 

командир. Под огнём противника в числе первых вплавь преодолел реку 

Десна и уничтожал огневые средства врага. В бою в сентяб-

ре 1943 года заменил выбывшего из строя командира взвода, а 16 сентября 

1943 года в бою у г. Новгород-Северский (Черниговская область) — тяжело 

раненного командира роты. Под его командованием рота прошла с боями 

170 км и освободила 16 населённых пунктов. Член КПСС с 1943 года. Зва-

ние Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года (первый в ди-

визии Герой Советского Союза). 

В 1944 году был направлен на учёбу в Алма-Атинское пограничное 

училище, по окончании которого служил в погранвойсках на Черномор-

ском побережье. Позднее был переведён на преподавательскую работу. 

В 1948 и 1955 годах окончил курсы усовершенствования офицерского со-

става (КУОС). С 1956 года — капитан запаса, преподавал военное дело в 

школе № 8 Рязани. Жил в Рязани — дом № 15 по проезду Щедрина 

(установлена мемориальная доска). Награждён орденом Ленина, 2 ордена-

ми Красной Звезды, медалями. 

Умер 27 декабря 1971 года. Похоронен на Сысоевском кладбище 

в Рязани.  

24 апре-

ля у шко-

лы №8 

Рязани 

состоя-

лась це-

ремония 

открытия 

мемори-

альной 

доски, 

посвя-

щённой 

Герою 

Советско-

го Союза 

Важеркину Ивану Васильевичу, долгое время работавшему в образователь-

ном учреждении преподавателем начальной военной подготовки. колы 

Виктор Иванович Сувиров  

(1919—1988) — советский ас истре-

бительной авиации в Великой Оте-

чественной войне. Герой Советского 

Союза (1944).  

Родился 29 апреля 1919 в се-

ле Мурмино[1] в семье рабочего ме-

ханического завода братьев Эдуарда 

и Фридриха Бромлей на Щипке в 

Замоскворечье (ныне — завод 

«Красный Пролетарий») Ивана Сер-

геевича Сувирова. Русский. 

Член КПСС с 1942 года. Жил 

в Москве. Окончил 7 классов школы 

№ 11, школу ФЗУ и аэроклуб. Рабо-

тал токарем на заводе «Красный 

Пролетарий». 

В Красной Армии с 1937 года. Окончил Борисоглебскую военную 

авиационную школу лётчиков в 1938 году. Участник боёв на ре-

ке Халхин-Гол в 1939 году, где сбил 3 вражеских самолёта. 

На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943 года. 

Командир эскадрильи 15-го истребительного авиационного полка (278

-я истребительная авиационная дивизия, 3-й истребительный авиаци-

онный корпус, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский 

фронт) капитан Сувиров к февралю 1944 года совершил 122 боевых 

вылета, в 32 воздушных боях сбил 14 самолётов противника. Зва-

ние Героя Советского Союза присвоено 13 апреля 1944 года. 

После представления к званию Героя Советского Союза продол-

жал сражаться столь же успешно. К 9 мая 1945 года выполнил 192 бое-

вых вылета, провёл около 50 боевых вылетов, сбил лично 23 самолёта 

и 2 в группе[2]. 

После войны продолжал службу в ВВС. В 1955 году окончил Во-

енно-воздушную академию. С 1958 года полковник Сувиров — в запа-

се. Жил в городе Краснодар. Работал инженером в краснодарском фи-

лиале ВНИИ нефтехимии. С 1950 по 1954 год был депутатом Совета 

Союза (от Военного избирательного округа) Верховного Совета СССР
[3]. 

Умер 18 декабря 1988 года. 

Награды  

Медаль «Золотая Звезда»; 

орден Ленина; 

три ордена Красного Знамени; 

орден Александра Невского; 

два ордена Отечественной войны 1 степени; 

орден Красной Звезды; 

медали, в том числе иностранная медаль. 
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