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О Герое Советского Союза Павле Парамонове нам рассказала ветеран труда Ал-

ла Денисовна Тузова. Ее семья бережно хранит память об участнике Великой Отечест-

венной войны – старшем брате, дяде, дедушке, который оставил этот мир уже в мирное 

время, в августе 1970 года.  

 

Родился Павел Парамонов в Матвеево-Курганском районе, в селе Марьевка. Окончив 

семь классов в 23-й школе, учился в ремесленном училище при заводе имени Димитрова. 

Когда началась война, работал слесарем-сборщиком.  

В феврале 1943 года Павел перебрался через линию фронта. 12 марта его призвали в 

Красную армию в военкомате Ростова-на-Дону. Он успел повоевать на Южном, 1-м Украин-

ском и 2-м Украинском фронтах. Участвовал в наступательных операциях на Донбассе летом 

и осенью 1943 года, в Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской – в 1944 году. 

Принимал участие в битве за Днепр, Одессу и Кишинев, в освобождении Румынии. Павел 

Парамонов перенес два ранения, к счастью, нетяжелых. 

Вот лишь пара эпизодов его участия в сражениях Великой Отечественной. В ходе Бу-

дапештской наступательной операции в боях 7 и 9 ноября 1944 года разведчик-наблюдатель 

взвода управления артиллерийского дивизиона 99-й стрелковой дивизии 23-го стрелкового 

корпуса 46-й армии рядовой Павел Парамонов корректировал огонь артиллерии, отмечая ог-

невые точки вражеской пехоты и скопления сил противника. Когда неприятель прорвался к 

его позиции, Павел не покинул рубеж, а продолжал передавать данные командиру дивизиона 

до тех пор, пока не был отражен удар противника. Позже, при форсировании Дуная в районе 

населенного пункта Эрчи, он вошел в состав штормовой группы.  

«Вокруг лодок поднимались фонтаны от разрывов мин и снарядов, пробоины затыка-

ли шапками и телогрейками. Когда до берега оставалось 40 метров, лодка Парамонова стала 

тонуть. Бойцы бросились в ледяную воду…» – так описывает Михаил Касьяненко ту ночь в 

очерке о герое «Догнала в походе награда».  

По строкам из представления командования о присвоении Павлу высшей воинской 

награды можно только отдаленно представить, что там происходило: «…При форсировании 

реки Дунай в ночь на 5.12.44 г. в районе 25 километров южнее г. Будапешта берег Дуная и, 

вместе с нашей пехотой ворвавшись в траншеи противника, гранатами уничтожил пулемет с 

расчетом и двух офицеров. При овладении селом Мариаказа тов. Парамонов первым ворвал-

ся в село, захватил 5 автомашин с боеприпасами противника и забросал домик гранатами, 

уничтожив 6 немцев, чем способствовал овладению населенным пунктом. При попытке про-

тивника выбить нашу пехоту из села тов. Парамонов вместе с нашей пехотой отражал эту 

контратаку, уничтожив в этом бою 7 солдат противника. За совершение личного героическо-

го подвига Парамонов Павел Денисович достоин присвоения звания Героя Советского Сою-

за».  

С рассветом следующего дня батальон фашистов несколько раз пытался вернуть ут-

раченные позиции. Врагов поддерживали танки и самоходные установки. Одиннадцать атак 

отбила горстка наших бойцов, оставив разрушенную вражескую технику и уложив возле 

своего рубежа более ста солдат Третьего рейха.  

После этого памятного сражения Павел Парамонов воевал у озера Балатон, участво-

вал в освобождении Будапешта. Во время одной из ночных разведывательных операций их 

группа пленила около сорока немецко-фашистских военных. Вернувшись с задания, Павел 

Парамонов узнал, что за доблесть и отвагу при форсировании Дуная Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему присвоено звание Героя Советского 



Союза. Парню на ту пору исполнилось 19 лет… В чехословацком городе Ческе-Будейевице 

он встретил День Победы.  

После войны Павел Парамонов окончил Одесское артиллерийское училище. Коман-

довал артиллерийским взводом и батареей в гаубичной артбригаде в составе Группы совет-

ских войск в Германии. Затем служил в береговой артиллерии краснознаменного Северного 

флота. Умер Павел Парамонов в августе 1970 года.  

На здании средней школы № 23, в которой он учился, установлена мемориальная дос-

ка, а в селе Марьевка одна из улиц названа его именем. О трудном боевом пути Павла Дени-

совича Парамонова и проявленном им мужестве говорят награды: медаль «Золотая Звезда», 

орден Ленина, орден Красного Знамени, медаль «За отвагу».  

Славную фамилию героя с честью несут его племянники, которые сегодня трудятся на 

металлургическом заводе. 


