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ВВЕДЕНИЕ
Вторая мировая война - самая кровопролитная и жестокая война за всю историю
человечества. Точное количество жертв до сих пор не удаётся подсчитать. Великая
Отечественная война повлияла на судьбы многих семей. Почти в каждом доме на войну
ушли сыновья, отцы, мужья. С Пировского района было призвано 2185 человек, и почти
каждый второй не вернулся с фронта. Но война — это не только гибель людей, это боевая
дружба и товарищество, это встречи и расставания, это любовь и появление новой жизни.
В Пировском проживает семья, родственников которых свела эта страшная война и эту
историю передают из уст в уста из поколения в поколение.
Цель работы: На примере семьи Парамохиных проанализировать как семейные
ценности передаются поколениям, определить как Великая Отечественная война
отразилась на судьбе семьи Парамохиных.
Задачи исследования:
1) провести интервью с родственниками о судьбе Марии Петровны и Константина
Петрович Парамохиных;
2) изучить семейные фотоархивы семьи Парамохиных;
3) изучить публистические источники (статьи газеты «Заря» о биографиях своих
родственниках-участниках Великой Отечественной войны.
Объект исследования: история жизни Марии Петровны и Константина Петрович
Парамохиных;
Предмет: Великая Отечественная война в судьбе этих людей.
Методы исследования: анализ, обобщение полученной информации, интервью.
Практическая значимость: данную исследовательскую работу можно использовать
на уроках краеведения, также она будет передана в школьный музей.

1.
семьи!

Константин Петрович — гордость

Парамохин К.П. родился в 1919 году в городе на
Неве, городе исторической славы и героической судьбы.
На защиту родного города боец Парамохин ушел
сражаться в 1941 году. Он был кавалеристом. А вот в
первый бой с фашистами ходил в пешем строю, но с
саблей в руках. Схватка была жестокой. Тяжелое
ранение, и на многие месяцы – госпиталь. Он был
тяжело ранен в ногу, получил ожог лица и обеих рук,
потребовалась длительная и напряженная война за
спасение его жизни. Подлечили, залатали – и снова на
фронт.
Но теперь уже не в качестве кавалериста, а в
качестве командира орудия танка Т-34. Воевал на
Первом Украинском фронте в знаменитой танковой
армии Рыбалко. Навсегда запомнятся эти мартовские и апрельские бои на подступах к Берлину.
Жарко приходилось танкистам — главной ударной силе. Жарко, но шли вперед, шли упорно,
настойчиво. В одной из атак фашистский снаряд поджег тридцатьчетверку, в которой рвался в
Берлин Константин Парамохин. Спасая командира из горящего танка, Константин Петрович
снова обгорел и был оглушен.
На груди Контантина Петровича - Орден Красной Звезды и 10 медалей, которых он
удостоен за мужество в боях и бескорыстный добросовестный труд в мирное время.

2.
Помни меня, сын
Это история большой любви, вспыхнувшей в военном госпитале в самый разгар Великой
Отечественной войны . Судьба вела двух молодых людей, словно два маленьких ручейка, через
годы и расстояния, чтобы однажды они могли найти друг друга, слиться, встретиться...
Ему было 23 года, ей – на год больше. Костя Парамохин, коренной ленинградец.
Маша Снытко, уроженка Рыбинского района в нашем крае, закончив фармацевтическое
училище, была назначена начальником аптеки при госпитале в г.Канске.
Маленькая, хрупкая девушка с первых дней познала тяготы войны.
Боец Парамохин, балагур и красавец, хоть и прикован был к больничной койке, все же
приметил сибирячку с кольцом литых, тяжелых кос. Как солнце пробивается сквозь мрак, так и
в сутолоке военных будней с запахом солдатского пота, крови, лекарств родилось светлое
чувство
Когда там же в госпитале у Маши Парамохиной появился на свет первенец Сережа, его
отец уже шел фронтовыми дорогами дальше, на Запад.
Пока отец воевал, Сережка, всеобщий любимец госпиталя, делал первые шаги.
В декабре 1944 года госпиталь неожиданно перебросили в Черкассы. На западной Украине
в ту пору было неспокойно, там все еще хозяйничали бандеровцы, атмосфера была тревожной.
Но местные жители тепло встретили русскую женщину, начальницу аптеки, с
полуторагодовалым ребенком на руках. На базаре сердобольные женщины непременно
старались сунуть мальчонке самое налитое и сладкое яблоко.
В мае 1946 года трехлетний Сережа получил письмо с фронта, от папы, из конверта
выпала вот эта самая фотография – Константин Парамохин (он справа) специально
сфотографировался для сына. И все же когда в скором времени он демобилизуется из армии и
приедет вместе с фронтовым другом в Черкассы, сын не узнает его, а с криком «Папа!»
бросится к другу.

Когда раненых не стало, военный госпиталь перепрофилировали в туберкулезный
санаторий. Мария Петровна решила вернуться в родные сибирские края. Константин Петрович
пожал плечами: в Сибирь, так в Сибирь!
В Красноярске, в краевом управлении аптек, молодой женщине, за плечами которой был
суровый военный опыт, предложили единственное на тот момент вакантное место начальника
аптеки в Пировском. Так вот судьба привела в наш район двух замечательных людей - Марию
Петровну и Константина Петровича Парамохиных, чья любовь, опаленная войной, согревала
их 52 года и оборвалась только со смертью Марии Петровны в 1994 году. Немного не дожил со
своего 80-летнего юбилея и Константин Петрович.
Сергей Константинович сын Константина Петровича вспоминает:
- Отец был довольно строгим человеком и в то же время настоящим мужчиной, никогда
ни на что не жаловался, не любил судить людей. Скромничал очень, когда его приглашали на
какие-нибудь мероприятия, например, в школу, стеснялся надевать медали. Говорил, что наград
у него нет, хотя это было не так. Думаю, отец, как и большинство фронтовиков, чувствовал

неловкость за то, что там, на войне, ему повезло остаться живым, а кто-то погиб, оказался
навсегда покалечен…
А еще он страшно гордился тем, что в доме живут два танкиста. Ведь когда я проходил
срочную службу, то служить тоже пришлось в танковых войсках.
Сколько помню, отношения между родителями всегда были очень доброжелательными. У
отца был кремень-характер, но однажды ему пришлось отказаться от долголетней привычки
курить, и только потому, что на этом настояла мама.

3.

Война глазами Марии Петровны Парамохиной

Моя прабабушка родилась в 1918 году в селе Вознесенка Саянского района Красноярского
края. В 1939 году окончила Красноярское фармацевтическое училище. До войны работала
заведующей аптекой Сухобузимского района. В армию мобилизована 16 августа 1941 года.
Послали Марию Петровну послали в гор. Канск, эвакогоспиталь 3487 начальником аптеки.
Приказано было в самые кратчайшие сроки приготовиться к приему ран. больных – солдат и
офицеров. прибыл первый эшалон санитарного поезда. Все прибыли на вокзал , в т.ч. и
население города. Каждый надеялся встретить своего отца или сына, мужа или брата.. Эшелон
остановился, открылись двери. Там лежали и стояли кто как мог, забинтованные, загипсованные,
без рук, без ног… Раздались стоны.
Без привычки это очень тяжело. Присутствующие плакали, а медицинские работники стали
принимать больных у сопровождавших. Несли на носилках и так вели, под руки. Их госпиталь
принял 300 человек тяжелораненых хирургических больных. И так потекли тяжелые, полные
заботы и переживания, дни.
Операции шли с утра до вечера. Бывали дни, когда не приходилось спать, а только здесь же,
на рабочем месте, положишь голову на стол, да и подремлешь часик.
Для быстрейшего выздоровления, т.е заживания ран, готовили витаминные настойки –
школьники собирали шиповник и привозили большими партиями в аптеку. Стригли хвойные
иглы, тоже готовили настой, как эффективное средство с витамином «С».
Поступивших ран. больных первое время, помимо лечения, надо было привести в
спокойное человеческое состояние, т.к. они не могли уснуть, а уснув, продолжали войну во сне.
Поэтому каждый вечер устраивали для ран. больных концерты, кто на что горазд. Но и
приезжали артисты. Девушки - мед. сестры приходили на танцы, в том числе и я, как на работу.
Приглашали тех, которые сами не могли пригласить, т.к. они были без руки или тяжело ранены.
Приходили ученики, ставили концерты. Особенно много радости доставляли ученики
младших классов.
Необыкновенный героизм совершали жители города – приходили в госпиталя и сдавали
кровь безвозмездно. Персонал госпиталей создавал все условия для ран. больных своей лаской и
теплотой. Тысячи солдат были досрочно отправлены на фронт. От ребенка до взрослого никто
ничего не жалел ради приближения разгрома фашистского нашествия.
В сентябре 1944 г. наш эвакогоспиталь №3487 был эвакуирован на Украину в гор.
Черкассы, где все было разбито и разграблено.
Это был другой этап жизни Марии Петровны. На 1000 коек – столько же туберкулезных
больных с открытой формой, приобретенной в окопах и холодных блиндажах. Многие медики
умирали от этой проклятой болезни. Везде подстерегала туберкулезная палочка. В этом
госпитале она работала до апреля 1948 года.

4.

Все для людей.

Много всего пришлось увидеть и пережить: и бомбежки, и голод, и болезни. Но как раз
здесь-то она и узнала настоящую силу товарищества, когда каждый делится всем, что у него есть,
узнала настоящую дружбу хороших людей. И здесь произошли самые главные перемены в ее
жизни: Мария стала членом Коммунистической партии. Сразу прибавилось ответственности за
себя, за свои поступки, за свой участок работы, за товарищей. Но она не боялась этой
ответственности и трудностей. Главное - быть всегда и во всем честным, принципиальным.
Закончилась война, и Мария Петровна со своим семейством переехала в Пировское, потому что
как раз эта аптека очень нуждалась в специалистах. Из старого, полусгнившего здания
перебрался коллектив в новую аптеку. И вот уже около 20 лет Мария Петровна занимала пост
управляющей.
Мария Петровна, помимо основной работы, выполняла много общественных дел. Не
однажды она избиралась секретарем партийной организации районной больницы, выполняла
обязанности депутата. И сейчас она - судебный заседатель в народном суде и по-прежнему
участвует во всей жизни района. Посмотришь со стороны на такого человека и удивляешься:
откуда берутся силы, сколько нужно любви к людям и своему труду, чтоб жить такой полной
жизнью, которая нужна не только себе, но и окружающим.
Ей доходило пятый десяток лет. Но энергии у нее столько, что может позавидовать любой
молодой. И она откровенно признавалась:
- Не представляю, как я буду жить без своей аптеки, без товарищей по работе, когда
придется уйти на пенсию? Можно было уже и отдохнуть, стаж свой я выработала и, кажется,
уставать стала... А вот пойду в отпуск и не могу дождаться того дня, когда надо выходить и
снова выполнять свои обязанности.
Конечно, дети уже взрослыми стали, много сил ушло и на их воспитание, и на труд. Можно
уже полностью посвятить себя близким, никто за это не осудит.»
Но не такой Мария Петровна человек, не может она жить только для своего дома, для своей
семьи. И можно уверенно, сказать, что не скоро она расстанется и со своей работой, и с
общественными нагрузками, и учиться будет, чтоб передать свой опыт и знания молодым
работникам.

5.

«Не стареет душой ветеран»

Константин Петрович Парамохин. Пировчане erо знают как энергичного, бодрого, никогда
не унывающего человека. Но не все знают, что в годы Отечественной войны ему немало
пришлось испытать на фронтовых дорогах.
Так уж случилось, что после войны Константин Петрович навсегда обосновался в селе
Пировском, хотя родного Ленинграда никогда не забывал. Пошел работать в спорткомитет. Дело
пришлось по душе. Шахматы и шашки, лыжи и волейбол, легкая атлетика, футбол и другие виды
спорта в те годы в районе были на высоте. В лыжных соревнованиях, например, всегда
участвовало по 150 - 200 человек.
Такой массовости можно позавидовать даже сейчас. И все это не пришло само по себе. Все
это умело организовывал председатель районного спорткомитета Константин Петрович
Парамохин. За эти его физкультурные дела многие пировчане до сего дня благодарны ветерану
войны.
Затем новая работа - заведующий общим отделом райисполкома. Ей было отдано 13 лет. 16
лет заведовал районной сберегательной кассой. И эти обязанности ветеран войны исполнял с
исключительной добросовестностью.
Константин Петрович Парамохин дважды ветеран - войны и труда. Но такой уж у него
характер: дома ему не сиделось, пошел охранником в ту же сберегательную кассу. Тоже работа,
и довольно ответственная.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я считаю, что историю своей семьи должен знать каждый человек. Каждая семья имеет
свою неповторимую историю и особенности. Знать историю своей семьи и передавать её по
наследству просто необходимо, иначе мы потеряем свои корни и подвергнемся духовной
деградации. Не зная прошлого, мы не построим будущее. Уважать и чтить историю своей семьи
и передавать её по наследству – вот истинная сила общества, страны и мира в целом.
И яркий тому пример -- семья Парамохиных, из поколения в поколение они передают
историю своих прабабушки и прадедушки. Они чтят и помнят свои корни, рассказывают о
тяжелых испытаниях выпавших на долю их родственников во время войны, но несмотря на это
сумевших сохранить свою семью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
1.Коренев А. Парамохин Константин Петрович//Заря, 1985-№9
2.Попова И. История одной фотографии//Заря, 2006-№7
3.Титенкова Н.Аптечный работник//Заря, 1995-№10
4.ЦАМО Ф.:33, Оп.690306. Приказ подразделения №23/н от 22.06.1945 издан 55 г.в. тбр 1
Украинского фронта. Подвиг народа. http://podvignaroda.mil.ru
5. Фотоархив семьи Парамохиных.

