
Минута молчания громче орудий,
Она – вечный отзвук минувшей войны.
В минуту молчания прислушайтесь, люди,
Что слышится вам посреди тишины?
Команду «В атаку! За Родину!» слышно?
Вам слышно, как пули протяжно поют?
И шёпот предсмертный: 
  «Прощайте, братишки…»,
И залпов ружейных прощальный салют!
В минуту молчания слышна канонада
И взрывы снарядов слышны наяву.
Минута молчания павшим – награда,
Ведь павшие в эту минуту живут.
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М 
оя бабушка Анастасия Фёдоровна Ма-
монова-Пархоменко всегда плакала, 
вспоминая не вернувшегося с войны 
отца – Фёдора Григорьевича Пархо-

менко. Дома его ждали жена и пятеро детей.  Но он 
погиб в 46 лет, в страшном бою 28 августа 1943 года 
на Украине, чуть западнее деревни Николаевка Ле-
бединского района Сумской области. Награждён 
медалью «За боевые заслуги» 26 сентября 1943 года.

Из военных архивов мне удалось узнать, что мой 
прадед Фёдор Пархоменко, родился в селе Радчен-
ское Богучарского района, с 13 по 17 августа 1943 
года, исполняя обязанности связного, держал связь 
с подразделениями 89 полка 23 стрелкой дивизии. 
Возвращаясь в свой батальон, он, оказывая помощь 
раненым бойцам и командирам, вынес с поля боя 
14 солдат и одного офицера. Я с нескрываемым вол-
нением познакомился с наградным листом прадеда 

на сайте «Память народа» и с архивными материа-
лами ЦАМО в донесениях о безвозвратных потерях. 
Бабушка говорила, что я очень похож на него.

Еще один мой дедушка Филипп Игнатьевич Ма-
монов прошел всю войну, ушел на фронт в 31 год в 
1941, а вернулся после Победы. Пережил контузию, 
тяжелые ранения, и никогда не афишировал свои 
подвиги и боевые награды. Но я помню, что их было 
очень много: Орден Отечественной войны II степе-
ни, медали «За победу над Германией», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Белграда», 
«За взятие Варшавы», «За взятие Бухареста», и юби-
лейные медали, а ещё  Боевые листки и Благодар-
ности командиров за участие в боях. Вот еще один 
документ из семейного архива: 10 ноября 1945 года 
после демобилизации командование войсковой 
части 41651 наградило красноармейца Филлиппа 
Мамонова велосипедом и радиоприемником.

М 
оя малая родина – село Коротояк 
Острогожского района, в 2015 году 
Правительством Воронежской области 
удостоено Почётного звания «Населён-

ный пункт воинской доблести». Время неумолимо. 
До 75-летия Победы дожили только три наших ве-
терана Великой Отечественной войны: Михаил 
Тихонович Сушков, Николай Иванович Кузнецов и 
Василий Иванович Михайлов. Я желаю им крепко-
го-крепкого здоровья, заботы и внимания близких, 
благополучия в семьях и долгих лет жизни.

В этот юбилейный День Победы особенно остро 
ощущаешь свою ответственность перед погибшими, 
ушедшими и живущими ветеранами войны. Наша 
Победа оплачена десятками миллионов человече-
ских жизней, почти в каждой семье есть свой герой 
Великой Отечественной войны, которого мы чтим 
и которым по праву гордимся.

С 
троки из стихотворения Почётного жителя  
Коротояка, моего педагога, Заслуженного  
учителя РФ Александра  Смольянинова –  
крик души, призыв ко всем живущим  

почтить память минутой Всеобщей  
скорби и молчания.  

Время неумолимо. И каждый год от 
нас уходят в строй Бессмертного полка 
наши фронтовики. В этом строю навеч-
но остались и мои прадеды – красноар-
мейцы Иван Дмитриевич Куликов, Фёдор 
Григорьевич Пархоменко и дед Филипп 
Игнатьевич Мамонов, которого мы 
проводили в последний путь  
в 1995 году.    

С 
охранить истории их подвига во многом 
удалось благодаря моей маме, учителю 
русского языка и литературы Любови 
Филипповне Куликовой. Ее стараниями 

и заботами в нашем семейном архиве хранятся не 
только ордена и медали родственников-героев, но и 
другие раритеты времен войны. Например, приказ 
о вручении велосипеда и радиолы.

Мой дед Михаил Куликов был несовершенно-
летним узником фашистского концлагеря. Война в 
12 лет сначала отняла у него детство, затем – отца. 
Он не любил вспоминать эти годы, но много расска-
зывал о своём отце-герое Иване Дмитриевиче Кули-
кове. Прадед был настоящим богатырем, кузнецом, 
обладал неимоверной физической силой и выносли-
востью, до морозов купался в Дону. Он очень любил 
свою семью, его письма с фронта семья зачитывала 
до дыр. Но осенью 1943 года письма перестали при-
ходить, и мать говорила детям, что почта задержа-
лась и долгожданную треуголку от отца принесут 
через неделю... Писем больше не было – стрелок 
940 стрелкового полка 262 стрелковой дивизии 
Иван Куликов был убит 20 октября 1943 года в Бе-
лоруссии. Похоронен в Братской могиле деревни 
Крынки Лиозненского района Витебской области. 
Награждён медалью «За боевые заслуги».

ДОНСКОЙ КУЗНЕЦ ПОГИБ ПОД ВИТЕБСКОМ И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

ВЫНЕС 15 ЧЕЛОВЕК С ПОЛЯ БОЯ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Давайте помнить всех участников  

Великой Отечественной войны поимённо.  
В память о них будет объявлена  
Всероссийская минута молчания.  

Не пропустите это волнующее  
событие! Помянем своих родных и всех, 
кто ковал Победу на фронте и в тылу.

МИХАИЛ КУЛИКОВ, 
Генеральный директор МК «ДОРЗНАК 36»
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