
3 А В ГУС ТА -День желез
нодорож ника. О т мечат ь 
этот праздник будет и кол
лектив станции Мвдноеорск. 
Д ля многих День железнодо
рожника - ото еще и семей
ный праздник, в том числа и 
для семьи Куликовых. Гпава 
семьи Василий Иванович от
дал работе на транспорте 
45 пет, из них 40 лет был на
чальником станции Медно- 
горек

Позади большая жизнь, а 
которой есть что вспом
нить Приезд молодого спе
циалиста а Медного ре к. на
пряженная работа Вокзал 
находился в районе перекид
ного хвоста. Это было не
большое здание постройки 
30-я еодое В 1059 воду был 
построен типовой железно
дорожный вокзал, потом - 
контейнерная площадка. Но 
баз участия молодого на
чальнике ст анции Медно- 
горек Куликова. А позднее 
были другие события, к ко
торым имеет правое отно
шение Василий Иванович Ку

ликов строительство вто- 
роео пути от Орека до Орен
бурга. алакт риф ияациа  
участка дороги до Оренбур
га. сдача е эксплуатацию  
тоннеля.

Есть в биографии Васи
лия Ивановича и военные 
странички. После окончания 
а 1944 воду пехотного учи- 
пища Куликова н а п р е е м  на

Белорусский фронт, и. хотя 
до окончания войны остава
лось мало времени и дух По
беды уже витал а воздухе. 
Василии Иванович много по
видал на фронте, был ранен 
и кохевужан отвалялся в вос
питала и медсанбате, ос
тался живым. А элю самое 
главное! Награжден орденом 
О т ечест венной войны  и 
многочисленными юбилей
ными медалями

А с  1948 по 1993 воды  
судьба Куликова связана со 
стальными магистралями. 
Преданность неловкой и не 
знающей покое профессии 
отмечена орденом Трудово
го Красного Знамени, за вм 
а г  Почетного железнодорож
ника Медногорский совет ве- 
теренов поздравляет Васи
лия Ивановича, членов ево 
семьи, всея меле июдорожш- 
ков города с профессионале 
мым праздником и желает  
всего самого доброго

На снимке Василий Ива
нович Куликов


