
Жизнь под стук колес

Земляки

▼
У железной дороги свой специ

фический запах, который ни с чем 
не спутаешь: запах разогретых 
движением стальных рельсов, 
креозота от шпал и еще чего-то 
неуловимого, присущего только 
ей, свои звуки: ритмичный стук 
колес, грохот крупнотоннажных 
составов, гудки тепловозов, шум 
и суета перронов.

Саратовского паренька Васи
лия Куликова проносившиеся с 
грохотом составы увлекали ско
ростью, манили в неизведанное. 
После школы он поступил в желез
нодорожный техникум. Казалось, 
вот она, заветная мечта, рукой 
подать. Но грянула война. В мае 
1943 года восемнадцатилетнего 
юношу призвали в армию. Учеба в 
пехотном училище -  и фронт. 172-я 
стрелковая дивизия, в которую он 
был направлен, принимала участие 
в освобождении Белоруссии. До 
мельчайших подробностей помнит 
Василий Иванович тот бой, в кото
ром был тяжело ранен

- Свыше 150 батарей «катюш» 
били по вражеским позициям в 
течение часа. Ад кромешный, 
казалось, что ничего живого не 
осталось. Отстрелявшись, батареи 
быстро снялись с места, а нас, 
автоматчиков, -  на броню танков 
и вперед, чтобы не дать немцам 
опомниться. В танк, на котором 
я ехал, рикошетом попал снаряд. 
Я потерял сознание, упал с танка, 
попутно получив осколочные ра
нения. Как под гусеницы не попал 
- просто чудо, - вспоминает Васи
лий Иванович.

Медсанбат, госпиталь -  и сно
ва фронт, 1 -й Украинский. Победу 
сержант Куликов встретил в Берли
не. Орден Великой Отечественной 
войны медали «За отвагу», «За 
освобождение Белоруссии» и «За 
победу над Германией» - свиде
тельство его солдатской доблести

и мужества. Взрослый человек, 
бывалый фронтовик. Куликов 
остается верен своей юношеской 
мечте. Демобилизовавшись, он 
снова садится на студенческую 
скамью. И вот в руках - заветный 
диплом об окончании железно
дорожного техникума, а вместе с 
ним направление на Оренбургскую 
железную дорогу, на станцию 
Канчерово. Здесь начало самого 
главного отрезка жизни Василия 
Ивановича, прошедшей под стук 
колес. Здесь в молодости он встре
тил ту единственную, с которой 
прожил в счастливом семейном 
союзе 55 лет. Покорила его сердце 
молоденькая машинист локомоти
ва Валентина, настоящая хозяйка 
стальных магистралей.

В декабре 1953 года распоря
жением генерал-директора III ранга 
Задорожного Василий Иванович 
Куликов был назначен начальни
ком станции Медногорск с присво
ением ему звания инженера-гейге- 
на*ла движения и грузовой работы. 
Небольшое деревянное здание 
с печным отоплением и двумя 
подъездными путями, колоколом, 
извещавшим о прибытии и отправ
лении поездов, -  такой увидел же

лезнодорожную станцию ее новый 
начальник. Молодой инициативный 
руководитель свою работу начал 
с технического перевооружения 
станции: за счет ликвидации стрел
ки №18 удлинили пути, перенесли 
контейнерную площадку с терри
тории завода «Уралэлектромотор» 
в центр, в 1959 г. было построено 
новое здание вокзала. Обновлялся 
подвижной состав, на смену паро
возам пришли тепловозы, а потом
- электровозы. Коллектив станции 
под руководством В.И.Куликова 
неоднократно по ведомству одер
живал победы в социалистичес
ком соревновании, в Медногорск 
приезжали за передовым опытом 
специалисты других станций. Все 
было, вроде, хорошо. И вдруг из 
коллектива люди стати уходить, 
увольняться. Причина - квартирный 
вопрос.

- МСК, «Уралэлектромотор» 
строили дома для своих работни
ков, - поясняет Василий Иванович,
- вег и устраивать леди к ним, 
чтобы получтть кварт^зу. Обратил
ся я за помощью в горком "артии. 
Вызвали директоров заводов, обсу
дили ситуацию. Нам даги готовые 
проекты на возведение двух домов
- на семьдесят квартир каждый, 
третий дом построили долевым 
способом. Вот таким образом всех 
работников станции обеспечили 
жильем, - подводит Куликов итог 
квартирной эпопеи.

Позади у ветерана - сорок пять 
лет работы на железно.' дороге, и 
сорок из них он был бессменный ру
ководителем станции Медногорск. 
Его трудовые заслуги отмечены 
многочисленными государствен
ными и отраслевыми наградами, 
среди которых - орден Трудового 
Красного Знамени, звание «Почет
ный железнодорожник СССР», его

имя занесено в городскую Книгу 
почета.

Неразрывна связь ветерана с 
железной дорогой и по сей день. 
Василий Иванович - всегда желан
ный гость в коллективе станции, 
возглавляет который сегодня На
талья Леонидовна Островерхова. 
Радует Куликова, что вырос новый 
Дом связи, где разместились основ
ные службы станции, капитально 
отремонтированное здание вок
зала. Но главное, конечно, - люди. 
Надежные, преданные своему 
делу. На них все держится, с этим 
согласен Василий Иванович.

- Молодым в нашем коллекти
ве есть на кого равняться, брать i 
пример добросовестного, ответс
твенного отношения к своему делу,
- говорит Наталья Леонидовна. -  По 
примеру наших ветеранов труда 
работают приемосдатчик Вера 
Павловна Безгина, составители по
ездов Александр Васильевич Пав
ловский, Николай Александрович 
Бережней, дежурная по станции 
Наталья Федоровна Котова. Не 
отстает от ветеранов i молодежь. 
Самых добрых слов заслуживают 
составители поездов Марат Бикти- 
миров, Сергей Мельников, Эдуард 
Гиниатуллин, руководитель ШЧ 
СЦБ Виктор Островерхое, механик 
Юрий Тыщенко.

1 августа у них общий праздник
- День железнодорожника, который 
пройдет, как и положено, под стук . 
колес. |

Анна ЧЕРНЫШЕВА.

На снимках: ВЛХуликова на
граждает первый секретарь ГК 
КПСС СВЛанасенко, ветеран на 
празднике Победы.

Фото из семейного альбома.


