
Не стареют 
душой

ветераны...
Медногорцы хорошо знают 

участника Великой Отечествен
ной войны Василия Ивановича 
Куликова. Поэтому с одобрением 
встретили земляки недавнее 
сообщение о присвоении ему 
звания Почетного гражданина 
города. Когда началась война, 
ему исполнилось всего 16 лет, но 
он торопил время, чтобы встать 
на защиту Родины. Василий 
Иванович воевал в составе 172-й 
стрелковой дивизии Белорусско
го фронта, потом, после ранения, 
- в составе 1-го Украинского, до
шел до Берлина. Ветеран с гор
достью носит боевые и трудовые 
награды, которые он заслужил 
по праву.

45 лет В.И.Куликов отдал 
работе на железной дороге, 
причем, 40 из них -  в качестве 
бессменного начальника стан
ции Медногорск. Старожилы 
помнят: когда он приехал на 
наш разъезд после техникума 
в звании инженера-лейтенанта 
движения и грузовой работы, 
контуры города только обо
значались. Вокзал находился 
в деревянном здании, постро
енном в 1930 году, с печным 
отоплением. На станции было 
всего 2 подъездных пути. Та
кое хозяйство принял Василий 
Иванович.

Но за минувшие годы здесь 
произошли большие изменения. 
По инициативе руководителя в 
1959 году был возведен новый 
железнодорожный вокзал, где 
начальник, заботясь об улучше
нии условий труда людей, свой 
кабинет уступил дежурным по 
станции, разместив в нем пульт 
автоблокировки и централиза
ции управления. Медногорская 
станция оказалась первой на 
Орском отделении дороги, где

стрелочные переводы и сигналы
были оборудованы электриче
ской централизацией. В 1981 
году электрифицировали всю 
станцию.

Слаженно трудился коллектив 
под руководством В.И.Куликова. 
В те годы были построены зда
ние товарной конторы, контей
нерная площадка, мост через 
железнодорожные пути, два 
жилых дома по 70 квартир для 
работников стальных маги
стралей. Обрели современный 
вид перрон и посадочная плат
форма.

Коллектив вышел в число 
передовых и был занесен в Книгу 
Почета Южно-Уральской желез
ной дороги. Станция получала 
переходящие знамена, премии, 
благодарности за ударный труд, 
за выполнение планов перево
зок, сохранность грузов, безопас

ность движения на своем участке 
дороги.

Много раз Василия Ивановича 
народ избирал депутатом город
ского Совета. За безупречную 
работу на стальных магистра
лях и за вклад в общественную 
жизнь города ему в 1968 году 
присвоили звание почетного же- 
лезнодорожникй СССР, а в 1974 
году он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Его имя давно украшает город
скую Книгу Почета. А теперь 
активисту ветеранского движе
ния, члену комитета «Фронто
вик» В.И.Куликову присвоено и 
звание «Почетный гражданин 
города Медногорска». От души 
поздравляем Василия Иванови
ча с высоким званием и желаем 
крепкого здоровья!

На снимке: В.И.Куликов.


