
рассказы о коммунистах

— Кто за то, чтобы в спи
сок для тайною голосования 
по выборам делегат на оче
редную XXV Ш городскую 
партийную конфере н ц и ю 
включить коммуниста Кули
кова Василия Ивановича, 
прошу поднять руки, — про
изнес председатель.

За предложение на пар
тийном собрании станции 
Медногорск проголосовали 
единогласно. Этот немало
важный факт говорит о том, 
что коммунисты доверяют 
Василию Ивановичу Кулико
ву от их имени решать жиз
ненно важные вопросы в

станции. Ведутся энергоем
кие работы по электрифика
ции станции, через которую 
в скором времени помчатся 
электропоезда со скоростью 
90 - 100 километров. Много 
выполнено и выполняется 
коллективом станции других 
работ, душой и инициато
ром их—партийная органи
зация, в составе которой ве
дущую роль выполняет на
чальник коммунист В. И. 
Куликов.

...Часто Василий Куликов 
вспоминает Волгу и свою 
родину — город Саратов, 
где он рос, учился, мечтал.
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масштабе города. Доверие 
товарищей по работе, пожа
луй, самая высшая оценка и 
трудовых усилий, и всего 
комплекса дел, которые при
ходится решать руководите
лю.

Не только этот коллектив, 
все деловые люди промыш
ленных предприятий города 
знают В. И. Куликова как 
начальника станции, как 
руководителя, коммуниста, 
выполняющего свои обязан
ности по-деловому, с глубо
ким знанием теории, с бога
тым практическим опытом.

...Я хорошо помню 1953 
год по незабываемым для 
меня событиям, видимо, по
этому наиболее резко сохра
нились в памяти многие де
тали, в том числе и приезд в 
наш маленький город ново
го начальника станции. В 
тот год вокзал находился у 
подножья нынешнего пере
кидного моста на ул. Ком
сомольской. Здание, постро
енное в тридцатые годы, бы
ло деревянным, с печным 
отоплением, очень холодным 
в зимние дни. По двум же
лезнодорожным подъездным 
путям двигались паровозы с 
16—20 полувагонами. В тот 
год и принял станцию и пу
тевое хозяйство Василий 
Иванович Куликов.

С тех пор произошли 
изменения: построен в 1959 
году типовой вокзал, здания 
и сооружения контейнерной 
площадки, расширены подъ
ездные пути. Перевозки осу
ществляются по двум путям 
тепловозами с длинными со
ставами вагонов. Построен 
перекидной мост, поднят и 
заасфальтирован перрон, за
канчивается оснащение ап
паратурой дома, связи с по
стом электрической центра
лизации и контактной под-

Здесь поступил в механиче
ский железнодорожный тех
никум. Отсюда в мае 1943 
года был призван в ряды 
Советской Армии и направ
лен в пехотное училище, а 
уже в декабре в составе 
286-й стрелковой дивизии 
первого Украинского фрон
та 18-летний сержант Кули
ков сражается за честь и 
независимость Родины. Ра
нение, госпиталь, и снова бои 
по пути от Волги до Эль
бы — до желанной Победы. 
Демобилизовавшись из ря
дов Советской Армии, он 
продолжает учебу в желез
нодорожном техникуме. За
тем работа на станциях 
Кимперсай, Канчерово. С 
1953 года В. И. Куликов — 
бессменный начальник стан
ции Медноюрск. В 1954 году 
его приняли в члены Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. Он с честью 
оправдывает высокое звание 
коммуниста. В коллективе 
зарекомендовал себя иници
ативным, принципиальным, 
внимательным и заботливым 
руководителем.

Под руководством комму
ниста Куликова коллектив 
станции неоднократно одер
живал трудовые успехи, ус
тойчиво работает в заверша
ющем году пятилески. В со
циалистическом сорернова- 
нии за первый и второй 
кварталы ему присужда
лись переходящие Красные 
Знамена обкома КПСС и 
облисполкома, г о р к о м а  
КПСС, горисполкома и гор
кома ВЛКСМ и управления 
Южно-Уральской железной 
дороги. Государственный 
план 9 месяцев погрузки ва
гонов коллектив выполнил 
на 114 процентов, добился 
заметного сокращения про

стоя вагонов под грузовыми 
операциями.

На фоне успехов коллек
тива ярко вырисовывается 
фигура руководителя, уме
ющего правильно организо
вать усилия каждого желез
нодорожника. При сооруже
нии вторых путей от Орска 
до Оренбурга по инициативе 
Василия Ивановича была 
построена электрическая 
централизация стрелок и 
сигналов, что дало возмож
ность сократить на 50 про
центов штат стрелочников, 
заметно облегчить труд 
оставшихся.

С 1968 года Василий Ива
нович Куликов — почетный 
железнодорожник. В озна
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина на
гражден медалью «За тру
довую доблесть», награжден 
орденом Трудового Красно
го Знамени, значков «От
личник социалистического 
соревнования», знаком «По
бедитель социалистического 
соревнования».

Энергичный, по-деловому 
беспокойный, В. И. Куликов 
днем и ночью, в праздники 
и будни всегда связан с 
производством, всегда в 
курсе всех событий. Пример
ный семьянин, заботливый 
отец, политически зрелый и 
грамотный воспитатель, Ва
силий Иванович известен 
многим в городе и как вни
мательный депутат город
ского Совета народных де
путатов.

Пусть всегда сопутствует 
удача коммунисту, делегату 
многих партийных конфе
ренций, умелому организато
ру социалистического сорев
нования за успешное реше
ние задач Коммунистиче
ской партии.

Н. ОМЕЛЬЧЕНКО.


