
▼ Земляки

Почётный 
железнодорожник, 

ветеран войны
15 сентября исполняется 90 

лет нашему земляку, участнику 
Великой Отечественной войны, 
Почётному гражданину Медно- 
горска, Почётному железнодо
рожнику Василию Ивановичу 
Куликову. Позади -  большой 
жизненный путь, фронтовые до
роги, потери, ранение, работа на 
ответственном посту начальника 
станции Медногорск. Но и сегод
ня, при всех недугах, Василий 
Иванович старается сохранять 
бодрость, не утратил оптимизма, 
веры в лучшие времена.

Василий Иванович Куликов 
после войны решил посвятить 
себя работе на стальных ма
гистралях. Окончив железнодо
рожный техникум в 1948 году, 
он приехал по направлению в 
Канчерово. Прекрасно освоил 
обязанности дежурного по стан
ции, проявил организаторские 
способности, и здесь начался 
его карьерный рост. В дека
бре 1953 года распоряжением 
генерал-директора 3-го ранга 
Задорожного Василий Иванович 
был назначен на должность на
чальника станции Медногорск, 
с присвоением звания инже- 
нера-лейтенанта движения и 
грузовой работы.

Небольшое деревянное зда
ние вокзала с печным отопле
нием, два подъездных пути, ко
локол, извещавший о прибытии 
поездов, -  такой увидел нашу 
станцию новый молодой началь
ник. Инициативный, неравно
душный и энергичный руково

дитель начал свою деятельность 
с технического перевооружения 
станции. Удлинили пути, пере
несли контейнерную площадку 
в центр, в 1959 году построили 
новый вокзал. Жизнь не стояла 
на месте, большие перемены 
пришли на железную дорогу, 
заметно обновлялся подвижной 
состав. Во всём надо было соот
ветствовать прогрессу и новым 
веяниям. И работники станции 
Медногорск неоднократно вы
ходили победителями в социа
листическом соревновании. За 
высокие показатели в работе 
коллектив не раз награждался 
переходящим Красным Знаме
нем Оренбургской области, го
рода, Управления Южно-Ураль
ской железной дороги и Орского 
отделения. Наш коллектив за
несён в Книгу почёта ЮУЖД. 
Под руководством Василия 
Ивановича Куликова в городе 
было возведено два жилых дома 
для железнодорожников.

За сорок лет работы на от
ветственном посту Василия Ива
новича многократно отмечали 
наградами. К боевым медалям 
прибавились мирные, юбилей
ные, а также орден Трудового 
Красного Знамени и высшая 
награда Министерства путей со
общения -  знак «Почётный же
лезнодорожник». В.И.Куликов 
постоянно избирался депутатом 
городского Совета народных 
депутатов, являлся членом 
общества «Знание», членом 
бюро партийной организации

станции. В июле 2015 года 
Василию Ивановичу присвое
но звание Почётный ветеран 
Южно-Уральской железной до
роги. Но главное для него -  ува
жение коллег, земляков. Сам 
дисциплинированный и строгий, 
руководитель был всегда тре
бователен к подчинённым. Его 
преданность делу позволила 
коллективу станции Медногорск 
занять достойное место в списке 
лучших станций ЮУЖД.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Василий Иванович и

сегодня не оставляет коллектив 
без внимания, постоянно интере
суется делами и жизнью родной 
станции.

От имени всего коллектива 
поздравляем Василия Иванови
ча с 90-летием! Желаем юбиляру 
здоровья, счастья и долгих лет 
жизни!
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