
КУЛИКОВ 
Василий Иванович

На 91 -м году жизни скончался 
участник Великой Отечествен
ной войны, Почётный гражда
нин Медногорска Василий Ива
нович Куликов. Всю свою жизнь 
он посвятил работе на железной 
дороге, его любимым детищем 
стала станция Медногорск.

Василий Иванович родился 
15 сентября 1925 года в Сара
тове. После школы поступил в 
железнодорожный техникум, но 
путь к любимому делу прегради
ла Великая Отечественная вой
на. В мае 1943 года 18-летним 
юношей он был призван в ряды 
Красной Армии. Воевал на 
Белорусском и 1-м Украинском 
фронтах. Несмотря на тяжёлое 
ранение, сержант-автоматчик 
Куликов дошел до Берлина. За 
ратные подвиги и проявленное 
мужество был награждён ор
деном Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За 
освобождение Белоруссии», 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

После войны Василий Ива
нович закончил техникум и был 
направлен на Оренбургскую 
железную дорогу. В 1953 году 
был назначен начальником 
железнодорожной станции Мед
ногорск. Под его руководством 
станция быстро преобразилась. 
Из деревянного маленького 
строения с печным отоплени
ем вокзал переехал в новое 
типовое здание. Построена 
контейнерная площадка, воз
ведён перекидной мост через 
железнодорожные пути, поднят 
и заасфальтирован перрон. По 
инициативе Василия Ивановича 
была оборудована электриче
ская централизация стрелок и 
сигналов. При непосредствен
ном участии В.И.Куликова от
крылось движение по новому 
двухпутному тоннелю.

Как руководитель, Василий 
Иванович был требователь
ным, инициативным, но и за
ботливым. В годы его работы 
для железнодорожников были 
построены два жилых дома, на 
станцию приезжали специали
сты по обмену опытом работы.

За безупречную работу В.И. 
Куликову в 1968 году присвоено 
звание «Почётный железнодо
рожник СССР», в 1974 году он 
награждён Орденом Трудового 
Красного Знамени. Василий 
Иванович занесён в городскую 
Книгу Почёта.

Василий Иванович оставил 
о себе добрую память в серд
цах не только тех, кто работал 
с ним, но и всех горожан. На 
протяжении двух десятилетий 
В.И.Куликов являлся депута
том городского Совета. После 
выхода на пенсию несколько 
лет возглавлял совет ветера
нов станции Медногорск, был 
членом комитета участников 
войны.

Администрация города Мед
ногорска и Медногорский город
ской Совет депутатов выражают 
глубокое соболезнование род
ным и близким покойного.

Светлая память о Василии 
Ивановиче будет жить в сердцах 
медногорцев.


