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Отдела сопровождения информационно-управляющих систем АО «Газпром газэнергосеть»
О своём прадеде Василии Ивановиче Куликове
Мой прадед Василий Иванович Куликов родился 20 декабря 1904 года в городе Киржач
Владимирской губернии. До войны семья, в которой он воспитывался, жила большую часть
времени в Вышнем Волочке, где его отец работал на фабрике. Там же, после окончания
техникума путей сообщения по строительной специальности, Василий Иванович работал с
1925 до января 1941 года сначала в строительной сфере, а затем транспортной; прошел
службу в Красной рмии, отучился и поработал в институте. В 1930 году был назначен
заместителем начальника Даниловской дистанции пути, а в 1934 году - начальником
молодежно-комсомольской дистанции пути и в том же году отозван с дистанции для работы
в аппарате Народного комиссариата путей сообщения (НКПС).
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Довоенная фотография
Малышева Бориса Дмитриевича

По личной просьбе из НКПС был направлен на Латвийскую железную дорогу, где Василия
Ивановича и застала война.
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Первые дни войны он руководил восстановительными работами на дороге, а после ее
временной оккупации был назначен в Управление уполномоченного НКПС по СевероЗападному фронту. В январе 1942 года он был назначен начальником Управления военновосстановительных работ и заградительных работ фронта, и с тех пор до 1948 года работал в
восстановительных организациях Главного правления военно-восстановительных работ НКПС
(с 1946 года – Министерство путей сообщения). Член КПСС с 1938 года. С 1948 по 1950 годы
учился в академии железнодорожного транспорта.
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Заслуги Василия Ивановича были высоко отмечены Родиной. Он был дважды удостоен ордена
Трудового Красного Знамени, а также награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «В память 800-летия
Москвы».
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