ЗЕНИТЧИК, БРИГАДИР И АКТИВИСТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

Куликов Михаил Тихонович родился 2
декабря 1925 года в деревне Димитровка
Татарской СССР. Родители работали в колхозе.
Отца звали Тихон Иванович. Мать Аксиния
Романовна. Она рано ушла из жизни, в 1933
году. И осталось их шестеро детей. А время
было тяжёлое…
В 1937 году посадили отца. Был он
бригадиром, в тот год выдался неурожай, много погибло скотины. А отвечать за
всё пришлось отцу.
Чтобы как-то прокормиться, уже в 12 лет, Михаил Тихонович нанялся
подпаском пасти табун, надо было как-то выживать.
В 40-ом году вернулся отец. Начали налаживать жизнь, пасли табуны. Но
тут началась война.
Михаил Тихонович вспоминает, что о войне узнал, от людей на улице.
Все говорили о войне, кто-то плакал, кто-то возмущался.
Отец Михаила Тихоновича был старый воин, воевал в Чапаевской
дивизии, его сразу же призвали, он попал на Калининский фронт.
Михаилу Тихоновичу было в начале войны 16 лет, и его пока не
призывали. Работал в своей деревне во время войны.
В 1943 году был призван. Но врачи забраковали, мол, маленького роста.
Был он 146 сантиметров, а нужно было не меньше 150 сантиметров.
Как же рвалась душа-то на войну у Михаила Тихоновича. Нашли
знакомого врача, уговорили, чтобы она попросила за него.
И вот наконец-то призвали! …Но на Дальний Восток. Служить попал в
Амурскую область,

в 318-ю отдельную зенитно-пулемётную роту, 727-го

зенитно-артиллерийского полка.

Михаил Тихонович вспоминает о службе так: «Каждый день была учёба.
А задача наша была защищать тыл». В то время Япония была союзницей
фашистской Германии, и в любое время можно было ждать нападения от
японцев.
В 1943-45 годах их рота была на охране стратегического объекта –
Железнодорожного моста. Среди солдат ходили рассказы, что в 1941-42 году
японские лазутчики здесь полностью «вырезали» целую роту наших солдат.
Поэтому к службе молодые солдаты относились со всей серьёзностью.
Жили солдаты в землянках. Михаил Тихонович вспоминал, что рядом с
ними служили целые роты пулемётчиц женщин. Но встречаться с ними не
разрешалось.
И вот Победа! Первая награда Михаила Тихоновича в 1945 году – «За
Победу над Германией».
Какая же радость в этот день! Все пели, плясали, кричали и радовались.
Собрали большой общий стол. И вот только тогда, старшее руководство
разрешило официально встречаться с девушками пулемётчицами.
Но с окончанием войны, служба для Михаила Тихоновича не
закончилась. И прослужил он на Дальнем Востоке до 1951 года. Участвовал в
конце 1945г. войне с японцами. А в 1950 году война в Корее началась. Задача у
зенитчиков оставалась прежней – охранять железнодорожный мост.
В 1951 году, демобилизовавшись, приехал к сестре в Челябинск.
Полмесяца отдыхал. А потом пошёл устраиваться на ремонтно-механический
завод. Взяли учеником-слесарем, но по мастерству сразу дали 4 разряд. Так как
в деревне закончил только 2 класса, пошёл учиться в вечернюю школу.
И через 2-3 года Михаил Тихонович уже работал
бригадиром. Михаил Тихонович был очень хорошим мастером.
В 80-ые годы, бригада Михаила Тихоновича самая первая
начала работать по бригадному подряду. И так успешно они
работали под руководством Михаила Тихоновича, что портрет
его висел в Москве на выставке народного хозяйства (ВДНХ).

Михаил Тихонович с докладом выступал на
Всесоюзном совещании директоров со всего СССР.
А сколько медалей за трудовые успехи у Михаила
Тихоновича! Медаль Жукова,
юбилейные награды. Ветеран труда.
Михаил

Тихонович

был

членом

партии.

Работал 4 года народным заседателем в областном
суде, а потом 4 года в районных судах.
И откуда бралось столько сил и энергии! И на
работе в руках всё спорится, отличный мастер и
бригадир. И успевал вести общественную работу.
В разговоре с Михаилом Тихоновичем, мы всё время ощущали мощный
позитивный заряд, который он нёс всю жизнь. Оттуда и успехи, и награды, и
уважение коллег к такому человеку. Везде его приглашали, везде он был нужен.
После выхода на пенсию, через какое-то время его пригласили на завод
«ЧЗПСН-Профнастил». И там он проявил свою умелость и высокое мастерство.
Именно, Михаилу Тихоновичу, было поручено, изготовить «металлические
боксы-ракушки» у здания «Детского мира».
Он и сейчас неугомонный общественник. То напутствие школьникам даёт
на 1 сентября, то встречается со студентами в педагогическом колледже, то
активно помогает Совету ветеранов, вносит рациональные предложения.
Михаил Тихонович очень трогательно вспоминал, как познакомился со
своей супругой 2 мая, в сквере им.Челюскинцев. Какая она была красивая! С
1955 года и по сей день живут они вместе. Двое детей, четверо внуков, две
правнучки и три правнука.
Жизнерадостный горящий человек. И нам есть чему поучиться у нашего
ветерана!
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