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Медаль за бой, медаль  

за труд из одного 
металла льют 

 

На верхней фотографии справа - наш отец Леонтий 

Афанасьевич Куликовских. Снимок сделан на территории 

Польши в 1945 году, на обороте снимка надпись: «Леонтию 

Афанасьевичу на память о вместе проведенных фронтовых 

годах 1942-1945 гг. На память тому, кто дорог сердцу моему. 

Смотри и вспоминай Кавказ, Крым, Белоруссию, Польшу, 

Германию». Василий, г. Ворошиловград. 

История фронтового снимка 

Леонтий Афанасьевич Кули 

ковских родился в 1913 году 

кресггьянской семье в деревне 

Ёлшино Мишкинского района 

Курганской области. Его отец 

умер, когда Леонтию не было и 

четырнадцати лет. Рано  

повзрослев, взял заботу о матери, 

младших сестрах и  брате на себя. 

Днем работал в 

сельскохозяйственной коммуне 

«Факел», а по вечерам   

ликвидатором неграмотности. 

Как  лучшего комсомольца,  

коммуны направили его на  учебу 

в Мишкинское педагогическое 

училище, которое он успешно 

окончил. Работал учителем, 

завучем, директором школы. 

 Отец вел уроки истории и Кон- 

ституции СССР. Ученики его уроки 

ждали и любили. Он очень редко 

ставил неудовлетворительные от- 

метки, чаще, если ученик отвечал 

неуверенно, говорил, что надо 

этот материал еще подучить и от- 

ветить на следующем уроке. Он 

мог дать совет, приободрить,  

подсказать. Говорил всегда 

ровно, спокойно, голоса не 

повышал, но дети понимали, 

когда он был доволен 

поведением, а когда нет. На 

перемене в коридоре вдруг уста- 

навливалась  тишина, все знали - 

идет директор. 

Все планы мирной жизни обо- 

рвала война. В сентябре 1941 

года отец был мобилизован Миш- 

кинским райвоенкоматом и на- 

правлен на учебу в военное 

инженерное училище в город 

Златоуст. После окончания учебы, в 

апреле 1942 года, был направлен на 

Северо-Кавказский фронт. 

Дома осталась семья: жена 

Клавдия Семеновна, мать Аппо- 

линария Васильевна, брат Федор, 

сестра Октябрина, три дочери - Эля, 

Люда, Ида. 

Папа был сапёром, участвовал в 

битве за Кавказ, освобождал город 

Краснодар, станицы Афибскую, 

Северскую, Абинскую, Не- 

берджаевскую, Крымскую, город 

Новороссийск. На войну отец уходил 

кандидатом в члены Всесоюзной 

коммунистической партии 

большевиков - ВКП(б). На фронте в 

1943 году он был принят в члены 

партии. В боях за освобождение 

Кавказа отец получил две контузии. 

Под Горячим Ключём был тяжело 

ранен. После лечения в госпитале в 

октябре 1943 года форсировал 

Керченский пролив, освобождал 

города Керчь, Феодосию. После того 

как в апреле-мае 1944 года был 

полностью освобожден Крым, отец в 

составе 2-го Белорусского фронта 

освобождал 

Белоруссию, Польшу, Померанию, 

Германию. 

За образцовое выполнение 

задания командования в январе 

1945 года был награжден орденом 

Красной Звезды. 

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА: 

«Находясь на должности 

командира роты, Куликовских 

Леонтий Афанасьевич показал 

себя хорошим организатором, 

крепким командиром. Особо он 

проявил себя в период зимней 

наступательной операции. На 

участке дороги Рожан - Макув 

при прорыве переднего края 

обороны противника дорога 

оказалась заминированной, 

перекопанной 

противотанковыми рвами, 

завалена лесом. Товарищ 

Куликовских, имея знания 

минера, сам руководил 

разминированием этого 

участка дороги. С группой 

бойцов он снял 820 мин. Тов. 

Куликовских Л.А. участник боев, 

имеет одно тяжелое ранение. 

Ранее был награжден медалью 

«За боевые заслуги». Достоин 

награждения 

правительственной наградой - 

орденом «Красная Звезда». 

Наградной лист подписали: 

полковник Климко, 

генерал-лейтенант Лагунов». 

Боевые действия отец закончил 

на территории Германии, в городе 

Шведт. Дошел до Берлина, 

расписался на стене Рейхстага. За 

боевые заслуги по освобождению  

«Лёгкого пути в жизни мой отец 

не искал, шёл туда, где было 

трудно» 

Германия, 1945 год. Леонтий Куликовских в центре 

 

Леонтий Куликовских (справа) с другом Василием 

Отечества от фашистов наш отец был 

награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945». 

Какая радость была в семье, 

когда отец вернулся с войны домой в 

ноябре 1945 года! Без промедления 

он продолжил мирную работу по 

обучению и воспитанию детей в 

школе села Караси. 

Легкого пути в жизни он не искал, 

шел туда, где было трудно, куда 

направляла партия. В 1955 году в 

числе 30-тысячников его направили 

на руководящую работу в отстающий 

колхоз. Председателем колхоза 

«Зауралье» Мишкинского района (с 

1965 года - Юргамышского района) 

отец проработал 13 лет. За это время 

колхоз по результатам работы вышел 

в число передовых хозяйств в 

Курганской области. 

Заботясь об укреплении 

экономики хозяйства, об улучшении 

жизни односельчан, отец не забывал 

и о школе. В 1964 году в селе Караси 

была построена типовая средняя 

школа. В жизни села это было 

большим событием. 

Выступая на открытии новой 

школы, он сказал: «Вы только 

посмотрите, какая красавица! 

Двухэтажная, светлая, просторные 

кабинеты, спортивный зал, актовый, 

столовая. Помню, мы познавали 

науку в ветхих лачужках при свете 

лучины. Наш колхоз набрал такую 

силу, что смог на свои средства 

построить вам такую замечательную 

школу. Учитесь! Берегите школу, она 

создана трудом ваших родителей, 

которые не покладая рук, не считаясь 

со временем, в течение неполных 

десяти лет подняли экономику 

хозяйства». 

За достигнутые успехи в развитии 

народного образования, сельского 

хозяйства он был награжден 

медалями «За трудовое отличие», «За 

освоение целинных земель», «За 

доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», Почетной грамотой 

Министерства Просвещения РСФСР 

и другими наградами. 

В 1966 году Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Леонтий 

Афанасьевич Куликовских был 

награжден высшей 

правительственной наградой - 

орденом Ленина. 

Нашего отца отличали 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении цели, 

огромное трудолюбие, скромность. 

Он старался сделать добрых дел как 

можно больше, дорожил каждой 

минутой. 

Был честным, справедливым, 

надежным, умело находил выход из 

сложных ситуаций. Много читал. 

Выйдя после 40 лет работы на 

персональную пенсию, отец 

остался в строю и продолжил 

общественную деятельность. 

Возглавил Юргамышский 

районный Совет по назначению 

пенсий колхозникам. Не случайно 

ему поручен был этот пост. Его 

уважали, ему доверяли. К нему шли 

за советом, потому что он умел 

выслушать, понять и помочь. 

Отец часто встречался со 

школьниками. Рассказывал им о 

храбрости, боевом духе советских 

солдат, о своей службе сапёра, о 

том, как вместе со своими 

боевыми товарищами 

прокладывал путь для продвижения 

войск по суше и через водные 

преграды, как проделывали 

проходы в заграждениях 

противника, оборудовали 

оборонительные рубежи, 

производили разминирование 

местности, о фронтовой дружбе и 

взаимовыручке. 

Главной наградой нашему отцу 

стала память односельчан. По 

инициативе жителей села Караси, 

деревень Барановка, Редуть, 

Закурья, Золина в 2013 году, когда 

отцу бы исполнилось 100 лет, 

Карасинской средней школе по 

решению присвоено имя Л.А. 

Куликовских с установкой 

мемориальной доски на здании 

школы. 

Дочери Л.А. Куликовских - 

ветераны педагогического 

труда - Идея Касьянова, 

Ольга Шушунова. 


