
Девятый подвижник 
 
В конце 2016 года еще одному жителю нашего города было присвоено звание 

«Почетный гражданин города Коммунара». Им стала  заместитель 

директора КСОШ №2, педагог Галина Германовна Куликова. Диплом, 

нагрудный знак и удостоверение почетного гражданина ей вручили на 

декабрьском заседании Общественного Совета при администрации города. 

 

На этот раз решение о присвоении почетного звания, 

утвержденное Постановлением главы МО «Город 

Коммунар», было принято по обращению, подписанному 

большим числом жителей нашего города. Инициатор этой 

акции Лада Кудрина говорит: «Мы (Сергей Владимирович 

Богданов и я) не собирали много подписей, то есть не было 

задачи собрать сто или двести, но надо отметить, что 

подписывались люди охотно. Александр Васильевич 

Власов и Вера Владимировна Пыжова отнеслись к идее 

душевно, с пониманием и приятием. Большое им спасибо». 

«Должен честно сказать, что Галина Германовна учила 

обеих моих дочерей, - отозвался Александр Васильевич 

Власов. – Я ей благодарен за это, а самое главное, что они 

ее помнят и благодарят. Ранее за свои заслуги в 

преподавательской и краеведческой работе Галина Германовна выдвигалась от нашего 

муниципального образования на конкурс «Женщина года», и вот теперь ей присвоено 

звание «Почетный гражданин города Коммунара». Ее деятельность по восстановлению 

фамилий воинов, захороненных в Антропшине,  - это большой вклад в историю нашей 

земли. А свою историю очень важно помнить и знать. Поэтому большое ей спасибо».  

Более двадцати лет отдала Галина Германовна работе с детьми в школе №2. А ведь по 

первой своей специальности она – техник-технолог целлюлозно-бумажной 

промышленности. Окончила техникум и работала по специальности, но с переездом в 

Коммунар изменила профессию. Еще ученицей в школе она мечтала стать учителем 

истории. Вот, в конце концов, и привела судьба в педагогику, которая стала призванием и 

служением. 

- А почему – учителем истории? – спросили мы у Галины Германовны. – Ведь теперь 

Вы преподаете биологию и ОБЖ? 

- История – моя школьная любовь. Хорошо ее знала, многими периодами 

интересовалась, часто ходила в библиотеку, читала специальную литературу. Больше 

всего меня привлекала история Великой Отечественной войны. Отец мой был фронтовик, 

имел медаль «За отвагу». Его призвали на фронт восемнадцатилетним в 1941 году, а в 

августе 1942 на подступах к Сталинграду он получил ранение в руку и был комиссован. 

Не любил говорить про войну, но иногда выступал перед школьниками. Напротив здания 

школы в городе Соколе, где я училась, стоял почти такой же памятник участникам войны, 

как у нас в Коммунаре. На плите была выбита фамилия моего деда по матери, погибшего 



на фронте. Вместе с учителями мы возлагали гирлянды к подножию памятника. Так 

Великая Отечественная война вошла в историю моей семьи.  

Увлечение Галины Германовны историей привело к созданию в Коммунарской школе 

№2 музея боевой славы. Теперь он, расположенный в бывшей учительской, уже не 

вмещает все экспонаты, многие вынесены в школьный коридор. В музее две постоянных 

экспозиции: «Блокадная комната» и «Защищая город». В них включены подлинные вещи 

времен Великой Отечественной войны, карты, документы, детали оружия и 

обмундирования, фотографии, которые в разное время принесли в музей ученики, 

учителя, жители Коммунара. Есть в музее и раздел, посвященный истории школы №2, 

которая насчитывает на сегодняшний день тридцать один год – тоже солидный возраст. 

- В 2016 году мы зарегистрировали поисковый отряд «Звезда», - рассказывает Галина 

Германовна. – А свою работу отряд начал гораздо раньше. Сейчас в интернете создан 

открытый банк данных «Мемориал», в котором размещена информация о воинах Великой 

Отечественной. Я, например, нашла в нем сведения о своих родных. Узнала, что брат 

бабушки погиб на Пулковских высотах, защищая Ленинград. Что брат отца, не 

вернувшийся с фронта, погиб под старой Руссой. Что дед по отцу умер в госпитале и 

похоронен в Великих Луках. А раньше никаких сведений о них мы не имели. Я уже 

побывала на нескольких дорогих моей семье захоронениях. А с учениками разыскиваем 

воинов, чьи останки покоятся в братской могиле в Антропшине. В «Мемориале» есть 

информация о том, что их 117, из них 104 имеют имена, а тринадцать – безымянные, 

неизвестные. Два имени мы восстановили, и на основе найденных нами документов они 

были нанесены на плиту мемориала в Антропшине. Известна нам теперь еще одна ранее 

утраченная фамилия – Лавров. Банк «Мемориал» постоянно пополняется материалами из 

архивов, которые постепенно оцифровывают. Это информация для нашей работы. Берем 

мы ее также на сайтах «Подвиг народа», «Солдат.ру». Читаем документы, сопоставляем 

имена, даты, события, пишем письма на родину воинов, ждем откликов родных и близких. 

Пишут многие. Кто-то сообщает новую информацию, кто-то благодарит за нашу работу. 

Считаю, что это необходимое и благородное дело – хранить память о наших защитниках. 

Действительно, о благородной деятельности Галины Германовны знают не только в 

Коммунаре. Письма идут из Архангельской, из Ульяновской, из Псковской областей, из 

Удмуртии и с Урала – отовсюду.  

И жалуется Галина Германовна не на трудности, не на тяжести работы, а только на 

одно – на отсутствие достаточного времени. Однако как много она успевает! В последнее 

время окончила курсы музейных работников (и многие проблемы стали проще решаться), 

организовала участие ребят в муниципальном конкурсе «Наше прошлое и настоящее» 

(работы получили первое и второе места), придумала «Музей в чемодане» (переносная 

музейная экспозиция на тему блокады Ленинграда), участвует с учениками в игре 

«Большая регата» (посещение музеев Санкт-Петербурга), ведет турниры игры «Что? Где? 

Когда?» (на которые во вторую школу приезжают команды из Павловска и Верева, из 

других школ Коммунара). А ведь есть еще и работа в Общественном совете: Галина 

Германовна - в числе главных организаторов городских общественных акций: фестиваль 

кормушек, конкурс новогодней игрушки, детские открытки к 9 Мая, подарки на Новый 

год пожилым людям.  

Есть еще одно дело, которому отдается Галина Германовна со всей душой, - домик в 

деревне. Она приобрела его на родине отца, в Усть-Кубенском районе Вологодской 

области, и проводит там свободное время. Земля, река, воздух, печка, огород – всё своё, 



родное. Предметы старины: вязанные крючком кружева крестьянки, штучная мебель 

деревенского плотника, кухонная утварь – все дорого хозяйке, все хранится (и работает!) в 

доме. «Родину люблю безмерно», - говорит Галина Германовна. Как человек открытый и 

искренний, она делится этой любовью со всеми добрыми людьми: рассказывает о ней в 

социальной сети, размещает там фотографии цветов, пейзажей, просторов всем на 

удивление. Есть на фотографиях и чашки-кружки – коллекция, которую собирает Галина 

Германовна.  

- Едем нынче в декабре в свою деревню поздно, около 12-ти ночи, - рассказывает она. – 

Пора уже показаться огням - а их нет! Темнота, только звезды светят. Крупные, ясные. А 

где же деревня, ведь мимо проехать можем? Оказалось, там всё освещение выключают 

после 22 часов, и хоть глаз выколи. Красиво, конечно, на улице, но жить неудобно.  

Эту картинку Галина Германовна нарисовала мне в ответ на вопрос, а что еще волнует 

ее в Коммунаре, какие недостатки хотелось бы ей устранить. Получается, всё познается в 

сравнении. За 34 года, прожитых в Коммунаре, она полюбила его улицы, его людей, его 

историю. Галина Германовна считает, что если сообща – жители плюс власть – решать 

проблемы благоустройства города (а они были, есть и будут всегда, это жизнь), то можно 

достичь успеха. Того успеха, который сопутствует кропотливой работе и заботе об 

общественном благе. 

Галина Германовна Куликова – девятый Почетный гражданин города Коммунара. Это 

звание присуждается в нашем городе начиная с 2003 года, и его удостоены строители, 

инженеры, технологи, производственники, один врач и три педагога. Это подвижники, чей 

труд направлен на наше общее благо. 

В преддверии замечательного праздника 8 марта хочется поздравить Галину 

Германовну с наступившей весной и пожелать новых успехов в общественной работе, 

благополучия, душевного спокойствия и стойкости духа. 

Беседовала Н.Гревцова 
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