
Галичин  Анатолий Дмитриевич 

Родился 30 октября 1922 
г.в п.Куйтун. здесь же 
закончил школу. В 1940г. 
пошёл учеником телеграфиста 
на станции Куйтун проработал 
три месяца. По 
распределению отправили 
работать на ст.Нюра. Там 
Анатолий Дмитриевич 
отработал один год. Затем 
перевёлся  на монтёра связи. 
Обслуживал три станции 
Куйтун, Мингатуй, Харик. 
Началась война. Александра  
Дмитриевича перевели в г. 
Зима работать старшим 
монтёром по ремонту связевой 
аппаратуры. 

В  1942  году направляется он  в составе военно-
эксплуатационной  организации в  Москву на 
восстановительные работы, где на  участке Тула-
Калуга-Серпухов,  участвовал в восстановлении линий  
электропередачи. По  окончанию  работ  Галичин А.Д. 
был мобилизован Кулужским горвоенкоматом в 
действующую Советскую Армию. Учился в г. 
Владимире, где и получил  звание начальника 
радиостанции средней категории.  
В конце октября 1942 г. отправили на фронт.  
С декабря 1942 г. по 1943 г. в составе 25 – й Чапаевской 
дивизии участвовал в боях по освобождению города 



Харькова, форсировал Днепр. Принимал участие в 
Ясень – Кишинёвской операции. Также участвовал 
боец в зимний период наступления в Корсунь – 
Шевченском котле. Дальнейший боевой пут Анатолия 
Дмитриевича – Молдавия, Румыния, Венгрия. 
Был ранен, контужен, попал  в военно-полевой 
госпиталь. После выздоровления остался работать,  по  
просьбе  персонала  военно-полевого  госпиталя в 
каждой палате установил громкоговоритель, 
организовал радиоузел, показывал кино, где 
проработал 9 месяцев.  
По окончании войны попал в центральную 
разведгруппу управления, прослужил два года в Вене.   
В 1947  г.  после демобилизации вернулся солдат -  
победитель на Родину. 
Всю  свою жизнь Анатолий  Дмитриевич проработал 
на  железной  дороге. Был  монтером,  механиком,  
дослужился до старшего электромеханика. 
С 1948 по 1957 год работал на почте. Обслуживал 
станции дальней связи.  
В 1960 году вернулся на железную дорогу. 
На пенсию ушёл с железной дороги. 
Боевой путь  ветерана отмечен государственными 
наградами: медалями « За  отвагу» ,  «За  Победу над  
Германией», Орденом «Славы» III степени,  орденом 
«Отечественной войны»  I  степени. Рядом с ними и  
награды за  трудовые дела  -  орден «Ленина»,  знаки 
отличия 
 Решением Думы МО Куйтунский район №312 от 26.06 
2008г. Анатолию Дмитриевичу присвоено звание 
«Почётный гражданин Куйтунского района». 
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