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Галочкин Алексей Фёдорович
Родился в 1907 г. в д. Пестрецово Ярославского района Ярославской
области.
В предвоенное время работал на Ярославском электромашиностоительном
заводе (ныне ОАО ELDIN).
В конце 1920-х годов проходил срочную военную службу.
Вновь был призван в июле 1941 г. Кировским РВК г. Ярославля.
Службу проходил в 4-м ОУТП. 06.11.1942 г. из части выбыл.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 02.12.1942 г.
Пропал без вести в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при
проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД в районе
Верхнее Койрово – Гонгози.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ярославля (т.1, стр.139).
Семья, жена Галочкина Анна Васильевна с четырьмя детьми, проживала
в г. Ярославле. Сын Рудольф Алексеевич (скончавшийся несколько лет
назад) проживал в Ярославле, дочери Алевтина Алексеевна и Светлана
Алексеевна в настоящее время проживают в Ярославле. Дочь Римма
Алексеевна «…в 1961 году она вышла замуж и стала по фамилии
Данилова, в 1962 году родилась моя мама Марина, а в 1966 году они
переехали в Хабаровск, моему деду (её мужу) после института,
предложили здесь работу по распределению..., они не отказались и
оказались здесь, в Хабаровске, а в 1969 году у них родился сын Вадим... У
Галочкин А.Ф.
бабули сейчас два внука – Вадик, Алексей, одна внучка – я (Брагина
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Марина), и один правнук – мой сын Никита…»
Фотография из семейного
9 мая 2013 г. Римме Алексеевне исполнилось 76 лет.
архива
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области
фамилия пропавшего без вести А.Ф. Галочкина была внесена в списки захороненных на братском
захоронении севернее 2 км. п. Дубровка.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.3683, оп.570151, д.1; ф.33, оп.594259, д.25;
ф.58, оп.818883, д.160; информация, предоставленная правнучками Галочкиной Алёной (Ярославль) и
Мариной Брагиной (Хабаровск).
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