Сказать о Геннадии Павловиче
Галушкине, что он ветеран Великой
Отечественной войны, летчик-истребитель,
фотограф, художник, изобретатель, это
практически ничего не сказать об этом
удивительно интересном и достойном
человеке. Образец для подражания
молодежи, несмотря на свой возраст, 90
лет, не утративший интерес к жизни, к
творческому познанию, освоению нового
неизведанного.
Геннадий Павлович родился
Сталинграде 10 августа 1921 года.

штурмовую дивизию, где было много
опытных летчиков, поэтому за 1941 год
налетать юному летчику Галушкину
пришлось всего лишь 4 часа 41 минуту.
В 1943 году Геннадию Павловичу
было
присвоено
звание
младшего
лейтенанта

в

Учился
в
Сталинградском
авиационном училище, а летать начал еще
в школьном возрасте, поступив в 1938 году
в аэроклуб.
В 1940 году Геннадий Павлович по
окончании училища получил
звание
сержанта.

Особенно
пришлось, когда
Японией.

После окончания авиационного
училища став летчиком-истребителем,
Геннадий Павлович летал на УТ-2, И-16.
Накануне войны в январе 1941 года
молодой сержант Геннадий Галушкин
попал в 168-й резервный авиационный
полк главного командования ВВС под
Комсомольском-на-Амуре.
А
когда
началась война, вместе с еще тринадцатью
однокурсниками попал в истребительно-

много
началась

полетать
война с

Геннадий
Павлович
управлял
самолетом-истребителем, на котором стоял
специальный фотоаппарат, с помощью
которого делали снимки местности и
потом
монтировали
карту.
На
определенной высоте он фотографировал,
эту панораму привозил на базу, после чего
ее проявляли, монтировали, и получался
трехметровый планшет, на котором
местность была видна как на ладони.
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В 1949 году по окончании Высшей
офицерской школы штурманов Галушкин
был назначен заместителем командира
эскадрильи.
Служить
Прибалтике.

довелось

в

Германии,

За свою летную карьеру Геннадий
Павлович Галушкин, на чем только не
летал: ЯК, «Лавочкины», «Аэрокобры», а
закончил летать на первом сверхзвуковом
самолете МИГ-19.

В 1958 году по состоянию здоровья
с летной работы был списан, но небо до
сих пор не отпускает его. «Обнимая небо
крепкими руками летчик набирает высоту»
- эти слова, как никакие другие более всего
подходят ко всей жизни ветерана Великой
Отечественной
войны,
летчикаистребителя
Геннадия
Павловича
Галушкина. Но это уже совсем другая
история, о которой расскажут следующие
буклеты об этом удивительно интересном
человеке.

Ветеран Великой Отечественной войны
летчик-истребитель

Галушкин Геннадий Павлович
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