
Рассказ о семье Галушкиных. 

К сожалению, у Геннадия Павловича 
практически нет фотографий довоенного 
времени. На месте дома, где жила семья, 
осталась лишь глубокая воронка. 
Сохранилось всего несколько снимков и 
то, благодаря его будущей жене Татьяне 
Сергеевне Кудряшовой, с которой они 
вместе учились в школе.  

 

На фото 1942года будущая жена Геннадия 
Павловича Галушкина вместе с его отцом 
Павлом Ивановичем и матерью Антониной 
Семеновной. 

 

На фото 1928 года маленький Гена 
Галушкин со своей любимой собакой 
Крошкой. 

 

На фото 1936 года вся семья Галушкиных 
за обедом. Чтобы сделать эту фотографию 
Гена протянул веревочку к фотоаппарату, 
сам тоже сел за стол, и потихоньку дергая 
за нее, сделал этот снимок. 

Изобретательство он проявлял уже с 
самого детства. 

 

Школьное фото 1938 года. 

В 1946  году Татьяна Сергеевна и 
Геннадий Павлович поженились и 
прожили вместе 59 лет, воспитав двоих 
сыновей. О семье Галушкиных в авторской 
программе Надежды Ивченковой был снят 
необыкновенно теплый фильм. В нем  
Татьяна Сергеевна рассказывая о своей 
жизни, об отношениях в семье, произносит 
очень умную мысль, полезную, наверное, 
не только молодежи: «Мы никогда не 
выясняли отношения и не ругались при 
детях. Ведь в семье всегда кто-то должен 
быть мудрее». 

Геннадий Павлович вместе с женой всего 
за четыре с половиной месяца построили 
по собственным чертежам свой  дом, в 
котором семья живет, и по сей день.  



 

В доме, кстати, тоже все сделано руками 
Геннадия Павловича, который недаром 
говорит: «Все уметь, разумеется, 
невозможно. Сейчас люди настолько 
заспециализировались, что до смешного 
доходит, доктор технических наук, а свет в 
своей квартире починить не может. Я 
считаю, что мужчина по дому должен все в 
основном делать сам. Иначе мне лично 
просто самолюбие не позволяет. И 
сыновей так воспитал. Они у меня оба, 
если что взяли в руки - уже не вывалится».  

 

 

 

Страшное горе постигло семью 
Галушкиных,  сначала умер младший сын 
Валерий, потом ушла из жизни любимая 
жена Татьяна. Чего стоило Геннадию 
Павловичу пережить  такое, известно 
только ему одному. 

Но жизнь продолжается во внуках и 
правнуках, которым тоже нужно успеть 
передать житейскую мудрость семьи 
Галушкиных. 
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