
Галятин Николай Петрович
Участник войны с Японией, рядовой пехотинец Забайкальского фронта.

Родился Н.П. Галятин 21 мая 1927 года в селе Широкое Нерчинского завода
Читинской области в рабоче-крестьянской семье.
   Предки Николая Петровича - переселенцы из центральных районов России, искатели
хорошей, сытной жизни. При переезде в Забайкалье сначала занимались привычным
крестьянским трудом.
   В 1942 году Николай Петрович , сын приискателей, закончил школу-семилетку и сам
два года, до призыва в армию работал рабочим на Нерчинском заводе.
   В октябре 1942 года Н.П. Галятина призвали на службу в ряды Красной Армии, но на
фронт его сразу не отправили, а откомандировали в город Нижнеудинск Иркутской
области, в школу снайперов №25. Школу Николай Петрович закончил в январе 1945
года и получил назначение прибыть в срочном прядке на службу в Забайкальский
военный округ.
   Служил он стрелком-снайпером в 512-й механизированной колонне Округа с
дислокацией на станции Туринская в Монгольской Народной Республике. Затем
колонну перебросили в селение Самри, район Маньчжурии.
   Награды за службу у Николая Петровича - только юбилейные медали. "Боевых не
заслужил", - произносит он с огорчением.
   После демобилизации в 1951 году Галятин остановился на жительство в городе
Слюдянка. В Слюдянском депо получил работу сначала помощником кочегара, затем
был переведен кочегаром, Вскоре Николай Петрович, как работник ответственный,
деловой, был откомандированн в город Биробиджан на курсы помощников машиниста
подвижного состава: паровоза в Слюдянском локомотивном депо. Поработав на
паровозе, переведен был на тепловоз и, отработав в этой должности около 30 лет, с
декабря 1953 года по май 1982 года, Николай Петрович ушел на заслуженный отдых,
т.е. на пенсию. В городе Слюдянке Галятин обзавелся семье. С ней он переехал, после
ухода на пенсию, на жительство в Байкальск.
   Он - ветеран труда, передовик производства, трудовая книжка Николая Петровича
вся исписана поощрениями от каждого начальства, где ему приходилось трудиться, и
это не дает нам право относиться к нему, Николаю Петровичу Галятину, с глубоким
уважением.
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