
Уже 57 лет Елизавета Тихоновна  в 

замужестве с Егором Петровичем. 

Познакомились они на  танцах в клубе, 

после чего   в 1964 году. 

бракосочетались в Краснофлотском 

сельском совете.                                

Галичин Егор Петрович ,1942 года 

рождения, уроженец  Брянской 

области, деревня Шепетлева. В 

девятнадцать лет,  вместе с мамой,  

переехали в Крым, после три года 

отслужил в армии. Учился в школе 

механизаторов  при сельхозтехнике 

Советского района. С 1965 года 

зачислен на должность  тракториста в 

Нижнегорский отдел строительства и 

эксплуатации дорог Крымской области. 

В 1966 

году в 

связи с 

организацией Советского района 

переведен на работу в Советский 

райдоротдел.  До конца рабочей 

карьеры  проработал в колхозе имени 

Ленина Краснофлотского сельского 

совета на должности тракториста.                                                                             

Вместе вырастили и воспитали  двоих 

сыновей, 

трое 

внуков и 

правнука 

Егора. 

  В 2020 

году, были 

участниками районного конкурса 

«Ветеранское подворье» 
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                            Моя малая Родина, 

Мой родной уголок. 

Ширь полей безграничная, 

Пряный запах лугов. 

И средь прелестей этих 

Есть деревня одна, 

Что когда-то боярином 

Варваровкой названа. 

Расскажу Вам про семью Галичиных.  

Галичина Елизавета Тихоновна (1939 г.), 

в девичестве Машошина, родилась в 

селе Варваровка   на «Красной площади» 

(так раньше называли старые постройки 

по улице Ленина) в семье   Машошина 

Тихона Алексеевича  и  Серафимы 

Устимовны. Родители были 

детдомовские, поэтому других 

родственников не было. Тихона 

Алексеевича призвали на фронт в 1941 

году, где потом он попал в плен в 

Австро-Венгрию, а Серафима Устимовна 

осталась в оккупации с детьми в селе 

Варваровка.  

Елизавета Тихоновна, как и её сестры и 

брат,  училась в начальной школе в с. 

Семеново(Кир-Ички) (ныне 

Варваровка), потом в п. Советский. 

После школы, четыре года проработала 

в колхозе им. Ленина в полеводческой 

бригаде. 

Как  активистка комсомольской 

организации 

колхоза, была 

направлена на 

учебу  в 

сельхозшколу 

виноградарства и садоводства   

 

 

 

 

им. И.В  Мичурина Крымской области 

(сейчас там находится  Топловский 

монастырь).  После учебы в с/х школе 

вернулась  в родной колхоз, где работала 

в родном селе учётчиком виноградарей . 

Когда был построен тепличный  

комплекс в 

селе 

Варваровка, 

стала 

работать 

бригадиром 

тепличной 

бригады, потом 

бригадиром 

овощеводческой 

бригады, где 

проработала до 

выхода на пенсию. 

Но на этом её 

трудовая 

деятельность не закончилась. Изначально 

трудилась в ОАО «Советский  комбинат 

хлебопродуктов» на должности учётчик- 

заправщик  тракторной бригады в  с. 

Варваровке до августа 2002г.  Очень 

любит свою вотчину, и работать на её 

земле – это цель  её жизни, в которую она 

до сих пор вкладывает всю свою душу.  За 

это время достигнуты огромные успехи в 

развитии и расширении хозяйства. За 

достижения в своем нелегком труде 

Елизавета Тихоновна имеет грамоты 

различного уровня  и медаль «Ветеран 

труда».  


