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Сергей
Терентьевич
ГАЛКИН
председатель горсовета
рабочих, крестьянских
и красноармейских
депутатов
1934—1935 гг.

Сергей Галкин родился 9 сен�
тября 1890 г. в деревне Починок
Ильинской волости  Яранского
уезда Вятской губернии в семье
крестьянина�середняка. Окон�
чив четырехклассное городское
училище и специальные теле�
графные курсы, он в 1907 г. уст�
роился младшим телеграфистом
на железнодорожную станцию
Уфа.

До 1917 г. Сергей Терентье�
вич не вступал ни в какую
партию, но революционные со�
бытия, перевернувшие жизнь
империи, заставили его опреде�
литься: он вступил в партию
большевиков. Став красногвар�
дейцем, принимал участие в ра�
зоружении белых на станции
Уфа. Позднее вихри Гражданс�
кой войны не раз бросали его с
места на место. Некоторое вре�
мя он служил во 2�й и 5�й арми�
ях, принимал участие в боях под
Белебеем. В 1919 г. жизнь за�
бросила его на юг России, где он
служил в 56�й и 57�й дивизиях
Красной армии, председателем
военно�революционного трибу�
нала. В 1920 г. Сергей Терентье�
вич демобилизовался и вернул�
ся на Урал, возглавив Уфимскую
губчека. Затем его перевели на
советскую работу: в 1924 г. Сер�
гей Терентьевич стал председа�
телем Бирского райисполкома.

В 1926 г. С. Т. Галкин был на�
значен зампредседателя Сим�
феропольского совнаркома и

Председатели городского совета
и исполкома городского совета
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председателем его плановой комиссии. Работа в Крыму продолжа�
лась недолго, и в 1929 г. Сергей Терентьевич вернулся на Урал, став
председателем Златоустовского окрисполкома.

В начале 1930 г. С. Т. Галкин перешел на хозяйственную работу,
став председателем Уралснабсбыта. Несколько лет он проработал в
этой должности, затем был переведен в Свердловский городской
Совет, став 10 июля 1934 г. его председателем. В июне 1935 г.
С. Т. Галкин занял должность зампредседателя облисполкома. За�
тем, из�за обострившейся внутрипартийной борьбы, его положе�
ние в советской кадровой иерархии резко пошатнулось.

Некоторое время Сергей Терентьевич работал в Свердловском
городском пищеторге, исполняя обязанности помощника директо�
ра. Имея ярлык бухаринца, он постоянно находился под ударом. В
1937 г. его исключили из партии за связи с врагом народа, позднее
на его квартире был произведен обыск.

14 октября 1938 г. С. Т. Галкина арестовали и обвинили в при�
надлежности к контрреволюционной вредительской организации
«правых». Следователи обвинили его во вредительстве, утверж�
дая, что, инициировав принятие «неправильных» планов для кир�
пичных заводов, он вызвал нехватку строительных материалов.
В вину ему также ставилась консервация «из вредительских по�
буждений» ряда сооружаемых объектов — зданий областной биб�
лиотеки, Дома учителя, педагогического училища.

Следствие по делу Сергея Терентьевича тянулось весьма неспешно.
Только 11 июня 1940 г. ему вынесли приговор — восемь лет испра�
вительно�трудовых лагерей. Отбыв срок, Сергей Терентьевич в 1946
г. вернулся в Свердловск. Друзья помогли устроиться начальником
снабжения Верхнепышминского металлозавода. 16 октября 1947 г.
С. Т. Галкин поступил на работу в Металлотрест, а уже 16 февраля
1948 г. стал начальником отдела снабжения этой организации.
Казалось, что жизнь постепенно начинает налаживаться. Однако
17 декабря 1949 г. Сергей Терентьевич вновь был арестован и выс�
лан в Красноярский край, в поселок Раздольное.

Отбыв срок ссылки, С.Т. Галкин вернулся в Свердловск. В 1966 г.
он скончался и был похоронен на Широкореченском кладбище.
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