
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СНАЙПЕР М. ГАЛЫШКИНА В ГОСТЯХ У
СОЮЗА «МАРИНС ГРУПП»

3 февраля в конференц-зале центрального
офиса Союза «Маринс Групп» в Москве
прошла встреча сотрудников Союза со
старшим сержантом морской пехоты,
легендарным снайпером,
«Ворошиловским стрелком» Марией
Александровной Галышкиной. Эта
встреча открыла цикл мероприятий,
которые руководство Союза планирует
провести в юбилейный год на своих
предприятиях. В этом году наша страна
отмечает сразу две знаменательные даты:
65-ую годовщину победы в Великой
Отечественной войне и 305 лет со дня
создания морской пехоты России. Для
коллективов предприятий Союза это
особые дни, ведь здесь работают те, кто в
разные годы с оружием в руках защищал
конституционный строй России. С особой
теплотой здесь относятся к ветеранам.

Мария Александровна Галышкина.
Встретив эту маленькую, хрупкую
женщину, и не подумаешь, что перед
вами «Ворошиловский стрелок» I, II
степеней, на счету которого 28 убитых
немцев, сотни спасенных раненых. В свои
86 лет она активный член Совета
ветеранов, проводит уроки мужества в
школах, встречается с молодежью, в 2008
на ее уроке присутствовал Глава
государства В. В. Путин. Но это сейчас, а
тогда…

Война застала 16-летнюю девочку Марию
в финансово-экономическом техникуме г.
Орджоникидзе. На тот момент она имела
серьезную подготовку: закончила курсы
медсестер, получила значки
«Ворошиловский стрелок» первой и
второй степеней, ДОСААФ, ГСО (Готов к
санитарной обороне), ПВХО (Готов к
противовоздушной и противохимической
обороне).

На фронт ушла добровольцем. Затем была
школа снайперов в Грозном, куда Мария
Александровна была направлена по
призыву известного снайпера Людмилы
Павличенко в мае 1942 года в составе 200
девушек из республик Закавказья.

Первую медаль «За отвагу» она получила,
когда смогла под шквалом пуль добраться
до штаба и вызвать подкрепление для
окруженного врагом отряда. На «охоту»
выходила без опаски, в сопровождении
солдата. За товарищей била нещадно:
«Они нелюди!» – комментирует Мария
Александровна. Об отношениях с
товарищами вспоминает с особенной
теплотой: «Морские пехотинцы – самые
верные друзья!» – и тут же лукаво
добавляет: «Но девушке с парнями на
войне себя нужно было вести очень
строго – тогда точно никогда не обидят!»

Весть о Победе застала ее в Венском лесу
с опозданием в три дня – 12 мая. В тот
день она только вышла из госпиталя, где
проходила лечение после очередного
тяжелого ранения и с санитарной сумкой
наперевес шла отыскивать раненых.
Весть о победе принесли моряки,
оказавшиеся поблизости. Это самый
сильный момент в ее жизни.

Яркий, эмоциональный рассказ этой
маленькой женщины впечатлил
собравшихся, словно сами прошли
дорогами войны и побывали на Малой
земле, в Севастополе, на Украине и в
Закарпатье. Оживленный получился
диалог. Много было вопросов, живые
ответы. Под шквал аплодисментов с
букетом в руках, поддерживаемая вице-
президентом ВОО МП «Тайфун»
генераллейтенантом П. С. Шиловым,
растроганная вниманием собравшихся и
теплым приемом, Мария Александровна
выходила из зала. Вечер закончился, а
его участники еще долго делились своими
впечатлениями.

«Эти встречи очень важные и нужные.
Я не сомневаюсь в успехе этого цикла.
Наша задача – напомнить ветеранам,
что мы ими дорожим, и вернуть им
ощущение востребованности
обществом». Дмитрий Владимирович
Цветков, генеральный директор
компании «Красивая Земля».

«Я поражена, у меня просто нет слов.
Замечательно, что к нам приходят
такие люди. Я считаю, это особенно
важно для молодого поколения». Ольга
Юрьевна Гринчук, специалист
договорного отдела Делового центра
«Муравей».
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