Всем смертям назло.
Сердце колотится, кровь в венах стынет, когда слышишь слово «война»! Мы,
поколение 21 века, благодарны нашим предкам за Великую Победу в бою с
фашизмом. Однако большое видится на расстоянии.
Не так давно я была волонтером у капитана медицинской службы Галины
Андреевны Мильман. И в один из дней она поведала мне историю своей жизни. Вот
тогда я и узнала, как люди становятся Героями.
Когда началась Великая Отечественная война, Галине Андреевне было 15 лет.
Она жила в маленьком городке Кривой Рог и очень хотела пойти на фронт, чтобы
защищать Родину. Для этого ей пришлось исправить свои документы и прибавить
ещё один год. Её направили на краткосрочные курсы медсестёр, которые она
успешно закончила. После этого с фронтовым госпиталем Галина Андреевна попала
на передовую.
Молодая медсестра была храброй и смелой. Во время боя на Курской дуге она
под свинцовым дождём оказывала помощь раненым бойцам. Когда Галина ползла
по полю и тащила на себе молодого солдата с тяжёлым ранением, рядом прогремел
взрыв. Юноша сумел прикрыть собой девушку, но страшным взрывом солдата
контузило и оторвало правую руку.
Медсестра сумела доставить раненого в госпиталь, где они и познакомились.
Солдата звали Александр Сваричевский. Он долго лечился от тяжёлых ран, а она
терпеливо и трепетно ухаживала за ним. Когда пошел на поправку, они с Галиной
решили пожениться.
Галина Андреевна прожила с Александром Алексеевичем долгую и
счастливую жизнь. Она стала капитаном медицинской службы, получила медали за
отвагу и боевые заслуги, работала переводчиком, так как хорошо знала немецкий и
английский языки. Александр Алексеевич получил орден Отечественной войны 1
степени и несколько медалей за мужество и отвагу, научился писать левой рукой,
сумел защитить кандидатскую и докторскую диссертации, стал профессором и
преподавал в Институте русского языка.

Прошло 55 лет мирной жизни... Они вместе ехали в автобусе. Двух мест рядом
не было, поэтому им пришлось сесть отдельно друг от друга. Погода был солнечная,
и ничего не предвещало беды. Место около Галины освободилось, и Александр
подсел к ней. В этот момент у него случился сердечный приступ, от которого он
умер.
Из жизни Сваричевский Александр Алексеевич ушел легко, без страданий.
Однако нельзя передать словами то горе, которое испытала Галина Андреевна.
Через полгода, как её мужа не стало, ей пришлось переехать в город Великие Луки,
где она и сейчас живет у своего сына. 24 декабря 2015 года этой Великой женщине
исполнилось девяносто лет.
За свою долгую и непростую жизнь Галина Андреевна пережила много
сложных и тяжелых событий, но никогда не забывала она, каким большим
испытанием явилась для всех людей Великая Отечественная война, которая
оставила в ее жизни огромный след. Всю свою жизнь она помнит о том времени,
когда вся страна стремилась к Победе над фашизмом. И мы, живущие сейчас, горды
подвигом нашего народа, помним и вечно благодарим предков за покой и мирное
небо. Наша память об этом и есть та неразрывная связь между столь разными, но
все равно едиными поколениями. Пусть же она будет вечна, как горит Вечный
огонь.
В жизни каждого всегда было, есть и будет место подвигу, и, если меня
спросят, что такое подвиг, я расскажу историю Галины и Александра.

