Связь поколений не прервется никогда
Одним из самых страшных событий в нашей истории стала Великая
Отечественная война. Ее помнят не только те, кто был свидетелем тех событий,
но и наше поколение, и я уверен, что будут помнить будущие поколения.
Многие из участников той войны погибли на фронте, но есть и те, кто живы
сейчас, они хранят память о тех страшных событиях и передают ее нам. Для этих
людей, героев войны, в нашей школе проводятся встречи с ветеранами, уроки
мужества, концерты.

Мы оказываем помощь ветеранам, выезжаем на места

обороны Москвы, возлагаем цветы к могилам погибших, проводим митинги…
На одном из концертов я познакомился с Мечиком Наумом Абрамовичем,
который так трогательно смотрел на нас, когда мы выступали, а потом подошел
со слезами на глазах поблагодарить нас. После этого я захотел узнать этого
человека поближе, помочь ему. Мы стали встречаться, общаться. Я узнал об
этом удивительном человеке много интересного.
Мечик Наум Абрамович родился 4 марта 1923
года в городе Нежине на Украине. Затем семья
переехала в Москву, и в 1941 году он закончил
московскую школу. В первые же дни войны он
пошел в военкомат для призыва добровольцем,
однако из-за плохого зрения и слабого здоровья в
армию его не взяли. Тогда он пошел работать на
военный завод слесарем. В 1942 году Наум
Абрамович пошел на курсы связистов,
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командиром взвода связи на фронт. Вскоре его избрали комсоргом полка. Наум
Абрамович прошел свой боевой путь в составе зенитно-артиллерийского
Ровенского

Краснознаменного ордена Кутузова 975-го полка 10-й зенитно-

артиллерийской дивизии 13-й армии, участвовал в битве на Курской дуге, в
форсировании Днепра, Вислы и освобождении Украины, Польши, Германии,
Чехословакии. Встретил Победу в Праге.
До встречи с Наумом Абрамовичем все события военных лет, о которых я
читал в учебнике истории, казались такими далекими, почти нереальными. Но

когда я услышал о них от человека, пережившего все это и рассказывающего об
этом с горящими глазами, то я начал смотреть на все совершенно по-другому.
Особенно мне запомнился рассказ Наума Абрамовича о случае в Польше:
«К тому времени я уже стал комсоргом полка. Наша батарея заняла позицию в
стороне от большой дороги, чтобы отражать налеты авиации на наши танки.
Вдруг кто-то из солдат закричал: «Немецкие танки в лесу!» Командир отправил
двух солдат и лейтенанта на разведку, я вызвался идти с ними. Как только мы
углубились в лес, сразу стало понятно, что танки там есть. А метров через сто
мы увидели и сами танки, а немцы открыли по нам огонь. Мы побежали из леса,
а немецкие танки поехали за нами. Они пытались мимо нашей батареи уйти на
большак. Батарея открыла огонь, танки приближались, и вдруг все орудия
смолкли. Когда я подбежал к орудиям, то увидел, что все солдаты спрятались в
окопы. Нечасто зенитчики встречаются с танками в прямом бою, поэтому и
началась среди них паника. Я схватил автомат, дал очередь поверх голов солдат
и закричал: «Если сейчас же не выйдете и не начнете стрелять, всех порешу!»
Это отрезвило людей, и они вернулись к своим орудиям. В итоге, немецкая
танковая колонна была остановлена, и даже были уничтожены несколько
машин». Меня поразило, насколько этот худенький, невысокого роста человек
был внутренне сильным человеком, он не испугался танков, сумел поднять дух
солдат. Общаться с ним, да и просто сидеть рядом - огромная честь для меня.
Наум Абрамович со слезами на глазах вспоминал своих боевых товарищей,
ведь многих из них уже нет в живых. Наверное, это так больно: осознавать, что
человек, который сражался рядом с тобой, вместе с тобой пережил самые
страшные и тяжелые минуты в жизни, погиб. Ведь эти люди не просто
товарищи, это члены одной военной семьи, братья.
Связь поколений - это память, которая имеет невероятную.

Когда

слушаешь истории участника тех кровавых событий, становится страшно. Но
когда ты понимаешь, что человек, который сидит перед тобой и смотрит на тебя
своими добрыми глазами, это пережил, выдержал и победил, то возникает
чувство гордости за наших людей, за нашу страну. А ведь таких людей в нашей
стране много! И если мы сумеем сохранить и сберечь все, что они для нас такой

ценой завоевали, то эта связь поколений не прервется никогда, а сила и слава
России будет преумножаться!

