






Людмила Карловна Абрамович, бывшая малолетняя узница,

родилась 12 марта 1937 года в Пуховичском районе в Марьиной Горке.

Отец девочки прятал евреев в своем доме. Попав под облаву

немцев после убийства гауляйтера Кубе, чудом избежал расстрела.

(Чех по национальности, в плен попал в 1914 году, еще в 1-ю Мировую

войну).

В декабре 1943 года семья была насильно вывезена немецко-

фашистскими оккупантами в Германию на принудительные работы.

Содержались в лагере города Вальтгорст, не работали. В марте 1944

года были переведены в лагерь города Фрайгаус, где немцами был

повешен брат Леонид с женой Еленой. Затем семья была отправлена в

лагерь на остров Берген-Рюген, где и находилась до освобождения

Красной Армией 3 мая 1945 года. 10 ноября вернулись в Марьину

Горку.

От семьи дяди, погибшей от немцев, осталась полуторалетняя

племянница, которую на воспитание взяли родители Людмилы. Та

впоследствии вышла замуж за воина-афганца, который погиб в

Афганистане. А теперь племянница живет в Горловке, которая

периодически становится местом военных действий.

Людмила Карловна восьмилетним ребенком вернулась домой, где

полностью сгорел родительский дом – в него попала бомба. Жили на

съемных квартирах, а потом и вовсе в землянках. Было тяжелое время,

голодали. Так как не было земли для выращивания

сельскохозяйственной продукции, приходилось все покупать на базаре

за небольшую зарплату отца.



В первый класс Людмила Карловна пошла в школу в Марьиной

Горке. В 1947 году мать посадили в тюрьму на 5 лет и сослали в

Сибирь. В 1949 году умирает отец и девочка остается со старшей

сестрой. В Марьиной Горке она закончила 5 классов, а в 1952 году

переехали в деревню Богданово Молодечненской области, где пошла в

шестой класс. Учеба давалась тяжело из-за полученных во время

войны травм.

С сестрой переехали на Ивьевщину. Муж сестры был начальником

лесосклада. В системе лесного хозяйства работал и ее муж. Людмила

Карловна работала киномехаником. Была ответственной и точной в

своем деле. Приходилось много трудиться и вне работы: ведение

домашнего хозяйства, воспитание маленьких детей.

Война оставила тяжкий след в ее жизни. Ей часто вспоминается

лагерная баланда. Но она все пережила.

Людмила Карловна вырастила троих детей. Имеет четверо внуков,

двое правнуков. Жизнь продолжается. Остается неизменной доброта

человеческого сердца.

За добросовестный труд, за высокие показатели по

кинообслуживанию населения была удостоена многочисленными

почетными грамотами.

Абрамович Людмила Карловна награждена юбилейными

медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне, а также

медалями в честь освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков. Имеет Памятный нагрудный знак «Узнику

нацизма» и удостоверение к нему.






























