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Уважаемые друзья!

Благодарен всему коллективу Контактов за поздравление меня с днем рождения. Мне в 
сентябре исполнилось 86 лет, из них почти четыре года я провел в Германии в плену. В конце 
войны со своим другом попытались бежать из плена. Нас поймали и посадили в тюрьму в 
Гамбурге. В первых числах мая 1945 года меня освободили из тюрьмы английские войска. 
Вынесли на носилках, идти самому не было сил. Англичане оказали необходимую 
медицинскую помощь, откормили и в июле 1945 года передали Красной армии. С июля 1945 
года по декабрь 1946 года я служил в армии на территории Германии. После службы 
вернулся домой. Деревня Селиба Могилевской области, в которой до войны жила моя семья, 
была сожжена. Такая же участь постигла и соседние деревни. Жителей деревень, попавших в 
облаву, согнали в сарай в д. Городец и сожгли живыми. Среди них была моя мама, бабушка, 
маленькая племянница. На войне погиб старший брат Иван. Младший Владимир (1927 года 
рождения) был угнан в Германию, где работал на одном из заводов. Выжил, вернулся домой. 
Две старшие сестры остались вдовами, мужья погибли. Из-за тяжелых условий жизни и 
болезней умерли племянницы в возрасте 1 и 4 года.

Вот так война прошлась по нашей семье, а в нашей стране таких семей много. Нужно было 
начинать новую мирную жизнь. До войны я успел окончить среднюю школу и в сентябре 
1947 года поступил в Могилевский педагогический институт на географический факультет. 
Окончил институт в 1952 году, женился на выпускнице филологического факультета 
Чичкиной Людмиле Михайловне. Получили направление на работу в Полочанскую школу. 
Проработали в школе до ухода на пенсию. Работал учителем, зам. Директора по учебной 
работе. За работу получил звание „Отличник народного образования“. Вырастили с женой 
двух дочерей. Жена умерла в 2000 году. Я живу в д. Полочаны один. Дом наш 4-х 
квартирный, бывшая школа, переоборудована под жилье, без удобств.

Старшая дочка Светлана работает в г. Молодечно, по субботам приезжает ко мне, привозит 
все необходимое, убирает, стирает. Не оставляют своим вниманием соседи.

Младшая дочка Татьяна живет в России в Мурманской области. Ежегодно приезжает домой 
во время отпуска.

Я благодарен, что в Германии есть люди, которым не безразлична судьба бывших 
военнопленных. Огорчает то, что из трагедии, пережитой нашими народами, не сделаны 
должные выводы. Желаю Вам успехов в вашей работе. Чем больше будет людей 
небезразличных к прошедшим событиям, тем с большим оптимизмом мы будем смотреть в 
будущее. Высылаю фотографию моей семьи. На ней запечатлены мои дочери, внучка и я.

С уважением

Абрамович, Михаил Борисович 
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