




Леокадия Иосифовна Домбровская родилась 26 декабря 1936 года.

До 1939 года родители Иосиф Матвеевич и Анна Ипполитовна

Станишевские работали на господ в Ивье. Весь окрестный люд на них

работал. Леса, сады, озера - все было панским. Когда же в сентябре

приближались советские войска,  господа срочно оставляли свои

поместья, мануфактуры и уезжали. А земли продавали желающим.

Тогда и отец ее купил 5 гектаров земли. На этой земле стали строить

дом. Так и жили на этом хуторе в районе нынешней улицы

Пионерской. Леокадия Иосифовна отчетливо помнит, когда отца

избрали депутатом и по ночам приходили какие то люди ,чтобы убить

его, маленькая Леокадия держала оборону с топором в руках у окна.

Было очень страшно. А еще помнит, как немцы отдали раненую

лошадь вместе с повозкой. Мама выходила животное, которое еще

послужило в хозяйстве.

В 1944 году в имение графини Замойской переселился сиротский

дом для российских детей (к тому времени и для местных сирот), они

оказались соседями. И, конечно же, местные ребята  потихоньку

наблюдали за "детдомовскими". Там  была совсем другая жизнь,

оттаявшие от войны и голода девочки и мальчики старательно учились,

работали, организовывали концерты, там были вечера и танцы, там

звучала музыка. Завязывались дружеские отношения. И, конечно же,

дети приводили своих новых друзей домой. А мамы старались,

сглатывая в горле комок жалости, накормить, угостить сирот. В

детдоме Леокадия Иосифовна, тогда Ледя Станишевская, и

познакомилась с Валей Черновой, ныне ивьевчанкой Валентиной



Александровной Корень. Дружили семьями, вместе отмечали всю

жизнь праздники. И теперь поддерживают друг друга, общаются.

Директор детдома говорил отцу: "Твоя доченька - наша главная

детдомовская невестушка будет. Все мальчишки на нее внимание

обращают на школьных танцах". Но в 1949 году в детдом из Минска

приехала новая воспитательница (русская дворянка Година, жена

польского переселенца в 1939 году из Кракова, образованного человека

Домбровского). Он погиб на фронте в 1943 году при форсировании

Днепра. Во время войны пять лет Мария Казимировна Домбровская

(Година) работала в детском доме в Узбекистане. Она приехала в Ивье

с сыном-подростком. Он и стал "главным женихом" 13-летней девочки.

Везде вместе. Она - сорвиголова - лихо скакала верхом на лошади.

Пробовала и его "джигитовке" обучить. А мама ее все говорила:

"Лёдзя, не чапай ты гэтае дзіця. Ён жа такі харошанькі, такі добры,

гарадскі, шляхетны. Возьме заб'ецца". А это было началом любви на

всю жизнь. Так они больше и не расставались до того дня, когда

Евгения Леонидовича не стало.

Вместе с Домбровскими стала Леокадия Иосифовна

хранительницей памяти детдома, своей для каждого из тех мальчиков и

девочек. Они разъехались по всему Советскому Союзу, первые годы

приезжали, как домой. В саду детдома был построен специальный,

типа гостевого, дом, где жили гости - бывшие выпускники. Затем

время разводило их все дальше. Не стало Марии Казимировны. А

Домбровские продолжали быть тем местом, куда всегда приезжали

детдомовцы. Когда в Ивье через 20 лет из Луганска пришло письмо, на

конверте которого было написано "Отдать кому-нибудь из бывшего



детдома", почтовики принесли это послание, конечно же, ей с мужем.

Так их нашла по новой Яна Янковская. Ей ответили: "Приезжай". И

она бежала им навстречу, вся в слезах. А потом стала целовать землю,

которая для маленьких изгоев стала родной. Яна Янковская постоянно

стала приезжать в Ивье. Последний раз - в 2015 году. Леокадия

Иосифовна и Валентина Александровна предлагали ей, учитывая, в

каких условиях живет нынче Луганск, остаться здесь. Но там дети,

внуки. Леокадия Иосифовна надеется на новую встречу. Была большая

встреча в 2000-х годах, когда  семья Домбровских встречала

детдомовцев. Они ехали со всего бывшего Союза, везли медали,

награды за жизнь и труд, гармони. Они возвращались в детство и

хотели, чтобы там увидели, что, благодаря Ивьевскому дому, таким

людям, как семья Домбровских, они стали людьми. Леокадия

Иосифовна всегда поддерживала и семью детдомовца Анатолия

Пржевальского, которая живет в Ивье. Она, как мама, как сестра для

всех тех, кто родом из того военного лихолетья и их детей.

Леокадия Иосифовна закончила 7 классов Ивьевской

беллорусской школы, затем год поработала в госстрахе и поступила в

вечернюю школу. В 1959 году закончила Всесоюзный заочный учетно-

кредитный техникум Госбанка СССР в г. Москва  по специальности

"Учет и оперативная техника в Госбанке". Еще в 1954 году

управляющей госбанком в Ивье Фруза Семеновна Захватова, увидела в

девушке все, что нужно для серьезного работника. И она не ошиблась.

Леокадия Иосифовна 37 лет проработала в Агропромбанке,

удивительно сочетая в себе строгость, ответственность, доброту и

великое жизнелюбие.



Леокадия Иосифовна всегда трудно и ответственно работала.

Когда достойно прожита трудовая жизнь, можно достойно и отдыхать.

Счастливая мама и бабушка, имеющая 2 детей,4 внуков,6 правнуков,

считает, что единственное условие - жизнь надо обязательно любить.

За многолетний и добросовестный труд от имени Президиума

Верховного Совета СССР решением исполкома Гродненского

областного Совета народных депутатов в 1985 году была  награждена

медалью “Ветеран труда”. За достигнутые высокие показатели в работе

Леокадия Иосифовна занесена в 1979 году в Книгу почета Гродненской

облконторы Госбанка. Имеет многочисленные грамоты и дипломы

областного и районного уровня, благодарности, похвальные листы за

активное участие в общественной жизни и за достижение лучших

показателей в работе.
















