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Книгу «Я ро дом не 
из дет ства — из вой ны» 
подготовили и издали 
библиотечные работники 
при под держ ке Ивьевского 
райисполкома и помощи 
мест ных кра е ве дов. 
Она — о неизвестных для 
многих страницах истории 
род но го края, истории 
че ло ве чес кой доб ро ты и 
самопожертвования ради 
спасения де тей.

Книга вы шла в свет не да вно, 
но уже получила ре зо нанс не 
толь ко среди мест ных жителей, 
но и в других белорусских ре-
гионах, а так же в России. На хо-
дят ся но вые сведения о воспи-
танниках, сотрудниках дет ско го 
до ма и да же во зоб нов ля ют ся, 
ка за лось бы, на всег да утра чен-
ные человеческие связи. Об 
этом шел раз го вор за круг лым 
сто лом в Ивьевской рай он ной 
дет ской библиотеке-филиале.

СИРОТСКИЙ ДОМ 
НАЗЫВАЛИ «РОССИЕЙ»
Пер вым, кто за ня лся историей 
Ивьевского сиротского до ма, 
был кра е вед Иван ПРОКОПЧИК. 
Он приехал в Ивье в на ча ле 
1960-х, а в кон це 1970-х уз нал, 
что в го ды вой ны тут суще-
ствовал сиротский дом, ко то-
рый мест ные жители называли 
«Россией». Ивану Адольфовичу 
за хо те лось выяснить, от ку да 
были эти дети, кто их досма-
тривал, в каких условиях они 
жили. Опрашивал бывших вос-
питанников сиротского до ма, 
их воспитателей. О том, что 
уда лось уз нать, писал в га зе ты, 
рас ска зы вал на встре чах со 
школьниками. А идея соб рать 
все воспоминания, до ку мен ты и 
другие материалы о сиротском 
до ме в книгу появилась у мест-
ных библиотекарей.

— Сна ча ла отправили рукопись 
на республиканский кон курс, 
ко то рый на протяжении многих 
лет проводит Национальная 
библиотека Беларуси. Там нас 
удостоили вто ро го мес та за 
поисково-исследовательскую 
ра бо ту и предложили издать 
книгу. Райисполком под дер-
жал, — рас ска зы ва ет заведую-
щая Ивьевской дет ской библио-
текой Таиса ГРИКЕНЬ.

Вот как в Ивье соз да вал ся 
сиротский дом. Шел вто рой 
оккупационный год. Не мец кое 
командование проводило свою 
доктрину о переразмещении 
тру до вых ре сур сов по оккупи-
рованным территориям. В июле 
1942 го да на же лез но до рож ную 
станцию Гавья стали по сту пать 
то вар ные ва го ны с эвакуиро-
ванными из России. Груп пы пе-
ре се лен цев (женщин, пожилых 
лю дей и де тей) доставляли в 
мес теч ко Ивье и расселяли в 
опустевших еврейских до-
мах, хо зя ев ко то рых фашисты 
расстреляли 12 мая 1942 го да 
в ле су воз ле деревни Стоне-
вичи. А сироты, чьи родители 

погибли в во ен ном лихолетье, 
находились на фрон те, в парти-
занских от ря дах или вы ве зе ны 
в Германию, оставались бес-
призорными. А значит, могли 
быть кражи и другие проб ле мы 
для оккупационных влас тей. 
Ве ро ят но, по этой причине в 
ок тяб ре 1942 го да ко мен дант 
мес теч ка приказал од ной из пе-
ре се ле нок, Анастасии БА РЫ ШЕ-
ВОЙ, у ко то рой бы ло чет ве ро 
де тей в воз рас те от 5 ме ся цев 
до 10 лет, а так же Та ма ре КУ-
НИЦКОЙ и Антонине ЕГО РО ВОЙ 
в течение трех су ток соб рать 
де тей-пе ре се лен цев, составить 
списки и готовить помещение 
под сиротский дом.

Пристанищем для маленьких 
россиян, а так же мест ных 
осиротевших ре бят стал двух-
этаж ный дом воз ле озе ра. Где в 
ок нах не бы ло стек ол — закры-
ли досками, жестью. С других, 
так же пустующих еврейских 
до мов ту да посносили кровати, 
пост ель ное белье, одеж ду, по-
су ду. Мно гое принесли мест ные 
жители.

Толь ко на пер вых по рах сирот-
скому до му выделили не мно го 
хле ба и кру пы, а по том оккупа-
ционные власти бросили его на 
произвол су дьбы. Дети голо-
дали, убегали в поисках пищи. 
Антонина Его ро ва и Анастасия 
Ба ры ше ва обратились к на-
чальнику гмины Дроз дов ско му 
с прось бой улучшить питание. 
Помощи не получили, но им вы-
дали письменное разрешение 
на сбор про дук тов в ок рест ных 
де рев нях. Женщины обходили 
их вмес те с детьми. Кресть я-
не и сами старались по мочь. 
Как вспоминал житель деревни 
Петровичи Станислав ВЕ ЛЕН ТО, 
соседи приносили про дук ты, 
ко то рые он раз в не де лю отво-
зил в Ивье де тям.

Валерия ЦЕЛ ПА НО ВА, дочь пер-
во го директора сиротского до ма 
Антонины ЕГО РО ВОЙ, оставила 
такие воспоминания:

«Серд це щемило от боли, ког да 
наблюдали за детьми-сиротами, 
ко то рые от пост оян но го не-
доедания шатались от вет ра. 
Мы жили с родителями и так же 
пост оян но ощущали го лод. Но 
наши ма мы старались за ра-
бо тать на хлеб для семьи, а 
сироты были беспомощны. Мы 

делились с ними своими про-
дуктами».

Есть сведения и о том, что 
заведующий ивьевской ско то-
бой ной площадкой тай ком от 
нем цев пе ре да вал сиротскому 
до му что-то из мяс но го.

Быв шей воспитательнице 
Марине ШЕМ ЧО НОК такими 
запомнились зимние ве че ра в 
сиротском до ме:

«Мальчики за длинным сто-
лом рисуют на га зет ной бу ма ге 
сол дат в бою, са мо ле ты, танки. 
Девочки, за сев в уго лок, на пе-
ре бой рас ска зы ва ют про свой 
дом, род ных. Вспоминают эпи-
зоды до во ен ной мирной жизни, 
раз за ра зом вытирая ру ка вом 
слезинки на гла зах».

«НИГДЕ НЕ НАХОДИЛ 
ДУ ШЕВ НО ГО ПО КОЯ, 
ТОЛЬ КО В ИВЬЕ»
Один из воспитанников сирот-
ского до ма Анатолий ПРЖЕ-
ВАЛЬСКИЙ по пал ту да зимой 
1943 го да. Из Слуц ко го пе-
ре сыль но го ла ге ря мо ло дежь 
везли то вар ным ва го ном в Гер-
манию. На подъезде к станции 
Гавья умер ла мо ло дая женщина 
Прже валь ская, с ко то рой ехали 
трое ее сы но вей — 6-летний 
Анатолий, 8-летний Валентин 
и 10-летний Владимир. Ког да 
по езд приостановился, не-
мецкие конвоиры выбросили 
на плат фор му те ло женщины, 
высадили ее де тей. 
Мест ные жители 
похоронили жен-
щину, взяли к се бе 
де тей — обогрели, 
накормили, а за тем 
отвезли их на сан ях 
в сиротский дом.

«Я не знаю мес-
то, где по хо ро не-
на ма ма, но всем 
серд цем полюбил 
эту зем лю, ее лю-
дей. Ку да толь ко 
ни за бра сы ва ла 
су дьба — нигде не 
находил ду шев но-
го по коя, толь ко 
в Ивье», — такие 
сло ва Анатолия 
Прже валь ско го 
приведены в книге 
о сиротском до ме.

Он считал родны-
ми людьми семью 
Домбровских, а 
так же на всег да запомнил, как 
ду шев но и сер деч но относился 
к пра вос лав ным де тям мест ный 
ксендз Ильдефонс Бобич — 
приглашал к се бе, угощал обе-
дом и пе ре да вал про дук ты для 
дет ско го до ма. А еще дал со вет, 
ко то ро му Анатолий Пржеваль-
ский ста ра лся сле до вать всю 
жизнь: «Если хо чешь получить 
ра дость, то сна ча ла подари ее 
ближнему».

У библиотекаря Тать я ны ДЕ РЕ ГА 
есть па пка, в ко то рой соб ра-
ны до ку мен ты и фотографии по 
истории Ивьевского сиротского 
до ма. Здесь автобиография 
ее бабушки, пер во го директо-
ра сиротского до ма Антонины 
Его ро вой, записи, ко то рые она 
де ла ла во вре мя вой ны — о том, 
как организовывался сиротский 
дом, ка кое бы ло здание, ка кая 
кух ня, кто там ра бо тал, как 
налаживался быт. Она пишет 
о том, как ходили по де рев-
ням в поисках про дук тов, вели 
приусадебное хо зяй ство, пря-
тали де тей в под ва ле во вре мя 
бомбежки не мец кой авиацией в 
июле 1944-го ... Часть этих ма-

териалов опубликовали в книге, 
посвященной сиротскому до му.

— Мне эта книга очень до ро-
га, по то му что она свя за на с 
родными людьми, — говорит 
Тать я на Де ре га.

Эта те ма вол ну ет и ивьевско-
го кра е ве да Ивана БУЙ КО. В 
част ном му зее Ивана Мечисла-
вовича — фотографии, ко то рые 
воспитанники дет до ма присы-
лали в Ивье своим воспитате-
лям из раз ных угол ков СССР, 
но мер рай он ной га зе ты «Луч» 
от 6 июня 1945 го да, где шла 
речь о де лах и проб ле мах это го 
учреждения, и да же черниль-
ница, най ден ная ря дом с его 
зданием.

По сле вой ны Ивьевский си-
ротский дом получил ста тус 
специального — с улуч шен-
ным по сравнению с другими 
детдомами обеспечением. Как 
зафиксировано в па спор те это-
го учреждения за 1949 год, там 
находились 117 воспитанников, 
штат сотрудников сос то ял из 
30 че ло век. В распоряжении 
дет до ма имелись 19,8 гек та-
ра па хот ной земли, боль шой 
сад, плуги, бо ро ны, окучники, 
кон ная молотилка, ве ял ка, со-
ло мо рез ка, фур ман ка, бричка, 
сани. Из живности — 4 лошади, 
3 дой ные ко ро вы, 9 свиней 
и 10 кроликов. Воспитанни-
ки занимались в тан це валь-
ном, хо ро вом, физкультурном, 
драматическом, литературном, 
порт няж ном, сто ляр ном и ру-

ко дель ном круж ках. Библио-
течный фонд сос тав лял 1423 
эк земп ля ра книг, в дет до ме был 
му зей.

Валентина ЧЕР НО ВА, воспитан-
ница Ивьевского дет ско го до ма 
в 1948-1954 го дах с боль шой 
теп ло той вспоминает это вре мя. 
И, кстати, поддерживает кон-
так ты з подругами дет ства:

— Толь ко вче ра я разговари-
вала по те ле фо ну с Яниной 
ЯН КОВ СКОЙ из Лу ган ска (не-
смот ря на происходящее там, 
на все тя го ты, она приезжала в 
Ивье на презентацию книги «Я 
ро дом не из дет ства — из вой-
ны». — Авт.). По сла ла книгу 
другим воспитанницам: Галине 
СВИРИДОВОЙ в По лоцк и Ве ре 
ВАРЕНИК в Минск.

А вот какими помнит воспитан-
ников дет ско го до ма учитель-
ница Оль га ШАРИЧ:

— Очень друж ные, от вет ствен-
ные были дети. Ког да клас сный 
руководитель приходил в дет-
ский дом навещать их, то они 
директору не давали по коя — 
просили отвезти учителя до мой 
на лошади.

СА МЫЙ ДО РО ГОЙ 
ПОД АРОК
По сле во ен ные дет до мов цы 
были переростками, в 15-16 лет 
учились в 6-7 клас сах. Юно шей 
из пер во го вы пус ка по сле окон-
чания семилетки направили в 
ФЗО (фабрично-за вод ское обу-
чение). А пер вый вы пуск де ву-
шек — на фабрику «Ско ро ход» 
в Ленинград. И именно из это го 
го ро да, уже Санкт-Пе тер бур га, 
бук валь но за два дня до пре-
зентации книги «Я ро дом не из 
дет ства — из вой ны» на ад рес 
райисполкома пришло письмо 
от од но го из воспитанников 
Ивьевского дет ско го до ма.

Рас ска зы ва ет директор Ивьев-
ской рай он ной библиотеки 
Свет ла на МИРОНЧИК:

— Письмо бы ло от про фес со ра 
Санкт-Пе тер бург ско го универ-
ситета МВД России, док то ра 
психологических на ук, за слу-
жен но го работника вы сшей 
шко лы Российской Федера-
ции Алек санд ра ШЕС ТА КО ВА. 
Предс тавь те, что до се год няш-
не го дня, живя в Питере, он 
помнит об Ивье, интересуется 
всем, что свя за но с дет до мом. 
И, прочитав на сай те райиспол-
кома о награждении юбилейной 
ме далью Таисии Михайловны и 
Сер гея Васильевича ЗАБОРОВ-
СКИХ, Алек сандр Гермогенович 
написал: «По ла гаю, что это та 
Таисия Михайловна, ко то рая 
ра бо та ла за ву чем в Ивьевском 

дет ском до ме, а за тем 
в шко ле-интернате. 
Я воспитывался в 
этом учреждении в 
1959-1961 го дах и со-
хранил о нем теп лые 
воспоминания».

У Свет ла ны Мирончик 
за вя за лась и по сей 
день про дол жа ет ся 
переписка с Алек-
санд ром Шес та ко-
вым. И бла го да ря ей 
спус тя бо лее чем 40 
лет нашли друг дру га 
женщины, ко то рые 
были подругами в 
Ивьевском дет до ме. 
Быв шая воспитатель-
ница Над еж да СТА-
ФЕ Е ВА (ШЛЮ КО ВА) 
живет в Санкт-Пе-
тер бур ге, мед сест ра 
Мария КИРИЛЛОВА — 
в Ивье.

— Мы узнали от Алек-
санд ра Шес та ко ва, что у Над еж-
ды Михайловны ско ро юбилей, 
и предложили Марии Николаев-
не написать ей поздравление. 
По том Алек сандр Шес та ков 
вручил его Над еж де Шлю ко вой, 
для ко то рой это был са мый до-
ро гой под арок. Те перь подруги 
обмениваются письмами, созва-
ниваются, а мы счастливы, что 
помогли им почти че рез по лве-
ка найти друг дру га, — говорит 
Свет ла на Мирончик.

...Книгу о Ивьевском дет ском 
до ме (это уже чет вер тый сбор-
ник по те мам истории и куль-
ту ры род но го края, ко то рый 
издается стараниями библио-
течных работников и кра е ве дов 
при под держ ке мест ной власти) 
разослали его воспитанни-
кам, она есть во всех шко лах, 
библиотеках рай о на. Тираж не-
боль шой, 200 эк земп ля ров, но, 
бла го да ря сай ту Ивьевской рай-
он ной библиотеки, этот сборник 
мо жет про честь каж дый. А в 
перспективе, воз мож но, книгу 
переиздадут — с новыми вос-
поминаниями и именами.

Борис ПРОКОПЧИК.

«Я РО ДОМ ИЗ ВОЙ НЫ»
Ивьевский сиротский дом: история че ло ве чес кой доб ро ты и самопожертвования ради спасения де тей

Од но из зданий сиротского до ма.

Подруги молодости 
Мария КИРИЛЛОВА и Над еж да ШЛЮ КО ВА.


