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Более чем полвека отделяет нас от событий Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. И нет такой семьи, которую бы она обошла стороной, не 

исковеркала и не перепахала бы судьбы. Война стала общей биографией целого 

поколения «детей войны». 

В нашей школе действует музей Боевой и Трудовой Славы.  Но участники 

группы «Память» не останавливаются, продолжают искать новое, ранее не 

известное. Все меньше остается живых свидетелей военных действий Великой 

Отечественной войны. Ветераны уходят один за другим.  

На летних каникулах учащиеся нашей школы работали над проектом 

«Судьбы детей военного времени»: провели несколько встреч с земляками, 

которые в годы Великой Отечественной войны были детьми. Собранный 

материал был передан в школьный музей, где была подготовлена тематическая 

экспозиция. К сожалению, были записаны рассказы только тех односельчан, 

кто родился и вырос в хуторе, поэтому за рамками проекта остались т.н. 

«приезжие», которые, однако, большую часть своей жизни отдали 

верхнегнутовской земле. В годы войны многие из них были детьми, которые 
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вместе с семьями жили на территории Белоруссии, Украины и других бывших 

советских республик. К их числу относится и моя бабушка. 

Моя бабушка, Логойда Мария Стефановна, часто рассказывает мне о своём 

далёком детстве, которое пришлось на военные и первые послевоенные годы. 

Каждый раз она плачет, потому что на её долю и на долю её ровесников-

украинцев выпало огромное горе. 

18 сентября 1939 года части Красной Армии вступили на земли Западной 

Украины, находившиеся под властью Польши. С этого же времени там 

установилась Советская власть. 4 декабря 1939 года была создана Волынская 

область[1]. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и Волынь, 

одной из первых, подверглась нападению гитлеровской Германии. 8 июля 

область была полностью оккупирована немецкими захватчиками и только в 

марте 1944 года освобождена частями Красной Армии. 

В первые месяцы войны события развивались неблагоприятно для 

Советского Союза.  Красная Армия с тяжелыми боями отступала вглубь 

страны, временно оставляя города, населенные пункты и сёла противнику.  

Война принесла на Волынь страдания и разрушения. Фашистами было 

уничтожено 165300 жителей области, более 20 тысяч волынян вывезено на 

каторжные работы в Германию, 107 сёл были сожжены. Зверства оккупантов 

вызвали активное сопротивление населения, повсеместно создавались 

партизанские отряды[2]. 

Мария Стефановна Логойда родилась в 1932 году в многодетной 

украинской семье в деревне Воля Щитинская Ратновского района Волынской 

области. Её отец был участником Первой мировой войны, и в силу возраста уже 

не подлежал призыву в действующую армию. Чтобы прокормить 

многочисленную семью, ему приходилось работать не покладая рук. В то время 

каждая семья получала надел земли, на котором выращивали рожь. Участок 

часто получали вдалеке от деревни, и поэтому, перед самой войной, отец 

построил небольшую хату, чтобы быть поближе к своим посевам и не тратить 
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время на дорогу. Там и обитали все вместе. Так жили практически все семьи.  В 

1941 году в семью пришла беда – не стало мамы. Двухнедельная 

новорожденная сестричка осталась на попечении детей. Скоро потеряли и её.  

Пятеро сыновей и две дочери остались с престарелым отцом. 

Когда в украинское село Воля Щитинская пришли немцы, бабушке только 

исполнилось 9 лет. Она часто вспоминает это время: «Без мамы было очень 

тяжело. Мои старшие братья помогали отцу, а я была за хозяйку. Мне 

приходилось смотреть за младшими, собирать чернику и приносить в поле к 

обеду отцу и братьям.  Отец высыпал чернику в большую деревянную миску, 

заливал свежим молоком, делил хлеб.  Вкус был необыкновенный. Только 

иногда меня мучил вопрос, почему в это время отец не ел, а смотрел на нас и 

украдкой слёзы вытирал. Надо сказать, что мой отец сам пёк хлеб из ржаной 

муки, добавляя туда траву, чтобы больше получилось, заворачивал в рушник 

(так называли полотенце) и уходил со старшими сыновьями в поле» [3]. 

Вспоминает бабушка и о том, что переживали и беспокоились за старшего 

брата Ивана.  С первых дней войны он ушёл в партизанский отряд. Воевал в 

Черниговских лесах под командованием А.Ф. Фёдорова. Отец опасался, что 

если бы узнали об этом немцы, расправы было бы не избежать. 

При написании работы я нашёл информацию о партизанском соединении 

А.Ф. Фёдорова. На сайте «Герои страны» размещена информация о действиях 

отряда. Партизаны участвовали в боях, взрывали железнодорожные мосты, 

пускали под откос эшелоны, выпускали и распространяли листовки. До 

освобождения Красной Армией Волынской области, партизаны не прекращали 

боевых операций[4]. 

Дети не осознавали опасности, пока не произошёл такой случай. Однажды 

они услышали гудение мотоциклов, чужую громкую речь и злобный лай собак.  

До тех пор они немцев не видели. Отец почувствовал опасность. Убегать было 

бесполезно, они были все под прицелом немецких автоматчиков.  

Страх и ужас испытали дети, когда фашисты стали поджигать их дом.  

Отец просил: «Не плачьте и не смотрите туда, детки, нас постреляют». 



4 

 

Немецкий офицер скомандовал солдатам, и семью моего прадеда и их соседей 

повели в село. Дорога была неблизкая. Дети шли босиком, бабушка загнала в 

ногу занозу. Сели отдыхать, она пыталась вытащить её сама, уж очень больно 

было идти, но ничего не получалось. Отец держал на руках перепуганных 

младших - они ни на секунду не отпускали его. Тут один немецкий солдат 

подошёл к моей бабушке, вытащил нож и спокойно сказал на своём языке, что 

у него тоже «драй киндер», вытащил занозу и угостил шоколадкой.  

Когда пришли в село, их поместили в сарай и закрыли. Всю ночь не спали, 

переговаривались. Отец успокаивал детей. Утром его повели в комендатуру на 

допрос. Он попрощался с детьми и ушёл, не надеясь на возвращение.  Без отца 

было страшно, дети тихо плакали, чтобы не слышали немцы. Они знали от 

старших, как фашисты расправляются с родными партизан, не щадят ни детей, 

ни стариков. Договорились, что никому о своём старшем брате-партизане не 

расскажут. 

Долгим было ожидание.  Вдруг открылись двери, и дети увидели отца. Их 

тут же отпустили. Семье Магдысюк пришлось идти в свой старый дом в 

деревне, в лес, как объяснил детям отец, возвращаться было опасно. 

Мария Стефановна вспоминает рассказ отца о чудесном его освобождении. 

Прадеда привели в комендатуру. У окна стоял седой немецкий офицер. 

Подчинённый ему докладывает: «Вчера в лесу взяли старого партизана, 

который набрал детей и ими прикрывается. Он, скорее всего и есть связной 

партизан».  Прадед внимательно посмотрел на офицера и узнал его.  

В годы Первой мировой войны он попал в плен. Шесть лет находился в 

Германии, работал в немецкой деревне у местного фермера.  Стал немного 

понимать немецкий язык. Когда офицер повернулся лицом, то признал в 

пленнике своего бывшего работника, к которому когда-то по-человечески 

относился. К счастью, немцам не было известно о том, что один из сыновей 

прадеда - партизан.  Расспросив о жизни, немец отпустил семью.   

До самого освобождения пришлось выживать в деревне. Худо 

приходилось, когда партизаны вредили фашистам.  За это враги жестоко 
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расправлялись с мирным населением. Жили в постоянном страхе. Но дети есть 

дети. Как бы ни просил их отец, при любом удобном случае они бежали на 

улицу, где играли с соседскими ребятишками.  Иногда приносили домой 

шоколад, хлеб, которые с опаской брали у немцев. Отец объяснял детям, что и 

среди немцев есть хорошие люди. У них тоже есть дети, и они не хотят убивать 

их. Но для ребят эти люди всё равно были врагами, которые пришли на их 

землю, сожгли дом.    

О событиях на фронте узнавали из листовок, хранить которые было 

опасно. Чаще всего информацию пересказывали друг другу у колодца.  

Особенно волновались за подростков и молодежь. Фашисты отбирали 

молодых людей для работы в Германии и насильно отправляли из родных мест. 

За любое неповиновение новым властям можно было поплатиться не только 

своей жизнью, но и жизнью близких людей.  Но больше всего боялись 

«бандеровцев», которые к концу войны стали особо зверствовать в Западной 

Украине.  Взрослые часто рассказывали о страшных случаях, предостерегая от 

встречи с ними. А дети не понимали, что, оказывается, есть ещё хуже, чем 

фашисты, и их надо больше бояться. 

Помнит бабушка, как уходили немцы. Отец спрятал детей в погреб, в 

котором они просидели два дня. Когда разрешили выйти на свет, в деревне 

стояла непривычная тишина. Она казалась опустевшей, неслышно было чужой 

речи. Но люди ещё боялись радоваться.  

Прошло ещё какое-то время, прежде чем услышали долгожданное слово 

«Победа»! Отец однажды сказал детям, что пойдёт в соседнее село, чтобы 

узнать о старшем сыне у вернувшегося с войны парня, воевавшего с Иваном в 

одном отряде. Ребятам тоже хотелось узнать о своём брате. Они вышли 

встречать отца, но их ждала плохая весть.  Отец рыдал в голос. Иван погиб при 

освобождении Польши. Плакали и дети. Для них Иван был примером, они им 

гордились.  

Уже потом в 50-годы сельский совет деревни Воля Щитинская делал 

запрос в военкоматы, и оттуда прислали справку о том, что Иван Степанович 
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Магдысюк действительно сражался против немецких захватчиков в 

партизанском отряде под командованием Николая Петровича Фёдорова и 

геройски погиб при освобождении Польши.  

Мария Степановна никогда не забудет ужаса войны и с болью 

рассказывает о тех страшных временах. 

В 1947 году умер отец. Бабушке исполнилось 15 лет. Старший брат 

Николай   проходил службу в Советской Армии. Председатель сельского совета 

написал письмо в часть. Брата отпустили устроить судьбу младших, 

оставшихся одних. Соню и Павла отправили в детский дом, находившийся под 

Львовом. Младший брат Степан (ему было тогда 6 лет) спрятался за старшую 

сестру, и его решили оставить. Пока везли ребят из деревни, Стёпа (мой родной 

дедушка) бежал за телегой и плакал. Плакали все. Кто уезжал, и кто остался, не 

надеясь увидеть друг друга снова. Пока Николай служил в армии, Михаил, 

Мария и Степан жили в семье брата, который успел до армии обзавестись 

женой.  Жили трудно, голодно. В школу ходил только Степан. А старшие 

ходили на заработки, кормились лесом. Жена Николая тоже выросла в 

многодетной семье, поэтому умела всё: ставить оселки на зайцев и ловить 

диких поросят. Жили очень дружно, трудностей не боялись, заботились друг о 

друге.  Все братья Марии Степановны в разные годы служили в армии. За 

отличную службу в рядах вооружённых сил премировались грамотами. В её 

адрес приходили от командиров благодарственные письма.  

В дальнейшем, все обзавелись своими семьями, но при любой 

возможности, несмотря на расстояния, приезжали в гости, писали письма друг 

другу, помогали провожать сыновей в армию, а дочерям «играть свадьбы». С 

тех пор забота о близких стала одним из главных девизов семьи.    

К сожалению, только бабушка осталась одна из старшего поколения семьи 

Магдысюк. Но род этот продолжают дети, внуки, правнуки: у старшего 

Николая – семеро детей, 21 внук и шестеро правнуков, у Михаила – трое детей, 

шестеро внуков, трое правнуков. У Софии и Павла - по двое детей, у Степана -

трое детей, четверо внуков. Только у Марии Степановны своих детей не было. 
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Она всю жизнь была для своих братьев и сестры второй мамой. Заботилась обо 

всех. А сейчас она живёт в нашей семье. Ей в этом году исполнилось 82 года. 

На родине, как она часто повторяет, была в последний раз в 80-годы. 

Многое там изменилось. А в настоящее время на Украине идёт война. К 

счастью, все родственники волею судьбы живут в Белоруссии и в России, и им 

ничего не угрожает. Мария Степановна мечтает о том, чтобы всем детям 

планеты не пришлось испытать ужаса и боли, голода, выпавшего на долю 

многих мальчишек и девчонок. 

И хотя тягостные воспоминания военного лихолетья остались на всю 

жизнь, желание делать добро всегда шло с ней рядом. Всю жизнь Мария 

Степановна работала в колхозе дояркой. Последние годы перед уходом на 

пенсию - телятницей. За свой самоотверженный и добросовестный труд 

неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарственными 

письмами.  Она - ветеран труда. Выйдя на заслуженный отдых, бабушка Маня 

(так с уважением называют её односельчане) не сидела без дела. Занималась 

хозяйством, огородом, радовала своих многочисленных родственников 

вязаными тёплыми носками и варежками, вкусными пирожками и домашним 

хлебом. Много лет бабушку приглашали на свадьбы, где она пекла каравай, 

обязательный символ казачьей свадьбы. 

Таким людям, как моя бабушка, хочется низко поклониться. Несмотря на 

переживания и потрясения, жизнь этих людей прожита не зря. 

 

Используемые источники и литература 

1. Интернет ресурс. Города Украины 

http://goroduk.ucoz.ua/index/istorija_volyni/0-18.  

2. Там же. 

     3. Воспоминания очевидцев событий. 

4.Интернет  ресурс, сайт «Герои страны» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1193 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1193

