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Гйлодное детство в 20-30-е 
годы, потом сиротство и 
детдом, война и рабский, 
унизительный труд в тылу 
врага. «Была и гордость за 
участие в борьбе с фашизмом. 

Были взлеты и падения, уда
чи, радости и горе, уважение, 
признание и одиночество», - 
пишет автор в предисловии к 
изданию. Василий Федорович 
вспоминает, насколько хвата
ет памяти, он не дает оценок 
своему времени, а просто 
рассуждает о том, что видел 
и пережил.

Первые главы, конечно же,
о родных краях - о Слободской 
Украине - исторической тер
ритории, занимавшей когда- 
то Харьковскую, Сумскую и 
южные районы Курской и Во
ронежской областей Украины 
и России. Сам же Василий 
Федорович родом из села 
Терешковка Сумского района, 
относящегося к Слобожанско- 
му краю Украины. В этом селе, 
куда любит приезжать В.Ф. 
Мовчан, и сегодня живут около 
тысячи человек.

Из книги узнаем, что ро
дители Васи, родившегося в 
феврале 1924 года, крестьян
ствовали, так же, как и их 
предки. Василий Федорович с 
большой теплотой и неизбыв
ной любовью вспоминает свое 
босоногое детство на Родине. 
Забавные случаи, счастье по
кататься на такой редкости тех 
лет, как велосипед, поездки 
с отцом на мельницу. Жили в 
хате, крытой соломой, большая 
семья умещалась в двух ком
натах. Одно из воспоминаний 
детства - организация первых 
колхозов, насильственная кол
лективизация и конфискация. А 
потом - голодные годы начала 
30-х годов. Тогда, весной 1931, 
умер отец, а осенью мать. Трое 
детей остались сиротами, по
началу жили у тети, у которой 
на руках и без того было пятеро 
детишек. Поэтому Василия с 
сестрой определили в детский 
дом «Шлях до социализма», а 
детдом - это своя, особенная 
жизнь, свои ценности, зачастую 
недоступные пониманию обыч
ного человека. Из самых ярких 
воспоминаний тех лет - поездка 
по путевке в пионерский ла
герь на берегу Черного моря. 
В 1940 году детдом расформи-

—*достоинством
Недавно ТОО «Дом печати» выпустило 
книгу ветерана войны из Железинского 
района Василия Федоровича Мовчана 
«Такая моя судьба». По жанру это ско
рее всего автобиографическая повесть 
о времени и о себе. Это повествование 
о двадцатом веке, и многие переломы 
этого бурного века прошлись по судьбе 
ветерана.

ровали, и брат с 
сестрой оказались у старшего 
брата в родном селе. Здесь Ва
силий заканчивал десятилетку 
в памятное лето 1941 года.

ойна ворвалась сразу и 
пробороздила всю жизнь, 
одноклассников Василия 
брали в армию, он, самый 

младший из класса, остался. 
Всех жителей села бросили на 
уборку урожая, фронт прибли
жался, поэтому все убранное 
зерно сразу же вывозилось 
эшелонами. Неубранный уро
жай приказано было сжигать, 
угоняли в глубь страны и скот. 
Василий тоже сопровождал 
отару, да вот только немцы 
опередили погонщиков, и, в 
одночасье оказавшись в окку
пации, пастухи под расписки 
раздали овец сельчанам.

В селе действовал комен
дантский час, появилась окку
пационная полицейская служ
ба, староста. Арестовали и 
расстреляли директора школы, 
в селах устрашающе стояли 
виселицы. Главной заботой 
молодежи оказалось всеми 
способами избежать отправки 
в Германию. Года два разными 
ухищрениями это удавалось и 
Василию, но потом не повезло
- летом 43-го попал-таки под 
облаву и вместе с десятками 
других сельчан его загнали в

вагон. Вышли 
из вагона уже 
на станции Дар- 
ница, жили в 
лагере возле г. 
Белая Церковь. 

А дальше... дальше каторжный 
труд, краюха какой-то массы, 
называемой хлебом, и миска 
баланды в день. Это были ла
герные будни.

Вынашивал с друзьями пла
ны побега, и однажды это уда
лось, зазевавшаяся охрана 
поздно прострочила уже вслед 
по беглецам из автоматов. 
Надо было пробираться или 
домой, или к своим. Шли весь 
октябрь, позади множество сел, 
но в одном из них все-таки по
пались полицаям - оказались в 
лагере под г. Ровно. Опять полу
голодный рабский труд, побои, 
оскорбления. В конце ноября 
многих отправили в Польшу, в 
Белосток, здесь повторилось 
то же самое. Однажды для по
ездки в сопровождении немцев 
Василию выписали документы 
(аусвайс), это позже принесло 
ему много неприятностей в 
жизни. Еще раз совершить по
бег удалось уже в январе 1945 
года, зашли на ночлег в пустой 
сарай. И здесь на убежавших 
наткнулись разведчики Красной 
Армии. Вместе с ними и переш
ли фронт и после фильтрацион
ного лагеря, бесед с особиста
ми вместе били врага.
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коро воина закончилась, но 
служба продолжалась и в 
мирное время - на террито
рии Западной Белоруссии.

Был командиром отделения, 
комсоргом. Рассуждая об ар
мии, Василий Федорович пишет, 
что она - не только школа муже
ства, она формирует нравствен
ные, моральные черты характе
ра, физически закаляет.

После демобилизации в ян
варе 1947 года сначала вернул
ся в Терешковку, но через время 
решил ехать в Казахстан, так и 
оказался в наших краях. В книге 
подробно описывается, с каким 
трудом добирались до станции 
Купино, где сразу же ощутили, 
что такое зима в Сибири. Затем 
пешком - в Михайловку, потом, 
чтобы стать на воинский учет, 
от села к селу - в Железинку, и 
только к концу марта вернулся в 
Михайловку, которая в то время 
была районным центром.

Здесь встал главный вопрос - 
где работать? Дорожные деньги 
уже подошли к концу. Добрые 
люди посоветовали обратиться 
к председателю райисполкома
С.Н. Артамонову, тот отправил 
к заведующему районо А.И. 
Кондратенко. И 10 апреля 1947 
года началась педагогическая 
деятельность Василия Федоро
вича, ей он отдал остаток своей 
жизни до ухода на пенсию, да 
и после ухода тоже. Сначала 
учился в Павлодарском педучи
лище, в 1947-1948 годах успел 
поработать в трех начальных 
школах Михайловского района, 
а с 1948 по 1950 год - в Груз- 
девской начальной школе. Это 
когда ему предложили работу 
в Урлютюбском, ныне Желе- 
зинском районе. Здесь, в Груз- 
девской школе, познакомился с

молодой учительницей Полиной j 
Акимовной Семененко, которая I 
стала его супругой, и с которой Î 
он прожил всю жизнь до самой І 

ее смерти. A ce- j 
мейную жизнь! 
начинали с по- І 
купки сковород-1 
ки, ведра и не-1 
скольких других J 

домашних «необходимостей», j
В 1950 году учителя перевели І 

на работу в Раздельную семи- j 
летнюю школу, расположенную | 
в четвёртом отделении совхоза j 
«Урлютюбский».

Василий Федорович подроб- j 
но описывает свою карьеру на | 
педагогическом поприще - был | 
учителем, потом директором | 
трех школ, потом снова учите-1 
лем. Рассказывает, с какими * 
препонами принимали в пар
тию. Как вдруг припомнили уже 
забытый «аусвайс» и без объ
яснений сняли с директорской 
должности. А в эти годы учитель 
окончил сначала Семипалатин
ский учительский, затем Омский 
педагогический институт.

А еще Василий Федорович 
очень много пишет о людях, о 
земляках-железинцах, о тех, 
с кем приходилось работать и 
встречаться. Время от време
ни эти воспоминания о себе, о 
семье, о людях перемежаются в 
книге с философскими размыш
лениями умудренного жизнью 
человека.

Последний раздел книги «Моя 
вторая Родина» посвящен 
истории села Церковное, 
в котором поныне живет 

Василий Федорович. Это исто
рическое исследование, где 
читатель сможет узнать, с кого и 
с чего начиналось село, как раз
вивалось, как живет сегодня.

Заканчивает свое повество
вание автор такими словами: «Я 
жил скромно, богатства и денег 
не накопил... Рад и счастлив,: 
что мой скромный труд отмечен ; 
государственными наградами. I 
Горькая судьба и радость удач, 
взлеты и падения,одиночество 
и стрессы - таков тернистый 
путь к одной цели - прожить 
достойную жизнь...»

Думается, книга ветерана ста
нет хорошим подарком к юбилею 
Железинского района, который 
отмечается в этом году.

В. ГЕГЕР.


