Доживаем потихоньку, доживаем
Судьбой отмерянный нам срок...
Увядаем ежедневно, увядаем,
И бабочкой летим на огонѐк!
Поколенье наше исчезает,
Пройдя не лѐгкий, но достойный путь!
Всѐ перемелется, на место встанет…
И скажу: нас не в чем упрекнуть!
Нам присущи благородные стремленья:
Мы Родину любили, как семью!
Трудились, как могли, до самозабвенья;
Ничем не запятнали честь свою!
Доживаем потихоньку, доживаем...
Поколенье, пережившее войну!
Молодым, с развитым чувством долга
Доверяем мы свою Страну!
(НаинаДианова)

Моему отцу, Овчинникову Геннадию Алексеевичу, которому
сейчас 76 лет (19.11.1938 года рождения), после оккупации фашистами Пскова в
июле 1941 часть своего военного детства - с 2-х и почти до 6-ти лет - пришлось
провести на чужбине в качестве несовершеннолетнего узника.
Он, вместе с двумя сѐстрами, которым в 1941 было 5-7 лет от роду, братом,
которому было всего около года, матерью и отцом (Алексеем
НиколаевичемОвчинниковым, который после призыва сразу в начале войны по
навету предателя попал в плен под Ленинградом, смог бежать и вернуться
домой) и другими родственниками, а также многими другими псковичами, был
вывезен фашистами в Литву – сначала в одно, а потом в другое
местопринудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны. До вывоза из города всех их согнали и держали
сначала в псковской тюрьме, затем на поездах вывезли из города.
Вся семья во время принудительного содержания жила в бараках, была в
батраках у литовцев на хуторах, а родители принудительно работали на
немецком аэродроме под Паневежисом. В июле 1944 Литва и Псков были
освобождены советской армией от фашистов, и семья моего отца вместе с
другими принудительно вывезенными гражданами Советского Союза
самостоятельно возвратилась домой.
Представить себе, что мой отец, его сѐстры и брат были лишены
нормального детства, жили, где придѐтся, у чужих людей, целыми днями в таком
совсем малом возрасте были предоставлены сами себе, так как родители сутками
работали, а сами дети, кто постарше, тоже батрачили, ели, что бог пошлѐт, да

ещѐ и проделали такой трудный путь в обе стороны, испытывая неимоверный
страх, - просто невозможно. Это шокирует нас, не знавших войны!
Будучи в те годы совсем малолетним, отец, конечно же, мало что помнит.
Из рассказов старших знает, что, возвращаясь домой, как и все остальные,
большую часть пути они, такие маленькие, вместе со взрослыми проделали
пешком. Возвращались долго и трудно. На пробитых брошенных военных
баркасах, после того, как взрослые деревянными клиньями залатали в них дыры,
переправились через широченную Западную Двину. Где-то удалось проехать
попутным транспортом. К счастью, все живыми вернулись в практически
разрушенный Псков. Дом, в котором жили до войны, уцелел, но все полы были
разобраны на оборонные сооружения. Родители вместе с другими горожанами
начали восстанавливать своѐ жильѐ и город. Несмотря на пережитое, в семье
родителей отца родились ещѐ две дочери, всех детей они воспитали и вырастили
достойными людьми.
Отец, как бывший несовершеннолетний узник фашизма, награждѐн
юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»и «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Имеет несколько наград за
доблестный труд.

Пережившее войну поколение, в том числе, мой отец – Овчинников
Геннадий Алексеевич, его сѐстры: Гнедовская Лидия Алексеевна, Плюм Зинаида
Алексеевна (в девичестве – Овчинниковы), брат Овчинников Борис Алексеевич
(все они живы), бабушка Овчинникова (Воробьѐва) Анна Ивановна и дедушка
Овчинников Алексей Николаевич, а ещѐ бабушка, и дедушка по материнской
линии, родители моих дедушек и бабушек, их сѐстры, братья и их дети,
рождѐнные до войны, - люди особенные, сильные, честные, самоотверженные,
большие труженики.

Честь им и слава! С Днѐм Победы!

Рутковская Лариса Геннадьевна
(заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области)

