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История семьи Павла Оверина
Мой отец Оверин Андрей Кузьмич родился в 1903 году в
многодетной семье Кузьмы Прохоровича (имени бабушки не помню) в деревне Шошка Сыктывдинского района.
В 30-е гг. прошлого века отец с братьями Борисом, Павлом
и сестрой Акулиной приехали на Север и основали деревню Коммуна Кожвинского района: занимались плотницким делом, строили дома и хозпостройки в Коммуне. Население деревни было немаленьким. И ещё весной 1941 года подняли два венца для двухэтажной школы, но достроить не успели – началась война. Молодёжь забрали на фронт, по
воспоминаниям моих родителей, их было человек сорок.
Все они попали в одну учебную роту. Потом новобранцев
поездом отправили на Ленинградский фронт. В пути состав
разбомбили фашисты. Из всех
земляков в живых остался
только один, не помню кто.
Он и написал о бомбёжке в
Коммуну. Погибли на войне и
родные братья отца, Борис и
Павел.
Андрей Кузьмич Оверин.
1930-е гг.
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Семейных мужчин в начале войны на фронт не брали, а оставляли в деревне как кадровых рабочих: надо было кому-то валить лес. Лишь в январе 1942 года отца призвали на фронт. В сильный мороз от деревни до станции Кожва отца провожали на лошади. Отправили его на Ленинградский фронт, где он воевал в
162 стрелковом полку 11 стрелковой дивизии рядовым пулемётчиком. При освобождении города Тихвина был дан приказ – освободить город к утру. В этом бою отец был тяжело ранен в левую
ногу. Но после лечения в госпитале снова попросился на фронт.
19 марта 1943 года в очередном бою при наступлении его ранило
в правую ногу, раздробило кость. Отца отправили в госпиталь. По
рассказам раненых солдат-очевидцев, от потери крови он был без
сознания. Когда доктор вошёл в палату, на полу от кровати отца до
порога разлилась лужа крови, а он лежал весь белый. Доктор после осмотра сказал, что рядовой Оверин умер, попросил санитаров
вынести тело в морг. Когда санитары его несли, у отца дрогнуло
веко. Они испугались, стали кричать, что боец жив. Отца прооперировали, а после лечения в эвакогоспитале № 3364 комиссовали.
Перед выпиской врач сказал, что осталось жить отцу две недели и
ему надо ехать домой, чтобы успеть попрощаться с семьёй.
Осенью 1943 года рядовой Оверин Андрей Кузьмич вернулся домой инвалидом III группы без боевых наград. После тяжёлого
ранения в ногу он хромал. Дома, в деревне Коммуна, его встретили жена Парасковья Афанасьевна и дети: Мария, Альберт, Маргарита, Пётр, Павел. А в 1945 году родился ещё один сын – Николай.
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Дети Андрея и Парасковьи Овериных: Мария, Пётр, Николай

После войны отец работал председателем колхоза, председателем сельпо, на заготовке кормов. Умел хорошо косить траву.
Косой-горбушей управлялся играючи. Мать говорила нам: «Учитесь косить как отец». Был он и хорошим плотником. Почти во всяком деле ему помогали мы, его сыновья, и мама. Когда делали сани для колхоза, сами выбирали, пили и привозили для них материал: ровные красивые берёзы. Из одной берёзы выходили одни
сани. Дерево сушили в пекарне, в общей бане. Летом кипятили
берёзовые заготовки для полозьев на улице, в большой бочке. Потом из вымоченного материала гнули на специальном станке полозья. Сани получались всегда хорошего качества. Люди ими пользовались десятки лет, а в деревне Уляшово пользуются до сих пор,
несколько лет назад я сам видел.
С отцом мы гнали дёготь и смолу на берегу озера, в бочке.
Для этого выбирали и валили смолистые сосны, собирали бересту.
У сосен брали кусок ствола, близкий к корневищу. Из него делали
щепу, которую потом закладывали в бочку. Бочку опрокидывали
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на ёмкость, которая находилась в яме и сверху была покрыта
большой железной крышкой с отверстием. Стык ёмкости и бочки
обмазывали глиной. На бочке разводили костёр. Из-за высокой
температуры смола на щепе начинала таять и стекать через отверстие в нижнюю ёмкость. Когда костёр прогорал, разгребали угли,
вытаскивали бочку. Полученную смолу вычерпывали во флягу. Потом ею смолили деревянные лодки. Дёготь делали из бересты таким же образом. Продавали его оленеводам, когда они со стадом
оленей поднимались вверх по реке Печоре на зимовку или спускались весновать в тундру. Дёгтем оленеводы пропитывали
гöляны, обувь из оленьей шкуры. Такая обувь не пропускала воду
и не дубела на морозе. В колхозе дёгтем пропитывали конную упряжь, так она не натирала кожу лошадей и не твердела на холоде.
Густым дёгтем обмазывали лодки, чтобы сохранить их от протекания и гниения.

А.К. Оверин (справа) на строительстве
клуба в Уляшове. 1950-е гг.
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Мои родители, Андрей Кузьмич и Парасковья Афанасьевна
Оверины, были последними жителями деревни Коммуна. Жили
они в доме, который когда-то построил отец. Дом был большой,
8х8, четырёхкомнатный. Анисим Фёдорович Пастухов, председатель совхоза «Соколовский», предлагал отцу дом разобрать и перевезти в Соколово. «Я этот дом построил, никуда отсюда не уеду,
здесь и помру», – так каждый раз на
его слова отвечал отец. Родители,
пока были силы, держали овец и корову. Но с годами с хозяйством
управляться стало нелегко. В 1972
году они всё-таки согласились переехать жить в дом моей семьи. К тому
времени я уже отслужил на Тихоокеанском флоте и был женат на
Людмиле Ивановне Ерёменко. После армии работал в совхозе трактористом-бульдозеристом, Людмила
Ивановна трудилась дояркой, а потом - бухгалтером в сельсовете, а
затем - школьным библиотекарем.
Семья Овериных
Вместе мы прожили 45 лет. Жили
в Москве. 1980-е гг.
дружно, вырастили трёх дочерей: Наталью, Елену и Надежду. Успели и с внуками понянчиться, а их у
нас пятеро: Павел, Андрей, Светлана, Карина, Виктория. Их прадед, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вернулся с фронта после тяжёлого ранения осенью 1943 года без наград и инвалидом III группы. Позже ему дали II группу. В нашей
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семье сохранилась «Книжка талонов на право получения проездного билета с 50% скидкой». Талоны прилагались к пенсионному
удостоверению инвалида II группы № 280146. Они давали право
приобретать билеты с 50% скидкой на проезд по железной дороге
или на судах транзитных и местных линий речного флота туда и
обратно.
В 2013 году мы сделали запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ. Когда получили ответ, оказалось, что ручной
пулемётчик 162 стрелкового полка 11 стрелковой дивизии Оверин
Андрей Кузьмич совершил подвиг в бою под Старой Руссой при
наступлении, а Указом ПВС СССР от 06.11.1945 года награждён медалью «За отвагу»! Это стало для нашей семьи большой радостью,
хотя медаль нам и не дали, так как они выдаются лично. Но наградной лист красноармейца Оверина Андрея Кузьмича военный
комиссариат нам выдал. Этот документ стал памятью о моём отцефронтовике и бесценной семейной реликвией нашей семьи. Копии наградного листа хранятся в семьях моих дочерей, о подвиге и
награде своего прадеда знают его правнуки и правнучки.
Павел Андреевич Оверин.

Семья Овериных. Пасха 1996 года

8

Проект «Рöдвуж пас» («Родовой знак») 2016
Реликвия семьи – наградной лист
На наградном листе формата А4 в правом верхнем углу оттиск печати
«Медалью за отвагу». В верхней части листа предоставлена информация о бойце: Ф.И.О., военное звание, должность, часть, представление к награде. Далее –
девять пронумерованных граф: год рождения, национальность, с какого времени состоит в Красной Армии, партийность, участие в боях (где и когда), имеет ли
ранения и контузии, чем ранее награждён (за какие отличия), каким РВК призван, постоянный домашний адрес. В нижней части листа – графа «Краткое,
конкретное изложение личного боевого подвига».
Медаль «За отвагу» — государственная награда СССР для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского
долга.Она была особо уважаемой и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную
храбрость, проявленную в бою.

Наградной лист к медали «За отвагу»
Андрея Кузьмича Оверина

9

Проект «Рöдвуж пас» («Родовой знак») 2016
Павел Оверин семьялöн история
Андрей Кузьмич Оверин батьöй чужис 1903 воын Сыктывдiн
районса Шошка сиктын уна челядя семьяын. Батьсö сылысь шуисны Кузьма Прохорович, а баблысь нимсö ог пöмнит.
ХХ-öд нэмся 30-öд воясö батьöй Борис, Павел вокъясыскöд,
Акулина чойыскöд локтiсны Войвылö да артмöдiсны Кöжва районын Коммуна сикт: вöчисны быдсяма стрöитчан удж, лэптылiсны
Коммунаын керка-картаяс. Сиктса олысьлöн лыдыс эз вöв ичöт.
1941 вося тулысын тшупiсны кык кер содта кык судтаа школа улö,
но помавны эз удитны–заводитчис война. Менам ай-мам
казьтылöм серти, нелямын гöгöр том йöзöс босьтiсны фронт вылö.
Ставныс веськалiсны öти велöдчан ротаö. Выльöн босьтöм
салдатъясöс поездöн мöдöдiсны Ленинградскöй фронт вылö.
Туйын составсö бомбитiсны фашистъяс. Землякъяс костысь ловйöн
коли сöмын öти морт, весиг ог пöмнит кодi. Сiйö и гижис лоöмтор
йылысь Коммунаö. Усисны Ыджыд тыш вылын батьлöн рöднöй вокъясыс, Борис да Павел.
Гöтыра мужичöйясöс медводз фронт вылö эз босьтны,
кольöдiсны сиктын кыдз кадрöвöй уджалысьясöс: колö вöлi öд
кодлыкöлы и вöр пöрöдны. Сöмын 1942 воын январ тöлысьын
батьöс чукöстiсны Айму дорйыны. Вöлi зэв кöдзыд. Кöжва
станцияöдз сiйöс колльöдiсны вöлöн. Мöдöдiсны Ленинградскöй
фронт вылö, кöнi сiйö служитiс 162 стрелковöй полкын
11 стрелковöй дивизияын ручнöй пулемётчикöн. Тихвин дорын
вöлi сетöма приказ – асыв кежлö мездыны кар. Тайö тышын батьöс
сьöкыда дойдiс шуйга кокас. Госпитальын бурдöдчöм бöрын ай
бара мöдöдчис фронт вылö. 1943 вося март 19 лунö наступление
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тышын сiйöс ранитiс веськыд кокас, варкöдiс лы. Батьöс мöдöдiсны
госпитальö. Доймöм салдатъяс висьталöм серти, вир воштöмысь
сiйö вöлi садьтöг. Кор доктор пырис палатаö, джоджас ай
крöватьсянь тагöсöдз визувтiс вир лужа, а сiйö куйлiс еджыдысьеджыд. Доктор висьталiс, мый рядöвöй Оверин кулiс, корис
санитаръясöс петкöдны шойсö моргö. Кор найö нуисны батьöс,
сылöн дрöгнитiс синлапыс. Санитаръяс повзисны, заводитiсны горзыны, мый боец ловъя. Батьлы вöчисны операция. 3364-öд номера
эвакогоспитальын бурдöдчöм бöрын комиссуйтiсны. Выписка водзвылын врач висьталiс, мый айöлы колис овны сöмын кык вежон,
мый сылы колö тэрмасьöмöн мунны гортö, медым удитны
прöститчыны семьяыскöд.
1943 вося арын рядöвöй Оверин Андрей Кузьмич
III группаса инвалидöн бöр воис гортö, некутшöм боевöй награда
сылöн эз вöв. Сьöкыда ранитчöм бöрын сiйö чотiс. Гортын, Коммуна сиктын, сiйöс вочаалiсны Парасковья Афанасьевна гöтырыс да
Мария, Альберт, Маргарита, Пётр,
Павел челядьыс. А 1945 воын
гозъялöн чужис квайтöд челядь – Николай пи.
Война бöрын бать уджалiс
колхозса председательöн, сельпоса
председательöн, кöрым заптысьöн.
Батьöй бура кужис турун ытшкыны.
Гöрбушöн ворсöмöн ытшкис. Мам
висьтавлiс миянлы: «Велöдчöй бать
моз ытшкысьны». Вöлi сiйö и бур

Парасковья Афанасьевна
Оверина. 1970-öд вв.
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плöтникöн. Пöшти быд уджын сылы отсавлiм ми, сылöн пиян, да
мам. Кор вöчим колхозлы вöв додь, асьным бöрйим, пилитiм да
кыскалiм веськыд мича кыдз пуяс. Öти кыддзысь артмылiс öти
додь. Пусö косьтылiм пекарняын, öтувъя пывсянын. Гожöмнас
кыдз пуысь додь сюв вылö вöчассö пузьöдiм ывлаын, ыджыд
бöчкаын. Сэсся кöтöдöм материалысь станок вылын кусыньтiм
сюв. Артмылiсны зэв бур вöв доддяс. Йöзыс уна воясöн наöн
пöльзуйтчисны, а Уляшов сиктын öнöдз на вöдитчöны, некымын во
сайын ме ачым аддзылi.
Ми батькöд ты дорын, бöчкаын, вийöдлiм дьöгöдь да сир.
Та вылö бöрйылім да пöрöдлім сира пожöмъяс, чукöртiм кыдз
сюмöд. Пожöмлысь босьтлiм вуждорса керпомсö. Вöчлiмсыысь
чаг, тэчлiм сiйöс бöчкаö. Бöчкасö пöрöдлiм му пытшкö сюйöм дозмук вылö, кодöс вöлi вевттьöма розя кöрт листöн. Дозмук да бöчка
костсö мавтлiм сёйöн. Бöчка вылын öзтылiм бипур. Ёна
пымалöмсьыс сирыс заводитiс сывны да визувтiс розь пырыс
дозйö. Кор бипурыс куслiс, разöдлiм шомсö, перйылiм бöчкасö.
Артмöм сирсö чукöртлiм флягаö, сэсся сиравлiм пыжъяс.
Дьöгöдьсö сюмöдысь сiдз жö вийöдлiм. Вузавлiм сiйöс кöр видзысьяслы, кор найö кöр чукöрнас Печора ю кузя кыпöдчылiсны
тöвйыны либö лэччывлiсны тулыс кежлö тундраö. Дьöгöдьöн найö
кöтöдлiсны гöлянъяс, кöр куысь вурöм кöмкот. Татшöм кöм эз лэдз
ва да эз чорзьы кöдзыдъяс дырйи. Колхозын дьöгöдьöн
сиравлiсны доддясян кöлуй, медым сiйö эз нирт вöвъяслысь
кучиксö да бура куснясис морозъяс дырйи. Сук дьöгöдьöн
мавтлiсны пыжъяс, сiдз видзисны найöс ва пырöмысь да
сiсьмöмысь.
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Андрей Кузьмич да Парасковья Афанасьевна бать-мамöй
лоисны Коммуна сиктын медбöр олысьясöн. Олiсны ай киöн
стрöитöм керкаын. Сылöн кузьтаыс да пасьтаыс вöлi кöкъямыс
метра, пытшкас – нёль торъя жыр. Анисим Фёдорович Пастухов,
Соколов совхозса председатель, вöзйылiс батьлы керкасö разьны
да вуджöдны Соколов сиктö. «Ме тайö керкасö лэптi, некытчö татысь ог мун, танi и кула», – сiдз быд раз висьтавлiс бать.
Ай-мам, кытчöдз вермисны, видзисны мöс да ыж. Но воысь
воö уджавны вöлi сьöкыдджык и сьöкыдджык. 1972 воын пöрысь
гозъя локтiсны овны миян керкаö. Тайö кад кежлö ме нин помалi
Тихоокеанскöй флот вылын службасӧ да гöтраси Людмила Ивановна Ерёменко вылын.

Павел да Людмила Оверинъяслöн кöлысь.
1968 вося декабр тöлысь
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Армия
бöрын
уджалi
совхозын
трактористöнбульдозеристöн, Людмила Ивановна вöлi медводз лысьтысьысьöн,
сэсся – сельсоветын бухгалтерöн, а бöрыннас – школаын
библиотекарöн. Олiм дружнöя öтлаын 45 во. Быдтiм куим нылöс:
Натальяöс, Еленаöс да Надеждаöс. Удитiм и вит внуккöд ноксьыны:
Павелкöд, Андрейкöд, Светланакöд, Каринакöд да Викториякöд.
Налöн прадед, Айму вöсна Ыджыд тышын участник, 1943 вося
арын сьöкыда ранитчöм бöрын воис фронт вылысь наградаястöг,
Великöй Отечественнöй войнаса III группаса инвалидöн.
Сёрöнджык сылы сетiсны II группа. Ми уна во чöж видзам батьлысь
«Книжка талонов на право получения проездного билета с 50%
скидкой». Талонъяссö бать петкöдлiс тшöтш 280146-öд номера
II группаса инвалидлöн пенсионнöй удостоверениекöд. Тадзи позис кöрт туй да ю вывса транспорт вылын сэтчö-татчö джынвыйö
мынтыны билет донсö.

Павел да Людмила Оверинъяс Светлана,
Павел, Андрей, Карина внукъясныскöд. 2003 во
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2013 воын ми ыстiм Россияса Минобороналöн шöр архивö
юалöм. Кор локтiс вочавидзöм, тöдмалiм, мый 162 стрелковöй
полклöн 11 стрелковöй дивизияса ручнöй пулемётчик Андрей
Кузьмич Оверин Важ Русса улын наступление дырйи вöчöма подвиг. 1945 вося ноябр 6-öд лунö СССР-са Верховнöй Сöвет
Президиумлöн Указöн сiйöс вöлi наградитöма «За отвагу»
медальöн! Тайö юöр вайис ыджыд радлун миян семьялы, кöть наградаыс эз сюр: сiйöс сетöны сöмын киысь киö. Но красноармеец
Андрей Кузьмич Оверинлысь награднöй листсö военнöй комиссариат миянлы сетiс. Тайö документыс лоис бать йылысь дона
паметьöн да семьяпытшса дона казьтыланторйöн. Награднöй листлысь копияяссö видзöны ас котыръясын менам нывъясöй, прадед подвиг йылысь тöдöны сылöн правнукъяс да правнучкаяс.
Павел Андреевич Оверин.

Павел да Людмила Оверинъяс.
2013 во
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Библиотека-музей села Соколово
Адрес: 169633, Республика Коми, Печорский район,
с. Соколово, ул. Центральная, д. 32
E-mail: olga.sokolovo@mail.ru
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