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           Введение 

                                                                      Посеешь поступок – пожнёшь привычку, 

                                                                      Посеешь привычку – пожнёшь характер, 

                                                                      Посеешь характер -  пожнёшь судьбу.   

    Сколько помнит себя человечество, столько же и пытается ответить на вечные 

вопросы – о смысле человеческой жизни, о  надежде на будущее, о смерти и 

бессмертии человека. Каждый человек – современник какой-либо эпохи и 

сверстник определенного поколения. Каждое поколение продолжает 

унаследованную деятельность, культуру в новых условиях, видоизменяет старые 

условия. Значит, оно не может существовать иначе, как только основываясь на 

результатах деятельности своих предшественников. Человек всегда стремится к 

лучшему, надеется, что когда-нибудь наступит время всеобщего благополучия и 

согласия. Однако, пока всеобщее благосостояние и согласие не достигнуты –

необходима сила, которая регулировала бы отношения. Такой силой является 

власть. Власть существовала и раньше, есть она и сегодня. Без неё не будет 

определённого порядка. Она есть право, сила и воля над чем-то, свобода действий 

и распоряжений. Власть позволяет одному человеку господствовать над другими, 

диктовать свои условия, заставляет делать то, к чему люди могут относиться без 

энтузиазма. 

      Изучая  историю страны, взгляд на события, происходящие в стране 20-30 г.г. 

хотела узнать события, которые происходили в моей родной  деревне. 

Актуальность проблемы -  о страшных порядках того времени мы узнаем на 

уроках истории, из книг, кинофильмов. Неизгладимое впечатление на меня 



сказали книги А.И. Солженицына «В круги первом» и А. Рыбакова «Дети 

Арбата». Меня всегда интересовала вопрос: а как это время пережили мои 

родственники, односельчане.  Ведь жизнь прожить – не поле перейти. 

   Предмет исследования – история того времени, люди, связанные с нею. 

   Цель исследования – без вины виновный Александр Васильевич Табаков  и его 

судьба. 

Степень изученности – судьба председателя колхоза   волновала многих 

исследователей. 

Задачи исследования: 

 1. Собрать материалы того времени; 

2. Просмотреть и изучить архивные документы; 

3. Подробнее узнать биографию  (в этом мне помогут   автобиография  Табакова,  

родственники и старожилы, газетные материалы). 

Свою работу составила по следующей последовательности: 

     1.Тоталитарный политический режим в стране. 

2. Коллективизация  в нашей  деревне. 

3.Председатель колхоза А.В. Табаков. Успех, уважение, обвинение, 

разочарование… доверие.  

 

     Эта работа посвящена изучению судьбы обыкновенного честного труженика, 

который вынес все.   Как жестоко обходились тогда с невиновными людьми.      
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Тоталитарный политический режим в стране 

 

Особо жестоким и бесчеловечным для общества является тоталитарный 

политический режим. Его суть состоит в том, что он вторгается в личную жизнь 

людей, заставляя всех «маршировать в ногу» так, как будто идет один человек. 

Тоталитаризм убивает человеческую индивидуальность: во-первых, с помощью 

идеологии, которая абсолютизирует коллективные действия и жертвует 

личностью отдельного человека; во-вторых, массовый террор против своего 

населения, десятки тысяч реабилитированных, сосланных в ссылку, брошенных в 

тюрьмы… 

    Стараясь узнать, как много больше о тех временах я много раз попыталась 

завести разговор  со старожилами, но многие отвечали так: «И вспоминать не 

хочется о тех временах…». А у некоторых  при воспоминаниях слезятся глаза.  

 

Коллективизация в нашей в деревне 
                  

 

         Во второй половине 20-х годов в селе Эшмикеево возникли первые 

кооперативы крестьянских хозяйств. В нашем селе образовано в 1926 году. 

Первые производственные кооперативы – колхозы – в Малояльчикском районе 

появились в 1928 году.   23 июня а Малых Яльчиках состоялся первый съезд 

коллективных хозяйств, на котором присутствовали председатели колхозов им. 

Сталина, им. Буденного, «Новое Чурино», «Самолет», «Красноармейск». Они 

обсуждали вопросы развития кооперативного движения в районе. Вопрос о 



кооперации по докладу А.В. Табакова 1 ноября 1928 года  рассматривался и на 

заседании исполкома Эшмикеевского сельского совета и по нему было принято 

решение о вовлечении в неё новых членов. В сельском совете было 182 двора и 

1020 человек. В числе которых было 468 мужчин и 552 женщины. В том числе в 

Эшмикееве 79 дворов, 411 жителя, из них мужчин 193, женщин 218; в Новом 

Арланове 43 двора, 244 жителя, из них мужчин 116, женщин 128; В Старом 

Арланове 60 дворов, 365 жителей, из них мужчин 159, женщин 206. 

     15 января 1929 года председателем избирается Александр  Васильевич 

Табаков, а секретарём – Александр Ефимович Клементьев. Об этом  тоже 

свидетельствует рукопись бывшего учителя истории, ветерана войны Александра 

Григорьевича Григорьева. Уже 2 декабря того же года Александр Васильевич 

обращается с заявлением, чтобы его освободили с должности, поскольку, не имея 

должностного образования, он не справляется ею и вообще недостоин её. Вот что 

пишет об этом В.Д. Дмитриев в своей книге «Наедине с собой»: «Судя по сему,  

он лукавил. Просьба его скорее всего была продиктована желанием уклониться от 

выполнения непопулярных в народе мер. К этому времени он получил директиву 

– контрольные цифры производственного кооперирования крестьян на 1 квартал 

1930 года.   
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 Название населенных 

пунктов и кооперативов 

Количество               

дворов 

Кооперировано 

на 1.10.1929г. 

План на 1 

квартал  

     1930 г. 

1 

 

2 

 

 

3 

Эшмикеево « Энтебай» 

 

Новое Арланово. Им. 

Косарева 

 

Старое Арланово. «Ком- 

сомолия» 

 

 

     106 

 

 

      51 

 

 

       68 

41- 38 % 

 

 

 15 -  30 % 

 

 

  23   - 34 % 

  86 – 81 % 

 

 

  40 – 90 % 

 

 

  48 – 70 % 

 

    Заявление А.В, Табакова было отклонено, и он участвовал в выполнении плана 

строительства колхозов.  

     Переход к колхозному строю проходил болезненно, с грубыми нарушениями 

одного из главных лозунгов – добровольности. Людей нередко загоняли в колхоз 

под угрозой раскулачивания и лишения, избирательных прав. 

    В Эшмикеевском сельском совете в начале 1930 года было раскулачено 22 

хозяйства из 225, что составляло 9,77 %.  

     

Александр  Васильевич Табаков. Почёт, уважение, обвинение… 

 

   По рассказам жителей села Эшмикеево, по архивным материалам я узнала о 

том, что 17 августа 1930 года на пленуме сельского совета обсуждался вопрос – 



выборы президиума исполкома сельского совета в связи чисткой советского 

аппарата. Комиссия по чистке, которую возглавлял Авксентий Тимофеев, 

обвинила председателя Эшмикеевского сельсовета А.В. Табакова в том, что он 

давал землю кулакам вместе с середняками, в сельском совете нет коллективных 

хозяйств, не облагались индивидуальным налогом и тд. Однако большинства 

членов исполкома не согласилось с подобным обвинением. Заведующий 

Эшмикеевской начальной школой Н.А. Кушников заявил: «Обвинение Табакова в 

том, что он не облагал индивидуальным налогом, неправильно». В.Н. Никонов: 

«Табаков работал правильно». А.Г. Артемьев: «Обвинение комиссии по чистке 

относительно Табакова не ссответствует». С.М. Михайлов: «Я считаю 

неправильным освобождение А.Табакова с должности председателя сельского 

совета в связи чисткой. Его обвинили в том, что он покровительствовал кулакам, 

что в сельском совете нет коллективных хозяйств, но это неправильно. У нас нет 

кулаков, в двух деревнях имеются два машинных товарищества». А.В. Табаков 

был оставлен на работе. 

   7 августа 1931 года  вновь объединились в сельскохозяйственную артель 34 

крестьянских хозяйств. Через три дня к ним присоединились ещё 3 хозяйства. В 

числе, которых было и хозяйство А.В. Табакова.  Коллективизацией было 

охвачено 37 хозяйств из 102 дворов или 36,3%.        
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   Основная масса  села оставалась ещё вне колхоза, наблюдала  

за происходящим со стороны. Середняков, но и бедняков отпугивало 

обобществление домашнего скота. Крепкий хозяин, оставаясь вне колхоза, 

рисковал терять многое из того, что было добыто им за годы упорного и тяжкого 

крестьянского труда. И он спешил обезопасить себя и свою семью. Тем более что 

власти нет-нет, да и беспокоят крестьян. Так, 23 марта 1932 года были арестованы 

председатель колхоза Табаков А.В., бригадир Волков Т.С…., которых обвинили в 

организации кулацкой группы с целью противодействия проводимым советской 

властью мероприятиям и проведения антисоветской агитации. Была также 

попытка квалифицировать переписку, имевшую место между Табаковым А.В. и 

его двоюродным братом Табаковым и товарищем детства Дубовым М., 

работавшими на КВЖД на рубеже тридцатых годов, как шпионаж в пользу Китая. 

Однако эти обвинения не имели  под собой никакого основания. В защиту своего 

председателя выступили члены колхоза и комсомольской ячейки, возбудив 

соответствующее ходатайство перед РО НКВД на совместном собрании 3 апреля 

1932 года. И они после двух месяцев содержания из-под стражи были 

освобождены.  

   По воспоминаниям родных самые счастливые дни жизни Александра 

Васильевича Табакова были те дни, которые он провёл в Москве на совещании 

передовиков урожайности с руководителями партии и правительства. 

Правительство, оценив его работу, наградило т. Табакова  высшей наградой – 

орденом Трудового Красного Знамени. Совещание дало ему боевую зарядку. 

     Это же утверждает и В.Д. Дмитриев в своей книге «Наедине собой»: 

«Звёздным часом Александра Васильевича были участие в декабре 1935 года в 

Москве на совещании передовиков сельского хозяйства, награждение его 

орденом Трудового Красного Знамени, чествование его, как и других 



орденоносцев, 3 января 1936 года в кинотеатре «Ударник» членами бюро обкома 

ВКП(б), правительства и общественностью республики и Чебоксар. Митинг 

трудящихся столицы республики в честь орденоносцев на Красной площади 5 

января».  

     Об этом написали и в книге «История Чувашской АССР» (1967): «В конце 

1935 года в Москве проходило совещание передовиков урожайности по зерну…. с 

руководителями партии и правительства. В нём участвовали и передовики 

полеводства Чувашии. В числе других участников совещания они были 

награждены орденами. Награждения орденами Трудового Красного Знамени  

удостоились колхозники, получившие свыше 160 пудов пшеницы с гектара, среди 

них были Александр Васильевич Табаков – председатель колхоза им. С.П. 

Петрова (деревня Эшмикеево) Яльчикского района…  

    Помня лозунг Сталина, что люди, овладевшие техникой, решают успех дела, 

Александр Васильевич в первую очередь занялся подготовкой кадров. Наладил  

работу агрокружка, в которую посещали 65 человек. Все бригадиры прошли 

месячные курсы, 2 свинаря. 2 доярки прослушали курсы, 3 колхозника учатся на 

курсах трактористов. Сам Табаков закончил курсы председателей колхозов и  был 

заочником курсов колхозного актива.  

    Большую работу развернул он по заготовке и вывозке удобрений.               
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  - Чтобы наши обстоятельства по повышению урожайности не остались пустыми 

разговорами, - выступал Табаков перед колхозниками – мы должны приналечь на 

удобрения, а их у нас при желании можно заготовить очень много. Навоз, 

перегной, фекалий, птичий помёт, зола, торф – вот запас наших удобрений. И мы 

постараемся весь этот запас разумно использовать на удобрение почвы. На 

сегодня колхоз им. Петрова вывез в поле 700 тонн навоза и сложил его в большие 

кучи. Вывозка продолжается. Всего по колхозу собрано 75 центнеров золы и 50 

центнеров птичьего помёта, - выступал он перед колхозниками.  

   На территории села Эшмикеево не имеется залежей торфа и А.В. Табаков 

посылает своих колхозников на поиски торфа за 15 км в Шемалаковский лесхоз. 

Колхозники обнаружили там залежи торфа и приступили к его работе. И теперь 

Табаков был уверен в том, что его колхоз выполнит с честью задание по торфу.  

   Суховей – бич урожая в южных и бго-восточных районах. Александр 

Васильевич решил  объявить решительную борьбу суховею и засухе. С целью на 

площади в 230 га расставлены щиты, устроены снежные валы для удержания в 

поле снега, намечено  в поле вырыть 9 колодцев для поливки посевов, устроить 

полезащитную полосу шириной в 20 метров на протяжении 1,5 км.  

    Договор социалистического соревнования Малояльчикского района с 

Батыревским районом послужил большим толчком для развёртывания 

соцсоревнования в колхозе. Соревнуется колхоз, соревнуются бригады, 

соревнуются отдельные колхозники.   

     Недаром 27 января 1936 года  в редакционной статье «Решительная 

программа» районная газета «Колхоз ялаве» призывала руководителей колхозов 

района «..учиться выращивать высокий урожай»  в новогоднем номере газеты 

«Красная Чувашия» (1936). Он проанализировал состояние дел в сельском 



хозяйстве республики и отметил, что нужно добиться повышения урожайности во 

всех колхозах 

 До уровня передовых, «которые на такой  же земле, как и у других, собрали в 

этом году  более 16 центнеров  в среднем с гектара колхоз им. Петрова 

Малояльчикского района …». То, что своё время руководитель республики назвал 

первым  в числе лучших сельскохозяйственных артелей  колхоз им. С.П. Петрова, 

председателем которого был А.В. Табаков, вызывает у меня чувство особой 

гордости и удовлетворения, ибо в этих успехах есть частица труда и моих 

родственников.  

     По рассказам старожилов председатель колхоза А.В. Табаков хотел, чтобы  

колхоз стал многоотраслевым хозяйством. Говорят, что он был требователен и к 

себе и по отношению  к другим колхозникам. Он добивался высоких показателей 

не только в производстве зерна, но и в развитии животноводства. Много 

внимания обращал строительству животноводческих помещений, складов и 

крытых токов, для чего сформировал бригаду плотников, на площади 10 га 

заложил фруктовый сад, ягодник. В 1935 году образовал овощеводческую 

бригаду во главе с П.М. Кашиным. С той поры на больших площадях стали 

выращивать капусту, морковь, свеклу и тд. Для облегчения труда овощеводов в 

колхозе в 1936 году построили чигирь                              
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с желобом длиною в 354 метра, который более чем в три раза сэкономил 

трудозатраты на производство овощей.  

    9 июня 1936 года в селе Эшмикеево  состоялся большой праздник  - акатуй, 

собравший тысячи людей.  Сохранилась фотография этого  праздника.   

Всех людей, разодетых во всё новое, позвал сюда приезд первого секретаря 

Чувашского обкома ВКП(б) С.П. Петрова. Сергей Порфирьевич, прежде всего, 

поздравил хозяев с успешным завершением весеннее-полевых работ, пожелал им 

новых свершений в развитии многоотраслевого хозяйства, призывал 

своевременно и качественно выполнять свои обязательства перед государством, а 

в конце, при дружном одобрении присутствовавших, вручил председателю 

колхоза Табакову А.В. Акт на вечное пользование землей. 

     В соответствии, с которым за  колхозом С.П. Петрова на вечное пользование 

закреплялось 723,5 га земли, в том числе 691,36 га общественной земли. Из них 

под пашней 628,49 га под приусадебными участками32,14га. Кроме того 

единоличным хозяйствам принадлежало 56 участков или 17,6 га, Эшмикеевской 

семилетней школе было выдано 7 га, а ветеринарному пункту – 1га.  

      Колхоз под руководством Табакова приобрёл две грузовые машины, много 

сельхозтехники, почти что полностью обновил гужевой транспорт. Имел 

достаточное количество лошадей и продуктивного скота.  

     Колхоз в 1935 году собрал высокий урожай. На площади в 103 га средний 

урожай ржи был 27,9 центра с га. Урожай картофеля составил 168 центнеров с га. 

Этих результатов колхоз добился проведением агротехнических мероприятий.  

      А.В. Табаков был способный, честный, добрый, знающий своё дело 

руководитель. Судьба  приготовила ему  нелегкую жизнь. 

     Родился в 1897 году  в деревне Эшмикеево Тимбаевской волости Буинского 

уезда Симбирской губернии. С 1905 года по 1909 год учился в сельской 



церковноприходской школе. После окончания, которую  поступил в Буинскую 

низшую ремесленную школу. Но после трёх недель учёбы за неуплату за 

обучение он был отчислен. А.В. Табаков  был вынужден вернуться в родную 

деревню, чтобы пасти скот односельчан. В возрасте 17 лет он отправляется в 

далёкую Среднюю Азию, где работал на строительстве Бухарской железной 

дороги. Эти строки говорят о том, что чуваши тоже участвовали в строительстве 

железных дорог, принимали участие в осваивании территории Средней Азии.  В 

1916 году переехал в Донбасс. В том же году был мобилизован русскую армию. 

    После свержения царя самовольно приехал домой.  Из истории я знала, что в 

войсках в этот период создавались солдатские комитеты, часть солдат, верная 

Временному правительству, продолжала войну, а часть покидала армию, 

возвращалась в деревню, к крестьянскому труду. Одним из таких солдат и был 

Табаков А.В. 

 Участвовал в боевых операциях первой мировой войны. С 1918 года в Красной 

Армии. Первое боевое крещение получил в борьбе с колчаковцами под Буинском. 

После гражданской войны сражался с басмачами в Туркестане.                                                                                                               
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      В автобиографии читаем описание голода 1921 года, охватившего Поволжье. 

Не ожидая помощи от власти, он выезжал на заработки в Москву, чтобы что-то 

заработать и спасти семью от голода. В первый раз он привёз  

9 пудов. Потом заработал 12 пудов и привёз домой. Я представила себе, чего это 

ему стоило. Тогда ведь  не было шоссейной дороги из Канаша, не ходили 

автомобили, грузовики. Сама себе задала вопрос: «А я смогла бы так?» Ответить 

трудно.   Вернувшись в 1923 году на родину, стал председателем сельского 

совета.  1931 году получил задание организовать в Эшмикеево колхоз. На посту 

председателя колхоза он работал до 1937 года. Работал в МТС в качестве 

участкового агронома, а в  1940г. опять  направлен для восстановления 

разорившегося в его отсутствие колхоза. Колхозники уважали его, советовались с 

ним.  

    Власть не пощадила его. В 1941 году он был арестован, обвинён по 58 статье 

уголовного кодекса и приговорён к 10 годам лишения свободы. (Имеются копии 

документов).  

    После освобождения народ  его опять избирает председателем колхоза. И он 

снова доказал, что его обвинили несправедливо. Сильные духом люди побеждают 

зло на своём пути и идут уверенно на своём пути.  

 

                                            Заключение 

 

      Эту работу можно использовать на уроках КРК, истории, на внеклассных, 

библиотечных мероприятиях.. Для себя я приобрела многое. Как же жестоко 

обходилась власть и с теми, кто работал честно, добросовестно. Изучая 

документы,  у меня  на глазах появились даже слезы.  

     Табаков А.В. на совещании в Кремле, награждён высшей правительственной 

наградой, сфотографирован совместно с руководителями партии и правительства 

(снимок из семейного архива Табаковых). Казалось, что ещё нужно человеку для 



счастья? Его труд так высоко оценен! Но не надо забывать, что это время – время 

тоталитарной власти, не считавшейся ни с кем и ни с чем. Это был период, когда 

каждый человек мог попасть на подозрение, мог быть арестован, брошен в 

тюрьму, сослан, расстрелян.  Из-за власти он потерпел столько горя. Его дети и   

внуки, жители нашей деревни  до сегодняшнего дня не могут  понять, в чем же 

была его вина? Что он сделал не так? Был виновным, потому что работал,  не 

покладая рук? Хотя потом его оправдали.  

      Читаю его биографию и удивляюсь: откуда черпал силы Александр 

Васильевич? Не сломался, не пал духом, выжил и опять продолжал работать, 

растить детей. 

       Мне кажется, если человек верит в себя, в своих близких, свой народ, то он в 

любые времена останется порядочным человеком, может противостоять 

несправедливости, жестокости любой власти. Эта вера, на мой взгляд, придает 

человеку внутреннюю, духовную силу, которую ни какая власть,  ни каким 

произволом не может сломать. Все это я увидела на примере орденоносца А.В. 

Табакова, которым мы можем поистине гордиться. 
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                                               Введение 

 

 



    Актуальность проблемы – у всех народов мира есть люди, которые отдали 

свою жизнь за счастье и  благополучие народа, за мир на всей земле.  И один 

из таких людей  Герой Советского Союза  Семен Алексеевич Андреев. И я  в 

своей работе хочу рассказать о судьбе этого героя. 

 

Объект исследования – мемориальная доска.  

 

Предмет исследования -  история того времени,  люди, связанные с нею. 

  

Цель исследования – судьба и героизм  нашего земляка С.А. Андреева. 

   

Степень изученности -  данной проблеме посвятили свои труды многие 

исследователи. 

Задачи исследования –  

 

           1) Биография и  боевой путь уроженца нашего села Семена 

Алексеевича Андреева; 

 

           2)Собрать воспоминания близких, учителей, родственников, 

однополчан, друзей. 

 

 

     Работа посвящена  изучению экспоната школьного музея -  мемориальной 

доски, посвященной Герою Советского Союза  Семена Алексеевича 

Андреева. Она  предназначена для широкого круга читателей, 

интересующихся историей села, района, республики, России и для тех, кто 

помнит и чтит память  о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                          

                    Герой Советского Союза Семен Алексеевич Андреев  

родился в 1924 году 20 августа в селе Эшмикеево Яльчикского района 

Чувашской АССР. Мать – Андреева Вера Емельяновна, отец – Андреев 



Алексей Сергеевич, братья – Георгий, Василий и Никандр, сестра – 

Елизавета. 

       Семен учился в Эшмикеевской начальной школе, а после окончания 

начальной школы поступил учиться в 5 класс Шемалаковской неполной 

средней школы. После преобразования Эшмикеевской начальной школы в 

семилетнюю школу, продолжил учебу в этой же школе. В 1938 году в школе 

впервые провели лыжные гонки, победителем стал Семен Андреев. 

Победителю подарили лыжи. Семилетнюю школу окончил в 1938 году. В 

этом же году поступил в Тойсинскую среднюю школу Батыревского  района 

Чувашской АССР. Будучи учеником девятого класса  средней школы, 

вступил в ряды членов ВЛКСМ. Принимал активное участие в работе 

школьной комсомольской организации. 

       Родители Семена в это время жили в деревне Гарино Туринского района 

Свердловской области.  В конце июня 1940 года сюда же приехал Семен и в 

сентябре поступил в Еланскую среднюю школу  Еланского района 

Свердловской  области. Среднюю школу Семен окончил в июне 1941 года. 

После окончания средней школы он некоторое время работал заведующим 

избой-читальней, а потом был выдвинут на должность бригадира  

полеводческой  бригады в колхозе. Отец Семена в это время был призван в 

ряды Советской Армии, а мать Вера Емельяновна работала  в колхозе. Кроме 

Семена у нее было еще  трое детей. И все работы в доме легли на плечи 

Семена. 

        С юношеским увлечением Семен мечтал о многом. И трудно сказать кем 

он мог стать… 

        1942 год. Сентябрь. Все жители деревни провожали Семена в ряды 

Советской Армии. Из райвоенкомата его направили в город Тюмень. В 

городе Тюмени в одном из воинских частей был курсантом полковой школы. 

Из полковой школы был выпущен младшим командиром – сержантом.  

         В апреле 1943 года в составе гвардейской части, на фронте, Семен 

получил первое боевое крещение. Так началась боевая  фронтовая жизнь 

комсомольца – гвардейца. 

        Группа автоматчиков 78-го гвардейского стрелкового полка получила 

приказ переправиться через Днепр и закрепиться  на противоположном 

берегу.        

        Всю ночь продолжалась работа. Стрелки, автоматчики, артиллеристы, 

минометчики подтаскивали к месту переправы лодки, полуобгоревшие 

бревна, доски от заборов и сооружали плоты.  

         Форсирование Днепра началось перед рассветом. В глубокой тишине 

бойцы заняли свои места, оттолкнулись от берега и поплыли, борясь с 

течением. Фашисты заметили десантников и открыли огонь. Над Днепром 

вспыхнули ракеты, засвистели пули, завыли мины и снаряды. Многие 

погибли в кипящей от разрывов вражеских снарядов и мин реке, а другие, 

презирая смерть, продолжали плыть к правому берегу. 

          Плот Андреева пристает к вражескому берегу одним из первых. 

Автоматчики спрыгивают на песок. Завязывается неравный бой. Маленький 

участок суши, на котором закрепилась горсточка гвардейцев, оказался 



неприступным. Десятка раз предпринимали  гитлеровцы яростные атаки – и с 

большими потерями откатывались назад. 

          25 октября. Подразделение полка получил приказ расширить плацдарм. 

Комсомольцы собрались к командиру роты, просились в разведку. 

          - Подождем еще часа два, должны же вернуться с ночной разведки,- 

успокаивал их командир. 

          … Рассветало. 

          -Идут… Оба живы! Вон впереди ползет Андреев! – радостно закричали 

солдаты. Но вдруг рядом с разведчиками разорвался снаряд, поднялась туча 

дыма и земли. « Погибли! – молнией пронеслась страшная мысль. Командир 

роты тяжко опустил руки с биноклем. 

         

 

 

  Медленно рассеивается пыль. От напряжения рябит в глазах, сливаются 

очертания предметов, секунды томительного  ожидания кажутся часами…                                             

         - Живы, ползут! – радостно воскликнул командир. Теперь все отчетливо 

увидели своих товарищей. Вот один из них поднялся и, пригибаясь к земле, 

стремительно бросился к кустам, но свалился, сделав лишь несколько 

шагов… 

          Разведчики вернулись. Один – тяжело раненный, другой – 

целехонький. Но вынес из зоны обстрела своего товарища. 

          На другой день, в 6 часов утра, наша артиллерия обрушила на врага 

сокрушительный удар. Гвардейцы бросились в атаку. Однако из-за  

ураганного пулеметного огня пришлось залечь… 

          Вновь заработала наша артиллерия, вновь поднялась рота в атаку. 

Вдруг с нарастающим воем одна за другой на наступающие цепи гвардейцев 

обрушились немецкие мины, а впереди замелькали шесть танков с едва 

заметными белыми крестами на башнях. Шли они прямо на только что 

захваченные траншеи. 

          Рев моторов и грохот орудий заглушили все звуки. Казалось, нет ни 

наших подразделений, наступающих на врага, ни беспрерывного гула 

самолетов в воздухе, ни рассыпанных по всему полю атакующих 

гитлеровцев,- будто остались во всем мире только шесть рвущихся вперед 

танков врага и расчет противотанкового ружья  Андреева. 

         С каждой секундой неумолимо сокращается расстояние между танками 

и окопами… Вот машины проскочили небольшой овражек, миновали три 

глубокие воронки авиабомб, нырнули в едва заметную ложбину и оказались 

прямо перед советскими воинами. Черными точками мелькнули в воздухе 

гранаты. На головном танке и вблизи от него взметнулось несколько 

взрывов, потом что-то гулко ахнуло – и огромный столб дыма поднялся 

вверх. Там, где был танк, запылал огромный костер.         

          Два танка, шедшие за главной машиной, остановились и стали 

обстреливать из пушек и пулеметов наши окопы. А четвертый танк 

продолжал ползти вперед. Превозмогая боль в раненой ноге, Андреев пошел 

на сближение с этим танком. Дополз до воронки от авиабомбы, выбрал 

удобное место для упора бронебойки. Приник к прицелу. Танк, словно 



бешеной пляске, мечется из стороны в сторону. Теперь все решает точный 

выстрел. Прицелился, но волна от взорвавшейся рядом  мины отбросила его 

от бронебойки. Оглушенный, поднялся Андреев: «Врешь, гадина, не 

уйдешь!» Снова прицелился, выстрелил, но мимо… Еще два выстрела, и 

опять промах. Наконец, последний выстрел. Целый сноп  искр взлетел там, 

где темнела башня. Танк замер навсегда, всего несколько метров не дойдя до 

Андреева. И в то же время внутри танка начали рваться снаряды, осколки 

накрыли расчет противотанкового ружья Андреева. 

            Все танки противника были уничтожены. Снова поднялись гвардейцы 

в атаку. Не выдержав штыкового удара, враг в беспорядке отпустил. 

            После боя товарищи с воинскими почестями похоронили Андреева… 

            В красной книжке, на обложке которой золотыми буквами написано 

«Герой Советского Союза», лежит письмо к Вере Емельяновне – матери 

Андреева, подписанное Н.М.Шверником: 

            «За героический подвиг, совершенный Вашим сыном Семеном 

Алексеевичем Андреевым в борьбе с немецкими захватчиками, Президиум 

Верховного Совета СССР Указом от 22 февраля 1944 года присвоил ему 

высшую степень отличия – звание Героя Советского Союза. 

            Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении Вашему сыну звания Героя Советского Союза для хранения как 

память о сыне–герое, подвиг которого никогда не забудется советским 

народом». 

 

                                                                

                                                          

 

 

                                 Имя его бессмертно  

            

 

              Да, советские люди не забывают героев, отдавших жизнь за свободу 

и независимость нашей Родины. Прах Героя Советского Союза  Андреева 

покоится в братской могиле, находящейся в селе Вовничи Солонянского 

района Днепропетровской области. На могиле установлен памятник. Над 

братской могилой шефствуют пионеры Вовничинской школы, с которыми 

переписываются пионеры Тойсинской средней школы Батыревского района. 

             В Тойсинской школе сохранилась парта, за которой 3 года учился 

Герой Советского Союза Семен Андреев. За этой партой теперь всегда сидит 

лучший из учащихся. 

        Пионерская дружина Эшмикеевской  7 летней школы с сентября месяца 

1944 года носит имя Героя Советского Союза Семена Алексеевича Андреева. 

              С 1967 года Эшмикеевская 8 летняя школа носит имя Героя 

Советского Союза Семена Алексеевича Андреева. 

              В честь Героя в 1969 году в селе Эшмикеево колхозники заложили 

аллею, где зеленеют декоративные деревья. 

              20 августа 1974 года в селе состоялся многолюдный митинг в честь 

50-летия со дня рождения Героя и открытие мемориальной доски. 



Мемориальную доску установили на здании школы, где учился С.А.Андреев. 

Надпись на чувашском и русском языках гласит: «Здесь в 1931-1938г.г. 

учился Герой Советского Союза Семен Алексеевич Андреев». 

              С 2002 года агрофирма села Эшмикеево носит имя С.А.Андреева. 

              В школьном музее хранится мемориальная доска, где написано, что 

здесь в 1931-1938 годах учился Герой Советского Союза С.А.Андреев.  

              В 1980 году художником Николаем Михайловичем Лукияновым 

(житель села Эшмикеево, 1957 года рождения) был нарисован портрет Героя 

С.А.Андреева. 

              В школе оформлен стенд «Никама та манман, нимĕн те манăçман», 

рассказывающий о жизни героя, помещены его портреты и портреты его 

родителей, фотокопия наградного листа, копия аттестата зрелости, Указ 

Президиума Верховного Совета СССР к матери героя - Вере Емельяновне. 

Комсомольский билет Героя, согласно решению Яльчикского райкома 

ВЛКСМ, передан  на вечное хранение школьной комсомольской 

организации. 

                      

 

                         Воспоминания близких, родных, друзей 

              

 

             Сохранилось   воспоминание первой учительницы Героя Советского 

Союза Анастасии Петровны Кушниковой : 

         « Учила его в первом и во втором классах Эшмикеевской  начальной 

школе. 

         Семен был физически развитым, жизнерадостным мальчиком. Всегда 

был дисциплинирован, прилежен. К урокам готовился тщательно. Особенно 

у него проявлялось хорошее арифметическое мышление. Задачи и примеры 

решал самостоятельно. Охотно помогал решать задачи слабоуспевающим 

учащимся. Благодаря умелой организации своего режима дня у него 

оставалось время на  внеклассное чтение и забавные игры. В играх был 

заводилой и справедливым.     

        По сей день перед моими глазами в среднем ряду, за второй партой в 

голубоватом свитере, не отрываясь с глаз учительницы, сидит 

любознательный  мальчик Семен Андреев» ,22.02.70. 

          4 

         Вот как вспоминает  Евгения  Михайловна  Акимова, племянница героя: 

         «Дядя Семен брат моего отца. Родители Семена Вера Емельяновна, 

Алексей Сергеевич и сам Семен переехали в 1940году в Сибирь. Потом он 

приехал и перезимовал 

  

у нас. Я тогда была семилетней девочкой. Но очень хорошо помню его. Он 

был веселым, бойким и храбрым юношей. Постоянно  нас дразнил, катал нас 

на самодельных санях, читал нам книги, учил писать. Учился он в это время 

в  Тойсинской средней школе»,15.11.2007.                                        

            Андреева Роза Михайловна, 1941г. рождения, проживающая в городе 

Свердловске, очень тепло отзывается о людях, педколлективе Еланской 



средней школы Туринского района Свердловской области: « Летом 2005 года 

я побывала  на могиле моего дяди Семена Алексеевича. Прожила неделю. Я 

не видела дядю, но считала своим долгом преклониться перед его могилой. 

Меня встретили очень хорошо. Жила я в школе, ходила каждый день на 

могилу моего дяди. Над могилой трех героев ухаживают школьники. Мне 

даже на дорогу денег дали».  

                                                      ( Из разговора по телефону, 29.10.2007.) 

         

       «С 1974 года по 1988 годы я работал порткомом, заместителем 

председателя по культуре колхоза «Победа». Я не знал С.А.Андреева, но 

героическим подвигом нашего земляка я преклоняю колени. Учился я, как и 

он в Тойсинской школе. А мое присутствие при открытии мемориальной 

доски для меня было большой честью »,- так вспоминает ныне учитель-

пенсионер, житель деревни села Янтиково Петр Александрович Васильев. 

                                                         ( Из разговора по телефону, 4.11.2007.) 

 

         В 1974 году директором восьмилетней школы работал Анатолий 

Иванович Богданов 1937 года рождения, житель деревни Старое Арланово, 

ныне проживающий в центре района в селе Яльчики. Вот как тепло 

отзывается он вспоминая то время: 

         «Жители деревни, района, республики гордятся своими героями-

земляками. Их героизм поистине бессмертен. Слава героев будет служить  

примером всегда, могучей побудительной силой для грядущих поколений. 

Чувашия послала на фронт 208829 сыновей и дочерей, из них погибли 106470 

человек, пропало без вестей 47006 человек. Из Яльчикского района было 

отправлено 8361 человек, из них 3795 погибло, Героями Советского Союза 

стали С.А.Андреев, Н.П.Иванов, А.Ф.Беляев.   Это огромная цена, которую 

заплатили трудящиеся ЧАССР во имя победы над врагом. За мужество и 

отвагу в бою около 54 тыс. уроженцев республики были награждены 

орденами и медалями, 65 из них стали Героями Советского Союза, а 11 – 

полными кавалерами ордена Слава. Герои – это самые мужественные люди, 

заслужившие самых высоких почестей. Для нашей деревни, для нашей 

школы большая честь и гордость, что наш земляк, парень из нашей деревни 

стал Героем Советского Союза. Мы помним и чтим героя». 

                                                       ( 28.10.2007.) 

       

             «Мы учились с Семеном Андреевым в 9 классе Тойсинской средней 

школы. Подружились во время учебы, он ценил дружбу. По пути в школу с 

большим интересом обсуждали прочитанные книги, вспоминали домашние 

задания. Он любил читать о героях. Его любимый герой – Чапаев. Хотел 

стать, как и он бесстрашным и храбрым. В человеке он ценил честность и 

преданность. Между нами  был заключен письменный договор о дружбе. 

Собственноручно был написан этот договор с Семеном, в котором говорится, 

что друзья должны помогать и в учебе, и в беде, не забывать друг друга. 

Долго я хранил этот договор как память о друге. В настоящее время у меня 

нет этой бумаги на руках, кто-то взял и не вернул. Смерть друга на войне для  

меня большая утрата». 



          (1989 год, 65 лет учителю-пенсионеру, д. Старое Арланово ) Василий 

Дмитриевич Дмитриев тоже одноклассник С.А.Андреева. Вот как   

отзывается он о нем в своей книге «Судьбы людские»:  (Ч.2003, 119-123 стр.) 

        «Семен Андреев, один из наших земляков, кто честно служил Отечеству 

в годы Великой Отечественной войны и заслужил высокого звания Героя 

Советского Союза.                  

        Что же заставило меня взяться за эту тему? Тем более что про Семена 

Андреева     написано не мало статей, в том числе повесть П. С. Щипцова  на 

чувашском языке «Жених    из   Эшмикеево», которая полностью 

опубликована в Яльчикской районной газете «Колхоз ялавĕ» в 1995 году. 

Конечно, все это меня радует, но немного огорчает. Дело в том, что, говоря о 

школьных годах С.А.Андреева, авторы, к сожалению, часто допускают 

непростительные неточности. П.С. Щипцов, например, ошибочно пишет, что 

родители Семена, уезжая в Сибирь,  оставили его охранять свой дом в 

деревне, что село Елань, где он учился в 10 классе, располагалось по 

соседству с деревней Гари, в которой жили его родители. Елань будто бы 

лежит в долине реки Тура, а не реки Ницы, что соответствует 

действительности. Гаринцы якобы имели сенокосные угодья возле Туры, в то 

время как они обходились своими, находящимся  рядом, а до Туры было 

целых 15км. Дорога между Еланью и Гари протяженность в 15км лежит 

через сплошную тайгу, там нет обрабатываемых под посев земельных  

участков. Неубедительны замечания П.С.Щипцова и том, что Семена хорошо 

знал секретарь Туринского райкома комсомола по его выступлениям в 

спортивных соревнованиях, проводимых в районе. Но не мог он в них  

участвовать, обучаясь в соседнем районе.      

     Г.Мулюков пишет, что в Тойсинской средней школе Батыревского района 

сохранилась парта, за которой 3 года учился Герой Советского Союза Семен 

Андреев. За этой партой теперь всегда сидит лучший ученик. Как будто он 

призывался в Советскую Армию Яльчикским  райвоенкоматом. Все это, 

однако, не соответствует истине. Да и парта его стоит не на этом месте.  

       И Анастасия Петровна Кушникова, которая нас обучала в 1 и 2 классах, 

несколько грешит против истины, когда утверждает, что Семен был 

примерным и дисциплинированным учеником, охотно помогал 

слабоуспевающим. Я не разделяю точку зрения Анастасии Петровны в том, 

что у Семена рано проявилось математическое мышление. В то же время 

хорошо понимаю ее. Она не могла тогда сказать что-либо такое, что в какой-

то степени уронило бы его имя. 

       Считаю возможным, а может быть, и необходимым сказать несколько 

слов о Семене Андрееве, поскольку знающих его уже не осталось. В начале 

шестидесятых годов, накануне празднования очередной годовщины Дня 

Победы, ко мне обратился сотрудник Чувашского радио и просил выступить 

со своими воспоминаниями о нем перед радиослушателями. Я сказал тогда, 

что Семен мне не просто односельчанин и одноклассник, а гораздо больше, 

что он мне приходится братом, у нас с ним общий прапрадед. Да вот 

незадача: у нас ведь принято говорить о героях хорошо или ничего. Между 

тем Семен не был пай-мальчиком, но во всем можно было подражать ему в 

детские годы. 



       Зная его хорошо, обходить молчанием его шалости не могу, а сказать 

правду – в наше время это не одобряется. Хотя, допускаю, что героями чаще 

всего становятся такие,  как Семен. На такой ноте мы завершили свой 

разговор. Теперь же хочу внести ясность в некоторые детали его биографии. 

       Мы с Семеном учились с первого класса по девятый включительно. Он 

был моложе меня на несколько месяцев, родился 20 сентября 1924 года. С 

нами в одном классе  учился также его родной брат Георгий, который был 

старше его на два года. Георгий, правда, после четвертого класса школу 

оставил навсегда. Он был очень красив собой и мил. Отличался своим 

спокойным и уравновешенным характером. Погиб на фронте. Семен же 

являлся примером живого, энергичного, а иногда даже дерзкого мальчика. В 

учебе он особо ни по одному предмету не выделялся, но среди  отстающих 

его не было. Наверное, был он в числе хорошистов, а вот по средней школе 

он уже выделялся твердом знанием математики. 

         Семен жил от нас далеко, встречался ли я с ним до школы, сказать 

определено не могу. Но хорошо запомнил его после одного случая, 

разразившегося в нашем классе.  

Ученики по очереди вели метеорологические наблюдения. В день нашего с 

Тарасовым Николаем дежурства в соседнем классе проводилось 

общешкольное собрание. Отпросившись, мы вышли на улицу через свой 

класс, чтобы снять показания приборов. На другой день при всех учениках 

Савельева Клавдия, жившая напротив Семена, обвинила нас в краже пенала. 

От кого обвинения я сильно покраснел. Тогда виновным признали меня. 

Через неделю Клавдия обнаружила свой пенал у Семена, о чем сообщила 

всему классу. 

       В пятом и шестом классах мы учились в Шемалаковской семилетней 

школе, где обучались кроме местных  ребят, также дети из деревни 

Яманчурино. В седьмом классе уже учились в родном селе, так как там 

открылась семилетняя школа. И вот однажды нас собрали и стали обсуждать 

поведение Семена Андреева и Валентина Табакова. Оказывается, вся вина их 

заключалась в том, что они посмели свои детские чувства излить в письмах, 

адресованных к ученицам седьмого класса Шемалаковской  школы 

Шуйковой Раисе и Софии, фамилию которой я уже не помню. Она была из 

деревни Яманчурино. 

       После окончания восьмого класса Тойсинской средней школы  летом 

1939 года мы выехали с родителями на постоянное проживание в 

Свердловскую область. В конце августа отец повез нас в город Туринск и 

определил в среднюю школу №1. Подыскав угол недалеко от школы, он 

вернулся в Гари. Мы остались одни и бродили по городу, знакомясь с его 

достопримечательностями. Облюбовали мы парашютную вышку и прыгали с 

нее, поскольку оба мечтали стать со временем военными летчиками. Должен 

признаться, Семен , в отличие от меня , сразу же привык к прыжкам , 

выступал с увлечением и задором. В Туринске мы проучились не более  трех 

недель. Когда получили несколько двоек, мы забеспокоились. Нам не 

хотелось остаться повторно в девятом классе и потерять уважение среди 

родных и знакомых. Мы понимали и знали уроки, но реализовать свои 

знания не могли…Причина - языковой барьер. Тогда вернулись на родину и 



продолжили учебу в Тойсях. Семен сидел с Георгием Савельевым, соседом, 

за второй партой у окна,  я же сидел Николаем Рыбкиным, житель  д. Кошки 

- Куликеево. Мы втроем с Семеном и Георгием жили на одной квартире. 

Любимым занятием нашим после уроков и выполнения домашних заданий 

была картежная игра. Особо был привязан к этой игре Георгий. После смерти 

его  матери у них дома все члены семьи во главе отцом проводили время в 

основном за картежной игрой. В этой связи мне до сих пор помнится один 

забавный случай. Как-то раз после выходного Семен вернулся в Тойси с 

большим куском шартана, который весил примерно шесть- семь 

килограммов. Мы как обычно сели играть очко. В ходе игры Георгий 

намекнул мне играть против Семена сообща. Вскоре у Семена кончились 

деньги и мы согласились, чтобы он расплачивался шартаном. Через час 

деликатес  Семена растаял более чем наполовину. После завершения 

учебного года я проводил Семена к родителям. После мы уже не 

встречались». 

                                                         

                                                                Предисловие                 

                                                

 

       Я понимаю, что эти исследования пока недостаточны. Эту работу можно 

использовать на уроках КРК, истории, на внеклассных  мероприятиях. Так 

же, я думаю, что моя работа может найти свое место и в школьном музее. 

Для себя я приобрела многое. Семен Алексеевич Андреев – мой родственник. 

По рассказам родителей, учителей, родственников я знала о его героизме во 

время Великой Отечественной войны и то, что один из трех героев нашего 

района. Исследуя его биографию, боевой путь я познакомилась со многими 

интересными людьми, перелистала множество литературы и пришла к 

выводу, что С.А.Андреев не только Герой Советского Союза, но и Человек с 

большой буквы. Имя его бессмертно. Он не зря отдал свою молодую жизнь 

за свободу и независимость нашей  Родины.                                                                                                     

       Свою работу я хочу завершить словами замечательного поэта 

А.Твардовского: 

                    

                          Прошла война, прошла страда, 

                Но боль взывает к людям: 

                Давайте, люди, никогда 

                Об этом не забудем! 

               

                Пусть память верную о ней  

                Хранят об этой муке, 

                И дети нынешних детей 

                И наших внуков дети.    
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                      Использованная литература 

 

 

 

1. Наши земляки – Герои Советского Союза. Ч., 1980, 191-195стр. 

(Г.Мулюков. Имя его бессмертно). 

 

2. Газета «Колхоз ялавĕ», 1965 г., май 9. (Григорьев А.Г. Унăн ячĕ 

вилĕмсĕр). 

       

      3.   Яльчикский район. Краткая энциклопедия. Ч. , 2007 г. 

 

4. Яльчикский район. Краткая  энциклопедия. Ч. 2005 г., 18 стр.  

 

5. В.Д. Дмитриев. Судьбы людские. Ч., 2003 г.   

 

6. Газета «Колхоз ялавĕ», №№ 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 1975 г. 

 

7. Газета «Колхоз ялавĕ», № 97, 1997 г. (Тăван ен – Елчĕк тăрăхĕ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Приложения                                                                                                                                      

 

                                                 Мемориальная  доска 

 



 

 
 

 

 

                                                                                                                                                   

 

                                 Перед  открытием мемориальной доски 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                                                         Занавес  снят 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

                               

 

 

 

 

 

                

 

 

 

                                                                                                                                                     

                             

 

 

 

                             Мать героя среди родственников и близких 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                           

 

Лучшие  пионеры  на  посту 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

   Родители  Семёна  Андреева  в  момент  вручения правительственных  наград 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           На снимке во время открытия мемориальной доски с права на лево: 

 

 

Евтихеев Александр Евменьевич – председатель колхоза 

Иванов Владимир Макарович – учитель истории Эшмикеевской восьмилетней школы 

Военком – капитан Е.А. Чернов 

Тимофеев Анатолий Артемьевич – Редактор газеты «Колхоз ялавĕ» 



Богданов Аркадий Васильевич – одноклассник, друг, директор Кошки- Куликеевской 

восьмилетней школы 

Ефремов Михаил Федорович – заведующий отделом пропоганды и агитации 

Яльчикского РК КПСС,  инструктор, заведующий кабинетом политпросвещения 

Мясникова Агафия Степановна с внучкой Тамарой – соседка, родственница 

 Клементьева Елизавета Ксенафонтовна с сыном Юрием – соседка, родственница 

Мать героя – Андреева Вера Емельяновна 

Мухаметзянов Ривкат Замалетдинович – председатель исполкома Янтиковского 

сельсовета  

Матвеева Елизавета Михайловна – ветеран Великой Отечественной войны 

Андреева Тамара Васильевна – племянница героя 

Григорьев Александр Григорьевич – учитель истории, ветеран Великой Отечественной 

войны 

Анреева Елизавета Васильевна – жена брата героя  Василия Семеновича 

Лисицын Георгий Зиновьевич – ветеран Великой Отечественной войны 

Васильев Петр Александрович – партком колхоза, заместитель председателя по 

культуре 

Богданов Анатолий Иванович – директор Эшмикеевской восьмилетней школы 

Сапожников Михаил Пантелеймонович – парторг восьмой комплексной бригады 

колхоза «Победа», стройбригадир 

Михайлов Петр Андреевич – помощник бригадира 8 комплексной бригады 

Кушников Алексей Александрович – лучший тракторист бригады 
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