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Герой Советского Союза Семен Алексеевич Андреев родился в 1924
году 20 августа в селе Эшмикеево Яльчикского района Чувашской АССР.
1942 год. Сентябрь. Все жители деревни провожали Семена в ряды
Советской Армии. Из райвоенкомата его направили в город Тюмень. 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. Был очень тяжёлый бой. 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.
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 50летия 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 1931-1938 гг. 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 19311938 годах учился Герой Советского Союза С.А.Андреев.
В 1980 году художником Николаем Михайловичем Лукияновым был
нарисован портрет Героя С.А. Андреева.
Воспоминания близких, родных, друзей
Сохранилось воспоминание первой учительницы 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.
Вот как вспоминает Евгения Михайловна Акимова, племянница героя:
«Дядя Семен брат моего отца. Родители Семена Вера Емельяновна,
Алексей Сергеевич и сам Семен переехали в 1940 году 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, 1941 года 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).
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»: «Семен Андреев, один
из наших земляков, кто честно служил Отечеству в годы Великой
Отечественной войны и заслужил высокого звания Героя Советского Союза.
Мы с Семеном учились с первого класса по девятый включительно. Семен
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
определенно не могу. 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.
После завершения учебного года я проводил Семена к родителям. После мы
уже не встречались». [1]
Семен Алексеевич Андреев – наш земляк. Исследуя его биографию,
боевой путь мы пришли 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.
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