


Евтихий Андреевич Андреев 

родился 25 мая 1912 года в 

деревне Хозанчино 

Тораевской волости 

Ядринского уезда в 

крестьянской семье. Окончил 

в 1927 году 6 классов 

Большечурашевской школы 

сельской молодежи. 



Родители его всю жизнь 

занимались земледелием. 

Отец, Андрей Васильевич, 

происходил из крестьян-

середняков, родился и жил в 

деревне Хозанчино. Умер в 

1935 году.  

Мать, Агрепина Семеновна, 

родилась в семье крестьянина-

середняка.  



Брат Степан 1896 года 

рождения, с 1918 года служил в 

Красной Армии в  

городе Ленинграде, военное 

звание полковник.  

Брат Николай 1909 года 

рождения, работал в колхозе 

«Сеятель» председателем 

колхоза и председателем 

Чемеевского сельсовета. 

Сестра Мария 1904 года 

рождения, с 1927 года работала 

в колхозе «Страж революции». 

Брат Николай 

Старший брат 

Степан 

Старшая сестра 

Мария 



Сестра Нина 1915 года 

рождения, работала с семьей 

в соседнем колхозе.  

Мать за воспитание 8 детей 

награждена Орденом 

Материнства в 1945 году. 

Брат Виктор погиб в 1941 

году в Великой 

Отечественной войне.  
Брат Виктор 

Младшая сестра 

Нина 

Брат Борис 



В марте 1930 года вступил в 

колхоз «Сеятель», в своей 

деревне. Недолго пробыл 

рядовым членом артели — в 

январе 1931 года его 

выдвинули счетоводом. В 1932 

году с марта по октябрь был 

инструктором райколхозсоюза.  



В марте 1933 года общее 

собрание членов колхоза 

«Сеятель» избрало 

комсомольца Евтихия 

Андреева председателем 

правления. В этой должности 

трудился он полтора года - до 

призыва в Красную Армию. 

После демобилизации в 

феврале 1935 года вновь стал 

председателем. 



В ноябре 1938 года перешел на 

работу в лесные организации: 

до февраля 1940 года трудился 

прорабом на лесозаготовках в 

Сундырском лесхозе, а потом 

по январь 1941 года — 

директором районных 

лесозаготовок управления 

местной топливной 

промышленности при 

Совнаркоме Чувашской АССР. 

В июле 1940 года вступил в 

члены ВКП(б). 



В январе 1941 года Евтихий 

Андреевич Андреев вернулся в 

деревню и снова возглавил 

родной колхоз «Сеятель». Но 

недолго пришлось работать на 

земле: в августе 1941 года его 

мобилизовали в ряды 

Советской Армии. Командир 

отделения, исполняющий 

обязанности политрука роты, 

помощник командира взвода, 

старшина роты - так шла его 

воинская служба.  



После войны Евтихия 

Андреева перевели парторгом  

в 324-й отдельный рабочий 

батальон Московского 

военного округа. В августе 1946 

года его направили 

уполномоченным 

Министерства заготовок СССР 

по Моргаушскому району и до 

февраля 1951 года он работал в 

этой должности. 



В 1950—1951 годах в республике 

проходило массовое укрупнение 

мелких колхозов. В Моргаушах 

пять хозяйств объединились в 

один колхоз, названный «Знамя 

труда». Председателем 

укрупненного хозяйства райком 

КПСС рекомендовал Е. А. 

Андреева. Когда Евтихий 

Андреевич принял хозяйство, для 

проведения весеннего сева не 

хватало семян, на исходе были 

корма, а в колхозной кассе — ни 

рубля. Пришлось все взять у 

государства взаймы. 



Е. А. Андреев руководил 

колхозом «Знамя труда» более 

30 лет — до июня 1981 года, до 

последнего дня своей жизни, и 

вывел его в число передовых по 

всем основным показателям 

сельскохозяйственного 

производства.  

Колхоз «Знамя труда» стал 

маяком в республике. 



В 1980 году, например, колхоз произвел 2979 центнеров мяса, что в 

расчете на каждые 100 гектаров сельскохозяйственных угодий 

выходило по 135 центнеров. Молока надоили около 300 центнеров 

на 100 гектаров. Но главной отраслью животноводства в колхозе 

стало свиноводство, дававшее в общей структуре товарной 

продукции до 25—30 процентов денежных поступлений. 



Руководимый Е. А. Андреевым колхоз на всю республику 

прославился высокими привесами скота на откорме и 

малыми расходами кормов. Так, в 1980 году 

среднесуточный привес свиней на откорме составил по 595 

граммов, в то время как по району — 343 грамма.  



За годы работы Евтихия Андреевича председателем колхоза «Знамя 

труда» хозяйство стало высокорентабельным, с высокой культурой 

земледелия и животноводства. Здесь перебывали сотни делегаций со всех 

районов Чувашии, соседних областей, автономных республик. Изучали 

опыт колхоза видные специалисты различных отраслей 

сельскохозяйственного производства, экономисты, социологи. 



Е. А. Андреев принимал активное участие и в общественной жизни. Он 

избирался членом  Сундырского и Моргаушского райкомов КПСС, их бюро, 

членом Чувашского обкома партии, депутатом сельского, районного, 

Верховных Советов Чувашской АССР и Российской Федерации. 



За успехи в развитии 

сельскохозяйственного 

производства в 1966 году 

Евтихий Андреевич был 

удостоен звания Героя 

Социалистического Труда с 

вручением Ордена Ленина и 

Золотой медали «Серп и Молот».   



Евтихий Андреев был удостоен 

ордена Октябрьской революции, 

медали «За победу над 

Германией», «За доблестный 

труд» в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина. 



21 октября 1967 года имя Евтихия 

Андреева занесено в Книгу Почета-

Юбилейную Книгу Трудовой 

Доблести Чувашской АССР. 



31 октября 1967 года имя Евтихия 

Андреева занесено в Книгу Почета 

Моргаушского района. 







За высокие показатели, 

достигнутые в социалистическом 

соревновании 5 декабря 1977 года 

коллектив свинотоварной фермы 

колхоза «Знамя труда» занесен в 

Республиканскую Книгу Почета 

победителей социалистического 

соревнования в честь 60-летия 

Великого Октября. 



Учитывая бесценный вклад Евтихия 

Андреевича в развитие колхозного 

производства, повышения благосостояния 

людей и в целях увековечивания памяти 

Героя, 16 июня 1981 года колхозу  

«Знамя труда» было присвоено имя  

Е. А. Андреева. 



В память о прославленном 

руководителе, начиная с 

февраля 1980 года, в районе  

ежегодно проводятся 

соревнования по лыжным 

гонкам на призы Героя  

Социалистического Труда 

 Е. А. Андреева. 



Евтихий Андреевич был 

женат на Татьяне Егоровне 

1921 года рождения. 

Работала она в колхозе 

«Сеятель». В 1947 году у них 

родилась дочь Валентина. 



Валентина по образованию 

учительница, большую часть 

своей жизни работала на 

заводе.   

Выпускной вечер дочери 



С пятилетнего возраста в 

семье Евтихия Андреевича 

жил племянник Николай.  

Для Николая Евтихий 

Андреевич стал одновременно 

дедушкой, и отцом. Он 

относился к племяннику 

заботливо и с любовью, но в то 

же время был очень 

требовательным. 

 



«Думаю порой, что редко 

судьба и природа бывают столь 

щедры и милостивы, чтобы в 

одном человеке соединить все, 

что имел отец: 

самоотверженность, мудрость 

народную, предельную 

честность, трудолюбие, любовь 

к жизни и людям. Его 

отличала поразительная 

энергия, огромный запас 

знаний. На любую тему всегда 

было ему, что сказать 

собеседнику, и тем более 

интересно самому что-то 

новенькое у него узнать». 

Валентина Андреева,  

дочь 



Е.А. Андреев находился у 

руководства колхозом до 

последнего дня своей жизни.  

4 июня 1981 года, в летний  

теплый день Евтихия 

Андреева не стало. 

 





«… Он продавал картошку даже за 

границу, мясо постоянно 

отправлял в Горьковскую область. 

… Превыше всего для него была 

зарплата людей труда, всегда во 

время ее выплачивали. Зря 

колхозные деньги никогда не 

тратил, берег каждый рубль. А вот 

когда колхозники просили денег 

на какие-то срочные расходы или 

на лекарства, тут же отдавал им, 

сколько надо, из своего кармана, 

не записывая, - на полном 

доверии… 

… Тогда колхозные амбары были 

забиты зерном, а улицы - 

пиломатериалами». 

Василий Чубуков, 

счетовод колхоза 



«В 60-е годы по урожайности 

картофеля наш колхоз был в 

республике в числе первых. 

Помню, как сразу одиннадцать 

колхозников получили звание 

«Мастер высоких урожаев 

картофеля». Да и работники 

ферм добивались высоких 

результатов, их имена часто 

встречались на страницах 

газет, было немало 

орденоносцев. А сам 

председатель стал Героем 

Социалистического Труда».  

Еннафа Ильина, 

 колхозный агроном 

 



«Я лично познакомилась с Евтихием 

Андреевичем, будучи на посту 

заместителя министра сельского 

хозяйства Чувашии, - было это с марта 

1963 года по август 1978 года. Колхоз 

«Знамя труда» являлся тогда 

семеноводческим хозяйством по 

возделыванию семенного картофеля 

высоких репродукций, и его семена 

пользовались исключительным 

спросом не только в нашей 

республике, но и за ее пределами, и 

даже отправлялись на далекую Кубу». 

 

Евлалия Васильева, 

Герой Социалистического Труда 

 



«Познакомился я с Евтихием Андреевичем Андреевым в один из своих первых приездов 

на Родину после полета в Космос, - в 1964 году. Будучи депутатом Верховного Совета 

страны, вскоре побывал и у своих избирателей в Моргаушах, в руководимом им колхозе. 

Евтихий Андреевич привлек мое внимание и запомнился своей располагающей 

непосредственностью и открытостью. Очень интересно было с ним общаться!» 

Андриян Николаев  



«Евтихий Андреевич очень 

много читал. В правлении 

колхоза всегда были кипы газет 

и журналов. Также и на дом 

выписывали множество изданий. 

…Он был весьма просвещенным 

человеком благодаря огромному 

практическому опыту, 

каждодневному чтению 

разнообразной литературы и 

удивительной природной 

мудрости». 

Николай Ефимов 



«…Колхоз «Знамя труда» руководимый  

Е. А. Андреевым совместно с директором 

школы М. С. Васильевым и учителями 

сумели привить ученикам любовь к 

сельскому труду, родной природе, милой 

родине. Чебоксарская студия телевидения 

решила рассказать об опыте  совместной 

воспитательной работы правления колхоза и 

школы, мы пригласили председателя 

хозяйства, директора школы и самих 

учеников в Чебоксары. 

…Случилось так, что именно в этот день в 

Чебоксары приехал народный артист СССР 

Михаил Александрович Ульянов».  

Павел Крысин 




