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Владимир Кириллович Андреев родился в 1921 году в д. 

Выгостров Беломорского района. Трудиться начал очень рано. 
Работал в городе Беломорске на рыбозаводе. Мать Андреева 
Мария Михайловна, отец Андреев Кирилл Иванович, 1894 года 
рождения, рыбак 29 октября 1937 года арестован Тройкой 
НКВД Карельской АССР. Расстрелян 17 ноября 1937 года в 
окрестностях г. Кемь. Реабилитирован прокурором Карелии 12 
июня 1989 года. 

3 февраля 1940 года Владимира Кирилловича призвали 
Беломорским РВК КФССР. Он служил в 71-й стрелковой 
дивизии, 237-м гаубичном артиллерийском полку. 

28 августа 1941 года в тяжелом и неравном бою на 
перекрёстке дорог в районе Кивача, прикрывая отход 
советских войск, В. К. Андреев взорвал себя, орудие и врагов, 

остановив их на развилке дорог.  
Захоронен на перекрестке дорог в районе Кивача Суоярвский района.  
Награжден орденом Ленина посмертно.  
Из наградного листа:  
«Андреев Владимир Кириллович, наводчик 5 батареи 237 Гаубичного 

Артиллерийского полка 71 СД представляется к награде орденом Ленина. С самого 
начала Великой Отечественной войны наводчик т. Андреев показал мужество, 
бесстрашие в бою и высокое звание своего дела. 24.08.41г. в районе озера Кивач 
белофинская банда напала на огневую позицию 5 батареи, где наводчиком одного из 
орудий был т. Андреев. Наводчик Андреев прямой наводкой сражал врага под сильным 
пулеметным огнем. И после ранения бронебойной пулей через щит т. Андреев не оставил 
орудия, а героически продолжал сражать врага до последней капли крови и пал около 
орудия смертью храбрых».1 

 

 
Из фондов ЦАМО. Ф. 58. О. 46. Д. 5 

Источник: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73044243 

                                                
1 ЦАМО. Ф. 33. О. 682523. Д. 20 ; Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» : [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.podvignaroda.ru/?n=2016528 



В 1965 году в честь 20-летия Победы исполком Беломорского городского совета 
депутатов трудящихся переименовал улицу Выгостровскую в деревне Выгостров в улицу 
имени В. К. Андреева. 

См.: Лепеева, О. Володя Андреев / Олеся Лепеева ; рук. Н.П. Тухкина ; Беломорская 
станция детско-юношеского туризма и краеведения, Беломорская центральная районная 
библиотека // Во славу Отечества : материалы районных чтений юных историков. – 
Беломорск, 2004. – С. 55-57; Андреев Владимир Кириллович // Лепестки былого : 
календарь знаменательных и памятных дат Беломорского района на 2011 год / Сост. 
С.В. Кошкина. – Беломорск, 2010.  

 


