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— Я родился в 1926 году в рабочем 

поселке Большая Вишера, что в 160 км. 

от Ленинграда, — говорит Олег 

Евгеньевич. — В 1941 году закончил 

семь классов и решил пойти по стопам 

своего дедушки — связать свою жизнь 

с военно-морским делом. Во время 

Русско-турецкой войны 1876-1877 

годов мой дед, будучи еще в звании 

лейтенанта, совершил бесстрашный 

подвиг — проплыл под вражеским 

огнем на паровом катере к борту турецкого судна, проткнул его шестовой 

миной и оно затонуло. Мой дедушка был удостоен Георгиевского креста. А 

закончил 

свою жизнь в чине адмирала. В Ленинграде я поступил в военно-морскую 

спецшколу, где должен был закончить 10 классов, а от туда пойти в среднее 

высшее военно-морское учебное заведение. Но началась война… 

Как только немцы окружили Ленинград, они сразу же разбомбили 

Бадаевские склады, где хранился многолетний запас продовольствия. И тогда 

начался страшный голод. Нам стали выдавать паек — 125 грамм хлеба 

ежедневно. Трамваи ходить перестали, а путь до моей школы был неблизкий 

— 10 км. в одну сторону. Но добираться туда пешком, обессиленным и 

голодным, стало невозможно. С первого дня войны моего отца забрали на 

фронт, а мы с матерью были эвакуированы в район города Тихвина. Оттуда в 

теплушках нас повезли до Горького. В каждой теплушке находилось 

примерно по 30 человек, а под потолком висел фонарь. Видимо, он был 

заправлен бензином, поскольку однажды во время сильного толчка поезда 

фонарь слетел, взорвался, и огромное количество людей сгорело. На меня 

этот случай произвел жуткое впечатление, до сих пор фрагменты этой 

картины встают перед глазами. 

Когда мы приехали в Горький — там жила моя родная тетка — на ее адрес 

пришло письмо от отца. Папа сообщал о том, что отправлял нам с мамой 

письма в Ленинград, но никакого ответа не дождался, поэтому решил 

написать в Горький. Так я узнал адрес полевой почты отца и поехал к нему. 

Но до места не добрался, меня подобрала прифронтовая воинская часть — 

медико-санитарный батальон. Я находился там некоторое время, помогал 

вытаскивать раненых бойцов после боя. Помню, как там приключился со 

мной один случай. Я находился на прифронтовой полосе и вдруг услышал у 

себя за спиной немецкую речь. Повернул голову и вижу немца — стоит, 

улыбается и направляет на меня автомат. Не знаю, что тогда на меня нашло. 

Рядом с раненым бойцом лежал автомат, я его схватил, сумел нажать на 

спусковой крючок и выстрелить. Немец был убит наповал. Я нашел отца на 

головном полевом пункте под Старой Руссой, на Калининском фронте. Он 



работал главным терапевтом. А я стал ему помогать: эвакуировал раненых в 

тыл, ассистировал в операционной, при ампутациях, работал 

стерильной сестрой. 

В 1943 году меня отправили в город Горький — продолжить обучение. Я 

поступил в Горьковский авиационный техникум. Когда закончилась война, 

вернулся в Ленинград, где окончил техникум при Кировском заводе. Четыре 

года проработал на Кировском заводе в турбо-монтажном цеху, который 

изготавливал турбины для военных кораблей. Затем поступил в 

Ленинградский политехнический институт. 

Олег Евгеньевич Андреев работал в кадрах Советской армии на офицерских 

должностях. Семнадцать лет прослужил в Центральном аппарате 

Министерства обороны. Закончил свою деятельность в должности 

начальника отдела по работе с кадрами в управлении труда и заработной 

платы рабочих и служащих Министерства обороны.  

Награжден медалями за победу над Германией, за выслугу лет, орденом за 

службу Родине, юбилейными медалями. Полковник в отставке. 
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