АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Мой прадед, Андреев Николай Геннадьевич, родился в г. Ветлуге 22
октября 1923 года, в семье рабочих. Родители Геннадий Сергеевич и Лидия
Архиповна работали на сплаве леса в сплавной конторе.
В школе Коля учился хорошо, после окончания мечтал поступить в
институт и стать юристом.

Его мечтам не суждено было сбыться, после выпускного в июне 1941
года Николай ушел на фронт.

На фронт попал не сразу, отправили на курсы радистов. Затем воевал в
составе 2-го Украинского фронта. В октябре - декабре 1943 года войска
фронта вели бои по расширению плацдарма на Днепре. В ходе наступления в
январе - апреле 1944 года соединения фронта провели несколько успешных
наступательных операций, освободили значительную часть Правобережной
Украины, освободили часть Молдавии и вступили на территорию Румынии.

Правобережная Украина, г. Каламыя
В ходе наступательных боев осенью 1944 года соединения фронта
разгромили группу армий «Юг», заняли выгодное положение для
продолжения наступления на Будапешт. В течение октября 1944 года февраля 1945 года они участвовали в уничтожении группировки противника
в районе столицы Венгрии и в самом городе. В марте - апреле 1945 года
войска фронта участвовали в боях по освобождению Венгрии, значительной
части Чехословакии, восточных районов Австрии и ее столицы Вены.
Освобождали Прагу.

Бывшие выпускники 10 А класса ВСШ
В мае 1945 года соединения фронта приняли участие в разгроме
группировки противника в Чехословакии. 10 мая 1945 года они встретились с
американскими войсками в районе городов Писек и Ческо-Будесвице.

Однажды, по заданию командования, мой прадед передавал данные о
местонахождении противника. Дело было зимой, стоял сильный мороз. За то
время пока дед работал он обморозил ноги и не мог сам передвигаться. Его
нашли через некоторое время солдаты и спасли. Ноги удалось спасти, но они
всю жизнь болели, прадед часто лежал в больнице.
Войну прадед закончил сержантом, вернулся в Ветлугу в конце 1946
года, помогал восстанавливать Прагу. С мечтой стать юристом не расстался,
но и тут вмешалась судьба. Учиться в институт не отпустил отец, нужно
было строить дом. Николай Геннадьевич успешно окончил курсы
бухгалтеров и всю жизнь работал главным бухгалтером сначала в ВОРСе,
затем в совхозе «Откормочный».

Семья Андреевых: брат Сергей, жена Агриппина, Николай, мать, отец,
сестра Валентина и племянницы.

Награжден Медалью «За отвагу», Медалью «За освобождение Праги»,
а также юбилейными медалями.
Умер прадед 1982 в возрасте 59 лет. Он не любил рассказывать о войне,
считал, что детям об этом знать не нужно, слишком это страшно. Никогда не
смотрел фильмы о войне.

