Великая
Отечественная
война глазами
сотрудников и
студентов УлГТУ

Великая
Отечественная
война
Советского Союза 1941-1945, справедливая,
освободительная война советского народа за
свободу и независимость социалистической
Родины против фашистской Германии и её
союзников
(Италии,
Венгрии,
Румынии,
Финляндии, а в 1945 и Японии).
Война
против
СССР
была
развязана
германским фашизмом - диктатурой наиболее
реакционных и агрессивных сил империализма,
стремившегося уничтожить первое в мире
социалистическое
государство.
Явилась
важнейшей и решающей составной частью
второй мировой войны 1939-1945.

22 июня 1941 года война, как огромное
общенародное бедствие, обрушилась на
миролюбивых советских людей. В этот день
ранним утром немецко-фашистские войска
совершили разбойничье нападение на нашу
Родину. Вместе с Германией в войну
вступили войска Венгрии, Финляндии и
Румынии, а затем - Италии.
В заявлении Советского правительства
по радио 22 июня 1941 года говорилось:
«Это неслыханное нападение на нашу
страну является беспримерным в истории
цивилизованных народов вероломством.
Нападение на нашу страну совершено
несмотря на то, что между СССР и
Германией заключен договор о ненападении
и Советское правительство со всей
добросовестностью
выполняло
условия
этого договора… Вся ответственность за
разбойничье нападение на Советский Союз
целиком и полностью падает на германских
фашистских
правителей».
Заявление
заканчивалось вдохновляющими словами:
«Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами!»

Дания
защищалась
от
фашистского нашествия лишь
один день,
Бельгия - 19 дней,
Франция - 44 дня активных
боевых действий вермахта,
Норвегия - 2 месяца.
Такими же «молниеносными»
темпами германский фашизм
надеялся разгромить и нашу
страну.
Никакая другая страна,
кроме СССР, не смогла бы
выдержать и преодолеть удар
гигантской фашистской
военной машины.

Советский народ бесстрашно вступил в
смертельную схватку с ненавистным
врагом, не дрогнул, не склонил перед ним
своей головы.
Его боевым девизом стали: «Смерть
фашистским захватчикам!», «Все для
фронта, все для победы!»

Многие сотрудники и преподаватели УлГТУ были участниками
той страшной войны. Они на равне со всеми сражались за свою
Родину!
Несмотря на трудную военную и послевоенную жизнь они сумели
реализовать свои способности в учебной и научной работе, много сил и
энергии отдали становлению и развитию университета, созданию
новых
направлений,
специальностей,
подготовке
высококвалифицированных специалистов.

Андреев Василий Андреевич
Родился в селе Тамерлановка Арысского
района Южно-Казахстанской области
1 января 1923 года.
Проректор по учебной и научной работе
УлПИ с 1963 по 1969 гг., ректор УлПИ с 1969
по
1980
гг.,
заведующий
кафедрой
«Электроснабжение
промышленных
предприятий и городов» с 1967 по 1988 гг.,
доктор
технических
наук,
профессор,
заслуженный деятель науки РФ, академик
Международной энергетической академии,
Почетный гражданин Ульяновской области.
В мае 1943 года был призван в Красную
Армию и направлен в Ташкентское пехотное
училище.
За
ратные
подвиги
в
Великой
Отечественной войне награжден орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной
войны II степени и медалями, в том числе
медалью “За победу над Германией в
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.”

ЧЕМ ДАЛЬШЕ УХОДЯТ ВОЕННЫЕ ГОДЫ
«НЕ ТОЛЬКО ТОЧНЫЕ НАУКИ
ОПРЕДЕЛЯЮТ МОЮ СУТЬ...
И ЛИРЫ СЛАДОСТНЫЕ ЗВУКИ
ВСЕГДА ВОЛНУЮТ МОЮ ГРУДЬ»

Чем дальше уходят военные годы,
Тем чаще теряем друзей боевых.
И тех, с кем ходить приходилось в походы,
Сегодня осталось немного в живых.
А было ведь время - лихие ребята
Сумели страну от врага защитить.
И это все было, все было когда-то,
И этого нам невозможно забыть.
Мы шли по Европе, мы были в Берлине.
Весною с победой вернулись назад.
На стенах рейхстага остались и ныне
Фамилии наших советских солдат.
Мы шли по Европе, спасли злату Прагу,
На улицах Вены кружили вальсок,
В смертельном бою проявляли отвагу,
А в танцах своих не жалели сапог.
В то время совсем молодыми мы были Одним было двадцать, другим двадцать пять.
Мы были любимы, и сами любили.
Как жаль, что нельзя пережить все опять.
Мы прожили жизнь, и нам есть, чем гордиться
И наши потомки пред нами в долгу.
И пусть нас осталось всего единицы,
Но мы не сдаемся на милость врагу.
Так вспомним же юность свою боевую
И песню, которая с нами была,
Про нашу страну, про Каховку родную,
Где девушка наша в то время жила.

В. А. Андреев

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие друзья, мы сегодня опять
День Победы, день мира встречаем.
Про войну и фашизм нам нельзя забывать Мы за жизнь на земле отвечаем.
За нее не вернулись с кровавых полей
Ни отцы с сыновьями, ни деды.
И за жизнь на земле заплатили своей,
Не дойдя до желанной победы.
Ветераны войны, не забудем о том,
Как мы с ними Москву защищали.
За себя и за них мы трудились потом
И страну из руин поднимали.
Наш советский народ своим мирным трудом
Отметает шантаж и угрозы.
Нам нельзя допустить, чтобы снова наш дом
Сотрясали военные грозы.
Мы, ульяновцы, скажем решительно: нет!
И наш голос услышит планета.
Миллионы людей отзовутся в ответ Это есть, это будет победа.
В. А. Андреев

Гуревич Аркадий Григорьевич
Родился 4 сентября 1925 года в
республике Беларусь, Минской области,
Стародорожского
района,
пос.
Дараганово.
С 1979 по 1993 гг. - кандидат
исторических наук, доцент кафедры
«История и культура» УлПИ.
В армию призван 26 января 1943г ,
на фронте с октября того же года.
Полковник в отставке.
Во время войны награжден двумя
медалями: “За отвагу”, и медалью “За
взятие Кенигсберга”. После войны был
награжден орденом Красной Звезды и
орденом Отечественной войны II
степени, а так же юбилейными
медалями.

СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ

Творец истории - народ,
Но и она в долгу не остается.
Порой такой урок дает,
Что воля наша словно сталь куется.

Чудес на свете не бывает,
Развеян был хваленый миф.
Врага всегда народ карает:
Меч поднял - от меча погиб.

Уж так случилось, что война,
Какая и Петру во сне не снилась,
Так разбросала все до дна,
Что навсегда, казалось, солнце скрылось.

Победный крепко меч держал
В руках наш доблестный солдат.
Сражался он и погибал
За мир и счастье нынешних ребят.

Неужто все, чем жили мы,
Что было для меня, тебя святое:
Надежды, радости, мечты Все рухнет и сгорит в обломках боя?

Он меч сурово опускал
На головы врагов нашей планеты.
Он землю нашу отстоял
И подвиги его вовек воспеты.

Так думали, когда орда
Фашистская совсем нас не щадила.
И видела ее Москва
Не как толпу, бредущую уныло.

Тебя, солдат наш дорогой,
Прошедшего сквозь смерть, огонь и беды,
Тебя мы славим всей душой
Тебе, солдат, поем мы марш Победы.

Гуревич А.Г.

Участники Великой Отечественной войны
на Параде Победы!

Коников Ефим Вульфович

Родился 7 августа 1923 г. в
белорусском городе Витебске.
В УлПИ Е.В. Коников работал с
сентября 1966 г. доцентом кафедры
истории КПСС, сейчас это кафедра
«История и культура».
Военную биографию начал в июне
1941 г., поступив во второе Ленинградское
Краснознаменное артучилище.
За успешное сражение с немецкими
танками он был награжден орденом
Красной
Звезды.
Позже
награжден
орденом Отечественной войны I степени и
13-ю медалями. 8 августа 1943 т. был
тяжело
ранен.
Сейчас
инвалид
Отечественной войны 2-й группы.

Коников, Ефим Владимирович.
Правда Великой Победы. 1941-1945 / Е. В. Коников ; Ульян. гос.
техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 55 с. : ил.

“Поколениям, не знавшим войны,
Студентам Ульяновского
государственного технического
университета,
Всем, кто хочет знать правду о
Великой Отечественной войне...”
Книга издана к 65-летию Великой
Победы
участником
Великой
Отечественной
войны,
сотрудником
УлГТУ
Кониковым
Ефимом
Вульфовичем.
Автор
вспоминает
о
военных
событиях, о своей судьбе и судьбе своей
семьи, о необходимости патриотического
воспитания, и о том, что сегодняшнее
поколение очень мало знает о Великом
подвиге советского народа.

Коников, Ефим Вульфович.
Наследникам Великой Победы 1941-1945 гг. / Е. В. Коников ; Ульян. гос.
техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 58 с.

“Не вернувшимся с полей сражений...
Солдатам Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг...
Ровестникам...
Посвящается.”
Книга содержит воспоминания о
Великой Отечественной войне, а так же
анализ некоторых ее важнейших событий.
В
конце
представлены
семейные
фотографии Коникова Е.В.
Автор
обеспокоен
появлением
сомнительных и не доказанных фактов о
ВОВ, изменненнием содержания учебной
литературы по Истории России. Призывает
помнить о подвигах и цене Победы
советского народа.

Они сражались за Родину : биограф. очерки / Федер. агентство по
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования,
Ульяновский гос. техн. ун-т ; под ред. В. А. Андреева . - 2-е изд.,
испр. и доп. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 181 с. : ил.

В
книге
представлены
библиографические
очерки
об
участниках Великой Отечественной
войны, работавших в Ульяновском
государственном
техническом
университете.
Издание приурочено к 65-летию со
Дня
Победы
и
посвящается
соотечественникам,
защитившим
Родину в трагические дни второй
мировой войны.

Ульяновский гос. технический ун-т. Научная библиотека. Научнобиблиографический отдел.
Выстояли и победили. Сотрудники и преподаватели УлГТУ участники Великой Отечественной войны : биобиблиографический
справочник / Ульяновский гос. технический ун-т. Научная библиотека.
Научно-библиографический отдел ; сост. Н. П. Шерстнева ; под ред. В.
А. Андреева. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 234 с. : ил.
Библиографический
справочник
подготовлен к 65-летию Великой Победы.
Содержит
библиографические
очерки
преподавателей и сотрудников УлГТУ –
участников Великой Отечественной войны;
библиографические списки научных трудов
и публикаций; избранные произведения
поэтического творчества преподавателей
(стихи Андреева В.А., Гуревича А. Г.,
Постникова Л.М., Чежегова Ю.В.).
Справочник адресован преподавателям,
аспирантам и студентам, а так же, тем кого
интересует история УлГТУ.

Ульяновский гос. технический ун-т. Научная библиотека.
Ветераны в строю : библиогр. указ. науч. тр. преподавателей-участников Вел.
Отеч. войны / Ульяновский гос. технический ун-т. Научная библиотека ; сост.
Н. П. Шерстнева . - Ульяновск : УлГТУ, 1995. - 55 с. : ил.

В библиографический указатель,
составленный в 1995 году включены
научные труды (книги, статьи, тезисы
докладов,
учебно-методические
работы, авторские свидетельства)
преподавателей
университета
–
участников Великой Отечественной
войны, работающих в Университете в
тот период времени. Это В.А.
Андреев, Ф.Н. Гринин, Ф.А.Зыкин,
Е.В.Коников, В.А. Мартыненко, В.А.
Севастьянов.

Великая отечественная война в
творчестве студентов УлГТУ
В Читальном зале социальноэкономической
литературы
научной
библиотеки
УлГТУ
ежегодно проводится выставка
творческих работ студентов разных
специальностей.
Среди большого количества
работ студенты часто касаются
темы
Великой
Отечественной
войны, что говорит об их
патриотических чувствах, о том,
что не забыты подвиги наших
предков. Молодежь с интересом и
благодарностью воспринимает все,
что увековечивает подвиг их
родных и близких: отцов, дедов,
прадедов – участников военных
действий.

Брестская крепость крепость-герой около г. Бреста (БССР)
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 прославилась
героической 28-дневной обороной (с 22 июня по 20 июля 1941). На
Брестскую крепость наступала 45-я немецкая пехотная дивизия, усиленная
танками, артиллерией и авиацией. Находившиеся в ней малочисленные
отдельные подразделения 42-й и 6-й стрелковой дивизий вместе с
пограничниками (всего 3,5 тыс. чел.) героически приняли на себя удар
превосходящих сил врага.

Московская битва
Первой и единственной победой Красной Армии на начальном этапе войны
стала Московская битва (30 сентября 1941 г. - январь 1942 г. ). С 20 октября столица
находилась на осадном положении. 5-6 декабря ценой невероятных усилий и
героизма народа по всему фронту от Калинина до Ельца советские войска перешли в
контрнаступление.
С Московской битвы наметился коренной поворот в ходе войны в пользу СССР,
так как противник перешел к стратегии затяжной войны.

Танк Т-34
Легендарный советский средний танк с крайне удачной пушкой ЗиС-4
принял участие в боях практически с первых часов вторжения гитлеровского
вермахта в нашу страну. С нашей стороны около 70% танков составляли
именно Т-34, особенно в составе танковых и моторизованных дивизий
механизированных корпусов.
Модель этого танка отличает малозаметность при стрельбе, удобство для
уничтожения вражеской техники из засад, танк обладает высокой скоростью
и приличной динамикой. Противооткатные приспособления пушки были
защищены оригинальной и только этому образцу танка свойственной
бронировкой.

Танк Т-34-85

Советский средний танк
шестого уровня с хорошо
бронированной
башней
и
мощным вооружением.
Предшественник
средних
танков Т-43 и КВ-13.

Панорама Курской битвы
Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она
продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему ожесточению и упорству
эта битва не имеет себе равных. Сокрушительный разгром гитлеровских войск
на курской дуге и последующий выход советских войск к Днепру завершили
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Танковое сражение в районе деревни Прохоровка стало самым крупным во
второй мировой войне. С обеих сторон участвовало 1200 танков.

Фау-2
«Фау-2» (от нем. V-2 — Vergeltungswaffe-2, оружие возмездия; другое
название — нем. А-4 — Aggregat-4, агрегат) — первая в мире баллистическая
ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером
фон Брауном и принятая на вооружение Вермахта в конце Второй мировой
войны.
Первый старт состоялся в марте
1942 года, а первый боевой пуск 8 сентября 1944 года. Применялась
с целью запугивания, поражая в
основном
мирное
население,
военная значимость ракеты была
ничтожной.
«Фау-2» является первым в
истории объектом, совершившим
суборбитальный
космический
полёт.
После
войны
являлась
прототипом для разработки первых
баллистических ракет в США,
СССР и других странах.

Мы низко кланяясь сединам
Героев, Гимн в их честь поём
За свет Победы негасимой,
За все, Что отразилось в нем.
Мы низко каняясь могилам,
Где Победители лежат,
Их воскрешаем облик милый,
Что был десятки лет назад.
Мы низко кланяемся плитам,
Где пламя Вечного огня...
И сердце шепчет: "Не забыты,
Пока сияет солнце дня".
Лидия Ануфриева

