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В 2014 году ушел из жизни
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин
Ульяновской области, действительный
член Международной энергетической
академии, доктор технических наук,
профессор кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий и
городов» Ульяновского государственного
технического
университета
Василий Андреевич Андреев.
Профессор В. А. Андреев был
человек большого и разностороннего
таланта. Общий стаж его работы в
системе высшего образования перевалил за 50 лет, а сделано им так много,
что и этих лет хватило бы немногим.

В предлагаемом
материале вы
сможете
ознакомиться с
разными
аспектами жизни и
деятельности

ВАСИЛИЯ
АНДРЕЕВИЧА
АНДРЕЕВА.
Канвой документа
являются книги
автора с
библиографическими
описаниями и
аннотациями.

Василий Андреевич родился в 1923 году в
селе Тамерлановке Арысского района ЮжноКазахстанской области. В 1940 году Василий
Андреев окончил школу в г. Чимкенте и
поступил в Среднеазиатский индустриальный
институт,
но
учебу
прервала
война.
Демобилизовавшись в 1945 году из армии, он
продолжил учебу в Московском энергетическом
институте, окончил его в 1949, и уже в 1955-м
только
что
защитивший
кандидатскую
диссертацию В. А. Андреев был направлен
Минвузом СССР во вновь организованный
Фрунзенский
политехнический
институт
проректором по учебной и научной работе. В
этой должности В. А. Андреев проявил себя как
талантливый организатор, ученый, педагог и
общественный деятель, в частности им была
создана кафедра «Электрические станции».
На работу в УлГТУ Василий Андреевич
пришел в 1963 году. С 1969 г. по 1980 г. он был
ректором
Ульяновского
политехнического
института, с 1963 г. по 1964 г. – проректором по
научной и учебной работе, с 1964 г. по 1969 г. –
проректором по учебной работе, с 1966 г. по
1988 г. – заведующим кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий и городов»,
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а с 1988 г. продолжал работу в должности
профессора этой кафедры.
Основной областью научной деятельности профессора В. А. Андреева была
релейная защита и автоматика систем
электроснабжения. Им создана научная
школа, которая занимается проблемами
повышения надежности и экономичности
систем
электроснабжения
путем
их
комплексной автоматизации. Имя профессора В. А. Андреева и его учеников широко
известно в России и в странах ближнего
зарубежья по работам в области релейной
защиты для линий 6-10 кВ и ВЛ-0,38 кВ
сельскохозяйственного назначения, а также
стреляющих
предохранителей,
которые
экспонировались на ВДНХ СССР.
Профессор В. А. Андреев более 40 лет
успешно сотрудничал с издательством
«Высшая школа». Под его редакцией, при
его непосредственном участии и им лично
был написан ряд вузовских учебников, в
частности известный в России и странах
ближнего зарубежья учебник «Релейная
защита и автоматика систем электроснабжения» для студентов, обучающихся по
специальности «Электроснабжение». В учебниках широко использованы результаты
научных исследований, проводимых под его
руководством.
Василий Андреевич постоянно находился в
центре общественной жизни университета,
пользовался
заслуженным
уважением.
Научно-педагогическая и организаторская
работа В. А. Андреева всегда сочеталась с
общественной деятельностью.
Он являлся
университета,
ветеранов.
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членом Ученого
Председателем

совета
Совета

Андреев, В. А. Релейная защита
и автоматика систем электроснабжения : учебник для вузов
/ В. А. Андреев. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва :
Высшая школа, 1991. – 496 с.
В книге изложены сведения о
современных устройствах
релейной защиты и автоматики
систем электроснабжения.
Обоснована необходимость и
отмечены тенденции совершенствования этих устройств. З-е
издание (2-е – в 1985 г.) существенно переработано и дополнено
материалом о полупроводниковой и микроэлектронной
элементной базе, сведениями о
защите и автоматике трансформаторов и элементов
системы электроснабжения
напряжением до 1 кВ, об автоматике синхронных генераторов и
защите линий 6-10 кВ., результатах исследований автора в
области релейной защиты и
автоматики систем электроснабжения.

Более 30 лет возглавлял областной
Комитет защиты мира, входил в состав
редакционного совета Книги Памяти
Ульяновской области. Василий Андреевич
был награжден многочисленными Почетными грамотами Минвуза РСФСР и
«Орденом Признания».

Ульяновский государственный
технический университет
/ А. Д. Горбоконенко [и др.] ; гл.
ред. В. А. Андреев. – Ульяновск :
УлГТУ, 2007. – 416 с.
Представлена история
становления, развития и
современного состояния
Ульяновского государственного
технического университета,
дана характеристика основных
направлений деятельности, его
структурных подразделений.
Рассказано о руководителях,
ветеранах и тех, кто своим
трудом повышает авторитет
университета.
Издание посвящено юбилейной
дате – 50-летию Ульяновского
государственного технического
университета.

Нельзя не сказать и о другой грани
его творчества, менее известной за
пределами
университета:
Василий
Андреевич был талантливым поэтом,
публицистом и редактором. Уже в 2006
году количество написанных, составленных и отредактированных им изданий и
произведений перевалило за 250! Самое
заметное место здесь, конечно, занимают
учебники, пособия, научные статьи и
монографии, но немало в этом списке и
поэтических сборников, а также книг о
войне, газетных статей. По инициативе и
под непосредственным руководством В. А.
Андреева была создана книга «Ульяновский
государственный
технический
университет»,
посвященная
истории
УлПИ-УлГТУ и вышедшая к 50-летию
вуза.
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Ветеран Василий
Андреев:
«Я восхищаюсь
высокой нравственностью советских
солдат!»
Бывший профессор Политеха
и ветеран войны Василий Андреевич
Андреев уверен в том, что
патриотическое воспитание в 1930-е
годы сыграло важную роль в победе.
Участник Великой Отечественной
войны, почетный гражданин Ульяновской области, доктор технических
наук и бывший ректор Ульяновского
политехнического института Василий
Андреевич Андреев в свои годы не
прекращает активно интересоваться
событиями в стране и мире. Он написал
единственный в России и странах
ближнего зарубежья учебник «Релейная
защита и автоматика систем электроснабжения», по которому учится не
одно поколение студентов. Профессор,
изобретатель и талантливый поэт в
канун празднования Дня Победы
рассказал
корреспонденту
сайта
«Главные Новости Ульяновска» о своей
жизни.
– Родился я в селе Тамерлановка
Арысского района Чимкентской области
(Республика Казахстан) 1 января 1923
года, – начал повествование Василий
Андреевич.
– Помню, как хорошо нас учили
литературе с самого детства. Это важно,
потому что правильное воспитание
начинается с детства. Если бы тогда, в
далеких 30-х годах, не учили нас
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Накануне демобилизации
Германия , г. Бреслау,
август 1945 г.
Последнее интервью
В. А. Андреева от 8 мая 2014 г.
Главные новости Ульяновска
[Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://mosaica.ru/interview/2014/05/
08/386-0

Разведчики 359-й
стрелковой дивизии в
первые дни мира.
Германия, г. Бреслау,
май 1945 г.

Отличники 5 курса МЭИ – бывшие фронтовики, г. Москва, 20 февраля 1948 г.

Фотографии из альбома:
Андреев, В. А. В. А. Андреев.
Фотолетопись / В. А.
Андреев. – Ульяновск : [б. и.],
2010. – 162 с.

Московский энергетический институт
(МЭИ), г. Москва,
декабрь 1948 г.

любить свою Родину, то выстоял бы наш
народ в борьбе с захватчиками или нет –
неизвестно. Сейчас, когда из школьной
программы убрали половину произведений, сложно представить, что будет с
нравственностью учеников. Скорее всего,
ничего хорошего.
В 1940 году я окончил школу и поступил в
Ташкентский политехнический институт
на электроэнергетический факультет. Мне
было важно пойти учиться на полезную и
важную профессию, которая будет нужна
стране. Так впоследствии и получилось.
Когда началась война, занятия в институте
не прекратились. Мы работали с утра до
14 часов на заводе, а потом сидели на
лекциях до вечера. В то время нам
выдавали 600 грамм хлеба на день. А что
такое эти граммы для растущего
организма? Помню: сидим мы на лекции
профессора Иванова, слушаем его, а у
самих один хлеб на уме. Иногда слова
некоторые не понимали от голода, но всё
равно посещали занятия, потому что
уважали наших преподавателей и знали:
учиться нужно. Но даже в это тяжелое
время оставалось место для высоких
чувств. В 1942-м к нам эвакуировали
московский институт вместе со всеми
студентами и преподавателями. В один из
дней я заметил девушку, которая мне
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очень понравилась. Я ей писал стихи,
ухаживал… Это было в тылу, до того как
призвали на фронт.
– Расскажите о том, что было после
тыла.
– В 1943-м меня призвали в Красную
армию и направили в Ташкентское
пехотное училище, – продолжил рассказ
Василий Андреевич. – Но через 2 месяца
откомандировали в Военный институт на
курсы переводчика. После окончания
курсов служил в составе 359-й Ярцевской
стрелковой дивизии на 1-м Украинском
фронте в должности штабного переводчика. Немецкий я знал хорошо, поэтому
часто участвовал в допросах пленных.
– Василий Андреевич,
считаете:
современная
отражает
подлинные
военного периода?

как вы
история
события

– Хронологически многое верно, но
окраска, которую начали придавать
некоторым моментам, огорчает. Сейчас
говорят, что советские солдаты в Берлине
творили страшные вещи: грабили,
насиловали, убивали мирное население.
Мои товарищи, прошедшие через ужасы
войны и издевательства немцев, могли
поступить так же, как было с ними, но!
Они не стали этого делать, за что я их
безмерно уважаю. Не так нас воспитывали, как уже говорилось.
Также сейчас многие считают, что война
ограничивается боями на передовой, но
это далеко не истина. Если бы не мужество работающих в тылу людей, фронт
долго бы не продержался. Я восхищаюсь
самоотверженностью советских граждан
того времени. Когда подселяли эвакуированных в семьи, никто не жаловался,
будь они кем угодно, хоть из другого
конца страны. И никаких конфликтов на
национальной почве не было!
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Они сражались за Родину : биогр.
очерки / под ред. В. А. Андреева. –
2-е изд., испр. и доп. – Ульяновск :
УлГТУ, 2010. – 181 с.
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.
Персональный указатель создает
панораму судеб сотрудников
УлГТУ – участников Великой
Отечественной Войны, являющихся национальной гордостью
России, память о ратном подвиге
которых сохранится на века.

– Расскажите, чем вы занимались
после войны.

Выстояли и победили. Сотрудники и
преподаватели УлГТУ – участники
Великой Отечественной войны :
биобиблиографический справочник
/ сост. Н. П. Шерстнева ; под ред.
В. А. Андреева. – Ульяновск : УлГТУ,
2010. – 234 с.
Биобиблиографический справочник
содержит биографические очерки
преподавателей и сотрудников
УлГТУ – участников Великой Отечественной войны; библиографические
списки научных трудов и публикаций;
библиографические списки публикаций о персоналиях; избранные
произведения поэтического творчества преподавателей (стихи
Андреева В. А., Гуревича А. Г., Постникова Л. М., Чежегова Ю. В.).
Библиографические списки включают книги, учебно-методические
работы, статьи из журналов и
сборников, материалы и тезисы
конференций, патентные документы, газетные публикации.
В конце справочника имеется Именной указатель и Послесловие от
составителя. Справочник адресован
преподавателям, аспирантам и
студентам, а также тем, кого
интересует история УлГТУ.

– Я продолжил учебу, но уже в
Московском
энергетическом
институте. Как закончил, поступил в
аспирантуру. В 1955 году защитил
кандидатскую диссертацию и почти
сразу Минвузом был направлен в город
Фрунзе, где стал проректором по
учебной и научной работе во вновь
организованном
политехническом
институте. Когда приехал туда, узнал,
что начинать поднимать высшее
образование будем втроем: ректор, я и
главный
бухгалтер.
Но
ничего,
справились. За 8 лет работы многое
успели сделать.
– Как вы оказались в Ульяновске?
– В 1963-м меня направили в
Ульяновский
политехнический
институт, назначив на должность
проректора. Через 6 лет стал ректором
и проработал там еще 11 лет. Сейчас, с
высоты прожитых лет, могу сказать,
что я сделал правильный выбор, начав
работать
со
студентами.
Они
вдохновляют
не
только
на
преподавание, но и на творчество.
Я с детства писал стихи и не оставил
это занятие в зрелом возрасте. Среди
них есть посвященные институту и
студентам. Например: «Плоды просвещения» и «Студенческие страдания». Я
всегда считал, что между преподавателями и студентами должен быть
диалог и старался снимать излишнюю
напряженность
на
занятиях
и
экзаменах. Читал им свои стихи,
слушал их ответные. Почему нет, если
такие методы идут на пользу?
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– Василий Андреевич, почему ваше
поколение, несмотря на все трудности,
отличается стойкостью и достаточно
большим количеством долгожителей?
– Я уже говорил ранее о том, как нас
воспитывали.
Думаю,
это
главная
причина. Мы всегда гордились тем, что
живем в Советском Союзе. Знаете, как в
стихотворении Маяковского: «Читайте,
завидуйте, я – гражданин Советского
Союза». Наше поколение не просто
верило в победу, мы знали, что иначе не
может быть. Из институтов не забирали в
армию, потому что понимали, что после
войны нужно восстанавливать промышленность и народное хозяйство. Профессия инженера была одной из самых
востребованных. Каждый хотел внести
вклад в дело своей Родины и не мечтал
уехать за границу, как многие сейчас.
ОТ АВТОРА
Когда закончилась беседа, меня, как
представителя иного поколения, посетила
мысль о том, как же много может сделать
человек, у которого есть цель в жизни.
Сомневаюсь, что в старости многие из нас
будут с гордостью вспоминать свою
молодость. Василий Андреевич в 91 год
всё еще духовно активен: встречается со
студентами, читает стихи, интересуется
происходящими в мире изменениями.
Возможно, стоит все-таки задуматься о
призвании, чтобы через десятки лет
сказать самому себе: «Жизнь прожита не
зря»!
Александра МОРОЗОВА
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Андреев, В. А. Газетные публикации, доклады, выступления,
рецензии / В. А. Андреев. –
Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 207 с.
В предлагаемый сборник включены материалы, отражающие
административную, учебную и
общественную деятельность
В. А. Андреева.
Этот сборник дополняет
сведения, изложенные в книге
В. А. Андреева «Научная, учебная
и общественная деятельность»,
изданную в 2006 г. издательством «Венец» УлГТУ.

ВЕСНА
Весна! Земля благоухает,
Под солнцем ласковым цветет,
И вся природа повторяет
Извечный свой круговорот.
Опять земля помолодела.
Так происходит каждый год —
Наряды яркие одела
Как будто нет других забот.
Во всей природе ликованье,
Чего же нам еще хотеть?
Но у меня одно желанье —
И я б хотел помолодеть.

Андреев, В. А. Времена года :
стихи / Андреев В. А. – Ульяновск :
Симбирская книга, 1997. – 159 с.
Автор принадлежит к поколению советских людей, которое
защищало Родину на фронтах
Великой Отечественной войны,
и восстанавливало ее в послевоенные годы. После шестидесяти он стал свидетелем
перестройки. Эти этапы его
жизни нашли отражения в
стихах, в них четко просматривается активная жизненная
позиция автора. Сборник
стихов состоит из трех
разделов, названия которых
соответствуют временам
года: весне, лету и осени. В
жизни человека это юность,
зрелый возраст и старость.
Поэтому в сборник вошли
стихи, написанные еще в
школьные и студенческие годы,
а также в зрелом возрасте.
Завершают сборник стихи,
написанные автором после
шестидесяти лет.

Чтоб снова, как в былые годы,
Любить, надеяться, мечтать
И чтобы пережить опять,
И радость жизни, и невзгоды.

ХВАЛА
БИБЛИОТЕКЕ
Такой, друзья, библиотеки,
Поверьте мне, я не встречал.
Я полюбил ее навеки
И с нею жизнь свою связал.
Здесь женщины, как на подбор,
Они цветут как розы в мае,
И я гляжу, потупя взор,
И сам от счастья замираю.
Такой директор, как у вас
Навряд ли где-нибудь найдется,
Весь ее вид ласкает глаз,
И каждый ей в любви клянется
И заместитель ей подстать,
Не занимать ей обаянья.
Мне больше нечего сказать,
Спасибо всем вам за вниманье.
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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!

МОСКВА НЕ
СКЛОНИТ ГОЛОВЫ
Сейчас, когда весь мир в огне,
А ты окружена врагами,
Я преклоняюся вдвойне
Перед твоими сыновьями.
И вспоминаю вновь и вновь
Грозу двенадцатого года,
И верю я без лишних слов
В победу русского народа.
Тогда стоял Наполеон
Перед Московскими вратами,
Но Родина моя знамен
Не преклонила пред врагами.
Она не склонит головы
И перед сворой палачей
Им не видать моей Москвы,
Как собственных своих ушей.
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Андреев, В. А. Отзвуки жизни :
сб. стихов / В. А. Андреев. –
Ульяновск : УлГТУ, 2006. – 164 с.
В предлагаемом сборнике
помещены стихи, не вошедшие
в сборник «Времена года»,
опубликованный в 1997 г. или
включенные в него неоконченными. Это - «Сказ о старике и
старухе», «Кому на Руси жить
хорошо», «Сказ о новых
русских». В сборник помещены
также стихи, написанные
после 1997 г. Основная часть
стихов посвящена родным,
друзьям и коллегам по работе.
Помещены также стихи,
отражающие политические
взгляды автора.

Ульяновцы: путь к Победе [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:
В. А. Андреев. Биобиблиографический указатель. –
3-е изд., испр. и доп. / сост.
Н. П. Шерстнева. – Ульяновск :
УлГТУ, 2015. – 58 с. – (Серия
«Ученые УлГТУ»).
Биобиблиографический
указатель посвящен памяти
В. А. Андреева (1923-2014),
профессора, доктора технических наук и включает
публикации, изданные за
период с 1957 по 2014 годы.
Материал расположен по
видам издания в хронологическом порядке, внутри года –
в алфавите авторов и
заглавий, что дает наглядную
картину творческого пути
ученого. Указатель снабжен
вступительной статьей, где
приведены Краткие биографические сведения и обзор
научной, педагогической и
общественной деятельности
В. А. Андреева. В конце указателя помещены избранные
стихи ученого, характеризующие его поэтическое
творчество. Имеется
Именной указатель.

http://pobeda.simbirsk.name/person/Andreev_2051/

Заканчивая наше повествование, хочется
привести стихи Василия Андреевича о
библиотеке, для которой он был
организатором, наставником и большим
другом.

Библиотека – основа основ,
И это понятно без выспренных слов.
Без книг невозможен учебный процесс
Без книг невозможен и в жизни прогресс.
С давних времен и до нашего века
Людей просвещает библиотека.
Словом, друзья, говоря между нами,
Без книги мы б стали опять дикарями.
Вот почему я считаю за честь,
Что среди книг и учебник мой есть.
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Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика систем
электроснабжения : учебник для вузов / В. А. Андреев. –
5-e изд., стер. – Москва : Высшая школа, 2007. – 639 с.
В книге изложены сведения о современных устройствах
релейной защиты и автоматики систем электроснабжения.
В связи с появлением значительного числа новых
устройств защиты и автоматики на основе аналоговых и
цифровых интегральных микросхем, микропроцессорной
элементной базы и микроЭВМ в четвертом издании
(2006 г.) коренным образом переработаны и дополнены
все разделы учебника.

Андреев, В. А. Релейная защита систем электроснабжения
в примерах и задачах : учеб. пособие для вузов / В. А.
Андреев. – Москва : Высшая школа, 2008. – 252 с.
В учебном пособии даны задачи и примеры выбора и
расчета параметров токовых и направленных токовых
защит линий электропередачи напряжением выше 1 кВ,
защиты плавкими предохранителями и расцепителями
автоматических выключателей линий в сетях напряжением до 1 кВ, защиты понижающих трансформаторов и
высоковольтных и низковольтных электродвигателей. В
задачах и примерах рассмотрены тепловые, электромеханические и аналоговые реле, а также микропроцессорные комплектные устройства SPAC801.01 и
SPAC 802.01.

Андреев, В. А. Пути совершенствования защиты
электрических сетей с изолированной нейтралью / В. А.
Андреев, Е. В. Бондаренко, В. Ф. Шишкин. – Ульяновск :
УлГТУ, 2002. – 148 с.
В монографии предложены пути совершенствования
некоторых защит сетей с изолированной нейтралью:
плавких предохранителей, защиты сельских линии
электропередачи,
трансформаторов
напряжения,
устройств бестрансформаторного контроля изоляции.
Материалы монографии представляют интерес для
широкого круга электроэнергетиков и прежде всего для
лиц, занятых разработкой и эксплуатацией электрических
сетей. Печатается в авторской редакции.
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