Близится празднование 65-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Уходят годы, а вместе с ними уходят
ветераны и труженики тыла - непосредственные участники
событий тех героических лет. В нашей виртуальной гостиной мы
предлагаем вам встречу с
ныне здравствующими ветеранами
В.А.Андреевым, Е.В. Кониковым, которые многие годы своей жизни
отдали работе в нашем университете.

Василий Андреевич Андреев
Ректор
Ульяновского
политехнического
института с 1969 по 1980 гг., проректор по
научной и учебной работе с 1963 по 1964 гг.,
проректор по учебной работе с 1964 по 1969 гг.,
зав.
кафедрой
«Электроснабжение
промышленных предприятий и городов» с 1966
по 1988 гг., доктор технических наук,
профессор,
заслуженный
деятель
науки
Российской Федерации, действительный член
Международной энергетической академии,
почетный гражданин Ульяновской области,
изобретатель СССР, ветеран труда, участник
Великой Отечественной войны, председатель областного Комитета
Защиты мира.
Василий Андреевич родился в 1923 году в с. Тамерлановка
Арысского района Южно-Казахстанской области. В 1940 году после
окончания школы поступил в Среднеазиатский индустриальный
институт в г. Ташкенте.
В мае 1943 года из института был призван в Красную Армию и
направлен в Ташкентское пехотное училище, но уже через два месяца
его откомандировали в Военный институт иностранных языков на курсы
переводчиков. После окончания курсов в октябре 1944 года был
направлен на 1-й Украинский фронт переводчиком штаба 359-й
стрелковой дивизии. День Победы встретил в г. Бреслау.
За ратные подвиги в Великой Отечественной войне он 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 годов».
Василий Андреевич человек творческий, стихи начал писать в
годы войны. Некоторые из них были опубликованы в газетах, журналах,
литературных сборниках.

В.А. Андреев

Чем дальше уходят военные годы
Чем дальше уходят военные годы,
Тем чаще теряем друзей боевых.
И тех, с кем ходить приходилось в походы,
Сегодня осталось немного 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 былиОдним 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 совсем 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.

День Победы
Дорогие друзья, мы сегодня опять
День Победы, день мира встречаем.
Про войну и фашизм нам нельзя забыватьМы 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 ответЭто есть, это будет победа.

Коников Ефим Вульфович
Родился 7 августа 1923 года в белорусском
городе Витебске. Закончил там среднюю школу, в
1946-48
г.г.
закончил
заочно
Ульяновский
пединститут по специальности «История». В 194851 г.г. учился в аспирантуре при Белорусском
госуниверситете по специальности «История
КПСС», в 1954 году защитил кандидатскую
диссертацию.
Военную биографию начал в июне 1941 года,
поступив
во
второе
Ленинградское
Краснознаменное артучилище. В августе училище эвакуировали в
Белорецк (Башкирия). Под новый 1942 год закончил училище
лейтенантом. Четыре месяца служил в тылу, в разных частях, а в мае
1942 г. прибыл на Брянский фронт в знаменитую 13-ю армию генерала
Пухова, в 203-й артполк. Кадровая дивизия Красной Армии участвовала
в боях первого периода войны, понесла огромные потери, потеряла всю
артиллерию. 203-й полк воссоздавался заново. Е.В. Конников был
назначен командиром огневого взвода 122-мм гаубиц. Весной 1943 г. 13я армия заняла оборону на северном фасе Курской дуги (Центральный
фронт). Здесь в районе станции Паныри и был главный удар фашистский
войск 5 июля 1943 года.
В этом сражении Ефим Коников был командиром взвода
управления батареи. 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 года
тяжело ранен. Сейчас он инвалид Отечественной войны 2-й группы.
В УлПИ Е.В. Коников работал с сентября 1966 года до выхода на
пенсию в июне 1998 года доцентом кафедры истории КПСС, сейчас это
кафедра «История и культура». Все годы был активным лектороммеждународником, возглавлял областную секцию историков общества
«Знание».

Уважаемые посетители виртуальной гостиной!
Поздравляем вас с предстоящим праздником -

65-ой годовщиной Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Сегодня многие авторы пишут о событиях тех далеких лет. Пишут
по-разному, порой бывает трудно отделить правду от вымысла, иногда
намеренно искажаются факты и история переписывается заново. Это
недопустимо, и тем ценнее становятся книги наших известных
писателей (К. Симонова, Г. Бакланова, В. Кондратьева, В. Быкова, Ю.
Бондарева, И. Стаднюка, В. Кожевникова и др.), многие из которых сами
воевали на фронте. В их книгах — вся правда о войне, личные
воспоминания и воспоминания людей, которые непосредственно были
участниками этих трагических лет. Все написанное ими пережито,
прочувствовано, испробовано на собственной, говоря по-солдатски,
шкуре. И это придает особую убедительность их творчеству, внушает
абсолютное читательское доверие к произведениям.
Отдел художественной литературы предлагает вам широкий выбор
книг, посвященных Великой Отечественной войне. Это художественные,
художественно-документальные повести и рассказы, мемуарная
литература, сборники военных песен, фронтовые письма, книги серии
«Военные приключения» и т. д. Приходите! Ждем вас ежедневно с 9 до
17 час. (выходные дни -суббота и воскресенье).

