
ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ
                      ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ                      ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

9  мая  Россия  отпраздновала  66-ю 
годовщину  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне.  В  памяти 
народа  это  событие  навсегда 
останется  самым  светлым,  самым 
торжественным,  а  люди, 
приблизившие  его,   в  анналах 
истории навечно останутся героями. 
Великая  радость  и  скорбь, 
неразрывно связанные с памятью о 
войне  и  Днём  Победы,  уже  много 
десятилетий  находят  отражение  в 
творчестве  литераторов, 
художников,  кинематографистов... 
Мы  представляем  вашему 
вниманию  поэтические 
произведения,  написанные 
сотрудниками  университета  — 
участниками  Великой 
Отечественной войны.

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 
(Ректор УлПИ с 1969 по 1980 гг.,

 профессор кафедры 
«Электроснабжение», 

доктор технических наук).

СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ

Творец истории - народ,
Но и она в долгу не остаётся.

Порой такой урок даёт,
Что воля наша словно сталь куётся.

Уж так случилось, что война,
Какая и Петру не снилась,

Так разбросала всё до дна,
Что навсегда, казалось, солнце

                                       скрылось.

Неужто всё, чем жили мы,
Что было для меня, тебя святое:

Надежды, радости, мечты -
Всё рухнет и сгорит в обломках боя?

Так думали, когда орда
Фашистская свсем нас не щадила.

И видела её Москва
Не как толпу, бредущую уныло.

Чудес на свете не бывает,
Развеян был хвалёный миф.
Врага всегда народ карает:

Меч поднял – от меча погиб.

Победный крепко меч держал
В руках наш доблестный солдат.

Сражался он и погибал
За мир и счастье нынешних ребят.

Он меч сурово опускал
На головы врагов нашей планеты.

Он землю нашу отстоял
И подвиги его во век воспеты.

Тебя, солдат, наш дорогой,
Прошедшего сквозь смерть,
                     огонь и беды,

Тебя мы славим всей душой
Тебе, солдат, поём мы марш Победы.

А.Г. Гуревич
(кандидат исторических наук, с1979

по 1993 г.г. доцент 
кафедры „История и культура“. 

Полковник в отставке) 


