
ВОСПОМИНАНИЯ В.А.АНДРЕЕВА О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

-  Василий Андреевич,  расскажите,  пожалуйста,  о  своей жизни и о жизни нашей страны в  
предвоенные годы. 

- Сегодня все, кому не лень, бездоказательно утверждают, 
что  в  СССР  накануне  войны  ничего  не  предпринималось  для 
укрепления обороноспособности страны. К подобным заявлениям 
следует  относиться  более  чем  осторожно  -  нынешних 
злопыхателей  в  предвоенное  время  и  в  помине  не  было.  А 
представители  моего  поколения,  детство  и  юность  которых 
пришлись на эти годы, не будут делать таких утверждений. 

К  началу  Великой  Отечественной  войны,  т.е.  за  19  лет 
существования  СССР,  наше  государство  из  аграрной  страны 
превратилось  в  могучую  индустриальную  державу  –  были 
построены крупные предприятия, возникали и развивались новые 
отрасли  промышленности:  авиационная,  химическая, 
тракторостроительная,  автомобильная,  станкостроительная  и  др. 
Электрификация  и  индустриализация  потребовали  большого 
количества  инженерных  кадров,  инженерные  специальности 
становятся  наиболее  престижными.  Повсеместно  организуются 
технические  вузы,  студентом одного  из  них (Средне-Азиатского 
индустриального института в г.Ташкенте) в сентябре 1940 г. стал и 
я. 

Именно индустриализация страны явилась прочной основой обеспечения победы над врагом. 
Кроме  того,  правительство  СССР  проводило  активную  внешнюю  политику,  стремясь  организовать 
отпор агрессору вместе с Францией и Англией (однако правительства этих стран в итоге переговоры 
сорвали), а также подписав пакт о ненападении с Германией и договор о нейтралитете с Японией. 

Большую роль играло и патриотическое воспитание. Для моего поколения 30-е годы – это годы 
учёбы в школе. Многие из нас в 41-м уже оказались на фронте.  Я вспоминаю своё детство, прошедшее 
в далёком, теперь уже заграничном городе Чимкенте. В нашем классе, как и во всей школе, учились 
ребята разных национальностей: русские,  казахи, узбеки,  украинцы, татары… И никаких распрей на 
национальной основе между нами не было, как не было их и среди взрослого населения Казахстана. 
Патриотизм  и  межнациональная  дружба  также  немало  способствовали  нашей  Победе  в  Великой 
Отечественной войне. 

-  Расскажите,  пожалуйста,  о  том,  как  начиналась  война  и  как  восприняли  её  объявление 
советские люди.

- 22 июня 1941 г. я готовился к экзамену по химии. И вдруг по радио В.М.Молотов сообщил о 
начале войны. В заключительной части выступления он сказал: «Наше дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами». Мы, советские люди,  тоже были в этом уверены. Так оно и произошло,  но 
только через четыре года. А тогда мы надеялись, что враг не сможет преодолеть нашу границу и будет 
разбит на своей территории. 

Но немецко-фашистские войска с боями продвигались в глубь нашей страны, и нужно было не 
только вести оборонительные бои, но и эвакуировать в тыл из районов, которым угрожал противник, 
промышленные предприятия, вузы, население… Так, в Ульяновск и область были перебазированы 15 
промышленных предприятий. Среди эвакуированных в Ташкент предприятий был и Московский завод 
«Подъёмник». Он разместился в трамвайном депо и буквально через два месяца стал выпускать военное 
снаряжение для фронта. Мы, студенты, работали на этом заводе с 8 до 14, а с 16 до 20 – учились в 
институте. У нас была рабочая карточка, по которой полагалось 600 г хлеба и талоны на жиры, крупу, 
сахар.  По этим талонам мы питались  в  заводской  столовой.  Работать  и  учиться  было нелегко.  Но, 
несмотря на тяжесть военного времени, несмотря на то, что мы полуголодные ходили на работу и на 
занятия, а на лекциях думали о еде, мы и тогда способны были  на возвышенные чувства. Так, придя 
однажды на занятия, я обратил внимание новую студентку. Её звали Виктория, она эвакуировалась в 
Ташкент вместе с Ленинградским политехническим институтом.  Вика мне сразу понравилась, я даже 
посвятил ей стихотворение.



Тебя я увидел весною,
Ты шла, улыбаясь весне,
Я был очарован тобою,
И всё ликовало во мне.

Мне так захотелось коснуться
Твоих золотистых кудрей –
Тебе я хотел улыбнуться,
Но вдруг застеснялся людей.

И только лишь ветер касался
Прекрасных и нежных волос,
И мир тебе весь улыбался –
Мне стало обидно до слёз.

Весной 1943г. меня призвали в армию, и мы расстались. Как сложилась судьба Виктории, я не 
знаю.

На  заводе,  где  я  трудился,  работали  главным  образом  женщины.  На  их  плечи,  кроме  всего 
прочего, легла и тревога за фронтовиков: сынов, мужей, женихов. Нужно было иметь мужество, чтобы 
продолжать  жить  после  получения  похоронки.  Особенно  тревожными были первые  месяцы войны, 
когда Красная Армия отступала, оставляя города и населённые пункты.

Мы следили за событиями под Москвой. И парад на Красной Площади 7 ноября 1941г., и дни 
тяжёлой  обороны  столицы,   и  первое  поражение  немецко-фашистских  войск…  всё  это  трудно 
переоценить.

Такая моя тыловая гражданская жизнь продолжалась до мая 1943 г.  
- А что было потом?
-  В  мае  1943  меня  призвали  в  армию.  Во  время  моей  тыловой  жизни  мне  несколько  раз 

присылали повестку из райвоенкомата – явиться с вещами. Но почему-то до призыва в армию дело не 
доходило. А 23 мая меня буквально из аудитории без участия военкомата направили в Ташкентское 
пехотное училище.  Я стал курсантом и попал во взвод, которым командовал вчерашний выпускник 
училища. В то время нас готовили за 6-8 месяцев по ускоренной программе. 

В  начале  августа  1943  г.,  уже  после  разгрома  немецких  войск  под  Курском,  к  нам  прибыл 
представитель  Военного  института  иностранных  языков  Красной  Армии  (ВИИЯКА).  Он  отбирал 
слушателей на годичные курсы переводчиков немецкого языка. В школе и вузе я изучал этот язык и 
имел незаконченное высшее образование. Представителя института  это устраивало и по его просьбе 
меня  направили  на  курсы  переводчиков.  В  то  время  этот  военный  институт  ещё  не  вернулся  из 
эвакуации  в  Москву  и  находился  в  лесу,  в  бывшей  Кумысолечебнице,  вблизи  районного  центра 
Ставрополя  на  Волге  Куйбышевской  (сейчас  Самарской)  области.  Так  в  августе  1943  г.  я  впервые 
оказался в России. В сентябре начались занятия, а в октябре институт вернулся в Москву. Жизнь наша 
мало отличалась  от  жизни студентов  гражданских  вузов.  У нас не  было казарменного  режима.  Мы 
ходили в кино, посещали театры, знакомились с москвичами… 

На  курсах  мы  ежедневно  по  8  часов  изучали  немецкий  язык.  Упор  делался  на  военные 
письменные  и  устные  переводы.  В  сентябре  1944  г.  учёба  была  закончена.  Нам  присвоили  звания 
«Младший лейтенант», и уже в начале октября я оказался на 1-м Украинском фронте, в штабе одного из 
полков 359-й стрелковой дивизии.  Началась моя фронтовая жизнь. 

Дивизия находилась в районе польского города Жушев. Штаб нашего полка располагался в лесу, 
в  блиндажах.  От  Жушева  до  штаба  я  добрался  к  вечеру.  Было тихо,  спокойно,  никаких  признаков 
войны… На следующее  утро  немцы открыли ураганный артиллерийский огонь,  а  их авиация стала 
бомбить наши позиции. Начальник штаба был убит, а я ещё пока не был определён к разведчикам, не 
числился переводчиком штаба  полка и не успел сообщить родителям адрес части, в которой нахожусь. 
И если бы меня убили бы в первый день пребывания на фронте, то я для родных просто бы пропал без 
вести.  Помню  первого  немецкого  пленного,  которого  я  допрашивал.  Командование  полка 
интересовалось  противником:  его  численностью,  вооружением,  временем  прибытия  на  фронт, 
моральным состоянием. Моих знаний немецкого оказалось достаточно для того, чтобы успешно вести 
допрос. 

Мы с боями продвигались по территории Польши на запад и к концу года вместе с другими 
подразделениями 1-го  Украинского  фронта  сосредоточились  на  Сандомирском плацдарме.  Началась 
подготовка к наступательной операции, окончательному разгрому гитлеровской Германии. В это время 



я был переведён в разведроту 359 дивизии. К концу января 1945г.  войска 1-го Украинского фронта 
захватили  плацдарм на  западном  берегу  реки  Одер  и  блокировали  г.  Бреслау.  Солдаты и офицеры 
нашей дивизии были награждены орденами и медалями. Я – орденом Красной Звезды. Наступление 
продолжалось, но нашей дивизии была поставлена задача удерживать блокированные немецкие части в 
г.  Бреслау.  Окружённые  в  этом  городе  фашистские  войска  сдались  9  мая  после  безоговорочной 
капитуляции Германии. 

- Как Вы встретили День Победы?
- После падения Берлина 2 мая на территории города активные боевые действия прекратились. 

Было затишье и в районе г. Бреслау.   Ночью с 8 на 9 мая я был разбужен стрельбой, думал, немцы 
прорвались из города. Оказалось, что это мои товарищи уже начали праздновать День Победы. Трудно 
выразить словами те чувства, которые мы испытывали в этот момент. Потом, после войны, мне никогда 
больше  не  приходилось  испытывать  такого  восторга,  такого  счастья.  Война  закончилась  Победой 
Советского Союза. Сбылись слова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

- Первые мирные дни…Какими они Вам запомнились?
- До августа 1945 г. наша дивизия находилась в г. Бреслау, за ней был закреплён один из районов 

города.  Мы  должны  были  обеспечивать  порядок  и  оказывать  помощь  жителям  района. 
Возвращающимся нужно было помочь обстроиться и решить вопрос с питанием. На улицах дымились 
солдатские кухни, здесь можно было поесть. Мы с командиром дивизии каждое утро объезжали район, 
беседовали с жителями. Они обращались к нам с различными просьбами, но никаких жалоб на наших 
солдат не поступало. И просто возмутительно, что сейчас приходится слышать различные измышления 
о том, как мы вели себя в Германии - нам стали приписывать грабежи, убийства, насилие… 

- Как происходило Ваше возвращение к мирной жизни?
- В августе 1945 г.был отправлен на демобилизацию в родной Чимкент.  Проездом остановился в 

Москве, зашёл к ректору МЭИ и был принят на 3й курс электроэнергетического факультете. В январе 
1946г приступил к занятиям. Потом были годы учёбы, работа на электрической станции, затем учёба в 
аспирантуре, 8 лет работы проректором во Фрунзенском политехническом институте и более 40 лет в 
Ульяновском техническом университете (бывшем политехническом институте). 

В заключении мне бы хотелось прочитать стихотворение, посвящённое Дню Победы. Написано 
оно было ещё в советское время.

День Победы
Дорогие друзья, мы сегодня опять
День Победы, день мира встречаем.
Про войну и фашизм нам нельзя забывать –
Мы за жизнь на земле отвечает.

За неё 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 забудьте 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.

 


