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МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОГИЕ НАШИ  
ВЕТЕРАНЫ! 

Пусть небо над нашим  
Отечеством всегда будет мирным 

и безоблачным! За это небо вы 
бросались в атаку и самоотверженно 

ковали Победу в тылу!  
Мы желаем вам счастья, 

крепкого здоровья еще на долгие 
годы,  благополучия и радости 

от каждого прожитого дня!

ДМИТРИЙ  
ВАВИЛИН,

Министр  
промышленности  

и транспорта  
Ульяновской области

Вавилин 
Сергей Васильевич

Ульянов  
Михаил Алексеевич

Н 
ет в России семьи, в которой не было бы ге-
роя Великой Отечественной войны, пото-
му что за нашу Великую Победу сражались 
абсолютно все: одни рисковали жизнью на 

фронте, другие – не щадили себя в тылу. Оба моих деда 
ушли на фронт в 17 лет, после тяжелых ранений опять 
рвались в бой.

Дед по материнской линии – Михаил Алексеевич 
Ульянов в сентябре 1941 года попал на Северо-Запад-
ный фронт. В 1942 году был дважды ранен. После по-
следнего ранения врачи были вынуждены удалить ему 
одно легкое. После госпиталя, несмотря на запреты 
врачей, вернулся в строй.  С марта 1944 года воевал на 
Белорусском фронте в составе 274 Стрелковой Крас-
нознаменной Ярцевской дивизии, старшиной мино-
метной роты 965 стрелкового полка.

В конце апреля 1945 года в боях за деревню Виль-
мерсдорф на окраине Берлина, он в одиночку «вступил 
в бой с семью немцами, четырех из которых убил, а 
трое бежали» (согласно наградному листу).  За геро-
изм, мужество и отвагу он был награжден орденом 
Славы I, II, III степени, орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны I и II степени и множеством 
медалей.  День Победы дед встретил на южной окраи-
не Берлина.  После Победы прожил еще 43 года, но, к 
сожалению сегодня его нет с нами.

Дед по отцовской линии Сергей Васильевич Вави-
лин, тоже был героем, служил в разведке. Знаю, что 

ушел он на фронт 19 февраля 1943 года, за три месяца 
до своего 18-летия. Попал на 4-й Украинский фронт 
в состав 202 -го Гвардейского легко артиллерийского 
полка. Защищал Белоруссию, Украину, Латвию, Литву 
и Эстонию.

Много горя и ужаса пережил дед в дни войны, и 
даже спустя много лет не мог говорить об этом спо-
койно.  Помню из его рассказов, что на реке Днепр 
он был тяжело ранен в живот. Вавилина хотели сразу 
отправить в тыл – требовалось серьезное лечение, но 
он отказался от эвакуации. «Подлатали» его там же на 
фронте, в передвижном госпитале, и через полтора 
месяца, едва встав с больничной койки, он сразу вер-
нулся в строй.

В августе 1944 года дед опять получил ранение. 
Тогда, под Мариуполем его часть попала под сильную 
авиабомбежку. От взрывов буквально гудела и уходи-
ла из-под ног земля, снаряды рвались со всех сторон, 
но молодые ребята, в том числе и мой дед, бесстрашно 
бросались в бой с врагом. Шесть месяцев дед лечился в 
госпиталях Казани, врачи бились за его жизнь и спасли. 

Незадолго до Победы, 20 февраля 1945 года, он 
вернулся домой с фронтовыми наградами за боевые 
заслуги: медалями «За отвагу» и «За Победу над Гер-
манией».

В тяжелые послевоенные годы Сергей Васильевич 
работал механизатором, за ратный труд получил Ор-
ден Трудового Красного Знамени. Пять лет назад 16 
апреля дедушки не стало. Всякий раз, когда на моем 
жизненном пути встречаются трудности, я вспоминаю 
подвиги своих двух дедов, ведь испытания, выпавшие 
на их долю, не сопоставимы с тем, с чем можно стол-
кнуться в мирное время.

Д 
ень Победы важный день для каждого жителя нашей страны. 
Низкий поклон нашим ветеранам, которые остались живы, 
и тех, которых уже нет рядом с нами. Благодарим за этот не-
мыслимый подвиг, который они совершили для будущих по-

колений. Поэтому молодежь должна знать имена героев. Когда я со-
всем молодым слушал рассказы о подвигах и мужестве нашего народа 
– победителя, меня переполняло чувство гордости, светлой грусти и 
любви к своей Родине. Гордость – за отвагу и подвиги наших соотече-
ственников. А грусть – за те огромные потери, которые мы понесли, за 
героев, которые отдали свою жизнь за свободу и славу Отчизны, любовь 
к своей семье и Родине. И наш долг сегодня – увековечить их имена, 
сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей.


