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Эссе «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!» 

Я  живу в большом и красивом селе Красный Бор. Богата и знаменита 

история моего родного села, которому уже более 300 лет. Много хороших людей 

живёт в моём селе: известных, трудолюбивых, умеющих своим трудом построить 

добротные дома и украсить  их деревянной резьбой,  создать прекрасные сады в 

селе, зеркальные пруды. Жители моего села Красный Бор и я   любим  свой 

родной край, гордимся его историей, его прекрасными людьми, трудолюбивыми, 

талантливыми, отзывчивыми. 

    В годы Великой Отечественной войны более 700 мужчин и 48 женщин-

добровольцев -  жителей Красного Бора, сражались на фронтах. 653 погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны и пропавшим без вести землякам-

односельчанам  установлен в центре села памятник-обелиск в 1965 году к 20-

летию Великой  Победы. Мы живём под мирным  голубым небом. Мир на Земле 

отстояли наши деды.  Сегодня  я расскажу об участии   наших  земляков-

красноборцев в защите Родины в суровые  годы Великой Отечественной войны. 

Четыре боевых награды украсили грудь  Елисеева П.А., призванного  на 

службу в Красную Армию   в 1937 году в пехотные войска. За время службы Петр 

Алексеевич заканчивает курсы командиров. В начале 1943 года он принимает 

роту пулемётчиков и отправляется на поля грозных сражений  под Курском. 

Именно знаменитая  Курская дуга стала переломным пунктом, сломившим хребет 

фашистской военной машине. Первую свою памятную награду, медаль «За 

отвагу», Петр Алексеевич получил в Курской битве за ликвидацию прорыва 

танкового десанта немцев, сумевшего вклиниться в оборону полковых позиций. 

Пулемётчики и лично их командир Петр Елисеев показали тогда пример отваги, о 

котором сообщила фронтовая газета. Затем были ожесточённые бои за Городок в 

Витебской области, за освобождение города  Шауляя в Литве. Рота Елисеева П.А. 

несла потери, но упорно продвигалась вперёд, на Запад. За мужество и отвагу в 

этих схватках с врагом Петр Алексеевич был награждён  орденом Красной 

Звезды, а затем удостоен ордена Отечественной войны I степени. Особо памятен 

был фронтовику бой за город Тильзит. В ожесточенном штурме позиций 

фашистов, сражавшихся буквально за каждый дом, был убит командир батальона. 

В сложнейшей ситуации Петр Алексеевич принимает командование 



подразделением на себя. Возглавив батальон, он первым со своими 

пулемётчиками ворвался в центр города-крепости. За этот бой Елисеев награждён 

орденом Красного Знамени – это четвёртая боевая награда нашего отважного 

земляка.  Позднее Петр Алексеевич служил заместителем начальника штаба 

полка, принимал активное участие в освобождении города Кёнигсберга 

(Калининграда). Был несколько раз тяжело ранен, контужен. После окончания 

войны был демобилизован в 1946 году в звании майора. Долгое время работал 

председателем нашего  колхоза имени С.Л. Репинского, секретарем парткома. 

Петр Алексеевич воспитал вместе со своей женой двух сыновей. Елисеев П.А. 

пользовался уважением у людей, его ценили, как справедливого и честного 

человека. Имя Елисеева Петра Алексеевича занесено в Книгу памяти 

Ульяновской области.   

 Я горжусь, что двое наших земляков-красноборцев за мужество и отвагу в 

боях за Родину стали полными кавалерами высшего солдатского ордена – ордена 

Славы: это Малкин Михаил Яковлевич и Волчков Николай Яковлевич. 

     Малкин Михаил Яковлевич,  1912 года рождения, гвардии сержант, командир 

отделения связи, был награжден орденом «Красной  Звезды», орденом Славы 3 

степени. Ещё два раза в тяжёлые и  грозные военные годы отважный солдат 

Малкин М.Я.  представлялся военным руководством за мужество и храбрость в 

боях  к награждению орденами Славы.  Но в связи с переводом в другие части 

командира отделения связи Малкина М.Я.  во время боевых действий на фронтах 

Великой Отечественной войны   вручение боевых наград  нашему храброму 

защитнику-земляку задерживалось. Лишь в 1977 году боевые награды нашли 

Героя: бывший отважный связист Малкин Михаил Яковлевич получил в 

Вешкаймском районном военкомате  высокие боевые награды за мужество на 

фронтах Великой Отечественной войны — ещё два высших боевых солдатских   

ордена Славы. 

   Наш другой отважный земляк-красноборец,  командир взвода автоматчиков, 

старшина Волчков Николай Яковлевич, родился в 1924 году в селе Красный Бор. 

 Волчков Н.Я. - полный кавалер высших солдатских орденов Славы 3 

степеней. Николай Яковлевич в годы Великой Отечественной войны  в бою под 

Орлом со своими подчиненными солдатами истребил несколько десятков 



фашистов. Под Тернополем во время боевых действий под огнём противника 

Николай Яковлевич  выполнил трудное задание: восстановил связь штаба полка с 

дивизией. Из разведчиков-связистов, отправившихся на трудное  боевое задание, 

остался в живых только он один, наш земляк Николай Яковлевич Волчков. С 

боевыми  товарищами  Н.Я. Волчков дошёл до фашистской Германии.  В 1945 

году на территории  Германии  Н.Я. Волчков с группой бойцов на левом берегу 

реки Одер удерживал оборону занятого им участка до прихода основных сил 

Красной  Армии, отбив несколько наступательных  немецких атак.  

 После войны  Николай Яковлевич Волчков жил и работал и на Родине, и в 

Оренбургской области, а с 1980 года – в  городе Новоульяновске.  

Я горжусь подвигом наших славных, смелых и храбрых земляков! 

 Нашим дедам Родина доверила защиту родной земли от врага. И наши деды 

оправдали великую честь: отстояли Родину, завоевали Победу! Спасибо нашим 

отважным землякам Малкину Михаилу Яковлевичу  и  Волчкову Николаю 

Яковлевичу, Елисееву Петру Алексеевичу  за Великую Победу! Ученики 

Вешкаймского лицея чтят память Елисеева П.А., Волчкова Н.Я, Малкина М.Я. Их  

имена  и фото  на школьной «Аллее Героев». 

  Нашим  дедам выпала тяжелая и великая участь: защищать Родину! Они 

воевали за Великую Победу, за Родину, за нас, за наше будущее!    Мы гордимся 

подвигом наших дедов, гордимся  Великой Победой!   

 Пусть на Земле всегда будет  мир и светит  для всех яркое солнце! 

 

 

 

 

 

 

  


