
Елисов Михаил Павлович 

Выпускник 1941г. 

Родился в 1923г в с.Карлинское. 

 

В каждый свой приезд считал необходимым 

побывать в родной школе. Он очень любил 

школу, учителей, говорил, что всем, чего 

достиг - он обязан школе и педагогам. Его 

сестра, Нина Павловна, вспоминала: «Семья 

жила очень бедно. Дело доходило до того, 

что старшего в школу было не в чем 

отправлять. Миша учился хорошо и 

прилежно, вел себя очень скромно, боясь 

огорчить родителей. В школьном струнном 

оркестре играл на балалайке. Всегда около 

него было много друзей. И эта дружба не 

прекращалась до его последних дней» 

Сразу после окончания  школы в июне 1941г. 

выпускники поехали до Рузаевки в военный 

лагерь. Доехали до Рузаевки и здесь узнали, что началась война. Все сразу же 

написали рапорта о добровольной отправке на фронт. А так как им еще не 

было 18 лет, их направляют в Горьковское училище зенитной артиллерии -

ГУЗА. 

Это непривычная аббревиатура была на воротнике гимнастерки. И надевая 

курсантскую гимнастерку, вряд ли предполагал Михаил, что лет через 30 

будет носить мундир генерала .Обучение было ускоренным. В начале 42-го 

младший лейтенант Елисов в числе других выпускников ГУЗА был 

отправлен на фронт. Участвуя в Курской битве, Михаил был награжден 

первой своей наградой-медалью «За отвагу». Освобождая родную землю, 

двигался он с войсками на Запад. Вот небольшая заметка из фронтовой 

газеты: «Слава зенитчиков капитана Елисова» 

«Наши пехотинцы часто бывают свидетелями боев, которые ведут зенитчики 

капитана Елисова. Стоит появиться в воздухе фашистским самолетам, как 

расчеты орудий немедленно изготавливают к бою и по команде открывают 

губительный огонь. Нередко вражеские машины горящими факелами падают 



на землю. На счету батареи- 14 сбитых фашистских самолетов… В победах 

одержанных нашими подразделениями, есть доля заслуг славных 

зенитчиков» 

Победу командир батареи капитан Елисов встретил в Чехословакии. На его 

груди  в то время уже было три ордена Красной Звезды, орден Отечественной 

войны || степени, медали. Закончилась война, думать надо было о мирной 

жизни, разумеется, о семье. В Москве, в квартире земляков, встретился с 

симпатичной девушкой Ниной Казанковой. Перед самой войной, до 

сорокового года они учились в 

одном классе, а перед самой  войной 

Нина уехала в Москву. В 1948г 

сыграли свадьбу в Карлинском. В 

1952г. после окончания военной 

Академии, полковник Елисов был 

назначен на должность начальника 

штаба в одну из московских частей. 

В 1953г. назначается на 

генеральскую должность - 

командиром полка особого 

назначения. Через три года он - 

начальник штаба полигона войск 

ПВО страны, позднее – 

ответственная должность в научно-

исследовательском институте войск 

ПВО в г. Калинине. 

В 1964г. назначен заместителем, а 

через год командующим зенитно -

ракетными войсками Уральского 

военного округа. В 1969г. Михаилу 

Петровичу  присвоено звание генерала- майора артиллерии. 

21 апреля 1974г. после обширного инфаркта М.П.Елисов скончался. Он едва 

перешагнул 50-летний рубеж. 

     Стихотворение М.П. Елисова 

Песня о Карлинской школе. 

Вечно помним Карлинскую школу 



И Чечору- малютку реку, 

Меловую циганскую гору, 

Былым - белую, словно в снегу. 

Ярко- сизые вешние травы 

И цветы по лугам над рекой. 

Перелески, поляны, дубравы- 

Удивительный мир и покой. 

 

Летом красное поле как море. 

Необъятна хлебом бирюза 

По прогону ковыль на просторе 

И в ущелье вода, как слеза. 

На Рубчихе  созрела клубника, 

Приоделась в бардовый наряд 

У Валдая в дому земляника, 

Вся пунцовая. Гроздья горят. 

 

Но не только березки мы любим, 

Хотя нас они манят, зовут. 

В нашем крае чудесные люди 

Жили раньше и ныне живут. 

Наш земляк был великий Ульянов. 

Часто Горький сюда заезжал. 

Здесь пол века учил Селиванов. 

Вместе с нами здесь Полбин мужал. 



 

Незаметным рос Петя Богатов. 

Грянул гром. Стал Героем страны. 

Много юных ребят, как Солдатов, 

Не вернулись с минувшей войны. 

И собравшись на праздник веселый. 

Вспомним павших друзей за столом 

Каждый вспомнит любимую школу, 

И о Родине песню споем. 

 

 


