«Была война…Была победа…»
Хочу рассказать о моем прадеде Елисееве Михаиле Семёновиче.
Родился мой прадед в 1923 году. В 1941 году (18 лет) поступил в Каспийское
Высшее Военно-Морское училище, в этот же 1941 год призван на фронт.
Награжден орденом Великой отечественной войны II степени №71320,
медалью «За победу над Германией 1941-1945гг. Звание: старший лейтенант.
Из боевых хроник мне известно: В 1942 году группа разведчиков во
главе с младшим лейтенантом Елисеевым (мой прадед) скрытно подобралась
к позициям противника и устроила засаду возле тропинки, по которой
немецкий секрет обычно выходил на свой пост. Гитлеровцы были застигнуты
врасплох. Двоих немецкий солдат, оказавших сопротивление, разведчики
застрелили, а третьего взяли в плен. Несколько десятков немцев бросились к
месту схватки, что бы отбить пленного. Разведчики встретили их метким
пулеметным огнем и, уложив на месте 15 фашистов, обратили остальных в
бегство. Это первый из известных мне событий о поимке немецкого языка,
моим прадедом и его военными товарищами.
Другой героический поступок моего прадедушки, о котором мне
известно был в 1944 году. Была поставлена задача – «Достать «языка»!
Началась подготовка к ночному поиску, которым руководил мой прадед
Елисеев Михаил с товарищами Кимаевым и Митрофановым в группе захвата.
Для выполнения этой задачи была подобрана самая смелая и мужественная
команда. В течении двух суток велось непрерывное наблюдение за
противником. «Разведка – это глаза и уши армии» и перед бойцами была
поставлена задача – быть примером мужества и дерзости в разведке.
Пользуясь проходами в проволочном заграждении, к траншеям врага
подобралась группа захвата. Подход группы настолько был скрытым, что
немцы абсолютно ее не обнаружили. Три гитлеровца вышли из траншеи и,
совершенно не замечая наших бойцов, направились в их сторону. Участники
группы захвата, как один, поднялись и стремительно бросились на фашистов.
В рукопашной схватке т. Митрофанов одному врагу вонзил нож, другого в
упор пристрелил Елисеев. Боец Погребняк схватил третьего и зажал ему рот.
Вместе они поймали нужного языка и перепуганного фашиста поволокли на
свою сторону. Немцы открыли огонь, но было уже поздно. Отход группы
захвата прикрывала плотным огнем группа прикрытия. Особенно отличились
из группы захвата и группы разграждения товарищи: Елисеев, Митрафанов,
Жолобов, Погрябняк, Балабанов, Фоменко и Кривонос и из группы прикрытия
товарищи: Владимиров, Перегуда, Токарев, Гадизов, Банников, Крысенко и
Комаренко. 25 апреля 1947 года присвоена квалификация «Командир группы
Б4». Погиб прадед 5 декабря 1949 года.
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