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из истории села Шаховское

Мужчины и подростки шли в призывные пункты 
с заявлением : «Отправьте на фронт!».В первые 

месяцы войны практически все мужчины села 
были призваны в действующую армию .Всего за 
годы Великой Отечественной войны из совхоза 

«Шаховское» в действующую армию было 
призвано около 80 человек.



Елеусизов Тай Таевич
(1923 - 1984)



из воспоминаний Елеусизова Тая 
Таевича 

Приметив дом, где засела группа немецких 
автоматчиков, Елеусизов Тай Таевич устремился к 

нему. Пока товарищи огнем отвлекали внимание врагов, 
ползком, перебежками, он добрался избитых пулями 

стен. Еще один, последний бросок, взмах руки – и 
граната разорвалась внутри дома. Четверо немцев 
уничтожены. Теперь – снова вперед, туда откуда 

доносится яростная стрельба.

, 



из воспоминаний  Елеусизова Тая 
Таевича 

С 1 по 26 февраля 1945 года экипаж под командованием 
старшего лейтенанта Симанова , нового командира Тай 

Таевич , шестнадцать раз ходил в атаки . Танкисты 
бились насмерть . Сражались в горящих машинах. Шли 

на таран. В одном из боёв погиб механик-водитель 
экипажа . За участие в тех боях  Тай Таевич был 

удостоен  медали  «За отвагу» . Но тогда  он не узнал об 
этом. Его тяжело раненого  отправили в тыловой 

госпиталь.



Не надо бросаться в атаку,
Последний закончился бой.
Медаль на груди « За Отвагу »
За то, что остался живой.



Давно затихли залпы Великой 
Отечественной войны, заросли 

травой, сравнялись с землёй 
окопы . Но нет-нет ,а ворвётся в 

война в память, оплатит её 
огненным крылом . Так было в 

1975 году , когда собрались 
шаховчане в клубе и при всех была 

вручена Таю Таевичу медаль      
« За отвагу» .Через тридцать 

лет нашла  награда  своего героя.



Сколько лет уже прошло,с той поры,

Как горела земля поздногами

Многих нет ветеранов войны,

Но, мы помним о них, они с нами.

И, листая альбомы в семье,

Вдруг заметит нечаянно кто-то:

Притаилась война в уголке,

В пожелтевшем от времени фото.

С фотографий с улыбкой глядят,

Те, кто жизни своей не щадил

В тех далеких жестоких боях,

От фашистов страну защитил.

Не померкнет их слава в сердцах.

Укрепляется память с годами,

У народа жить будет в веках,

Тот, кто бился жестоко с врагами.






