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Мой прадед Иван Константинович  ТЕБЛО-
ЕВ родился 5 сентября 1924 года в с. Пулята
Джавского района Южной Осетии. Он был са-
мым старшим из 6 детей. В 1937 году их отец по-
пал под репрессии и пропал без вести. Детей
ставила на ноги мать одна.

В 1942 году Ивану Константиновичу  исполнилось 18 лет и,
как и многих в годы войны, его призвали в армию. Он был на-
правлен в Закавказье, на границу с Турцией. Эта страна была
союзницей фашисткой Германии и готовилась вступить в вой-
ну против СССР. Турция только выжидала благоприятного мо-
мента для нападения на нашу страну.

Служба проходила в тяжелейших горных условиях под от-
крытым небом и в мороз, и в жару. Со слов моего прадеда,
многие солдаты умирали от обморожения, болезней, голода.
Наши воинские части стояли на границе с Турцией до тех пор,
пока немцев не разбили на Кавказе и под Сталинградом. 

Прослужил он там с 1942 по 1945 год. Демобилизовался
только в 1947 году. Свою семью он нашел уже в с. Сунжа При-
городного района. Здесь он устроился на работу  в колхоз
"Дружба" водителем, а затем бригадиром полеводческой бри-
гады. Чуть позже ему поручили заведовать пекарней колхоза.

В 1952 году Ивана Константиновича направили в Квайсин-
ское рудоуправление перевозить железную руду на завод
"Электроцинк".  В 1955 году он вернулся в колхоз и продолжил
работать водителем.

Мой прадед создал большую и  крепкую семью. Его имя
свято для всех нас.  К великому сожалению, поколение победи-
телей рано уходит из жизни.

Мой прадед умер на 67-м году жизни, последние годы тя-
жело болел. Его заслуги  перед Родиной  отмечены медалью
"За победу над Германией", юбилейными медалями Вооружен-
ных Сил СССР.

Имя моего прадеда не забыто! О нем и сегодня помнят в
нашем селе.

Нам же, нынешнему поколению, необходимо беречь то, ра-
ди чего наши фронтовики смотрели в глаза смерти, не жалея
себя!

Валерия ТЕБЛОЕВА,
обучающийся т/о "Ровесники" 
ДДТ  Пригородного района.

Мой прадед Мордех
Ильич Плиев родился в
с. Трехви Карельского
района Грузии. На Ве-
ликую Отечествен-
ную войну был призван
29 июня 1941 г. РВК
Карельского района
Грузии. Воевал с 1941
по 1944 год, был ко-
миссован по ранению, -
инвалид I группы (по-
терял обе ноги). Слу-
жил  в составе 1032-го
стрелкового полка. 

Во время боевой опера-
ции по форсированию Дона
Мордех Ильич уничтожил
гранатой 6 фашистов, двоих
взял в плен. В том бою и был
тяжело ранен, ему ампутиро-
вали обе ноги.

После госпиталя вернул-
ся на Родину. Ни дня без
работы он не сидел. Несмо-
тря на инвалидность зани-
мался продажей дров в
г. Карели и этим зарабаты-
вал на жизнь.

Надо было воспитывать
пятерых детей, содержать
хозяйство.

По рассказам старших,
мой прадед прожил нелег-
кую жизнь. На войну он шел
с твердым убеждением, что
враг будет побежден.

По жизни был честным и
справедливым человеком,
не терпел в людях слабово-
лие, лень, корысть, неис-
кренность. По отношению к
своим детям был в меру

строг, но очень добр и
ласков.

Удивляет то, как, пройдя
через ад войны, нечелове-
ческие испытания, наши
прадеды смогли сохранить
чистоту своей души, огром-
ную жизненную стойкость,
доброжелательность, жиз-
нелюбие

Фамилия Плиевых дала
Родине много славных вои-
нов. В большинстве своем
они, как и мой прадед, -
выходцы из Южной Осетии.
Я знаю, что в годы войны на
полях сражений воевало
около 20 тысяч уроженцев
Южной Осетии.

Во главе моих родствен-
ников-фронтовиков - леген-
дарный Исса Александро-
вич Плиев - советский во-
еначальник, генерал армии,

дважды Герой Советского
Союза, Герой Монгольской
Народной Республики. В го-
ды Великой Отечественной
войны стал единственным
воином-кавалеристом, удо-
стоенным звания дважды
Героя Советского Союза: в
1944 году за умелое упра-
вление войсками при фор-
сировании реки Южный Буг
и освобождение Одессы, в
1945 году за разгром Кван-
тунской армии во время со-
ветско-японской войны. 

Среди тех, кто с честью
пронес по войне звание
осетина и погиб смертью
героя, - Порфил Михайло-
вич Плиев и его брат Вла-
димир, сыновья Порфила -
Виктор и Дмитрий.

Всего их 25 человек из
нашей фамилии, достойно
сражавшихся за Родину. Но
до сих пор в Южной Осе-
тии еще нет памятника мо-
им прославленным одно-
фамильцам-воинам, по-
гибшим в Великую Отече-
ственную войну. А после-
дующим поколениям нуж-
но знать своих героев,
свою историю. Ведь без
прошлого нет будущего!

Мы должны помнить
каждого, кто не жалел сво-
ей жизни ради счастья
правнуков!

Лиза ПЛИЕВА,
обучающаяся 

т/о "Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.  

Тяжелая жизнь заставила
семью переехать в 1921 г. в с.
Ногир. Здесь дети (4 мальчика
и 2 девочки) получили образо-
вание.  Братья  Гераса  Алек-
сеевича до войны успели по-
лучить специальное образова-
ние. Старший - Николай стал
экономистом, работал глав-
ным бухгалтером в Сбербанке
г. Орджоникидзе. 

Младший - Владимир
окончил военное училище,
стал профессиональным воен-
ным.  Средний - Михаил учил-
ся в пединституте, затем ра-
ботал учителем истории и ди-
ректором школы в  Квайсе. 

В первые  же дни войны
все четверо братьев были
призваны на фронт.  

Владимир пропал без ве-
сти в самом начале войны. 

Михаил - участник битвы за
Кавказ. Дважды был в плену;
по этой причине, по законам
сурового военного времени,
после войны его сослали в Ка-
захстан. Но и здесь педагоги-
ческий опыт и знания помогли
ему выжить.  Он возглавил од-
ну из образовательных школ, в
которой одновременно препо-
давал историю. 

Николай и в годы войны
выполнял работу, связанную с
финансами. Он отвечал за де-
нежное довольствие солдат. 

Николай был среди герои-
ческих защитников Севастопо-

ля.  В одном из боев в районе
Керчи был вынужден утопить 4
мешка денег, чтобы они не до-
стались врагу.  Известно, что
немцы часто использовали со-
ветские деньги при проведе-
нии разного рода диверсион-
ных операций. 

Сам  Герас  Алексеевич
был призван на фронт 15 ян-
варя 1942 г.  Служил в составе
103-й стрелковой бригады в
роте 82-мм минометов. 

В эти части набирали бой-
цов, имеющих хорошее обра-
зование, а  Герас Алексеевич
до войны окончил техникум.
Поэтому довольно быстро он
освоил эту военную спе-
циальность, мог самостоя-
тельно определить данные
для наведения орудия, нау-
чился выполнять такие инже-
нерные работы, как подго-
товка щелей для укрытия
расчета и боеприпасов,  раз-
личных  огневых позиций со
сложными ходами сообще-
ний. Все это было необходи-
мо для того, чтобы не по-
пасть под шквальный артил-
лерийский огонь противника
в случае обнаружения наших
огневых позиций.  Очень ско-
ро  Герас  Алексеевич в зва-
нии младшего сержанта уже
командовал расчетом. 

Сын  ветерана  войны Вя-
чеслав  Герасович, со слов
отца, вспоминал о том, с чем

приходилось на войне сталки-
ваться нашим солдатам: "Кор-
мили их плохо. Командиры
объясняли это тем, что подво-
зить продукты мешали разби-
тые дороги или распутица. 

В связи с этим отец вспо-
минал случай,  когда идя мар-
шем через лес, они увидели
пасеку. Командиры пытались
отговорить солдат идти к
ульям. Было ясно: это - ло-
вушка. Те, кто не послушался
приказа, попали под обстрел
противника. 

Мой отец, спасаясь из-под
минометного огня, потерял
свои ботинки с обмотками и
вынужден был снять сапоги с
погибшего товарища: надо
было дальше воевать!  Когда
обстрел закончился, оказа-
лось, что лошадь, которая
везла следом за ними поле-

вую кухню, погибла.  Вся рота
целый день на кострах жари-
ла конину. Это и спасло их от
голода”.

Служба  Гераса  Алексе-
евича на войне была не из
легких. Как наводчик 82-мм
миномета он рассчитывал по
азимуту прицел, дальность вы-
стрела. Огонь приходилось ве-
сти с любой территории. 

В 1942 г. на вооружении
Красной Армии уже были но-
вые мины для 82-мм миноме-
тов. Их особенность заключа-
лась в том, что каждая из них
набирала высоту, потом по-
ворачивалась и под прямым
углом закатывалась в тран-
шею к немцам. Немцы очень
боялись этого вида нашей
артиллерии. 

Во время длительных мар-
шей минометчики все снаря-
жение несли на себе. И это
было одним из неудобств. Ни-
какого транспорта не предо-
ставлялось. 

Минометы разбирались на
три части. Каждая из них веси-
ла не меньше 13-18 кг. Поми-
мо этого, каждый боец нес на
себе винтовку, шинель, проти-
вогаз, комплект боеприпасов. 

В одном из боев часть, в
которой служил  Базаев, поч-
ти полностью была разбита.
Герас  Алексеевич получил
тяжелое ранение. Долгое вре-
мя он находился на излечении
в эвакогоспитале №439 г. Пя-
тигорска. 

Он был  настолько  исто-
щен, что врачи следили за
тем, чтобы раненый не пере-
ел. Здесь, в госпитале, об-

наружилось и другое серьез-
ное заболевание: у него стало
резко падать зрение. Это бы-
ло вызвано особенностью его
военной профессии. 

Пройдя курс лечения в Пя-
тигорске и Кисловодске,  Ге-
рас  Алексеевич был комиссо-
ван по инвалидности. 

В 1945 г. он переехал  в
с.  Сунжа. Долгие годы, пока
позволяло здоровье, бывший
фронтовик работал в колхозе
"Дружба" учетчиком. 

Личная отвага, героизм и
мужество  Гераса  Алексееви-
ча в годы Великой Отече-
ственной войны были отмече-
ны высокими наградами Роди-
ны: орденами Отечественной
войны  I и  II степени, медалью
Жукова, медалью "За победу
над Германией". 

Г.А. Базаев  и его братья в
числе миллионов советских
солдат-победителей, не жалея
себя, защитили мир на земле.
Я горжусь и восхищаюсь их
подвигом. Теперь я знаю, че-
рез какой ад войны прошло их
поколение, чтобы мы жили в
свободной стране. 

Мои прадеды всегда будут
для меня примером того, как
надо любить Родину. Я буду
стараться быть достойной их
памяти!

Алана КУЛУМБЕКОВА,
обучающаяся 

т/о "Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.  

Фронтовой путь ветерана
войны Гераса Базаева  
восстановлен  со слов 
сына Вячеслава Базаева.

Не жалея себя, защитил мир на земле!
Герас  Алексеевич  БАЗАЕВ родился

9 февраля 1920 г. в с. Хахети  Южной Осе-
тии в многодетной семье. 

Наша обязанность - беречь
память о героях той 
страшной войны Без прошлого нет будущего
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