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В Осетии давно сложилась хорошая традиция военно-патриотического воспитания. В
основном через прославление подвигов сынов и
дочерей многонациональной Осетии на различных
фронтах Великой Отечественной войны, других
войн, которые вело наше
Отечество. В этой связи
огромное значение имеет
колоссальное по важности и объему исследование «Дорогами мужества»,
подготовленное научным
сотрудником
СевероОсетинского государственного объединенного музея
истории, архитектуры и литературы (СОГОМИАЛ), известным в Осетии и за ее
пределами журналистом и
историком Марией Дигисовной Бетоевой.
Фундаментальное исследование состоит из двух частей (книг) объемом каждая
718 страниц и вызывает неподдельный
интерес. Прежде всего потому, что затрагивает
такую болезненную для большинства наших соотечественников и малоизвестную, в основном
для младшего поколения, тему, как Великая
Отечественная война 1941–1945 гг. и участие в
ней представителей Осетии, независимо от национальности, пола, вероисповедания и социального происхождения.
Своевременным стало издание этой книги
в 2010 году – в канун 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
– самой страшной из всех войн, пережитых
человечеством. Подчеркнем, что двухтомник
представляет огромный интерес не только для
специалистов, но и для широкой общественности, благодаря многоаспектности рассмотрения
проблемы, разнообразию приведенных фактов
и обилию архивных материалов. Двухтомник,
безусловно, очень полезный, поскольку является попыткой осуществления комплексного многоаспектного исследования минувшей войны.
Многолетнюю кропотливую работу над «Дорогами мужества», на наш взгляд, по всем канонам
научно-исследовательской работы должна была
проводить группа специалистов, а не один автор. Однако М.Д. Бетоевой удалось создать такое исследование, которое не всегда оказывается под силу даже целой группе исследователей.

Зная хорошо Марию Дигисовну, ее энтузиазм,
работоспособность, целенаправленность, принципиальность и, конечно же, идейную закалку,
достойную лучших времен советского периода, мы не удивляемся большим позитивным результатам ее творческих поисков. Издание фактически превзошло все
ожидания.
Коротко по существу содержания двухтомника. Он
рассказывает о соотечественниках, призванных из Осетии в ряды Красной Армии,
– героях, генералах, полных
кавалерах ордена Славы, о
прославленных выпускниках
Владикавказских
военных
училищ, воинах, отличившихся и получивших Звезду Героя
за подвиги в боях на Владикавказском направлении.
М.Д. Бетоевой удалось собрать буквально по крупицам
бесценные факты из биографий соотечественников – героев войны. Ею были изучены многие архивные
документы, глубоко и всесторонне исследованы
документальные сборники о Великой Отечественной войне, где хотя бы одной строкой упоминалось имя уроженца Осетии. Впечатляет
объем проделанной автором работы, так как
использованные документы и материалы были
выявлены в многочисленных фондах различных
архивов: в фондах Президиума Верховного Совета СССР, Центральном архиве Министерства
обороны (ЦАМО), Центральном государственном архиве Советской Армии (ЦГАСА), Главном
управлении кадров Министерства обороны (ГУК
МО), Центральном Военно-медицинском архиве
(ЦВМАМО), Государственной библиотеке имени
Ленина (ныне Российской государственной библиотеке), Центральном государственном архиве историко-политической документации РСО-А
(ЦГАИПД), Управлении федеральной службы
безопасности России по РСО-А, Министерстве
внутренних дел РСО-А, Северо-Осетинском
институте гуманитарных и социальных исследований (СОИГСИ), Республиканском научнопроизводственном центре по охране памятников
(РНПЦ), Северо-Осетинском государственном
объединенном музее истории, архитектуры и
литературы (СОГОМИАЛ). В этом отношении
пример Марии Дигисовны является достой-
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ным подражания для молодых и начинающих
историков-исследователей. Уверены, что и для
историков старшего поколения, не привыкших
особенно глубоко копаться в архивных фондах,
в различных исследованиях и документах, необходимо, на наш взгляд, брать пример с автора
двухтомника. А чтобы не выглядеть голословным, приведем несколько убедительных примеров. Так, количество выявленных М.Д. Бетоевой
документов достигает более десяти тысяч (!), в
том числе наградные листы, боевые реляции,
аттестации, характеристики, приказы Верховного Главнокомандующего, фотографии и т.д. По
существу, это огромный фронт исследовательской работы.
В работе М.Д. Бетоевой использованы также
печатные источники – сборники документов и
очерков, юбилейные сборники, листовки, фронтовые, армейские, дивизионные газеты, воспоминания, письма фронтовиков и т.д. Кроме
усидчивости и желания достичь конечной цели,
здесь, конечно же, необходима высокая профессиональная подготовка, которую так ярко демонстрирует автор двухтомника.
Отрадным фактом считаем и то, что М.Д. Бетоева постаралась сделать книгу удобной для
чтения. В материалах, извлеченных из периодической печати, обозначены название газеты
и фамилия автора. Каждый документ снабжен
контрольно-справочными сведениями, состоящими из сокращенного названия архива, номера
фонда, описи, дела, листа и т.д. Кроме того, в конце книги приводится список литературы, дающий
дополнительный материал к биографиям Героев
Советского Союза. Номера книг и страниц помещены в конце каждого материала. Так скрупулезно, основательно, на высоком профессиональном уровне и с большой любовью к своей работе
трудятся немногие. Таких авторов обычно многие
называют «фанатиками», «странными», «непонятными», «тяжелыми» и т.д. Заметим, что такие
характеристики обычно дают дилетанты, любители истории, которые, как правило, скользят по
поверхности какой-либо актуальной проблемы на
потребу дня. Слава Богу, Мария Дигисовна и подобные ей авторы, коих не так много в Осетии, к
ним не относятся. Их всегда отличает добропорядочность, профессионализм даже в мелочах,
принципиальность даже в деталях, скрупулезность во всем, одним словом – качество выполняемой работы. Так их воспитала прежняя система
образования, которая сегодня многими намеренно предается забвению. Но это уже другая тема,
хотя и очень важная.
Автор двухтомника не ставит своей задачей
осуществить объективную оценку всех событий,
явлений и процессов периода Великой Отечественной войны. По сути, это невыполнимая за-
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читателям, предоставляя в их распоряжение
бесценный фактический материал.
Достоинством книги является широкий спектр
рассмотренных в ней вопросов, а также нетрадиционная, но в целом удачная структура. Так,
каждая из ее частей посвящена одному, но важному для данного исследования аспекту.
Первая часть книги состоит из следующих тематических материалов:
1. Дважды Герои Советского Союза.
2. Герои Советского Союза.
3. Представленные к званию Героя Советского Союза.
4. Герои битвы за Кавказ (командармы Великой Отечественной, дважды Герои Советского
Союза, Герои Советского Союза).
5. Кавалеры ордена Славы.
Особый интерес вызывают главы о дважды
Героях Советского Союза И.А. Плиеве и И.И. Фесине, а также о 66 Героях Советского Союза, выходцев из Осетии. Отдельная глава посвящена
солдатам, отличившимся в боях за Владикавказ.
Более 120 воинов Красной Армии были удостоены звания Героя Советского Союза в боях под
Владикавказом.
Автор совершенно справедливо замечает,
что каждый рассказ о героях войны представляет собой встречу с человеческой судьбой, «напоминание о непреходящих человеческих ценностях, укор тем, кто пытается очернить годы
войны, умалить значение того, что совершил народ, избавив мир от фашизма».
Воспоминания ветеранов ярко и красочно
воссоздают картины жизни военных лет. Среди
воспоминаний ветеранов привлекают внимание
рассказы дважды Героя Советского Союза И.А.
Плиева, Героев Советского Союза Х.Д. Мамсурова, К.Д. Карсанова и др.
Главы снабжены интересным и добротным
фактическим материалом: фронтовыми эпизодами, боевыми и оперативными донесениями,
реляциями, которые создают перед читателем
объективные картины происходившего, «отражающие беспримерные подвиги советского человека в битве с оккупантами за свободу Отечества».
Читая и анализируя материалы исследования М.Д. Бетоевой, невольно проникаешься
особым чувством уважения к таким феноменам
многонационального Советского государства,
как интернационализм и патриотизм. Автор нигде не навязывает читателю свое собственное
мнение, свои политические и духовные убеждения. Она как опытный мастер слова подводит читателя, в том числе и высококвалифицированного профессионала, к мысли о величии
советского патриотизма и могучей силе интер-
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национализма. Материалы двухтомника красноречиво свидетельствуют, что родную землю
от немецко-фашистских захватчиков достойно
защищали не только русские, что само собой
разумеется, но и украинцы, белорусы, грузины,
армяне, азербайджанцы, евреи, осетины, кабардинцы и еще представители многих десятков советских народов. Среди них были и христиане, и мусульмане, и иудеи, и, конечно же,
атеисты. Но всех их объединяла любовь к Родине, братские чувства друг к другу и священная
вера в победу над фашизмом. Мария Дигисовна
очень деликатно, ненавязчиво подводит читателя именно к этому основополагающему выводу.
И в этом, конечно же, ее неоспоримая заслуга.
В рецензируемой работе убедительно показана позитивная парадигма восприятия Великой Отечественной войны, что соответствует
историческим фактам и научной истине. Это необходимо подчеркнуть, поскольку, к сожалению,
нередко в отдельных печатных материалах, посвященных тем событиям, превалирует не объективный научный анализ фактов и явлений, а
оголтелая критика советско-партийной номенклатурной системы и ее авторитарного руководства.
Вторая часть книги включает в себя следующие главы:
1. Осетия – вторая родина.
2. Выпускники Владикавказских военных училищ (дважды Герои Советского Союза, Герои
Советского Союза)
3. Маршалы, генералы, адмиралы.
4. Победителей наследники.
5. Дипломаты.
6. На страже мира (ВЧК-КГБ-ФСБ, НКВДМВД).
7. Труд – дело чести.
Так, в разделе «Осетия – вторая Родина» на
высоком профессиональном уровне и, что самое главное, с любовью и уважением говорится
о героях Советского Союза и генералах из числа русских, украинцев, евреев и представителей
других народов, для которых Осетия стала действительно второй родиной. Они всегда относились к Осетии с любовью и уважением, а Осетия
всегда таких своих сыновей готова возносить
выше гор. Такие традиции на нашей земле зародились уже в XVIII–XIX веках, когда представители других народов, приезжавшие в Осетию,
становились очень близкими и родными для абсолютного большинства осетин. В плане повышения интернационального и патриотического
воспитания материал этой главы представляется поучительным и даже уникальным.
Большую роль в воспитательном процессе
в школах и высших учебных заведениях, несомненно, сыграет материал следующей главы:
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«Выпускники Владикавказских военных училищ
(дважды Герои Советского Союза, Герои Советского Союза)». Здесь мы встречаем интересные
очерки о дважды Герое Советского Союза П.И.
Шурухине, а также о Героях Советского Союза
П.П. Полубоярове, И.И. Людникове, С.Н. Переверткине, И.М. Чистякове, В.Г. Андрееве, А.Н.
Арапове, Р.С. Аушеве, Д.М. Ахмедове, И.С. Басове, М.А. Висаитове, М.Ю. Гамзатове и многих
других. Внимательный читатель обязательно
заметит, что в числе славных героев здесь находим русских, украинцев, евреев, ингуша, чеченца, аварца и представителей других народов
нашего многонационального Отечества. Как видим, в недалеком прошлом такие понятия, как
патриотизм, интернационализм, защита Родины,
долг перед Родиной и т.д., были не просто лозунгами. Эти понятия воспитывались с детского
сада, затем в средней школе и в высших учебных
заведениях. И нет ничего удивительного в том,
что рядом с русским героем стоял такой же герой нашего Отечества, представлявший, однако
же, малочисленный народ, например ингушей,
чеченцев, аварцев и т.д. Эти хрестоматийные
факты, собранные и умело проанализированные М.Д. Бетоевой, представляют убедительный
пример из нашей недавней славной истории, где
в почете были патриотизм и интернационализм.
Следующая глава второй части книги называется «Маршалы, генералы, адмиралы». Среди этих славных имен мы видим портреты уже
известных нам, но поданных автором в новой
интерпретации русского маршала М.П. Воробьева, генерал-полковника Ю.Г. Мамсурова, представляющего осетинский народ, и еще многих
генералов и адмиралов – представителей различных народов нашего Отечества. Заметим,
что обо всех героях автор пишет с таким уважением, с такой неподдельной трогательной заботой, будто она пишет о своих родных братьях.
Здесь, видимо, сказывается журналистское
прошлое Марии Дигисовны, опубликовавшей
на страницах республиканских газет в 70–80-е
годы XX в. сотни интересных очерков о знатных
представителях Осетии. Теперь она сосредоточенно и основательно пишет о генералах М.А.
Байтуганове, М.С. Бароеве, Х.Э. Бритаеве, В.А.
Гацолаеве, М.Б. Дзилихове, Б.Н. Дзоциеве, К.И.
Джиоеве, Б.И. Кадзилове, С.Г. Калицове, С.А.
Калоеве, Г.Н. Караеве, А.К. Кесаеве, А.Б. Коцоеве, Б.В. Мамсурове, С.Н. Огоеве, Л.А. Сланове
Т.Т. Тетдоеве, А.И. Харебове, З.А. Харебове,
В.Д. Хубулове, П.К. Цаллагове, Б.В. Цаллагове,
К.А. Цаликове, П.Д. Будаковском, А.Р. Буханцове, М.К. Зубкове, Б.А. Мкртычан, А.И. Нерченко, Б.В. Панове и многих других, прославивших
своими конкретными подвигами не только Осетию, но в целом всю нашу огромную многонаци-
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ональную Родину. Еще раз повторимся, что собранный уникальный материал рецензируемого
двухтомника является великолепным пособием
по патриотическому и интернациональному воспитанию народов Осетии.
Следующая глава называется «Победителей наследники». Эта глава подразделяется на
две части: герои России и генералы, адмиралы.
Среди них мы видим достойных и уважаемых
людей, таких как В.В. Булгаков, О.Е. Варлаков,
В.В. Васенков, В.В. Величко, Ю.Б. Евкуров, М.И.
Лабунец, И.Б. Медоев, М.М. Миндзаев и многих
других.
Примерно такая же картина нарисована М.Д.
Бетоевой во второй части «Генералы, адмиралы», где наряду с русскими А.В. Галкиным, Ю.П.
Ковалевым, Ю.В. Соловьевым мы видим многих
осетин, например С.Н. Суанова, Э.В. Цоколаева, М.Г. Абаева, Ю.М. Баграева, А.Г. Баскаева,
А.А. Бигулова, Б.Р. Барукаева, О.Б. Барукаева,
Т.В. Вазагова и других. Здесь же повествуется
и о славных сыновьях грузинского, армянского
и других народов, например о М.С. Елбакидзе,
Н.Г. Тер-Григорянце, В.В. Погосове и других.
Большой интерес представляют материалы раздела «Дипломаты». Здесь автор рассказывает о А.С. Дзасохове, Б.Е. Кабалоеве, В.Т.
Золоеве, Э.К. Каргиеве и С.С. Огоеве. О А.С.
Дзасохове и Б.Е. Кабалоеве читатели Осетии
знают больше. Однако о других дипломатах –
выходцах из Осетии читатели до сих пор знали
немного. На то были свои причины. Написанные
на основе достоверных фактов, очерки о наших
земляках и особенно о нынешнем Чрезвычайном и Полномочном после Российской Федерации в Республике Южная Осетия Э.К. Каргиеве
представляют большой интерес не только для
широкой общественности, но и специалистов,
ведущих научно-исследовательскую работу.
Следует подчеркнуть важность материалов
и других разделов книги: «На страже мира», состоящего из двух частей: ВЧК-КГБ-ФСБ и НКВДМВД, а также «Труд – дело чести». М.Д. Бетоева собрала уникальный материал о тех, кто
стоял на страже мира с первых лет советской
власти. Здесь представители такой специфической службы, как ВЧК-КГБ-ФСБ: С.М. Штыб, И.З.
Бестаев, В.И. Бетеев, В.А. Гусев, Ю.И. Бзаев и
другие. Из рецензируемой книги много интересного узнает не только обычный читатель, но и
историк-исследователь, основательно занимающийся изучением истории спецслужб и МВД
Осетии. Автором привлечены уникальные материалы из различных архивов, которые позволили ей воссоздать интересные портреты Я.П.
Бутырина, Ю.П. Фигатнера, М.Г. Авсарагова,
Д.С. Бетоева (отца автора настоящего издания,
известного осетинского революционера, члена
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партии «Кермен»), А.С. Зоделава... Читатель
снова видит интернационализм и патриотизм
защитников нашего Отечества, среди которых
были представители русского, еврейского, осетинского, грузинского и других народов.
В последнем разделе «Труд – дело чести»
интересно рассказывается о наших современниках, достигших высоких результатов в своей
профессиональной деятельности. Среди них
П.С. Дудуев, Д.А. Такоев, В.Н. Цаллагов, Б.Х. Басиев, Р.М. Кабалоев, Ю.И. Кониев, В.К. Козаев,
А.М. Цалиев, Б.А. Магометов и многие другие.
Заметим, что в рецензии невозможно отметить
каждого героя, так как рецензенты поставлены в
жесткие рамки требований этого жанра. Тем не
менее хочется сказать, что в целом все персонажи двухтомника представляют собой талантливых представителей Осетии. Это те, на которых
молодежь должна равняться. Отметим и то, что
в этом разделе приводится перечень имен по
годам назначения, присвоения высоких званий
генералов в том порядке, в каком они названы
в постановлениях и Указах Президента Российской Федерации.
В целом исследование М.Д. Бетоевой «Дорогами мужества» – результат многолетней и кропотливой творческой научно-аналитической работы, который заслуживает высокой позитивной
оценки. Это не преувеличение.
В то же время считаем необходимым высказать
отдельные замечания и пожелания общего характера. На наш взгляд, прослеживается некоторое
несоответствие темы и содержания разделов «Дипломаты», «На страже мира», «Труд – дело чести»
и др., в которых рассказывается о прославленных
сынах Осетии периода революции 1917 г., послевоенного времени и современности.
На сложных поворотах истории наш народ
не раз демонстрировал свою способность находить верные пути выхода из кризисных ситуаций
и движения вперед. Мы полагаем, что консолидация общества вокруг национальных проектов
и идей поможет сегодня быстрее преодолеть
нравственный и морально-идеологический кризис, в котором оказалась Россия. Возрождение
патриотизма – первый шаг к возрождению России. Об этом талантливо и доступно написала
М.Д. Бетоева. Мы настоятельно советуем читателям эту книгу, которая по праву может претендовать на то, чтобы стать настольной в каждой
читающей семье.
В.Д. Дзидзоев,
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой политологии СОГУ;
М.М. Бетеева,
кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры теории
государства и права и политологии
юридического факультета Горского ГАУ.

