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Многие женщины во время войны проходили воинскую
подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Оте-
чественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) про-
шли около 10 миллионов советских граждан. Правда, женское
ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с
врагом.

Сумка с медикаментами - главное оружие девушек-санита-
рок, "воевавших" на переднем крае линии фронта.

Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиа-
полк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединени-
ем. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики
Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн
бомб. 

На фото: Герой Советского Союза - заместитель команди-
ра эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.

Во время войны женщинам приходилось пилить лес, ко-
пать противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых тер-
риториях.

Неудачи Красной Армии в хо-
де военных операций в 1941-
1942 гг. привели к невосполни-
мым потерям людских ресурсов.
Выводимые с фронта стрелковые
дивизии и бригады необходимо
было доукомплектовывать. Реше-
ние было найдено. Этим ресур-
сом оказались более 100 тысяч
молодых бойцов и офицеров,
служивших в различных частях
ПВО. Было решено заменить их
девушками-комсомольцами.

Так, согласно Постановлению
Госкомитета Обороны от 25 мар-
та 1942 г. в войска ПВО попало
около 120 тысяч комсомолок.
Всего же с апреля 1942 г. по май

1945 г. в войсках ПВО страны
прошли службу около 300 тысяч
женщин. Примерно столько же
мужчин было высвобождено для
укрепления действующей армии. 

На призыв ГКО отозвался и
Северо-Осетинский Обком Ком-
сомола. Уже в апреле 1942 г. на
призывные пункты пришли более
1 тысячи девушек. И только 530
из них были отобраны для служ-
бы в частях ПВО.

Критериями отбора были:
возраст - не старше 19-25 лет и
образование - не ниже 5-7 клас-
сов. Около 40% мобилизованных
комсомолок должны были иметь
полное среднее образование. Им
предстояло иметь дело со слож-
ными приборами, а это требова-
ло хорошей образовательной ба-
зы. Состав отобранных комсомо-
лок был многонациональным.
Осетию покинули 48 осетинок,
211 русских, 68 представитель-
ниц других народов. 101 добро-
волец был предназначен для
службы в Бакинской армии ПВО,
а 429 - для 23-го отдельного ба-
тальона ВНОС.

В частях ПВО они заменили
мужчин-телефонистов, радистов,
прибористов зенитной артилле-
рии, разведчиков-наблюдателей
расчетов прожекторных станций,
зенитных пулеметов. В кратчай-
шие сроки - за 1,5-2 месяца -
они овладели этими военными
специальностями и встали на бо-
евое дежурство. Служба ВНОС
имела особенно важное значе-
ние в те дни, когда тысяча не-
мецких самолетов была нацелена
на Кавказ, на Бакинскую и Гроз-
ненскую нефть.

Среди тех, кто в апреле 1942
г. с другими комсомольцами был
призван в Красную Армию, была
и Любовь Гаглоева.

Родилась Любовь Гавриловна
в 1921 г. в с. Ванел Джавского
района Южной Осетии. В 1938 г.
окончила в родном селе среднюю
школу и поступила в Сталинир-
ский сельскохозяйственный тех-
никум. Когда началась война, она
была студенткой 3-го курса.

Воспитанная в трудовой се-
мье с крепкими традициями, Лю-
бовь Гавриловна отличалась твер-
дым и решительным характером.
Сердцем чувствовала необходи-
мость быть в боевом строю, в
первых рядах защитников Отече-
ства. Она ни минуты не сомнева-
лась, что пройдет строгий отбор,
т.к. прошла проверку в комсо-
мольской организации техникума,
хорошо училась. На момент моби-
лизации ей было всего 20 лет.
Пройдя обучение на 3-месячных
курсах связистов-наблюдателей,
девушка была зачислена в 5-й
полк ВНОС Бакинской армии
ПВО. Служила она в Азербай-
джанской ССР. Громи, Джава, Ва-
нел, Гори - вот места дислокации
5-го батальона ВНОС.

Несмотря на молодость и от-
сутствие военного опыта Любовь
Гавриловна быстро освоилась в
военной обстановке, успешно
применяла знания, полученные
на курсах. Она умело опознавала
фашистские самолеты, рвавшие-
ся к Баку. Это было нелегко, по-
тому что немецкие летчики лета-
ли по криволинейным маршру-
там, ориентируясь по горам и ре-
кам. Они всячески пытались
обойти нашу систему ВНОС.

Любовь Гавриловна не раз
воспоминала о том, что немец-
кие самолеты совершали налеты
не только ночью, но и днем.

Чем дольше затягивалась би-
тва за Кавказ, тем напористее
рвались немецкие бомбардиров-
щики к нефтепромыслам Баку и
Грозного. Из 74 самолетов, уча-
ствовавших в налетах на Бакин-
скую зону ПВО в 1942-1943 гг., до
зоны артиллерийского огня до-
шли только 7. Перед немецкими
самолетами вовремя появлялись
наши истребители. Не всем фа-
шистским асам удалось спастись
"бегством"! Это еще раз говорит
о том, что наблюдательные посты
ВНОС работали очень четко.

Так, Любовь Гаглоева сдержа-
ла слово, данное перед отправ-
кой на фронт. Любовь к Родине,
помноженная на ненависть к вра-

гу-захватчику, придавала силы и
позволила ей и ее боевым подру-
гам выполнить поставленную пе-
ред ними задачу: не пропустить
ни один вражеский самолет.

Позади остались нелегкие го-
ды военной службы. В июле 1945
г. Л. Гаглоева демобилизовалась
из рядов действующей армии.

Мужество и героизм этой
отважной женщины были отмече-
ны высокими наградами Родины:
медалями "За оборону Кавказа",
"За Победу над Германией"",
многочисленными медалями к
юбилеям Победы и Вооруженных
сил СССР.

Мирная трудовая жизнь Л.Га-
глоевой началась сразу же после
войны, когда она пришла на ра-
боту сначала в колхоз, а затем в
совхоз с. Сарабук Сталинирского
района. Здесь она работала до
тех пор, пока позволяло здоро-
вье. Здесь же, в с. Сарабук, вы-
шла замуж за героя войны, уро-
женца этого села Мушкела Гуч-
мазова.

Мушкел Габоевич был актив-
ным участником Великой Отече-
ственной войны. В составе 660-й
Краснознаменной стрелковой
бригады воевал с 1941 по 1943
год. В 1943 г. в боях за Керчь по-
лучил тяжелое ранение в левую
ногу и был комиссован. 

За активное участие в бое-
вых действиях, отвагу и героизм
Мушкел Габоевич был награж-
ден орденом Отечественной
войны I степени. Среди его мно-
гочисленных наград - медали
"За Победу над Германией",
юбилейные медали.

После войны М.Гучмазов не
сидел сложа руки. Долгие годы
он, не жалея сил, трудился в раз-
личных организациях и хозяй-
ствах. С Любовью Гавриловной
создали большую и крепкую се-
мью, воспитали 5 детей - 4 доче-
рей и сына.

Убежденный коммунист, пре-
данный Родине человек, не раз
смотревший смерти в глаза,
Мушкел Габоевич не мог расска-
зывать о войне, настолько эти
воспоминания были тяжелы.
Своим детям он говорил, что ни
книги, ни фильмы не дают понять
и почувствовать, что такое вой-
на…Только те, кто на себе испы-
тал это, знает цену Победе, зна-
ет цену жизни. Поэтому и заве-
щал своим детям и внукам бе-
речь мир на земле.

Умер М.Г.Гучмазов от тяжелой
болезни сердца 3 января 1992 г.,
уйдя в Бессмертие, как и другие
защитники Родины!

В семейном архиве Гучмазо-
вых аккуратно хранятся фотогра-
фии и фронтовые документы Лю-
бови Гавриловны и Мушкела Га-
боевича. Дочь героев - Марта
Гучмазова, может часами расска-
зывать о каждом из них.

Со слезами на глазах она
вспоминает, как тяжело болел
отец, как говорил о скоротечно-
сти жизни; как невзгоды фронто-
вой службы подорвали здоровье
ее матери, которая ушла из жиз-
ни 23 октября 2012 г.

Нет среди нас этих замеча-
тельных людей. Они ушли в веч-
ность, оставив нам добрую па-
мять о себе, совершив подвиг
ради счастливого будущего чело-
вечества….

Т/О "Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.

Боевой путь участников Вели-
кой Отечественной войны Любови
Гаглоевой и Мушкела Гучмазова
восстановлен со слов дочери
героев Марты Гучмазовой.

24 июля 1942 г., неся огромные потери, немецко-фашистские захватчи-
ки вышли к Ростову. Началось осуществление гитлеровского плана по
захвату Кавказа. Неудачи Красной Армии на Южном фронте вызвали
необходимость появления исторического Приказа Народного Комиссара
Обороны №227 "Ни шагу назад!" Этот приказ выражал основное требо-
вание Родины к бойцам и командирам Красной Армии и решительно осуж-
дал тех, кто думал, что Россия велика, и можно отступать в глубь
страны. Этот приказ осуждал трусов и дезертиров и призывал защи-
щать каждый метр советской земли до последней капли крови.

Радистки, партизанки, снайперы 
и  летчицы: женское лицо войны

"Ни шагу назад!"
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