
политрук 3-й пулемётной роты  

1151-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й армии,  

 75 - лет со Дня совершения  подвига 

  ОФИЦЕР КРАСНОЙ АРМИИ 

АЛЕКСАНДРА  НОЗАДЗЕ:  



ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ ШКОЛЫ 



ОКРЕСТНОСТИ СТАНИЦЫ  

                           НИЖНЕЙ  ГНИЛОВСКОЙ 



МАОУ «Школа № 77» 

расположена  

на территории 

бывшей казачьей 

станицы  

Нижней Гниловской 

Во  время Великой  

Отечественной  войны 

в  В 1941, 1943 гг.  

здесь шли 

кровопролитные бои 



Ростов-на-Дону фашисты называли  

«воротами» Кавказа. Город важнейший 

транспортный узел Юга России и его взятию 

немецкие войска придавали большое 

значение. Дважды  им это удалось. 

Не случайно, Ростов-на-Дону отнесён к 

числу пятнадцати городов СССР наиболее 

пострадавших в период германского 

вторжения.   



ОНИ ОСВОБОЖДАЛИ  

СТАНИЦУ ГНИЛОВСКУЮ 

 И  

РОСТОВ - НА - ДОНУ 

Париенко  

Платон Захарович  

Крыжановский  

Пётр Михайлович 

Погибли в ноябре 1941-го года  

при освобождении станицы  

Нижней Гниловской  



УЧАСТНИКИ БОЕВ  ЗА  СТАНИЦУ ГНИЛОВСКУЮ 

 И  ГОРОД  РОСТОВ - НА - ДОНУ 

Поляков  

Иван Степанович 

Фузеев  

Роман Карпович 

Макаров 

Владимир 

Георгиевич 

Иванов  

Алексей 

Александрович 



 Четыре выпускника нашей школы в ходе Великой 

Отечественной были удостоены самой высокой боевой 
награды – звания Героя Советского Союза:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Мыльников Владимир Васильевич,  
 

Каратаев Афанасий Тимофеевич, 
 

Кривонос Алексей Леонтьевич,  

Сухоруков Андрей Гаврилович.  



Кривонос  
Алексей Леонтьевич 
1922- 1955 

 Военный лётчик за боевые успехи был 

награждён двумя орденами «Красной 

звезды» и двумя  орденами «Красного 

знамени».    

 Экипаж Кривоноса особенно отличился на 

Белгородском направлении, уничтожая 

технику и живую силу противника.  

 Звание Героя Советского Союза Алексею 

Леонтьевичу присвоено 27 июня 1945 года.  



Сухоруков  
Андрей Гаврилович  
1918 - 1971 

 В сентябре 1939 года стал курсантом 
Черниговского военно-инженерного 
училища. Офицер сапёрных войск воевал с 
июля 1941 года. Летом 1944 года капитан 
Сухоруков получил приказ произвести 
разведку реки Днепр в районе Могилёва и к 
рассвету 27 июля построить мост для 
пехоты и лёгких танков. Командир  роты 
195 отдельного сапёрного батальона 139 
стрелковой дивизии Сухоруков был 
удостоен  звания Героя Советского Союза  
за форсирование Днепра возле города 
Могилёва. Скончался  в 1971 году.  



Каратаев Афанасий  
Тимофеевич 
1924 - 1945 

 Во  время первой оккупации Ростова-
на-Дону был схвачен и отправлен на 
принудительные работы в Германию, 
но  совершил побег, спрыгнув с поезда 
на полном ходу.  

 Призван в армию в  1943 году.  Воевал 
на 3-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах.   

 Шесть раз был ранен. 15 января 1945 
года на левом берегу Вислы  старший 
сержант  Каратаев со связками гранат 
взорвал немецкий дзот, дав 
возможность своим товарищам взять 
укреплённую высоту.   

 Получив  смертельное ранение, 
Афанасий  Каратаев продолжал 
сражаться. Звание Героя Советского 
Союза присвоено посмертно.  



 В январе  45 года при форсировании 
Вислы  совершил свои подвиг и 
Мыльников Владимир Васильевич, имя 
которого носит наша школа. Рано утром 
16 января по тонкому льду, ежеминутно 
рискуя провалиться, артиллеристы 
дивизиона под командованием   майора  
Мыльникова  форсировали Вислу, с  ходу   
развернули орудия и прямой наводкой 
стали  бить  фашистов. Победной весной 
45 года Володе Мыльникову исполнилось 
всего  двадцать два. На обороте  
фотографии первых мирных дней  
красноречивая надпись:  «Мамочке от 
блудного сына. В День Победы над 
германской нечистью. 12.05.1945 года».  

Мыльников  
Владимир Васильевич 
1923-1991 



Школа  № 77 носит имя   

Мыльникова Владимира Васильевича  





      В 1943 году   ушел на   Великую 

Отечественную войну. 

  

      Разведчик зенитной артиллерии, 

заместитель командира Смоленского 

зенитно-ракетного полка . 

 

Гвардии  подполковник в 

отставке . 

КАРАГОЗОВ 

        АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 



 

   

•  

 
 

  Награждён  орденами 

Отечественной Войны, Красной 

звезды, медалью «За боевые 

заслуги»,   

  ныне председатель Совета 

ветеранов войны, труда и 

Вооруженных Сил 

Железнодорожного района 



В родной школе на  торжественном 

открытии месячника  

военно-патриотической работы 



  

 Полковник в отставке. 

 Службу в вооруженных силах СССР 
начал в 1939 году. 

 Участник первого освобождения 
города Ростова-на-Дону  

 Охранял  мосты через реку Дон  и 
город Батайск.  

 Храбрый  зенитчик, командир 
огневого взвода.  

 



 

•Награжден Орденом Отечественной 

войны II степени, Орденом Красной 

звезды и медалями. 

 

 



Урок мужества,  

посвященный  освобождению  

города Ростова-на-Дону 









 

Александра Нозадзе  

                        

 
 « 

...Тихий Дон волной искрится,  

Тихий Дон молчит всегда,  

Только песня вдаль стремится  

                      о пережитых годах.  

Дон и Мчишта не похожи,  

                   дом Нозадзе – далеко!  

Только небо всюду то же,  

              звезды блещут высоко…  

Берег Дона величавый  

                        приютил ее навек.  

Горд ее бессмертной славой,  

               как родной ей человек»           
Иван Тарба.  

 

Офицер  Красной Армии,  

                            политрук 3-й пулемётной роты  

1151-го стрелкового полка  

             343-й стрелковой дивизии 56-й армии 



Александра родилась в 1913г. в небольшой абхазской деревушке 

Отхара Гудаутского района, раскинувшейся у подножия 

отвесных скал, где берет свое начало река Мчишта.  







 Красноармейцы 343-й Дивизии под Ростовом 

http://pics.livejournal.com/mius_front/pic/000223pe/
http://pics.livejournal.com/mius_front/pic/00027e9g/


На восстановленной фотографии военного времени 

 Александра Нозадзе со своими однополчанами.  



Подвиг политрука роты 1151-го стрелкового полка  

343-й стрелковой дивизии А.К. Нозадзе запечатлен 

 на картине художника Клёнова 



29 ноября Советская армия встретила рассвет в 

освобождённом городе на Дону, это была первая 

значительная победа Красной армии... 



В наградном листе Нозадзе есть запись: 

 «Проявила себя как мужественная, энергичная, умело вела своих 

бойцов в атаку на вражеских автоматчиков, она всегда была первой, 

будучи раненой, продолжала вести бой с фашистскими бандитами, в 

данном бою, не уходя с поля боя, была убита» 



Братская могила на улице Всесоюзной.   1970-е гг. 

В 1980-е годы, в связи  

со строительством железной 

дороги,  мемориал был 

перенесен на живописный 

берег Мёртвого Донца, куда 

было и произведено 

перезахоронение  Братской 

могилы.  





 

 

Их имена  

      золотом  начертаны  

   на плитах мемориала.  

На отдельной  

         плите написано:  

«Здесь рота  

лейтенанта 

ВЛАДИМИРА    

            МИЛОВИДОВА      

 и политрука 

АЛЕКСАНДРЫ      

                      НОЗАДЗЕ   

перешла реку  

           Мёртвый Донец  

и заняла рубеж  

                      в станице  

    Нижне-Гниловской. 

 

 Все пали  

         смертью храбрых,  

свято выполнив  

       свой воинский долг. 

  



Бюст   

АЛЕКСАНДРЫ 

НОЗАДЗЕ  



Родственники   АЛЕКСАНДРЫ НОЗАДЗЕ  

возлагают цветы  к  месту  ее захоронения  



 

 


