
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Нежельский Василий Фёдорович  
Родился 28.12.1904 г. в д. Лосево Лосевского (ныне территория Павловского) 

района Воронежской области. 

Русский. 

Социальное положение – служащий. 

Образование: общее – среднее, специальное – высшие кооперативные курсы. 

С 1917 по 1922 г.г. – Воронежская губерния, своё хозяйство. 

С1922 по 1923 г.г. – Ставрополь, советский служащий. 

С 1923 по 1926 г.г. – Москва, учащийся. 

С 1926 по 1927 г.г. – Ставрополь, Кооперативный институт. 

С 1927 по 11.1928 г.г. – 66-й стрелковый полк, красноармеец. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 15.02.1928 г. Принят был партийной организацией 

66-го стрелкового полка сроком на 2 года 

С 20.11.1928 по ___ г.г. – …, инструктор. 

С 1930 по ___ г.г. – ЛЭФИ, …., экон…. 

Член ВКП(б) с 17.11.1931 г. 

С   11.1932 по 11.1934  г.г. – Торфо…, экономист, сельскохозяйственное 

управление северо-запада, начальник финансово-планового отдела. 

31.07.1933 г. прошёл перерегистрацию в Смольнинском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 1934  по ___ г.г. – Райпотребсоюз, председатель РПС. 

В 1936 г. за недостаточное обслуживание посевной кампании Крестецким РК ВКП(б)  объявлен выговор. 

Вновь был призван в КА 25.06.1941 г. Выборгским РВК г. Ленинграда. 

К концу 1942 г. – ст.лейтенант и/с, начальник ПФС 164-го АЗСП 23-й А. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 14.06.1943 г. 

22.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

17.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В октябре 1943 г. находился в СЭГ №2222. 24.10.1943 г. из госпиталя выбыл в 164-й АЗСП 

К концу войны – капитан и/с, военнослужащий 25-й СД (2ф) АрхВО (с 01.01.1945 г. БеломВО). 

11.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  

В неустановленный период времени – военнослужащий ППГ №736. 

Демобилизован был 31.12.1945 г. 

Был женат. Жена, Нежельская Анна Ивановна, 1906 г.р., член ВКП(б) с 1942 г., в период блокады проживала в 

г. Ленинграде. Работала директором фабрики «Октябрьская». Решением исполкома Ленгорсовета 

депутатов трудящихся №92 п.26 от 03.06.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3.5; ф.116, оп.12926, ед.хр.476; ф.377, оп.1001, ед.хр.74; 

информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА 

СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,79,884-1; ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 

кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.2200.   
 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Выборгского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда», т.3 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений Выборгского района 

 

 
Нежельский В.Ф.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


