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Нежнов Георгий Александрович  
Родился в 1901 г. в г. Боровичи Ленинградской (ныне территория Новгородской) области. 

Проходил службу в 1918 – 1923 г.г. 

Член ВКП(б). 
В 1927 г. окончил интендантский курсы в Рыбинске. 

В ноябре 1939 – марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван 15.07.1941 г. Боровичским ГВК. 
Старшина, командир отделения  военнослужащий 1164-го СП 281-й СД. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 15.11.1941 г.). 

К концу 1941 г. – военнослужащий 260-го СП 168-й СД. 01.12.1941 г. был ранен. На излечении находился в 

ЭГ №80. 19.02.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл в часть. 
- с 06.03.1942 г. – командир взвода 255-го СП 123-й ОЛСД. 

- с 23.03.1942 г. – в распоряжении ВС 23-й А. 

- с 27.02.1943 г. – военнослужащий 942-го СП 268-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 30.04.1943 г.  

13.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
Во второй половине 1943 - начале 1944 г.г. – курсант окружных курсов младших лейтенантов СибВО. 

- с 22.02.1944 г. – командир взвода в распоряжении командира 50-й СД 28-й А. 

- 05.03.1945 г. – командир взвода 319-й ОШР 28-й А. 

Приказом ГУК ВС СССР от 12.01.1947 г. №079 был исключён из списков ВС как пропавший без вести в марте 
1944 г. 

Родственница, Захарова Дарья Матвеевна, проживала в Боровичах. 

Имя увековечено в Книге Памяти Новгородской области (т.15, стр.309). 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1335, оп.2, д.41; ф.6739, оп.266054, д.6; ф.ЛенВПП, 

оп.530762, д.43073; ф.33, оп.563784, д.1; ф.58, оп.818884, д.73; информация из УПК.  
 

В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728 (Коллекция личных дел. Петроград(1917-1924), Ленинград (1924-1950), Оп.1-18 

(Личные дела), д.137904) находятся на хранении партийные документы Г.А. Нежнова, датируемые 1930 г. 

Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
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