Нежельские

Егор Григорьевич
(1900 – 1942 гг.)
Федор Егорович
(1919 – 1942 гг.)

Алексей Егорович
(1919 – 1942 гг.)
Виктор Егорович
(1926 – 1945 гг.)

Семья Нежельских проживала на хуторе Грошев. Опорой и
подмогой родителей – Егора Григорьевича и Анастасии Григорьевны,
было четверо сыновей: Федор, Алексей, Дмитрий и Виктор. Хозяйство
было немалое – держали скотину и сажали бахчи.
В 30-х годах с началом коллективизации Нежельские переехали во
Владимировку и купили дом на
улице Менделеева и всей семьей
вступили в колхоз.
Егор
Григорьевич
был
хорошим мастером – печником,
мог
с
закрытыми
глазами
разобрать и собрать любую печку,
устранить любые неполадки. Его
знания
и
умение
были
востребованы не только во
Владимировке, но и в окрестных
селах. За свою работу Егор
Григорьевич брал по-божески,
недорого,
всегда
учитывал
материальное
положение
заказчика. Своему мастерству отец
научил и сыновей. И вообще,
братья Нежельские были все как на подбор рукастые, мастеровитые –
делали мебель своими руками. Федор был мастером по плетению из лозы,
создавал удивительно красивые тумбочки, этажерки , стулья и кресла.
Братья, внешне очень похожие друг на друга, сильно различались по
характеру. Старший – Федор, был серьезным и вдумчивым, Алексей упрямый и замкнутый, Дмитрий – добрый и покладистый, а самый
младший – Виктор, который был любимцем семьи, веселым и ласковым.
До войны у Федора была невеста. Молодые люди долго встречались,
хотели пожениться и копили деньги на свадьбу, но свадьбу сыграть не
пришлось – началась война.
Отец и трое старших сыновей ушли на фронт в 1941 году, а младшего
призвали в 1943. Виктор не отличался богатырским здоровьем – был
слабым и болезненным. Мать очень переживала: как там ее младшенький?
В боях под Сталинградом Виктор был ранен в обе ноги, о чем он сообщил
матери через случайно встреченного им земляка.

Первым семья лишилась отца – Егор Григорьевич пропал без вести
в конце 1941 года. 27 октября 1942 года старший сын – Федор, умер в
плену. 24 ноября 1942 года в жестоком сражении под Сталинградом погиб
Алексей. В боях за Вену сержант Виктор Нежельской получил тяжелое
ранение от которого умер в госпитале. Он не дожил до Победы всего 16
дней…

Из пятерых мужчин Нежельских, ушедших на фронт, домой
вернулся только Дмитрий. Весть о том, что кто-то из Нежельских вернулся,
мигом облетела всю Владимировку и дошла до невесты Федора, которая в
это время работала в поле. Девушка бросила работу и бежала несколько
километров по степи с надеждой, что вернулся ее любимый, но на пороге
ее встретил Дмитрий – все надежды рухнули…

Масаев
Расиял Раббаниевич
(1924 – 1943 гг.)

Расиял Масаев родился в 1924 году в селе Старо-Имяново Татарской
АССР. В семье было четверо детей: Расиял, Рустам, Галя и Надя.
В 1935 году семья Масаевых переехала в Нижний Баскунчак.
Расиял закончил 9 классов нижнебаскунчакской поселковой школы
и прямо со школьной скамьи в 1942 году уходит на войну. Но на фронт он
попал не сразу – сначала закончил годичные курсы младшего
командирского состава. В 1943 году в звании младшего лейтенанта, его
отправляют на передовую. Часть, в которую определили Расияла,
находилась под Ростовом. Рядом служат его земляки и одноклассники –
Мордовцев, Утин и Ромашов.
Затем Масаева перебрасывают юго – западнее города Мелитополя.

Там он был ранен и попал в госпиталь, а после госпиталя - снова в
бой, который стал для него последним… Не вернулись с поля боя и его
земляки…

Расиял Масаев многие годы считался пропавшим без вести. На
протяжении 22 лет мать вела активные поиски сына. И только недавно
родным удалось узнать где погиб Расиял и где похоронен – это случилось
в декабре 1943 года, похоронен в Ростовской области в селе Безводное.
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Масаев

Имя

Расиял

Отчество
Дата рождения/Возраст
Место рождения

Раббаниевич
__.__.1924
Татарская АССР

Последнее место службы

481 СП 320 СД

Воинское звание

мл. лейтенант

Причина выбытия
Дата выбытия
Название источника информации

пропал без вести
__.12.1943
ЦАМО

Номер фонда источника
информации

33

Номер описи источника
информации

563786

Номер дела источника информации

2

