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Памяти павших будьте  

достойны! 



9 июня 1923 – 19 сентября 1942 

Владимир 

Александрович 

Нижнёв 

 



 Владимир Александрович Нижнёв родился в 1923 году в 

Туле, потом его семья переехала в Реутов. Владимир хорошо учился в 

школе № 1, увлекался фотографией, гимнастикой, футболом, рисовал, 

занимался в драмкружке, играл на нескольких музыкальных 

инструментах. Школу окончил в 1941 году. 

Город Тула Город Реутов 



 С началом войны Владимир добровольно 

вступил в истребительный отряд, организованный 

при горсовете для поддержания порядка в городе. Во 

время объявления тревоги убегал на пост, 

возвращался после ликвидации последствий 

бомбардировок. Очень любил маму и всегда за неё 

волновался. Как-то после одного из налётов, когда 

бомбы падали на Лесной улице, рядом с их домом, 

так за неё испугался, что прибежал и, пока не 

разыскал маму, не успокоился. 



 В армию Владимир и его друг и ровесник Иван 

Филиппович Гордов были призваны 14 августа 1941 года. 

Обоих друзей и ещё нескольких новобранцев из 

Балашихинского райвоенкомата направили в Ленинград, в 

танковое училище, оттуда их эвакуировали в бронетанковую 

школу на Урал, в Магнитогорск. 



 «Здравствуйте, дорогие родители! Встаём в пять 

утра, делаем зарядку в одной маечке, утром по холоду — 

красота! Понемногу начинаем овладевать наукой. Успехи 

по строевой подготовке у меня идут хорошо». 

3 сентября 1941 год 

Строки из писем Владимира домой 

 «Все успехи немцев на фронте — успехи 

временные, и мы расшибём их так, что они долго будут 

помнить, кто такие советские танкисты! Со всех сил жму 

на учёбу. Когда знаешь, для чего учишься, создаётся 

такое настроение, которое помогает». 

21 сентября 1941 год 



Февраль 1942 года 

 Владимиру присвоили звание младшего 

лейтенанта, но держали в резерве, не отправляя на 

фронт. 



Март-апрель 1942 года - Сталинград  

 Владимира с другом 

Иваном отправляют в 

Сталинград. Вместе в этом 

городе они пробыли до мая 

— перенимали опыт 

фронтовиков, занимались на 

курсах комсостава. 

 В апреле он 

назначен командиром 

танка.  

Сталинград во время 

войны 1941-1945 гг. 



Июнь 1942 года  

 Владимира Нижнёва и его друга  

Ивана вместе с частью переводят в 

Минеральные Воды, на Кавказ. 



Фронт, город Сальск 



 Ответил маме Володи его друг Иван: «Здравствуйте, 

Ольга Павловна! О Вовке я, к сожалению, ничего не знаю. 

Последний раз видел его перед боем 10 июля» 

 Мама написала письмо сыну, но оно пришло 

назад. В том материнском письме есть такие слова: 

«Скоро год, как ты призван в Красную Армию. 

Сколько перемен произошло в твоей молодой, 

начинающейся жизни! Где ты сейчас? Что с тобой?». 

«Адресату вручить невозможно» 



 Владимир Нижнёв погиб несколько недель 

спустя, 19 сентября 1942 года. Наш земляк похоронен у 

посёлка Красный Октябрь Сталинградской области. 

19 сентября 1942 год  



Акция «Атласный плат. Мы не забудем 

никогда эти имена» 
Апрель 2016 г. 



Памяти павших 

будьте достойны! 


