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Цель исследования: на примере жизни одного человека ветерана-
фронтовика показать значение его дела, чести и памяти для 
подрастающего поколения современной России. 

Задачи исследования: 

1) Понять, что мы теряем с уходом из жизни ветеранов Второй 
мировой войны. 

2) Задуматься, кто придёт на их место проводить военно-
патриотическую работу в школе, армии, детском саду. 

3) Найти, какие формы и методы работы с молодым поколением 
навсегда утеряны, что можно использовать и развить дальше, 
учитывая опыт фронтовиков. 

4) Дать ответ, почему я выбрал эту тему. 

 

Актуальность выбранной темы: сохранить память о солдатах 
Второй мировой войны. 

 

Использованы: биография Ткачёва В.И., фото Сергея Рощи, 
архивные материалы 11-ой армии ВВС и ПВО и радиотехнического 
полка, воспоминания сослуживцев Ткачёва В.И. 
 

  



Мэр Хабаровска о ветеранах  

- Они умеют рассказать так, что 

слёзы на глазах наворачиваются. 

Происходит потому, что они это 

пережили, прошли мясорубку войны 

и остались жить,- сказал мэр 

Хабаровска Александр Николаевич 

Соколов в День ВВС России на 

встрече с ветеранами 11-ой армии.- 

Теперь они умирают. И наша задача 

сохранить в памяти будущих 

поколений жизнь каждого в 

отдельности, только тогда получим 

целое историческое и правдивое 

прошлое. 



Встретились солдаты 

- Почему Хабаровск до сих пор не получил заслуженную награду за военную кампанию по 

разгрому немецких фашистов и квантунцев? Надо ставить вопрос, надо бороться, надо доказывать и 

добиваться справедливости,- эти слова ветерана Второй мировой войны полковника в отставке 

Владимира Ивановича Ткачёва, впервые прозвучавшие в 1989 году в полной мере подтверждает и 

председатель президиума Хабаровского краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Виктор Васильевич Дерыземля. 

 



Хабаровск – город воинской славы! 

К этому историческому событию 

причастен каждый житель краевой столицы. 

Среди них и Ткачёв Владимир Иванович.  

Этого добивались, ждали, и оно 

случилось в ноябре 2012 года.  

Хабаровску Указом Президента 

Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина от 3 ноября 2012 

года №1468 было присвоено почётное звание 

Российской Федерации «Города воинской 

славы». 

Хабаровчане заслужили эту 

историческую справедливость своим ратным 

трудом. 
  



Минута молчания 

Мемориал воинской славы в Хабаровске 



Никто не забыт, ничто не забыто 

        С 22 июня 1941 года по 2 сентября 1946 года жители Хабаровска сражались за Великую 

Победу нашего народа на фронтах с гитлеровскими захватчиками и японскими милитаристами. Свой 

вклад в общую победную копилку внесли и труженики тыла. Среди многомилионной армии защитников 

Родины было не менее 50 тысяч человек, призванных из Хабаровска. Численность населения города на 

1 января 1939 года была почти 200 тысяч человек. Каждый четвёртый был на фронте! 



Патриот Отечества 

Полковник в отставке Ткачёв Владимир Иванович хабаровчанином стал в 1956 году, когда 

назначили на военную должность в радиотехнический полк 11 Дальневосточной армии 

противовоздушной обороны. Завершил военную службу полковником и делом всей его жизни стала 

военно-патриотическая работа с военнослужащими и подрастающим поколением. Его можно было видеть 

не только в родном радиотехническом полку по улице имени Михаила Илларионовича Кутузова, но и во 

всех подшефных этой воинской части школах 29-ой, 56-ой и 68-ой. 

 



Жизнь от суровой юности  
 

Сибирский парень из алтайской деревни Столбово Володя Ткачев 

родился 10 января 1927 года. В техникуме районного центра Камень-

на-Оби выучился на агронома, и, проработав по специальности в Чите, 

не поверите, сто дней, был призван в армию. 

О профессии агронома пришлось забыть навсегда! 

24 декабря 1944 года рядовой Владимир Ткачев был направлен на 

сборный пункт 51 стрелковой дивизии, станция Мальда Иркутской 

области, в артиллерийский полк. 

А через месяц рядовой Ткачев был назначен на первую свою 

военную должность наводчиком 76-мм пушки 198-ого истребительно-

противотанкового полка 111-ой танковой дивизии. 

- Тогда нам сразу сказали, что нас готовят к войне с Японией,- 

рассказывал Владимир Иванович,- а с марта 1945 года к нам в полк 

стали поступать фронтовики с запада. Служба была суровой! 

В середине июля дивизию направили в Монголию для подготовки 

плацдарма к наступлению. 



Возложение венков памяти 

Венок памяти о погибших во Второй мировой войне от жителей Хабаровска.  



Первые бои  
 

В 20 часов 00 минут 8 августа 1945 года в полном боевом снаряжении 

двинулись в путь, а в четыре часа утра прошел первый бой. 

- Потерь не было, только раненые, зато мощный укрепленный район японцев 

взяли,- продолжал Владимир Иванович,- потому что стреляли по вспышкам из 

японских амбразур. 

За оставшиеся три недели войны были бои, но уже с потерями в живой силе 

и боевыми наградами. Казалось, что 2 сентября 1945 года рядовому Владимиру 

Ткачеву можно было поставить крест на всей военной деятельности и идти 

заниматься агрономией в сельском хозяйстве. 

- Но нам сказали надо, и мы продолжили учиться военному делу настоящим 

образом,- не останавливался Владимир Иванович.- Чуть больше месяца собирали 

запасы японцев. Хорошие были запасы, особенно продовольствия! Воевать они 

готовились лет на десять, не меньше. Но все что мы собирали, отдавали 

китайцам, ведь для нас они были как родные. А после Китая опять Чита, где и 

продолжилась военная служба.  

И в сельское хозяйство дорога закрылась уже навсегда!  

Тогда ведь такое время было, что если не согласен, то сразу же враг, портить 

себе жизнь никто не хотел. 
 



Вечная память героям 

             Возложение венков памяти на площади Славы в Хабаровске 2 сентября 2010 года. Среди 

участников торжественной церемонии полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном Федеральном округе Виктор Иванович Ишаев (второй слева) и 

губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт (второй справа) 



Цветы  от  жителей  Хабаровска 

Министр образования Хабаровского края Андрей Александрович Базилевский 

и начальник управления образования Хабаровска Ольга Яковлевна Тен 



Музей для будущих поколений 

Тогда же, в мае 1989 года, по инициативе Владимира Ивановича накануне Дня Победы и 

был открыт музей истории радиотехнического полка. Представляете, за эти годы сколько раз 

воины здесь принимали Военную присягу, скольким солдатам там в торжественной 

обстановке было вручено оружие, а сколько школьников прошло через это патриотическое 

горнило чести, мужества и достоинства в деле воспитания будущих граждан нашей страны. 

 



Момент истины  
 

В 1948 году Владимир Ткачев был принят в партию, и тогда же в Чите 

отобрали 105 человек в военное училище, и его в том числе. 

- Учеба была интересная, сложилось такое ощущение, что для нас война 

продолжается,- уже спокойно рассказывал Владимир Иванович.- Подготовка 

была тяжелая, хотелось все бросить, но я выдержал и стал офицером. Вскоре в 23 

года женился. 

И вот он, наступил момент истины для нашего героя: с 11 ноября 1950 года 

по 15 апреля 1951 года советский офицер Ткачев в китайской военной форме с 

нашивкой на китайском языке «Китайский народный доброволец» сражался на 

стороне армии северной Кореи. 

- «Китайский народный доброволец», такие слова были написаны на моей 

военной китайской форме,- так говорил участник боевых действий Второй 

мировой войны на Маньчжурском направлении полковник в отставке Ткачев 

Владимир Иванович.- И для меня, как и для многих моих товарищей по оружию, 

Вторая мировая война в образном дипломатическом понимании вопроса не 

окончилась 2 сентября 1945 года. 

Потом от имени Маодзедуна как и многим другим таким же, Владимиру 

Ткачеву вручили китайскую медаль «За дружбу и помощь». 



Оружие вручает ветеран 

     Полковник в отставке Владимир Ткачёв вручает оружие рядовому Игорю Иванову из 

Южно-Сахалинска 



Спасли китайскую цивилизацию 
 

- Еще почти год нами велась подготовка китайских военных, а потом все танки 

и пушки безвозмездно были переданы китайской стороне, и если бы вы видели 

тогда глаза китайских военных, с какой благодарностью они смотрели на нас,- со 

слезами на глазах рассказывал Владимир Иванович.- Они говорили, что мы им 

подарили будущее их новой цивилизации. Как они плакали! Такое словами не 

передать. Они уже тогда верили в свое прекрасное будущее, если не для них самих, 

то для детей и внуков, для будущих поколений. А для них мы были настоящими 

друзьями и спасителями. Именно тогда советские люди и советское оружие 

окончательно спасли китайскую цивилизацию от гибели! 

Хотя, если верить историческим фактам, могло быть и по-другому, если бы 

Советский Союз согласился на предложение Японии, сделанное весной 1945 года. 

Суть такого предложения была в следующем: Япония возвращает Советскому 

Союзу Курильские острова и территорию на острове Сахалин, а взамен - отказ от 

ведения боевых действий с Японией. И мирный договор, которого до сих пор у нас 

с Японией нет. 

И какое развитие получилось бы у китайской цивилизации?  

А сегодня Китай наш главный стратегический военно-политический 

партнёр!!! 





Солдатское рукопожатие 

Владимир Иванович среди солдат радиотехнического полка 



Хабаровская прописка 
 

Но дальневосточная война состоялась, со своими последствиями, в том числе и 

в судьбе нашего героя. 

Начиная с 1956 года, Ткачев Владимир Иванович свои офицерские военные 

годы вплоть до ухода на пенсию, отдал противовоздушной обороне Дальнего 

Востока в воинских частях 11-ой отдельной армии ПВО. 

Тоже было надо! 

Его даже звали одно время как «человек надо», по китайским меркам. 

И все годы полковник в отставке Ткачев Владимир Иванович на боевом посту, 

более двадцати лет он принимал активное участие в военной патриотической 

работе с подрастающим поколением. 

- Для меня, да и не только день 2 сентября все эти годы был как забытая 

победа,- продолжал Владимир Иванович,- и сложилось такое внутреннее 

ощущение, что война продолжается. В 2010 году мы впервые отметили День 

окончания Второй мировой войны, как День воинской славы! 

Только вот какое у ветерана Второй мировой войны Ткачева Владимира 

Ивановича сложилось внутреннее ощущение в связи с новыми законодательными 

нововведениями касательно 2 сентября, тогда спрашивать никто не стал, и только 

блеск слезы на радостных глазах настоящего Защитника Отечества равнодушия не 

подтвердил. 



Школьная память о войне 

6 мая 2010 года. Открытие школьного мемориала памяти погибшим в годы Второй 

мировой войны. МБОУ СОШ № 68 



Вечная память погибшим 

Воинское приветствие солдата Второй мировой войны у Вечного огня памяти. 



А мы победили! 

Рассказ о боевых действиях солдат в годы Второй мировой войны 



Цветы погибшим однополчанам 

В живых осталось  не так уж и много, и с каждым годом  уменьшается 



Полковник и кадет 

Спасибо за жизнь! 



Вечный огонь 

У вечного огня  на площади Славы в Хабаровске 



Командир и ветеран 

Командир радиотехнического полка полковник Алексей Гамбаров  (слева) 



Торжественное прохождение 

Равнение на право! 



Ветеран и солдаты 

Фотография на память  



Боевое Знамя Победы 

В музее Боевой славы радиотехнического полка. Рассказ о Знамени Победы 



Рисунки о войне 

На выставке рисунков юного художника Ромы Жукова. Май 2007 года 



В музее истории 11-ой армии 

В музее истории 11-ой армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны 

Восточного военного округа. В центре командующий генерал-лейтенант Валерий Иванов 



С – 300 

Владимир Иванович Ткачёв на Хабаровском радиотехническом заводе. Здесь ремонтируют 

зенитную ракетную систему С-300. 



Боевое Знамя 11-ой армии ПВО 

На торжественном собрании в честь Дня Победы. Май 2010 года 



Встреча с военной молодостью 

Военная форма солдат Второй мировой войны 



Связь времён и поколений 

На ретро выставке фоторабот Саида Ибрагимова. Февраль 2010 года  



Военный  лётчик  США 

Выставка ретро фотографий о Великой Отечественной войне понравилась американскому военному 

лётчику. Тогда, в феврале 2010 года к большому сожалению, американские военные лётчики 

отказались встретиться с нашими ветеранами-фронтовиками  



Песня «День Победы» 

Весь зал поёт песню «День Победы». Справа Владимир Ткачёв. В центре командующий 11-ой 

армии генерал лейтенант Игорь Садофьев.  Май 2007 года 



Вечная память солдату России! 

Полковник в отставке Ткачёв Владимир Иванович умер 

13 января 2011 года в 301 окружном клиническом 

военном госпитале. Похоронен в Хабаровске.  

P.S. Успокой, Господи, душу усопшего раба Твоего 

Владимира и прости ему вся согрешения их вольная и 

невольная, и даруй ему Царствие Небесное. 

 



А жизнь продолжается! 

На военном параде в Хабаровске сводная рота парадного расчёта 11-ой армии Военно-воздушных сил 

и противовоздушной обороны. Командир полковник Александр Николаенко. Май 2011 года 



Флаг России. Боевое Знамя. Ветераны  

Май 2011 года – первый День Победы без Ткачёва Владимира Ивановича 



1. Установлено, что с каждым годом ветеранов Второй мировой войны становится 
меньше, а это значит, наступит такой момент, когда услышать правду о той страшной 
войне из уст участников боёв уже не получится. Например, в ветеранской организации 
радиотехнического полка было 98 человек участников боевых действий и 18 человек, кто 
были на фронте, но в боях не участвовали. Теперь осталось только 3 человека, кто в боях 
не участвовал. Ткачёв Владимир Иванович был последним, кто «нюхал порох на войне». 

2. Следует отметить, что благодаря военно-патриотической деятельности Ткачёва В.И. в 
подшефных школах и воинских частях 11-ой армии удалось воспитать настоящих 
граждан нашей страны, всегда выступающих за территориальную целостность  России.  

3. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что среди подрастающего поколения есть те, кто 
готов осквернить святыни воинской славы России, в основном по незнанию нашего 
исторического прошлого. Примеров много! Поэтому им необходимо помочь избавиться 
от этого позорного недуга. 

4. Предлагаю, в каждой школе создать такие архивные видео презентации о каждом 
участнике Второй мировой войны, проживающего или проживавшего в школьном 
микрорайоне. Потом использовать эти и другие исследовательские материалы для 
проведения военно-патриотической работы силами активистов школы. 

5. Почему я выбрал эту тему? Помог папа, подполковник запаса, помощник 
командующего 11-ой армии по информационному обеспечению. С Владимиром 
Ивановичем они в 1989 году создавали музей, потом долгое время сотрудничали. А я был 
маленьким, и всегда рядом. Если честно, то я Ткачёва Владимира Ивановича почти не 
помню. Но когда сделал этот материал, то понял одно, надо жить честно, уважать 
старших по возрасту и должности, хорошо учиться, не обижать младших по возрасту, и 
тогда в жизни всё получится. 


