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ТКАЧЕНКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ –  

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Все дальше и дальше в глубь истории уходят грозные события Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Но, хотя после ее окончания прошло уже 

много лет, время не властно предать их забвению, выветрить из памяти 

народной то, что было с нами и с нашей страной. О Великой Отечественной 

войне и ее героях написано немало книг, исследований, а интерес к ее героям 

не уменьшается. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война - одно из 

наиболее грандиозных событий, оставивших неизгладимый след в истории 

народов СССР. По своим масштабам и стратегическому значению война на 

советско-германском фронте стала главной составной частью Второй мировой 

войны, так как основная тяжесть борьбы с фашистской угрозой человечеству 

выпала на долю советского народа. Эта война занимает особое место в истории 

страны, ибо явилась небывалым по своей жестокости испытанием всех 

материальных и духовных сил государства, стала самой суровой проверкой для 

советского народа. С оружием в руках защищая свою Родину, народ с честью 

выдержал суровое испытание войны. Навсегда останутся в памяти народной 

подвиги советских воинов. Враг был разбит, повержен. И, наконец, 9 мая 

1945 г. долгожданная Победа пришла. Она была добыта объединенными 

усилиями всех народов Советского Союза. 

В составе Вооруженных Сил героически сражались советские люди со 

всех концов необъятной Родины. В их числе были и трудящиеся Донбасса: 

шахтеры, машиностроители, металлурги, рабочие многих других профессий, 

они грудью стали на защиту Отечества в трудный для него час. В жестоких 

сражениях с врагом они покрыли себя неувядаемой славой. Многие из них 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Эта высшая степень 

отличия установлена Постановлением Центрального Исполнительного 

Комитета Советского Союза от 16 апреля 1934 г., 29 июля 1936 г. 

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета Советского Союза 

было утверждено Положение о звании Героя Советского Союза. 

Среди героев наш земляк - Иван Филиппович Ткаченко - гвардии 

лейтенант, начальник разведки 3-го артиллерийского дивизиона 22-го 

гвардейского артиллерийского Евпаторийского Краснознаменного полка 3-й 

гвардейской стрелковой Волновахской дивизии 2-й гвардейской армии 3-го 

Белорусского фронта. 

Родился Иван Филиппович Ткаченко 15 марта 1916 г., в поселке Юзовка 

(ныне г. Донецк), Бахмутского уезда, Екатеринославской губернии. Отец, 

защищая молодую Советскую республику, погиб на гражданской войне. В 



1932 г. умерла мать, и они с сестрой остались круглыми сиротами. Окончил 

9 классов общеобразовательной школы.  

В 1936 г., после выпуска из фабрично-заводского училища, пришел 

работать в электрический цех Сталинского металлургического завода (ныне 

Донецкий металлургический завод). И прошел путь от ученика до 

квалифицированного рабочего - электрослесаря 6-го разряда. Был слесарем, 

монтажником, бригадиром монтажников. Ивана Ткаченко всегда отличала 

добросовестная работа, строгое и четкое выполнение любого 

производственного задания. Он вместе с бригадой участвовал в монтаже кранов 

мартеновского цеха, трудился в других цехах. За успехи в труде молодой 

рабочий не раз был награжден почетными грамотами. Коллеги вспоминали, что 

Иван был «энергичный, с живым огоньком, быстрый в работе, 

любознательный… был общительным и веселым». Отлично работая на 

производстве, он в то же время являлся активным членом бюро цеховой 

комсомольской организации, был хорошим спортсменом. 

В 1940 г. слесаря электроцеха металлургического завода Ивана Ткаченко 

призвали в армию. Великую Отечественную войну он встретил рядовым 140-го 

артиллерийского полка. В сентябре 1941 г. на Днепре в тяжелом 

оборонительном бою его, раненого, спасли товарищи от верного плена. После 

госпиталя рядовой И. Ткаченко воевал на Волге, в частях Донского фронта. 

Потом на Днепре, у г. Херсона. При атаке г. Армянска в Крыму 

артиллерийскому корректировщику пришлось возглавить атакующих 

пехотинцев, оставшихся без командиров. В итоге ворвались в город первыми.  

Небольшого роста, широкоплечий, и сильный – из тех, кого в просторечье 

называют «крепышами», Иван умел быстро сходиться с людьми и пользовался 

большим авторитетом в полку. В свободное от боев время любил пошутить и 

попеть песни, послушать рассказы солдат о доме. Сам часто вспоминал 

металлургический завод, уверял, что отвоюет и вернется в родной цех. 

В 1943 г. после окончания Подольского артиллерийского 

училища офицер Иван Ткаченко воевал в 22-м гвардейском 

артиллерийском Евпаторийском Краснознаменном полку 3-

й гвардейской стрелковой Волновахской Краснознаменной 

дивизии. 

Так вспоминал о своем подчиненном бывший командир 

полка гвардии подполковник запаса Бойко: «Любовь 

подчиненных к тов. Ткаченко как к командиру объяснялась тем, 

что его здравый находчивый ум, спокойствие, хладнокровие в 

трудных условиях боя воодушевляли бойцов на подвиг и вселяли уверенность в 

победе… Батарея, которой командовал старший лейтенант Ткаченко, была 

одной из лучших в полку. Характерно, что в период трудностей в бою 

командир никогда перед ними не останавливался, сам находил выход из 

создавшегося положения для выполнения приказа. Вспоминаю, что 

общевойсковые подразделения любили, уважали батарею. Дело доходило до 

серьезных претензий, если кому-либо не досталась для поддержки батарея 

тов. Ткаченко». В 1944 г. И.Ф. Ткаченнко был принят в ВКП(б). 



Первый свой орден – Отечественной войны II степени – гвардии младший 

лейтенант Ткаченко получил за декабрьские бои 1943 г. в районе г. Херсона. 

В наградном листе следующая запись: 

«…находясь на передовом наблюдательном пункте, лично обнаружил и 

корректируя батареи — уничтожил два арторудия, два ДЗОТа и 4 пулеметных 

точки противника, чем обеспечил успешное наступление нашей пехоты». 

Впервые к Званию Героя Советского Союза лейтенант Ткаченко был 

представлен в апреле 1944 г. 

Вот соответствующая запись в наградном листе: «В бою за город 

Армянск 09.04.44 года пробрался вперед наступающей пехоты, корректируя 

огнем батареи с развально-разбитого здания, уничтожил противотанковое 

орудие, три пулеметных точки и 15 гитлеровцев. С возгласами «За Родину 

вперед!» поднял в атаку стрелковое подразделение и, идя во главе его, овладел 

центральным кварталом города. В бою за город Саки с разведчиками пробрался 

к орудию противника, ведущему огонь по нашей наступающей пехоте, и огнем 

автоматов расстрелял орудийные расчеты, завладел орудиями, чем обеспечил 

успех боя. Достоин правительственной награды – присвоения звания «Герой 

Советского Союза». 

Но в штабе вместо звания Героя Ивана Ткаченко наградили орденом 

Красного Знамени, а спустя два месяца – орденом Красной Звезды «За героизм 

при штурме города Севастополя».  

Это не первый подвиг бывшего электрослесаря Донецкого 

металлургического завода. Когда Иван Ткаченко был командиром взвода 

разведки 22-го Евпаторийского Краснознаменного артиллерийского дивизиона, 

ему было получено задание: форсировать р. Невежу в Литве. Река не так уж 

широка, но глубока и быстроходна. 

Разведчиков трое. Вместе со взводом пехоты они должны были незаметно 

перебраться на другую сторону реки (там в 400 метрах от берега проходила 

немецкая оборона), чтобы обеспечить продвижение основным частям войск. 

Получили по две плащ-палатки, набили их сеном, на фуфайки нашили 

белые лоскуты. В четыре часа утра бойцы тихо подошли к реке. Форсировали 

быстроходную реку вплавь на плащ-палатках с сеном. 

Но фашисты обнаружили их, как только они ступили на берег. Завязался 

бой. Немцы, чтобы сбросить противника, пустили самоходные орудия – 

«Фердинанды». И тут Иван Ткаченко точно рассчитал их координаты для 

передачи нашим орудиям и первым выстрелом снаряд попадает в гусеницы 

«Фердинанда». Второй, третий снаряд достигают цели – «Фердинанды» горят. 

Рацию уничтожило взрывом, но она свою функцию выполнила. 

Получив огневую поддержку, пехота ворвалась во вражеские окопы. 

Немцы отступили, не выдержав, а основные части наших войск навели 

переправу и сходу продвинулись километров на двадцать. 

К Звезде Героя гвардии старший лейтенант Иван Ткаченко был вновь 

представлен весной 1945 г.  

Вот выписка из наградного листа: 



«В бою за город Норденбург, Восточная Пруссия, 24.01.45 года, двигаясь 

непосредственно в боевых порядках пехоты, при оказанном немцами 

сопротивлении с криком «За Родину! За Сталина! За мной!» первым ворвался в 

траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожил двух гитлеровцев. 

Сопротивление немцев было сломлено, в результате чего наша пехота овладела 

городом Норденбург… 

В бою 2 февраля 1945 года в районе города Бартанштейн, Восточная 

Пруссия (ныне Бартошице, Польша – прим. авт.), находясь на передовом 

наблюдательном пункте, во время крупных контратак противника с двумя 

разведчиками и радистом был окружен немцами. Находясь в окружении в 

течение 11 часов, установил связь с дивизионами по радио и, корректируя 

артиллерийским огнем, уничтожал и рассеивал подходящие резервы немцев. 

Обнаружив корректировщика, немцы силою до роты 8 раз бросались в атаку на 

пункт, но вызванным огнем на себя и огнем своих автоматов все атаки немцев 

были отбиты. Только огнем личного оружия Ткаченко уничтожил 16 и в 

рукопашной схватке 3 гитлеровцев. 

В течение 7 часов немцы вели непрекращающийся огонь по 

наблюдательному пункту, но, умело маневрируя своим артиллерийским огнем, 

Ткаченко подавил две арт. батареи и две мин. батареи противника. Кроме того, 

за день боя уничтожил 8 пулеметных точек и более роты гитлеровцев, сорвал 

попытку немцев овладеть опорным пунктом Бургесс, с наступлением сумерек, 

корректируя арт. огнем, – рассеял контратакующую немецкую пехоту и 

обеспечил успех атаки нашей пехоты». 

Только за 12 дней наступательных боев за Восточную Пруссию умело 

управляя артиллерийским огнем, Ткаченко уничтожил 3 орудия, 5 минометов, 

9 пулеметных точек и более роты солдат противника. За время участия в 

боевых действиях был дважды тяжело ранен, но возвращался в строй. 

18 апреля 1945 г., за три недели до окончания Великой Отечественной 

войны, в бою в районе г. Фишгаузен (ныне Приморск Калининградской 

области), гвардии лейтенант И.Ф. Ткаченко – начальник разведки 3-

го дивизиона гвардейского артиллерийского Евпаторийского 

Краснознаменного полка – пал геройской смертью.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. 

Ткаченко Ивану Филипповичу было присвоено посмертно звание Героя 

Советского Союза.  

20 апреля 1945 г. командование представило гвардии старшего 

лейтенанта Ивана Ткаченко к награждению посмертно орденом Ленина.  

21 мая 1945 г. Иван Ткаченко был награжден посмертно орденом 

Отечественной войны I степени. Герой Советского Союза И.Ф. Ткаченко 

навечно зачислен в списки своего родного полка. 

Ткаченко Иван Филиппович похоронен в г. Зеленоградск 

Калининградской области Российской Федерации в братской могиле советских 

воинов на ул. Московской, где ему установлен памятник.  



                      
 

Памятник И.Ф. Ткаченко                              Фрагмент памятника И.Ф. Ткаченко. 

в г. Зеленоградске                                   Мемориальная плита. г. Зеленоградск. 

Памятник представляет собой ростовую скульптуру советского воина, с 

воинской каской в руке, на постаменте. Перед постаментом – мемориальная 

плита с текстом: «Здесь захоронен Герой Советского Союза ст. лейтенант 

ТКАЧЕНКО Иван Филиппович». 

Свято чтут память бывшего слесаря Донецкого металлургического завода 

жители Зеленоградска - к братской могиле, где покоится Герой Советского 

Союза Иван Ткаченко и его боевые побратимы, постоянно приходят люди, 

чтобы поклониться тем, кто не пожалел жизни для освобождения этой земли от 

фашистов. 

В память о героическом земляке в г. Донецке 17 июля 1980 г. на площади 

Металлургов (ныне – площадь Ткаченко) был торжественно открыт памятник 

Герою Советского Союза И.Ф. Ткаченко (скульпторы – Н.А. Баранов, 

Л.П. Казанская, архитектор Н.М. Поддубный). На церемонии открытия 

присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, рабочие Донецкого 

металлургического завода, студенты, школьники. Открыли памятник 

однополчане Ивана Филипповича: полный кавалер орденов Славы 

Н.Г. Кашинец, Н.М. Шуматов, А.И. Котляров. Памятник представляет собой 

ростовую скульптуру советского воина в накинутой на плечи плащ-палатке, с 

биноклем в руках, на постаменте. На лицевой стороне постамента надпись: 

«Герой Советского Союза ТКАЧЕНКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ». Постамент 

выполнен рабочими ремонтно-строительного цеха Донецкого 

металлургического завода. Монтаж произведен сотрудниками цеха ремонта 

металлургического оборудования. Плиту под памятник и анкерные болты для 

крепления изготовили рабочие механического цеха. Сотрудники 

металлургического завода дорожат памятью своего героического коллеги. 

 

 

Памятник И.Ф. Ткаченко в г. Донецке 



В 2016 г. в честь 100-летия Ивана Филипповича Ткаченко в г. Донецке 

была выпущена почтовая марка. На ней изображен Иван Ткаченко, памятник в 

его честь и Звезда Героя Советского Союза. 

 
Почтовая марка,  

посвященная И.Ф. Ткаченко, г. Донецк 

В г. Донецке на фасаде школы, в которой учился герой, «Дома техники» в 

честь И.Ф. Ткаченко установлены мемориальные доски. 

Мемориальная доска с головным профильным изображением 

И.Ф. Ткаченко и текстом. Размеры: 0,3 × 0,6 м, гранит. Установлена 5 мая 

2016 г. 

Сегодня выросло новое поколение нашего народа - наследники памяти 

героев, отдавших жизнь в годы Второй мировой войны, за свободу и 

независимость. 

В настоящее время современная западная идеология предлагает новый 

взгляд на события Второй мировой войны, что приводит к искажению 

исторической правды. 

Кто и что будут помнить через десятилетия, зависит от нас, ныне 

живущих. Но хотелось бы, чтобы будущие потомки помнили о своих ушедших 

героях и о той страшной войне, через которую прошли их предки.  
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