
Улица Ивана Ткаченко 

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 
НАЗВАНИЯХ УЛИЦ ДОНЕЦКА 

Но почитают героя и на родной земле - в 

Донецке. У нас в честь Ивана Ткаченко 

назвали улицу, на которой он жил, и на ко-

торой находилась его школа. Улица пересе-

кает площадь Металлургов, на которой 

установлен памятник знаменитому земля-

ку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя героя также присвоено Донецкому 

профессиональному металлургическому 

лицею. Ему посвящены музейные экспози-

ции. В 2016 году к столетию Ивана Филип-

повича «Почта Донбасса» ввела в обраще-

ние почтовую марку с его изображением.  

 

 

 

 

 

 

Свою семью и своих детей Иван Ткаченко 

завести не успел. Но у него были три род-

ные сестры, дети и внуки которых жили, а 

некоторые и продолжают жить в нашем го-

роде. 
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Ткаченко Иван Филиппо-

вич — начальник развед-

ки 3-го артиллерийского 

дивизиона 22-го гвар-

дейского артиллерийско-

го Евпаторийского Крас-

нознаменного полка 3-й 

гвардейской стрелковой 

Волновахской дивизии 2-

й гвардейской армии 3-го Белорусского 

фронта, гвардии лейтенант.  

Родился в посёлке Юзовка (Донецк)  Бахмут-

ского уезда Екатеринославской губернии в се-

мье рабочего металлургического завода. После 

окончания школы и сам стал металлургом, ра-

ботал на Сталинском (Донецком) металлурги-

ческом заводе. Энергичный, с творческим 

огоньком, быстрый в работе, любознательный 

— таким заводчане помнят своего коллегу.   

В Красную Армию Ткаченко призвали ещё до 

войны, в 1940 году.  

Высокого звания начальник разведки артил-

лерийского дивизиона был удостоен за подви-

ги, совершенные в Восточной Пруссии в янва-

ре–феврале 1945 года. 

Будучи начальником разведки дивизиона 

гвардии лейтенант И.Ф. Ткаченко с двумя раз-

ведчиками и радистом незаметно пробрался 

далеко вперед и занял очень удобный наблюда-

тельный пункт на колокольне небольшого ко-

стела в районе города Бартанштейн.  

Оттуда по рации он сообщал точные 

координаты вражеских дотов, батарей, 

скопления живой силы и техники. Наши снаряды 

попадали в цель, как будто стреляли прямой 

наводкой. Немцы поняли, что кто-то 

корректирует огонь советских батарей. Но долго 

не могли обнаружить разведчиков.   

Однако все же им удалось засечь место, откуда 

наши корректировщики передавали данные 

батареям. Церковь окружили со всех сторон. 

Около роты гитлеровцев решили захватить 

наших разведчиков, но были встречены 

дружным автоматным огнем. Тогда враги 

залегли и начали медленно подбираться к 

церкви, а на помощь им подходили все новые 

силы.  

- Вызываю огонь на себя, — полетел 

радиосигнал нашим артиллеристам.  

Там поняли, что разведчики в опасности, но не 

хотели, чтобы они погибли от своих снарядов.  

Пушки начали интенсивно обстреливать все 

подступы к зданию. Снаряды ложились 

буквально у самой церкви. Немецкие солдаты 

отступили и спрятались в укрытие.  Уже 

вечерело.  И вот внезапно гитлеровцы  появились 

совсем близко, некоторым удалось ворваться 

внутрь здания. Ткаченко метко стрелял из 

автомата, иногда приходилось даже пистолет в 

ход пускать. Трех солдат он уложил в 

рукопашной схватке. Все, кто проник в церковь, 

были уничтожены. А наша артиллерия уже опять 

плотно перекрыла подступы к зданию.  

Бойцы дивизиона старались прорваться к 

своему командиру разведки, однако сделать 

это никак не удавалось. Немцы встречали их 

ураганным огнем. Но и в окружении группа 

Ткаченко сражалась. Радист непрерывно 

передавал данные о все новых и новых целях. 

Умело маневрируя огнем своих пушек, 

Ткаченко подавил две артиллерийские и две 

минометные батареи противника. Кроме того, 

за один день было уничтожено 8 пулеметных 

точек и более роты гитлеровцев.  

11 часов находился в окружении И.Ф. Ткаченко, 

и все это время не утихал бой. Лейтенант лично 

у н и ч т о ж и л  1 9  ф а ш и с т о в .   

А в бою за город Норденбург лейтенант с 

криком «За Родину! За Сталина! За мной!» 

первым ворвался в траншеи противника и в 

рукопашной схватке уничтожил двух 

гитлеровцев.  

Иван Филиппович геройски воевал три с 

половиной года и так же геройски погиб в 

самом конце войны – 18 апреля 45-го, 75 лет 

назад, так и не узнав, что ему присвоено звание 

Героя Советского Союза.  Указ об этом вышел 

буквально на следующий день после гибели 

Ткаченко – 19 апреля.   

Погиб Иван Филиппович в той же Восточной 

Пруссии (Калининградская область, Россия), 

возле города Фишгаузен (Приморск), а 

похоронен неподалеку от него в городе Кранц 

(Зеленоградск). Там его до сих пор очень чтят.   


