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АлеКСАНДР АНДРееВич ТКАчеНКО  
(1918, КиеВ – 1943, КуРСКАя ДуГА)
– В воспоминаниях знаменитого советского маршала  
Баграмяна есть такие строки о событиях 13 июля 1943 года 
на Курской дуге: «Под Медынцево танкисты и артилле-
ристы подбили до десятка «тигров». Лапшов, будучи че-
ловеком горячим и нетерпеливым, захотел немедленно 
осмотреть машины, о которых гитлеровцы плели столько 
небылиц. Вместе с командующим артиллерией корпуса 
генерал-лейтенантом Л. А. Мазановым он поехал к под-
битым «тиграм». И вдруг из-за них выскочили гитлеров-
цы. В завязавшейся перестрелке командир корпуса и его 
адъютант были убиты, а командующий артиллерией ра-
нен и захвачен в плен. Адъютант генерала Мазанова спас-
ся буквально чудом, от него-то мы и узнали о случившем-
ся».* Этим адъютантом был старший брат моей бабушки 
Александр Андреевич Ткаченко.

Александр родился 6 декабря 1918 года в Киеве, на По-
доле, где как минимум с конца XVIII века жил наш род. 
Это было смутное время – город многократно переходил 
из рук в руки, и Саша родился буквально накануне взятия 
города войсками Петлюры. Детство и юность его прошли 
в Киеве на улице Петропавловской, куда пришлось пере-
ехать семье после установления советской власти. Улица 
расположена в районе, называемом Куренёвка. В то вре-
мя это был район одно- и двухэтажной застройки с огоро-
дами и садами. Улица Петропавловская тогда проходила 
прямо вдоль урочища Бабий Яр, которому в военные годы 
было суждено стать печально известным местом массовых 
казней. 

Закончив семилетку, Саша в 15 лет вступил во взрослую 
жизнь – работал слесарем-инструментальщиком, ав-
тослесарем, регулировщиком автомашин. Параллельно в 
1934–1936 годах учился и окончил рабфак при Киевском 
институте механизации и электрификации сельского хо-
зяйства. 

В октябре 1939 года Александра призвали в ряды 
Красной Армии. Службу он начал в Красноярске, шо-
фером в 510-м гаубичном артиллерийском полку. Вско-
ре стал курсантом школы младших командиров в том же 
полку. В январе 1940 года полк был отправлен на Фин-
скую войну, а Александр вместе со школой младших 
командиров был переведен в 542-й пушечный артилле-
рийский полк там же, в Красноярске. В мае 1940 года 

Шумит, не умолкая, память-дождь, 
И память-снег летит и пасть не может

75 лет Победы

Генерал-майор Афанасий Лапшов

он окончил школу младших командиров с присвоением 
воинского звания сержанта и получил назначение на 
должность помощника командира взвода топографиче-
ской разведки в том же полку, а уже с октября стал рабо-
тать за командира взвода. 

В июле 1941 года приказом по 52-му стрелковому 
корпусу сержант Ткаченко назначен командиром взвода 
топографической разведки 542-го пушечного артилле-
рийского полка. С этого же месяца он на фронте. Отвечая 
за топографическую разведку, Александр многократно 
«посылался на передовые артиллерийские пункты, отку-
да умело координировал огонь дивизиона и батарей». В 
августе 1941 года он во главе группы бойцов «пробрался 
в тыл противника, откуда корректировал огонь дивизио-
на, в результате чего была подавлена батарея противника 
и четыре огневых точки». За это был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

В сентябре 1941 года Александру досрочно присвоено 
воинское звание лейтенанта, а уже в ноябре он был на-
значен заместителем командира штабной батареи, состо-
ял в боевом активе батареи. В феврале 1942 года назначен 
командиром взвода разведки. В сохранившейся боевой 
характеристике говорится: «Работая командиром взвода 
топоразведки, пренебрегая опасностью под сильным об-
стрелом противника т. Ткаченко производил боевую при-
вязку боевого порядка части и соседних дивизий»; «ра-
ботая командиром взвода разведки т. Ткаченко за время 
войны с германским фашизмом не раз ходил в разведку, 
принося командованию полка ценные сведения о про-
тивнике».

В марте 1942 года Александр Ткаченко был принят 
кандидатом в члены ВКП(б). При этом одну из рекомен-
даций ему дал командир полка Иосиф Жигарев, в буду-
щем Герой Советского Союза и генерал-лейтенант Со-
ветской Армии. К слову, уже в мае 1942 года Александр 
становится адъютантом командира полка. 

В июне 1942 года Александру присваивается воинское 
звание старшего лейтенанта, а уже в декабре – капитана. 
С этого же времени он занял должность заместителя ко-
мандира дивизиона все того же 542-го пушечного артпол-
ка. Вскоре способного капитана заметил командующий 
артиллерией 10-й гвардейской армии генерал-лейтенант 
артиллерии Лавр Мазанов и весной 1943 года сделал его 
своим адъютантом. 

В конце весны – начале лета 1943 года Александр 
Ткаченко вместе с Лавром Мазановым отправились 

в служебную командировку на период проведения  
Орловской стратегической наступательной операции 
«Кутузов». Это было своего рода усиление – генерал-лей-
тенант Мазанов был назначен временно исполняющим 
обязанности командира корпусной артиллерийской 
группы 16-го гвардейского корпуса, возглавляемого ле-
гендарным генералом, кавалером трех Георгиевских кре-
стов, участником Гражданской войны в Испании, Героем 
Советского Союза Афанасием Лапшовым. Вместе они 
принимали участие в разгроме немецкой группировки 
под городом Жиздра. Что произошло дальше, описано 
в мемуарах маршала Баграмяна. Кроме одного. В этом 
бою Александр Ткаченко был тяжело ранен и скончался 
от ран в госпитале. 

Александр Ткаченко, курсант школы младших командиров  
в Красноярске

В первом в этом году выпуске «Вестей» предлагаем вниманию читателей новую рубрику, 
посвященную  75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В юбилейный год 
ждем от вас рассказов для «бесконечной истории» – что вы знаете о тех днях, что 

сохранилось в памяти вашего рода, как ваши близкие пережили то далекое трудное время. Юлия Друнина  
в одном из своих военных стихотворений написала: «Не надо рвать приросшие бинты, / Когда их можно снять 
почти без боли. / Я это поняла, поймешь и ты…» Трудно сказать наверняка, но, может, только через боль  
и сострадание к этой боли, рванув присохший к ране бинт, можно сохранить память. 

Первую историю рассказал Олег Ткаченко. 

Командир полка Иосиф Жигарев

И в завершение несколько слов о других участниках 
упомянутых событий.

Иосиф Жигарев прошел всю войну до самого Берлина. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года за «умелое командование артиллерийской бри-
гадой, образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм» гвардии пол-
ковник Иосиф Жигарев был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. Уволился в запас в 1964 году в 
звании генерал-лейтенанта артиллерии. 

В отношении Лавра Мазанова также процитирую ме-
муары маршала Баграмяна: «Через несколько дней в наши 
руки среди прочих немецких документов попал протокол 
допроса генерала Л. А. Мазанова. Он вел себя мужествен-
но, на допросе всячески стремился запутать немецкое 
командование, и ему в известной степени удалось это. С 
возмущением отклонил он и посулы предателя Власова, 
пытавшегося завербовать генерала в свою пресловутую 
армию. После освобождения из плена генерал Л. А. Ма-
занов успешно продолжал службу в Советской Армии». 
После войны Лавр Мазанов был преподавателем кафедры 
артиллерии Высших академических курсов при Военной 
академии Генерального штаба. Вышел в отставку по со-
стоянию здоровья в 1953 году. 

В заголовке использована строфа из стихотворения  
Давида Самойлова, поэта фронтового поколения.

* Орфография, пунктуация и стиль всех цитат  
сохранены.

Редакция «Вестей» приглаша-
ет всех сотрудников присы-
лать истории о своих родных, 
делиться воспоминаниями 
об участниках вой ны или ра-
ботниках тыла. Ваши рас-
сказы мы ждем уже сейчас по 
адресу ea@sakhalinenergy.ru. 
Все собранные истории будут 
опубликованы в «Вестях».


