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История одного танкиста
Тысячи ярославских семей хранят память о родных,
не вернувшихся с фронтов в годы Великой Отечественной
войны. Своим детям и внукам рассказывают Ольга
и Василий Маржинян о легендарном подвиге Ивана
Ивановича Игнатова и самоотверженном труде его супруги
Александры Степановны Савченко. Не родные по крови
люди стали самыми близкими для Ольги Ивановны

Иван Игнатов.

лександра Савченко родилась 26 апреля 1919 года в Волгоградской области (в то
время – Царицынская губерния). В 1936 году после окончания школы по
комсомольской путевке
девушка отправилась поступать в педагогический
институт имени Шевченко в город Сталинабад –
столицу Таджикистана.
Иван Игнатов – уроженец Оренбургской губернии. Родился Иван
Игнатов 1 сентября 1910
года, а в 1930-м вместе с
родителями поехал в Таджикистан, чтобы помо-
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гать становлению
молодой
советской
республики. После школы
он пошел на водительские курсы при сталинабадской автобазе № 1. Курсы
успешно окончил,
крутил
баранку
грузового автомобиля, доставляя
грузы в отдаленные кишлаки.
Однажды
на
машину
Ивана
Игнатова напали
Извещение о смерти.
басмачи. Груз захватили, а водителя звер- его спине пятиконечную
ски пытали. На всю жизнь звезду.
осталась у Ивана память о
С Александрой Савтом рейсе: басмачи кале- ченко Иван познакомилным железом выжгли на ся в 1936 году, а 16 мар-

Фото конца 1970-х годов. В нижнем ряду в центре - Александра Савченко.
В верхнем ряду справа - Василий и Ольга Маржинян.

та 1938-го они поженились. Счастье длилось чуть больше трех
лет: осенью 1941-го
Иван ушел на фронт
добровольцем, был
зачислен в Гвардейскую танковую бригаду.
В 1942 году Александра Савченко поступила на работу в
военный госпиталь,
а через год пришла
похоронка на мужа.
«…В бою за социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, был
убит в районе Дмитриевки
Жиздринского района Орловской области 23 февраля 1943 года». Танк гвардии старшины Игнатова был подбит, погиб весь
экипаж.
Александра Степановна, получив извещение о
смерти мужа, твердо решила никогда не выходить больше замуж. И слово свое сдержала. До конца Великой Отечественной войны выхаживала
она раненых в военном госпитале. А в послевоенные
годы взяла на воспитание
девочку-сироту – Оленьку Остапчук, которую вырастила как родную дочку.
…Прошли годы. В
1975 году Ольга Ивановна Остапчук вышла замуж
за Василия Арсеньевича
Маржинян – погранични-

Александра Савченко.

ка, воина-интернационалиста.
В 2000 году их пригласили на открытие памятника воинам, захороненным в братской могиле в Орловской области.
Там они записали рассказы однополчан Ивана Игнатова об одном из боев, в
котором участвовал экипаж танка.
– В 1942 году советские танкисты столкнулись с грозным противником – танками «Пантера», – рассказывает Василий Маржинян. – Новая
немецкая машина превосходила средний танк в боевой мощи, обладала хорошей скоростью. Однако у этого гиганта была
ахиллесова пята – толщина днища от 17 до 30 миллиметров.
… В том бою одним из
наших танков командовал
гвардии старшина Иван
Игнатов. На волну его рации вышел немецкий танкист. С невероятной самоуверенностью он утверждал, что его «Пантере» ничего не стоит подбить советский Т-34: «Иван, не
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трусь, выходи на поединок!» – говорил он. Игнатов, ясное дело, разозлился и принял вызов фашиста. До этого боя он сталкивался с «Пантерами»,
но каждый раз экипажу
противника удавалось маневрировать, и советские
снаряды летели мимо.
Иван Игнатов понимал, что последствия этого боя могут оказаться
фатальными. Чтобы одолеть немецкий танк, надо
приблизиться к нему на
минимальное расстояние:
Т-34 пробить фашистскую «Пантеру» мог лишь
с 300 – 500 метров. А немец начал вести огонь по
«тридцатьчетверке» издалека. Игнатов решил пойти на хитрость: на время
остановил машину и рванул с места, когда немец
приготовился к выстрелу.
Двенадцать секунд было у
экипажа Т-34, чтобы добраться до «Пантеры».
Времени не хватило, пришлось снова маневрировать, спасаясь от немецких снарядов.
– Немец вдруг понял, что советская машина вот-вот приблизится и
сможет выстрелить в слабозащищенные борта, –
продолжает рассказ Василий Маржинян. – Командир вражеского танка начал сдавать назад, но
произошло то, чего немец
просто не ожидал: он наехал на кочку и показал
днище своей «Пантеры»
– ту самую ахиллесову
пяту. Экипаж старшины
Игнатова смог воспользоваться моментом, выстрелил по вражеской технике бронебойным снарядом, поразив цель с первого выстрела. Вот таким
образом советские танкисты развеяли миф о непобедимости немецкой техники.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В ночь с 21 на 22 июня прошла общенациональная
акция «Свеча памяти». По всей России были зажжены
свечи в память о тех, кто погиб во время Великой
Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь
– Утро 22 июня 1941
года перевернуло жизни
всех жителей нашей страны. Сегодня мы знаем эту
дату как День памяти и
скорби, но наши предки
запомнили ее как день начала войны. Акция «Свеча
памяти» – это дань уважения и благодарности тем
людям, которые пожертвовали собой ради нашей

мирной жизни, – сказал
начальник управления по
молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.
По инициативе молодежи в Ярославле на мемориале «Вечный огонь»
из свечей была выложена
картина: голубь как символ мира и надпись «Мы
помним».

– Люди приходили
сюда в течение всего дня,
мы рассказывали им об акции, и они ставили свечи. Свеча – это символ памяти: чем больше свечей,
тем больше людей говорит спасибо всем ветеранам, — пояснила волонтер
Ульяна Мамедова. – Всего
было зажжено около трех
тысяч свечей. Люди при-

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Три тысячи свечей

ходили с 12 часов дня до
позднего вечера.
22 июня, в День памяти и скорби, в 12.15 состоялась Всероссийская ми-

нута молчания. К ней присоединились телеканалы
и радиостанции, организации и компании… В эту
минуту вся страна затихла,

чтобы вспомнить тех, кто
не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны.
Анна СВЕТЛОВА

