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…Родина в бессмертие возьмёт его 

За его геройские дела… 

Он лежит, осколками иссеченный, 

Бледный, с непокрытой головой, 

Орденами многими отмеченный, 

Парень вологодский молодой. 

Мой товарищ юности, которую 

В сорок первом горестном году 

«Юнкерсы»  разбили двухмоторные –  

В пламени, в развалинах, в чаду… 

(Отрывок из поэмы С. Орлова «Командир танка») 

Иван Малозёмов, Сергей Орлов и Сергей Викулов – уроженцы 

древнего и героического Белозерского края Вологодчины - вполне могли бы 

втроем вписать каждый свое достойное имя в книгу отечественной 

литературы XX века. Только Сергей Орлов и Сергей Викулов известны нам 

как поэты, танкист же Иван Малозёмов, тоже в юности писавший стихи, стал 

Героем Советского Союза и навсегда остался 22-летним юношей после 

смертельного ранения 31 января 1943 г. в самом центре  сражающегося  

Сталинграда.  

Иван Малозёмов познакомился с Сергеем Орловым, уже 

прославившимся на весь Советский Союз стихотворением «Тыква»,  в 1939 г. 
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в  Белозерске.  Семья Малозёмовых жила в деревне Пестово почти в 40 

километрах от районного центра.  Когда Ваня учился в пятом классе, умер 

его отец Прокопий Родионович. Мальчику пришлось уйти из Бубровской 

школы после первой четверти: родственники видели в нём подмогу и 

будущего хозяина в доме,  он стал помогать матери воспитывать двух 

младших сестёр, устроился подручным кузнеца к деду по отцу. Однако учёбу 

не забросил.  По собственному желанию и при поддержке учителей, 

отмечавших успехи Ивана, он целеустремлённо, не отвлекаясь на 

молодёжные развлечения того времени, самостоятельно освоил предметы за 

5 класс, а затем заочно сдавал экзамены за 6, 7, 8 и 9 классы [11].  В 10 классе 

Иван Малозёмов учился уже вместе с Сергеем Орловым  в Белозерской 

школе № 1.  Необходимо отметить тот удивительный для сегодняшнего 

времени факт: как воспоминала мать Ивана Елена Ивановна Малозёмова, её 

сын каждую неделю ходил домой в Пестово (за 40 километров!) на 

выходной,  а  в час ночи понедельника пешком возвращался в Белозерск (он 

жил на квартире у знакомых), и, придя в город, посылал ей письма, чтоб не 

беспокоилась [6 : с. 3].  В своих записных книжках Сергей Орлов отмечал,  

что у друга его юности «были блестящие разносторонние способности, 

математику он знал лучше всех в школе и писал стихи» [7 : с. 66].  До войны 

стихи Сергея Орлова и Ивана Малоземова печатались в местной газете 

«Белозерский колхозник», там же, кстати, с 1936 г. публиковался и Сергей 

Викулов. Сергей Викулов и Иван Малоземов друзьями юности не были, они 

мимолетно встречались всего один раз. Познакомил их Сергей Орлов на 

танцевальной площадке в центре городского садика [1: с. 141].  

После окончания школы в 1940 году Орлов стал студентом 

исторического факультета Петрозаводского университета,  когда началась 

война, он был распределен в Челябинское танковое училище. Сергей 

Викулов поступил в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище. 

Сергей Орлов воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, участвовал  в 

битвах за Карбусель, Мгу, Псков и Новгород, дважды горел в танке.  Сергей 
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Викулов участвовал в боях под Москвой, в обороне Сталинграда, в 

освобождении Украины, стран Европы и закончил боевой путь артиллериста 

гвардии капитаном.  Фронтовые дороги белозёров не пересекались, хотя оба 

Сергея могли читать стихи друг друга в газетах.  Иван Малоземов и Сергей 

Викулов участвовали в Сталинградской битве, но на разных участках фронта,  

в разных родах войск. 

Еще до войны, судя, например, по стихотворению «Прощание», Иван 

Малозёмов мечтал стать военным. Лирический  герой,  расставаясь  с кем-то 

на вокзале, говорит: 

«До свиданья. Весело, спокойно 

Вы ведите здесь свой мирный труд. 

Никогда и никакие войны 

Нашу мощь и силу не сотрут. 

Не последним в армии я буду. 

В этом уверен  я давно…» [4] 

Военную форму уроженец вологодской земли надел в 1940 году, он 

окончил Саратовское бронетанковое училище. С фашистами сражался 

храбро: в течение только 1942 года, участвуя в боях с перерывами, 

вызванными лечением в госпиталях, был награждён четырьмя боевыми 

орденами: Красной Звезды, Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1 степени. Танкист Малозёмов сражался в боях в районе г. Валуйки на 

Сталинградском фронте. В январе 1943 г. участвовал в ликвидации 

окруженной группировки войск противника в Сталинграде, отличился в боях 

по прорыву вражеской обороны в районах  Пять Курганов, Казачий Курган, в 

уличных боях в районе Баррикад. 5-я танковая рота гвардейского танкового 

полка 21-й армии, которой командовал ст. лейтенант Малозёмов, с 10 по 28 

января уничтожила 12 танков противника, 71 орудие, 62 блиндажа и дзота, 30 

автомашин с грузом, 4 бронетранспортёра, свыше 1300 солдат и офицеров. 

Танкисты взяли в плен несколько сот гитлеровцев.  
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Бой 31 января 1943 года стал для отважного офицера последним. В этот 

день командир роты, умело маневрируя машиной среди развалин домов, 

лично подбил несколько вражеских танков. В пылу боя танк Малозёмова 

вырвался далеко вперёд, сея смерть среди фашистов, но и сам был подбит 

вражеским снарядом. Командир танка получил тяжёлое ранение, но приказал 

экипажу покинуть горящую машину, остался в ней и сел за рычаги. Его танк 

нанёс еще немалый ущерб фашистам.  Гвардии ст. лейтенант И.П. Малозёмов 

умер в госпитале, не дожив всего два дня до полной капитуляции немцев в 

Сталинграде. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 

1943 г. отважному воину присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. 

 Посетив  в  октябре 1969 года Мамаев Курган, где захоронен его друг 

юности и установлена мемориальная плита,  Сергей Орлов записал в 

дневнике: 

 «Не знаю, кем бы он стал, если бы не лёг в землю на Мамаевом 

Кургане, может, математика пересилила бы в нем поэзию, только полагаю, 

что жил бы он так же талантливо,  со славой, как пришлось ему воевать» [6 : 

с. 66]. 

Имя Ивана Малозёмова носят улица и сквер в Белозерске, улица в 

Волгограде, школа № 1 г. Белозерска.   В 1967 году в Белозерске и 1978 году 

в совхозе «Белозерский» в Артюшино открыт памятник воину-танкисту.  

Приказом Министра обороны СССР гвардии лейтенант Иван Прокопьевич 

Малозёмов навечно зачислен в списки Саратовского танкового училища. 

Сергей Орлов оставил поэтическую память об Иване Малозёмове 

поэмой «Командир танка», она написана 9 мая 1945 года в Белозерске за 

одну ночь под впечатлением вести о Победе.  Поэма пронизана личностной 

болью от безвременной гибели друга юности и брата по оружию во имя 

спасения Родины и всего человечества от фашизма. 

 Сергей Викулов посвятил земляку поэму «Венок к пьедесталу» в 1981 

г. спустя 38 лет после битвы на Волге.  Здесь нет той задушевности и 
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личностного переживания утраты, как в поэме С. Орлова: начинается 

произведение с монументально-пафосного пролога о памяти павших на 

Мамаевом Кургане,  14 глав посвящены трудному детству Ивана 

Малозёмова, а эпилог – возвращению Героя на малую родину в виде 

памятника,  который был  открыт в Белозерске в 1967 году. Об установлении 

этого памятника в Белозерске ходатайствовал Сергей Орлов перед 

земляками. Он сожалел, что: 

«Самые отважные солдаты 

Были те, кто не пришли домой, 

В день Победы, в мае, в сорок пятом,  

Став навеки Родиной самой. 

 

… Молча спят под бронзовою сенью 

Памятников в скверах городских  

Циолковский наш и наш Есенин, 

Не раскрывши замыслов своих…»[8 : с. 99]. 
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