«Только он не вернулся из боя...»
Шел 188-й день Сталинградской бит
вы. Оставалось всего 2 дня до заверше
ния этого сражения, которое по коли
честву потерь в личном составе и в тех
нике фактически было равно отдельной
крупной войне того времени. В этот
день, 31 января 1943 года, наш земляк
Иван Прокофьевич Малоземов совер
шил свой последний героический под
виг, уничтожая хваленые «тигры» и «пан
теры» фашистов силой огня и танкового
тарана лучшего в мире советского сред
него танка КВ (Клим Ворошилов).
...Вся страна защищала Сталинград.
Здесь, в пламени грандиозного сраже
ния, защищая свою Родину, свободу и
счастье, советские люди проявляли
беспримерный массовый героизм. Го
рели дома, заводы, пылала река Вол
га, залитая нефтью, город был превра
щен в руины, но люди стояли насмерть.
2 февраля 1943 года в наградном
листе на присвоение звания Героя Со
ветского Союза И.П.Малоземову ко
мандир 5-го отдельного гвардейского
танкового полка прорыва гвардии под
полковник Шалыгин написал: «Това
рищ Малоземов в Красной Армии с
1940 года, участник Великой Отече

ственной войны с 1 февраля 1942 года
по 31 января 1943 г. В боях был триж
ды ранен - 19.03.1942 г.; 24.05.1942 г.;
14.09.1942 г.
Награжден
орденами
Ленина
(Пр.Ст.ФР № 43/Н от 28.09.1942 г.), Оте
чественной войны 1-й ст. (Указ ПВС
СССР от 5.11.1942 г.). Член партии с
1942 г. Закончил Саратовское броне
танковое училище в 1942 г.
Малоземов с момента генерального
наступления войск Донского фронта по
уничтожению вражеской группировки
под Сталинградом сначала командовал
взводом танков КВ-1, а затем за отлич
ное выполнение боевых задач коман
дования - назначен командиром роты.
Товарищ Малоземов, отлично владея
своим танком и образцово командуя
подразделением, наносил врагу урон
за уроном, личным примером увлекая
всех за собой, проявляя мужество и ге
ройство. В результате, в его подразде
лении за все бои с 10 января, при про
рыве 1-й оборонительной линии про
тивника в районе Казачий-Курган, в
дальнейшем при разгроме узлов со
противления и в уличных боях в цент
ральной части Сталинграда безвозв

ратных потерь боевой материальной
части не было.
При этом им лично и его ротой унич
тожено: танков - 12; самоходных ору
дий - 9; зенитных орудий - 8; пулемет
ных гнезд и минометов - 37; БТР, блин
дажей и дзотов - 62; солдат и офице
ров 1300. Рота под его командованием
выполняла боевые задачи командова
ния только на отлично.
В центральной части города Сталин
града в бою 31 января 1943 года герои
чески погиб смертью храбрых. Достоин
высшей правительственной награды с
посмертным присвоением звания Ге
роя Советского Союза...» (Указ о при
своении звания Героя Советского Со
юза подписан 21 апреля 1943 года).
Примечательно, что за Сталинград
скую битву звания Героя Советского Со
юза были удостоены 125 человек, 49
из них, к сожалению, получили его по
смертно, в их числе 17 танкистов, сре
ди которых два вологжанина - И.П.Ма
лоземов и П.Н.Норицин из Великого
Устюга.
Вечная слава героям, павшим в боях
за освобождение Родины от врагов!
Геннадий КОЧУРОВ.

