Бессмертный полк «Советского морпеха»

ПАМЯТЬ
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ —
ГЕРОИ И ПОТОМКИ
Творческая акция нашего журнала началась в год 75-летия Великой Победы.
Эта рубрика не ограничивается рамками одного года. Мы приглашаем читателей,
авторов, друзей — морских пехотинцев разных поколений — стать участниками
нашего «Бессмертного полка», который продолжает свой путь на страницах
«Советского морпеха».

МАЛКИН, РЕМИЗОВ
30 лет службы полковника Сергея Александровича Ремизова связаны с морской
пехотой. Он родился 3 февраля 1945 года и был назван в честь своего дяди —
командира пулемётного взвода лейтенанта Сергея Ивановича Малкина, погибшего
3 февраля 1944 года в бою на безымянной высоте под Великими Луками.
Рассказывает Ксения Ремизова.

М

Малкин Сергей Иванович
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оего двоюродного деда Малкина Сергея Ивановича призвали в Красную Армию ещё
15 марта 1941 года. В конце
ноября 1941 года он был
отправлен на Калининский фронт оборонять
Москву.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск, и фашистов погнали
от Москвы.
В ходе боев наши войска понесли большие
потери. Часть, где служил мой дед, отправили на
переформирование. Затем дед был направлен
на ускоренные курсы младшего офицерского
состава, получил звание младшего лейтенанта
и был назначен командиром взвода отдельного
пулеметного батальона. Воевал в составе 54-ой
отдельной стрелковой бригады. Наши солдаты
метр за метром освобождали родную землю
и продвигались к блокадному Ленинграду.
29 марта 1943 года дед был награждён орденом Красной звезды за то, что в конце фев-

Ремизов Сергей Александрович

раля огнём его пулемётного взвода был уничтожен немецкий склад с боеприпасами, убито
50 немцев, подбиты 2 автомашины.
За время боёв Сергей Иванович Малкин
был дважды ранен.
9 июля 1943 года он был переведен
в 23-ю отдельную стрелковую бригаду и получил очередное воинское звание лейтенант.
После освобождения города Великие Луки
наши войска перешли к обороне, а в середине
января 1944 года начались ожесточённые бои
за освобождение Ленинграда.
…Почти все высоты были заняты противником и много раз переходили из рук
в руки. И лишь одну господствующую высоту
у деревни Монаково, которая находится недалеко от станции Насва Великолукского района,
фашисты взять так и не смогли. Эту высоту
обороняли бойцы 23-й стрелковой бригады,
в составе которой сражался командир пулемётного взвода лейтенант Малкин. Постоянные бомбёжки, огонь вражеской артиллерии

Сергей Александрович и Ксения Сергеевна
Ремизова у главного храма Вооружённых
Сил РФ в Парке Патриот. 17 ноября 2021 года

Вместе с Николаем Николаевичем
Моисеевым, бывшим главой сельского
поселения Насва, в который входит
деревня Монаково. Май 2021 года
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У Мемориала павшим героям
под Великими Луками. Май 2021 года

выбивали из рядов защитников высоты одного
бойца за другим. Но высоту они не сдали…
3 февраля 1944 года в боях при обороне
безымянной высоты лейтенант Малкин С.И.
погиб смертью храбрых. Он захоронен в братской могиле в 700-х метрах юго-западнее
деревни Монаково. Недалеко от этих мест
у деревни Чернушки погибли смертью храбрых Александр Матросов, закрывший грудью амбразуру вражеского ДЗОТа, и снайпер
Алия Молдагулова, имя которой носит одна
из школ Москвы. Александр Матросов погиб
27 февраля 1943 года, за год до начала героической эпопеи освобождения Ленинграда.
3 февраля 1945 года родился мой отец
Ремизов Сергей Александрович. Сергеем его
назвали в честь погибшего дяди, моего двоюродного деда. Отец выбрал профессию военного и в 1962 году поступил в Московское
ВОКУ. После окончания военного училища
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в 1966 году был направлен в 336 отдельный
гвардейский полк морской пехоты Дважды
Краснознамённого
Балтийского
флота.
В дальнейшем вся его жизнь и служба связаны
с советской морской пехотой.
Офицер морской пехоты Ремизов С.А. служил на всех флотах, от Балтики до Тихоокеанского и Северного флота. Закончил Военную
академию имени М.В. Фрунзе. Дважды направлялся в командировки на Кубу, участвовал в создании кубинской морской пехоты. Преподавал
в Высшем военно-морском училище в Севастополе, где в 1992 году закончил службу.
Весной 2021 года с 8 по 11 мая ветеран морской пехоты полковник Ремизов Сергей Александрович совершил автопробег по местам
боевого пути своего дяди героя-фронтовика
Малкина Сергея Ивановича от Подмосковья
до Великих Лук. Автопробег прошёл по маршруту: Дубосеково, Ржев, Волоколамск, Великие Луки, станция Насва, деревня Монаково.
Здесь при участии Республики Казахстан
был создан Мемориал павшим героям Великой Отечественной войны, память о которых
сохраняется в нашей семье.
Ксения Ремизова

