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Война в истории моей семьи
Автор: Татьяна Немчинова,
начальник Отдела корпоративных продаж, ООО «Газэнергосеть розница»
О своём деде Иване Михайловиче Немкове и своём прадеде Михаиле Немкове

70 лет Великой Победы… Так далека и так близка эта дата для ветеранов. А что значит она 
для нас, их детей, внуков, правнуков? 70 лет назад закончилась война, а трагедия тех лет 
отзывается и сейчас в наших сердцах. История трагедии не имеет срока давности. Какой ценой 
завоевана эта победа! Сколько страданий, испытаний, потерь и слез это стоило хотя бы одной 
моей семье…

…Светлый весенний день, конец девятнадцатого века. По улице села Александровка, не скрывая 
радости, поспешает мой прапрадед Немков Павел Григорьевич. Односельчане встречные 
улыбаются, все уже знают о причине его великой радости. Сам Преосвященный, прибывший 
из епархии Уфимской на экзамены в местную школу, призвал его к себе и благодарил за 
воспитание детей. Сказал, что старшему нужно учиться дальше, ведь он одарен великими 
способностями... Четыре сына… Григорий, Михаил, Александр и Дмитрий, дочь Аганя… Крепкая, 
сильная и умная, счастливая растет моя семья и идут годы … Прапрабабушка Аграфена лечит 
людей и живность. Почему им нельзя жить и  радоваться дальше?! 

Приходит Первая мировая... Почему война забирает всех? Мой прадед Михаил был в то время 
еще не призывного возраста, но... изменил дату рождения и в 1916 ушел служить Отечеству.
Попал в 176-й стрелковый полк... И всю жизнь вспоминал свою первую штыковую атаку, когда 
ловко занес винтовку, а ударить штыком светловолосого юношу-австрийца не смог...

Вернулся только он, Михаил. 

В самом конце Первой мировой погиб и младший из братьев, Дмитрий. Приходил боевой солдат 
в отпуск с подарками. Как же рады были его дети, выросшие без матери! Так ждали его, но 
получили похоронку… Дети-сироты от трех сыновей, родители, потерявшие самое дорогое – 
вот, что принесла первая война нашей семье. Трагедию и боль каждой её частичке.

...Когда началась Великая Отечественная, моему прадеду Михаилу шел уже пятый десяток. 
Призвали его на фронт лишь в феврале 1942 года. Ленинградский фронт, 1029-й стрелковый 
полк. Посмотрели документы - младший командир? Вторая война… Бери роту под командова-
ние! Отказался… Как будто знал, что воевать ему недолго. На второй день после боев остался 
от батальона 21 человек. Мой прадед Михаил после ранения в голову оказался в штабеле 
мертвых. Вышел хирург покурить, заметил движение… Воскликнул: «Вот этот живой!» ... Не 
скоро он выздоровел... Но благодаря чудесному врачу остался жив.

И вот… 9 мая 1992 года я и уже  его сын Иван Михайлович идем за руку на парад Победы. Мне 
семь лет, в руках гвоздики, сердце вырывается из груди, ведь рядом со мной дедушка - герой.

... Едва ему исполнилось семнадцать, его призвали в армию. Вернулся он только в ноябре 1950 
года.
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Мой дедушка Иван Михайлович Немков участвовал в войне с Японией в 1945 году. Награжден 
боевыми медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи». Самое страшное 
воспоминание из его рассказов: как сажали совсем маленьких детей на кол... Как мучительно 
выбивали вставные зубы ради кусочка металла… Незабываем его рассказ о том, как, получив 
накопленные офицерские при отправке домой 1 млн 22 тыс. йен, купил на них лишь сапоги, а 
на остальное – огромное количество фруктов для солдат.

Моя бабушка Антонина 1927 года рождения. В годы войны окончила среднюю школу. А одно-
временно работала в колхозе. До занятий в школе бежала на ферму доить коров, а после 
школы опять на ферму. Параллельно вязала варежки и носки для фронтовиков. В те годы она 
закончила школу и ездила учиться на товарных вагонах в Уфимский финансовый техникум. 
Успешно закончила его и получила звание советника финансовой службы третьего ранга. Как 
жила, чем питалась, во что одевалась, откуда брались силы в эти годы? Как пережила болезни, 
и потери первых детей?! Пережила ради того, чтобы жили мы.

Все эти, родные мне люди всегда верили в лучшее, гордились своей страной, никогда не 
жаловались на свою долю, а наоборот, говорили, что прожили свою жизнь счастливо и вселяли 
в нас веру. 

9 мая 2015 года будет снова светлым весенним днём... я пойду по аллее ветеранов... к могиле 
своего дедушки... мне уже 30, и надо мной все также ярко светит солнце, и благодаря им 
мирное небо над головой. Я иду туда каждый год, чтобы завязать георгиевскую ленту на его 
ограде... а по щеке все так же, как в детстве, бежит слеза ... ведь хочется, чтобы он был не 
героем, а просто дедушкой, прожившим свою жизнь, не испытав ужасов войны.

Не пропал наш род. И то ли это традиция нашей семьи, традиции русского народа, то ли 
память благодарная, но принято у нас сыновьям давать имена предков героев: и живут сейчас 
Михаил, Александр, Григорий, Дмитрий и Иван Немковы. Видно, как говорится, казацкому роду 
нет переводу!

Только вот память... Тревожная память не дает и не должна давать нам покоя ради будущего 
наших детей. Пусть никогда не повторится такая война, страшная и неумолимая для нашей 
семьи, что уже 70 лет тревожит и волнует наши сердца, высекая горькие слезы.

На фото: Немков Иван Михайлович



3

Погибший батальон

Моему прадеду, бойцу 1029-го стрелкового полка Немкову Михаилу Павловичу, посвящается.
(Автор А.И. Немков)

Зима. Февраль. Сорок второй.
Под Ленинградом, на передовой,

Полк сформирован боевой,
А в нем – ударный батальон…

Казалось, город защищен.
Приказ: «Стоять!»

Путь – лишь вперед!
Снизу – болото, сверху – лед,
Ну а фашист и бьет, и бьет!

Второе утро настает…
Атакам уж потерян счет…

И гибнут все за взводом взвод.
Снизу – болото, сверху – лед…

И вот построен батальон,
К концу второй их день в бою…
… двадцать один боец в строю…
Всего… второй их день в бою!

Да… Отстояли Ленинград.
Но где же сотни тех ребят?

Вот там, в болотах,
И лежат…

Сегодня видел сон

Сегодня видел сон...
А словно наяву!

Прощался я с тобой,
Как будто на войну...

Шинель и вещмешок,
И сильно плачешь ты,
Целуешь, слезы льешь,
Ну а вокруг... цветы!

А может, все не так?
И не прощался я?

Наоборот – пришел!
Встречаешь ты меня?

Поэтому вокруг 
Улыбки, май, цветы...

Утешить бы тебя,
Но... не поднять руки.
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Сказать бы мне тебе
Хотя бы пару слов...

Но не разжать мне губ...
Не нужно таких снов.


