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Цель моей работы:  

ü создание рассказа о моем земляке, Немтине Георгии Николаевиче. 

Задачи: 

ü раскрыть портрет воина-победителя; 

ü показать вклад в развитие родного колхоза зоотехника Немтина Г.Н.; 

ü рассказать о связи Немтина Г.Н. с жителями родного края и 

подрастающим поколением; 

ü учить на примере моего земляка быть примерным семьянином. 
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Дорогие друзья! 

Я хочу вам рассказать о человеке – легенде: Георгии Николаевиче Немтине. 

А родился он в крестьянской семье Немтиных Екатерины Ивановны и 

Николая Гавриловича 2 февраля 1919 года в селе Волково, Ирбитского района, 

Свердловской области. 

Когда ж родится человек, 

То человеку надо много:  

И материнскую тревогу,  

И Родину на долгий век 

Детство Георгия было такое же, как и у всех  мальчишек того времени: 

самодельные игрушки, сладости только по праздникам, игры со сверстниками. 

Он с детства был любознательным и активным, очень любил животных. В 

1926 году Георгий пошел в Волковскую восьмилетнюю школу. В летнее время 

помогал родному колхозу «Пламя». После окончания шести классов 

Волковской восьмилетней школы поступил в Ветерковский 

сельскохозяйственный техникум. В 1938 году закончил его по специальности 

«Зоотехник» и год проработал в районном сельхоз отделе  зоотехником по 

коневодству. В 1939 году поступил в Пермский сельскохозяйственный 

институт, в нем он проучился всего 2 месяца, призвали в Красную Армию. 

Службу в Красной Армии Георгий Николаевич начал 1 декабря 1939 года. 

Молодой солдат попал в дополнительный Ворошиловский набор: в армию 

призывали молодых людей с образованием, которых, по словам ветерана, 

«готовили к командованию солдатами». В 1943 году его отправили на 

западный фронт. Георгий Николаевич был определен в 894 –й стрелковый 

полк  211-й дивизии 1-го Украинского фронта. Свои воспоминания о Великой 

Отечественной войне Г.Н. Немтин оставил в дневнике, копия которого 

хранится в музее МКОУ Бердюгинской СОШ. Я перечитал дневник 

лейтенанта Немтина Г.Н. 
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Вместе с ним я шел в атаку, было страшно: так подробно описаны бои с 

фашистами. Не мог представить,  каково лежать в окопе, заваленной 

землёй…Атаки, атаки… 

Из дневника Немтина Г.Н.: «Вспоминаю мой первый бой. Нам удалось выбить 

противника, мой взвод стал преследовать его дальше, по нам открыли 

артиллерийский огонь, нужно двигаться вперед, некоторые солдаты стали 

окапываться. Тогда я поднял автомат и крикнул: «Вперед, только вперед»  и 

побежал, солдаты – за мной. Около меня разорвался снаряд, взрывной волной 

меня отбросило на несколько метров, контузило и ранило в лицо с правой 

стороны, в челюсть. Осколок и сейчас там сидит». 

Георгий Николаевич ни разу явно не писал об отношении солдат к нему, это 

видно только между строк. 

На окопы советских  солдат, среди которых был лейтенант, пошли немецкие 

танки, и в какой-то момент офицер (в свой 25-й день рождения) еще с одним 

бойцом был засыпан в окопе землей. Этот боец выбрался наружу и побежал, 

но был задержан. Комбат сразу же спросил:  «Где лейтенант?» После рассказа 

солдата, бойцы откопали Георгия Николаевича, который в своих 

воспоминаниях написал: «Я будто заново родился». В следующий раз, 

встретив его после лечения в госпитале, сказали: «Братцы, наш лейтенант, он 

нас выведет отсюда». На мой взгляд, словами «наш лейтенант» солдаты 

выразили то уважение, доверие, которое питали к своему командиру. И так 

относились к Георгию Николаевичу не только рядовые. Это видно в эпизоде, 

когда комбат вызывает именно Немтина для выполнения очень важного и 

трудного задания, за которое Георгий Николаевич был награжден Орденом 

Александра Невского. 

«Мне и моей роте нужно было занять небольшой кирпичный завод и вести 

корректировку огня артиллерии, чтобы подавить огненные точки противника: 

тем самым будет открыта возможность нашему полку перерезать дороги и 

занять село Риляково. Это был приказ генерал-лейтенанта Трофименко, 
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командующего 27 армией. В моем подчинении осталось 7 человек, но мне 

выделили еще 20 хорошо обученных бойцов. С комбатом обговорили путь и 

условились через каждые 100 метров сообщать о продвижении. В назначенное 

время двинулись. Прошли ущельем, потом лощиной, потом по кукурузному 

полю, зашли в завод. Здесь немцев не оказалось. Бойцы заняли оборону, я 

подал сигнал ракетами, чтобы известить командира и еще позвонил. Была 

дана команда «огонь», и начался бой. По заводу вели перекрестный огонь и 

русские, и немцы. Я вел корректировку. На рассвете полк приблизился к 

заводу  и пошел дальше. «Позвонил комбат и приказал мне составить списки 

на разведчиков и прибыть к нему. Убитых не оказалось. Задание было 

выполнено. Интересно, что утром, зайдя в  помещение завода, я обнаружил на 

стекле 3 дырочки (это было на уровне моей головы, когда я там находился). 

Это стрелял снайпер, и на этот раз судьба сберегла меня». 

 После этого задания, взводу было приказано к вечеру выйти на окраину 

города Лугинец, недалеко от города завязался бой, в котором Георгий 

Николаевич был тяжело ранен. 

День победы Георгий Николаевич встретил в Баку, в госпитале. 8 июня 1945 

года его вызвала начальник отделения, заполнила документы и сказала: 

«Завтра приедет профессор, осмотрит тебя, и мы выпишем тебя домой». 

Случайно услышал от врачей: «Год, два протянет, не больше». 

Орден Александра Невского за рейд в тыл врага бойцу вручали уже в Ирбите.  

«В военном билете Немтина Георгия Николаевича указано, что участвовал в 

боевых действиях с декабря 1943 года по декабрь 1944года. Если вычесть 

время лечения в госпиталях после ранений, остается 9 месяцев. За это время 

Георгий Николаевич не раз смотрел смерти в глаза, его контузило, не 

единожды засыпало землей, во время разведки боем был ранен, а когда 

возвращались на свои позиции, чудом остался жив. На его одежде было 36 

пробоин, бойцы говорили: «Твою одежду надо сдать в музей»»… 
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Память о войне жива, 

Пока жив хоть один солдат 

Той страшной войны.  

И он уйдет, свидетель битвы грозной 

С букетом роз и маков полевых … 

Смотрите вы на них пока не поздно,  

Пока они живут среди живых.  

Вернувшись в родной колхоз «Пламя» села Волково, Георгий Николаевич 

приступил к выполнению своих привычных обязанностей. Любимая работа 

всегда спорится, и он добивается хороших результатов. Его знания, 

ответственность, огромная трудоспособность, умение установить добрые 

отношения с животными помогали в достижении высокой продуктивности 

стада. Причем внимание тогда уделялось не только продуктивности 

молочного стада, но и выращиванию племенного молодняка. Племенное стадо 

колхоза «Завет Ильича» было лучшее в области. О талантливом  зоотехнике  

знали далеко за пределами области. 

- Из воспоминаний колхозников: «Георгий  Николаевич  всегда был 

подтянутым, дисциплинированным. Вся документация у зоотехника всегда 

была в порядке. Каждое животное он знал по кличкам, по его повадкам. К  

людям относился  всегда доброжелательно». 

После войны в 1955 году Георгий Николаевич встретил свою судьбу, молодую 

учительницу Нину, которая приехала в село Волково с маленькой дочкой 

Надеждой работать в Волковской школе учительницей.  

Я без тебя – лишь половина, 

Пустой сосуд из хрупкой глины. 
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Я без тебя –  тревожно сплю,  

Я без тебя – тебя люблю. 

Один я будь – то тень без света  

В 1969 году семья Немтиных переехала на центральную усадьбу теперь уже 

объединенного колхоза «Завет Ильича», где Георгий проработал главным 

зоотехником колхоза до выхода на пенсию,  а Нина Андреевна - воспитателем  

в Бердюгинской средней школе.   

Георгий Николаевич и Нина Андреевна вырастили двоих детей: дочь Надежду 

и сына Андрея.    

Сын и внуки тоже служили в армии. Внук Евгений после окончания 

Уральского Политехнического Института  служил в Дагестане в войсках ВДВ, 

командиром взвода связи.  

До 2011 года Георгий Николаевич и Нина Андреевна жили в деревне 

Бердюгина.  Еще  в 91 год,  наш герой по-прежнему вел активный образ 

жизни. Отвергал любую помощь со словами: «Движение – это жизнь». За всю 

свою жизнь он не изменил своей юношеской увлеченности: зимой ходил на 

лыжах, а летом на рыбалку. Каждое утро занимался гимнастикой.  Вместе с 

женой ухаживал за садом и огородом. Наш герой – Георгий Николаевич 

Немтин очень часто встречался с нами, с детьми Бердюгинской средней 

общеобразовательной школы на классных часах, на различных мероприятиях,  

посвященных 9 мая. Он до конца своих дней чтил и помнил этот великий День 

Победы. Ежегодно приходил на Митинг, посвященный 9 мая и со слезами на 

глазах рассказывал нам, детям, и всем тем, кто не видел той страшной войны, 

как они встретили Победу. Георгий Николаевич, как и многие ветераны 

Великой Отечественной войны,  в 2011 году по указу президента Владимира 

Владимировича Путина получил квартиру в многоквартирном доме в г. 

Ирбите. Это было торжественное и знаковое событие: сдача в конце первого 

десятилетия 21 века нового объекта – первого многоквартирного дома для 
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ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а так же вдов и сирот. 

Глава муниципального образования вручила ключи ветеранам с разными 

судьбами, но все они во время войны и в мирное время отдавали свои силы на 

благо любимой Родины. Из газеты «Родники Ирбитские»: «Фронтовик 

Георгий Николаевич Немтин – единственный на Бердюгинской территории 

оставшийся в живых свидетель тех грозных боев. Для Бердюгинцев он – 

живая легенда. Награжден орденом Александра Невского. У Георгия 

Николаевича – удивительная судьба. Отважный разведчик героически 

защищал родную землю, несколько раз на себя вызывал огонь противника, 

был заживо погребен в траншее. Но несмотря ни на что смог вернуться на 

Родину и встретить 65-ю весну Победы. Новую квартиру легендарный земляк 

получил накануне своего 92-го дня рождения». Но, к сожалению,  прожил 

ветеран в ней не долго.  

В 2014 году 6 июня перестало биться сердце русского солдата, защищавшего 

свою Родину в Великую Отечественную, вызывавшего неоднократно огонь 

«Катюш» на себя, награжденного орденом «Александра Невского». 

Наша память.. Она имеет свое начало, но не имеет конца. Наша память – это 

годы, что «Как чуткие струны», только тронешь «Зазвенит струна». Бывают 

годы, что не могут вместиться в отведенные для них временные рамки: их эхо 

слышно во всей последующей твоей жизни. Таким временем для нашего героя 

стала Великая Отечественная Война, из которой он вышел победителем. 

Ветеран в 1994 году написал дневник  «Воспоминания о Великой 

Отечественной Войне». Сам он говорил об этом: «Лет уже много, жизнь и 

память уходят, ничего не остается детям и внукам на память». Под диктовку 

мужа писала жена Немтина Нина Андреевна, один экземпляр хранится у сына 

Андрея, а второй – в  музее деревни Бердюгина.   

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 
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Но, мы помним о них, они с нами. 

 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 

 

Георгий Николаевич Немтин – Герой Великой Отечественной войны всегда 

будет для меня  примером в жизни.   

Мне хочется узнать о других Героя – земляках и собрать о них материал.                                                                  
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Источники:  

• Дневник ветерана. 

• Реферат из школьного исторического музея Маши Бердюгиной, 

ученицы Бердюгинской школы. 

• Фото из личного альбома ветерана. 


