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ВЫПУСК  №3 

25 марта 2022 года на базе государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» проходил областной 

семинар-практикум «Формирование ценностного отношения к историческому прошлому в рамках 

поисковой работы как средство гражданско-патриотического воспитания молодежи». Тема семинара-

практикума: «Неоднозначный 42-й: события и факты 1942-го года на Донской земле». Принять участие 

можно было как в очной, так и заочной форме.  

Участник ЭКБ «Истоки», студентка 2-В курса, Задорожнева Дарья Александровна приняла участие в 

заочной форме семинара, предоставив проект на тему: «Наши земляки на защите Отечества».  

По материалам проекта написана статья сегодняшнего выпуска. Давайте вспомним, как это было… 

 

Сегодня победный 1945 год кажется далѐким прошлым, великая дата начинает покрываться туманом 

забвения. А в 1941 году, едва вступив одной ногой во взрослую жизнь, вчерашние школьники вынуждены 

были принять на свои плечи основные тяготы жестокой войны. Ни у кого из них не было времени на 

раскачку, серьѐзную подготовку к испытаниям. Советская молодѐжь наравне со взрослыми, а иногда и 

превосходя их, вступила в смертельную схватку с матѐрыми, побывавшими во многих сражениях, 

солдатами фашистской Германии. 

В 1941 году Георгий Яценко проходил обучение в Константиновском педагогическом училище 

Ростовской области, хотел стать учителем. Война разрушила все намеченные планы. Когда осенью 41-го 

фашистские части рвались к Ростову, на базе Константиновского педучилища и сельскохозяйственного 

техникума сформировали студенческий истребительный батальон для борьбы с диверсантами и их 

пособниками. 
младший лейтенант Яценко Георгий 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом 1942 года враг, прорвав оборону наших войск в районе Харькова, 

стремительными темпами приближался к Ростову. Военные комиссариаты получили 

приказ мобилизовать молодѐжь 1924-го года рождения. Получил повестку и Георгий, 

которому восемнадцать лет исполнялось только в декабре 1942 года. Положил в свою 

рыбацкую котомку военкоматовский пакет, кружку, полотенце, сало, хлеб, пирожки, 

бутылку молока, попрощался с мамой, младшими братьями и сѐстрами и отправился 

через речку Сал в соседний хутор вместе со своими приятелями-одногодками. От 

призывного пункта в хуторе Золотарѐвском до места сбора на железнодорожной 

станции города Сальска Ростовской области пришлось идти пешком около ста 

километров. Тем временем вокзал в Сальске и другие важные объекты стала бомбить 

немецкая авиация. Под еѐ огонь попали и призывники.  

Не было возможности отправить всех призывников организованно и под 

присмотром старших, поэтому и добирались, кто как смог, без продовольственных 

пайков, без сопровождающих, до сборного пункта в Прохладном. Никто из 

семикаракорских призывников не струсил, не смалодушничал, не сбежал домой, все 

явились по указанному адресу. 

В Прохладном Георгий Яценко предъявил свои документы военному комиссару, 

тот позвал кого-то из военных, оказавшегося представителем Ейского училища. его 

отобрали для учѐбы и доставили в полевой лагерь под городом Моздок. Там 

переодели в военную форму, выдали противогаз. Две недели учился азам военного 

дела, проходил курс молодого бойца.  

В районе города Моздока, куда рвалась 1-ая немецкая танковая армия СС под 

командованием Фон-Клейста, получили приказ занять оборону. Курсантский полк 

Ейского училища соединился здесь с полком Винницкого пехотного училища, 

образовав сводную бригаду. Три дня, почти без отдыха, рыли окопы, которые здорово 

помогли курсантам при отражении наступления танковых частей и авиационных 

налѐтов противника. На четвѐртый день курсанты услышали артиллерийскую 

канонаду и увидели тучи пыли и дыма, это приближался к ним фронт боевых 

действий – наши отступающие части и настигающий их противник. 

Георгий, и его товарищи находились под обстрелом немецких пушек и 

миномѐтов. Но мальчишки не торопились открывать огонь, они подпускали врага на 

дальность прицельного выстрела и только по команде нажали на спусковые крючки. 

Одни отсекали пехоту, другие, вооруженные ПТР, вели прицельный огонь по танкам.  

На третьи сутки Георгий Яценко был ранен осколком кассетной бомбы в 

правую ногу, выше колена – увлѐкся стрельбой по самолѐту и выставил ногу из своего 

окопа в траншею. К нему вскоре подбежал казак-санинструктор, вырвал осколок 

пинцетом. Георгий от боли потерял сознание. Пришѐл в себя от едкого запаха 

нашатыря. Казак обработал рану перекисью водорода, сунул ему в руку бинт со 

словами: «Перевяжи сам» и побежал к другим раненым. Георгий наложил повязку, как 

мог, и снова встал к пулемѐту, отбивая атаки эсэсовцев. 

Призывники из х. Топилин. 2-й справа Георгий Яценко 

Бои в районе города Моздок 

 



 

  

 

 

 

  
 

 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В живых из 3500 курсантов осталось около 500 человек. Большинство погибло, не уступив 

врагу ни пяди родной земли. Оставшиеся в живых продолжили учѐбу на ускоренном курсе 

Краснодарского артиллерийско-миномѐтного училища, эвакуированного в Армению. 

В апреле 1943 года состоялись государственные экзамены и выпуск из училища. Младшего 

лейтенанта Яценко направили на Северо-Кавказский фронт, освобождавший Кавказ, Ставрополье, 

Кубань и левобережье Дона от фашистской нечисти. 

В августе 1943 с «Голубой линией» обороны немцев на Кубани было покончено. Части и 

соединения Северо-Кавказского фронта перебрасывали на другие направления. Георгия Яценко 

назначили командиром миномѐтного взвода в полковую батарею 120 мм. миномѐтов 993-го 

стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии (комдив полковник П.М. Волосатых), с 16 августа 

участвовавшей в возобновившейся после серии неудач Донбасской наступательной операции в 

составе 4-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й общевойсковой армии Юго-Западного фронта.  

При форсировании реки Большой Утлюк командир миномѐтного взвода младший лейтенант 

Яценко вновь был назначен командиром 3-й стрелковой роты.  

Во время боя Яценко, видя что пулеметчик не справляется, решил сам лечь за хорошо 

знакомый ему РПД. Его очередь уничтожила фашистский расчѐт. Но едва он собрался переползти в 

другое место, как в пулемѐтный диск ударила пуля снайпера, срикошетив от металла, она пробила 

правую руку ниже локтя. Пулемѐтный диск спас ему жизнь. Георгий успел откатиться в сторону, 

когда по его бывшей позиции снайпер выстрелил ещѐ несколько раз. Младший лейтенант Яценко 

перевязал руку и остался руководить боем дальше.  

В конце декабря 1943 года был выписан и направлен в 28-ю армию. В штабе армии получил 

назначение в 309-й стрелковый полк 109 гвардейской стрелковой дивизии (комдив полковник И.В. 

Балдынов). 

Вскоре первый эшелон пехоты и артиллерии пошли вперѐд. Через какое-то время начальник 

штаба объявил, что первая линия обороны противника взята, в бой вводится второй эшелон, и 

позвал: 

- Яценко! 

Георгий коротко ответил: «я» и подошѐл к майору Кошицу. 

Тот испытующе взглянул в его молодое безусое лицо, словно взвешивал – стоит ли доверять 

этому юнцу столь важное дело? Немного помолчав, заговорил спокойным, но твѐрдым голосом: 

- Ранен и захвачен немцами командир 5-й роты 2-го батальона, принимайте командование. 

Георгий Яценко снискал себе добрую славу за умелое командование стрелковой ротой и 

проявленные мужество и стойкость в боях на Никопольском плацдарме. Был награждѐн орденом 

«Отечественной войны» 1-й степени. 

Георгий Емельянович Яценко, как молодой и перспективный офицер, был оставлен для 

дальнейшего прохождения службы в Вооружѐнных Силах СССР.  

Прослужил на различных командных должностях более 36 календарных лет и уволился в 

запас в 1978 году в звании полковника.  

По материалам Валерия Латынина, члена правления Союза писателей России, полковника запаса. 

 


