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 ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 

 

 

14 января 2018 год – 

75-ая годовщина  

разгрома немецко-фашистских 

войск и 

 начала Острогожско - 

Россошанской операции  

по освобождению  

правобережья Дона 

 
 
 

 
 
 
 

 
    

     Щученский плацдарм: село Щучье. Правый берег 

среднего Дона – правый фланг Сталинграда.  

9 августа 1942 года части 309-й стрелковой дивизии 

сибиряков, разгромив 54-ю пехотную дивизию немцев и 

два их резервных батальона, отбили у врага узкую 

полоску земли между селами Щучье и Переезжее. 

     158 дней и ночей советские воины держали здесь 

Донскую твердыню. «Лискинским Сталинградом» 

назвала народная молва дни ожесточенных боев за 

плацдарм.  

     Отсюда 14 января 1943 года пошли в наступление 

части и соединению 18-го отдельного стрелкового 

корпуса и 40-й армии Воронежского фронта, положив 

начало Острогожско – Россошанской операции. На 

крутом взгорке у села, помеченном на фронтовых картах 

как высота 160,7, стоит теперь Мемориал памяти.      

     Каждый год в январские дни в любую погоду 

собираются на плацдарме ветераны. Чтобы поклониться 

павшим. Чтобы вспомнить юность. Просто помолчать. 

Не стал исключением и январь нынешний.  

     Для нас, жителей села Щучье, таким днем всегда 

будет 14 января. 75 лет прошло с тех пор, как было 

освобождено село Щучье от немецко-фашистских 

захватчиков.  

     Цените мир, спокойствие, возможность любить, 

растить детей и жить! И с благодарностью относитесь к 

тем, кто буднично, но честно и самоотверженно 

выполняет свой долг по защите Отечества.  

Вечная память павшим воинам! 
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Этих дней не смолкнет слава… 

     Нападение фашистской Германии  и еѐ союзников 

рано утром 22 июня 1941года прервало мирную жизнь 

советской страны, в том числе щученцев.  

     Фашистские войска подошли к территории 

Щученского сельсовета 9 июля 1942 года. Трое суток 

войска 309-й  стрелковой дивизии сдерживали врага на 

подступах к селу. Бои шли до тех пор, пока все 

тыловые подразделения, отступающие части, раненые, 

обозы  и беженцы были переправлены в излучину реки 

Дон.  Только в 12 часов 13 июля 1942 года немецко-

фашистские войска вошли в сѐла Щучье и Переезжее.  

      С первых минут оккупации начались грабежи, 

разбои, убийства, насилие.  

      Лейтенанту Василию Сологубу, которого нашли в 

огороде в бессознательном состоянии, нанесли 

двадцать ножевых ранений. Младшему политруку 

Фѐдору Большакову раненому в голову на груди 

вырезали звезду. В такой обстановке среди жителей сѐл 

Щучье и Переезжее  зарождалось чувство протеста. На 

территории нашего села действовал партизанский 

отряд «За Родину». Комиссаром отряда был участник 

трѐх революций Илья Леонтьевич  Жданов,  в отряд 

входила и юная партизанка Надя Зернюкова. 

      20-21 июля 1942 года немцы арестовали всех 

мужчин села Щучье. В основном это были подростки  и 

старики. 22 июля всех арестованных под конвоем 

погнали из села в немецкую неволю. 

    Фашисты находились в нашем селе с июля по январь 

1943 года. 

14 января  1943 года в 7 часов утра в войсках был 

зачитан приказ о переходе в наступление с Щученского 

плацдарма. В 8 часов 30 минут по позициям врага 

ударили орудия всех калибров, вызвав шквал огня. Два 

часа продолжалась артиллерийская обработка позиций 

противника, особенно укреплений и огневых точек. 

    В результате массового героизма воинов Красной 

Армии уже к ве черу 14 января 1943 года вся 

территория села Щучье была освобождена от врага. 

В результате  боя всѐ поле было усеяно разбитой 

немецкой техникой. В Терновом и Селище были 

захвачены большие склады оружия и продовольствия. 

Только 309-я стрелковая дивизия взяла в плен более 3,5 

тысяч венгерских и немецких солдат и офицеров. 

Перед взором возвращающихся домой из эвакуации  

щученцев предстала страшная картина. Красивейшее 

село лежало в развалинах. Из 760 домов осталось 

только 18. Большие сады были уничтожены. Это место 

свято, здесь полегло около тысячи советских солдат. 
Богданова Л.А., Шаповалова Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освобождение села 

Щучье 
(Воспоминания 

Каплиной Марии 

Петровны, 

жительницы села 

Щучье, 1928 года 

рождения) 

Зиму 1942-1943 

года мы провели в 

подвалах, там на 

доски положили 

одежду  и спали на 

ней.  

13 января начался сильный обстрел, снаряды 

рвались по всему селу, потом мы услышали гул танков, 

а следом пронеслось «ура». Мы поняли, что в село 

вошли наши.  

Дверь подвала открылась, и мы увидели 

красноармейца в белом полушубке, в шапке с красной 

звездой, в руках у него был автомат. Он стал стрелять в 

погреб. Пуля выбила осколок кирпича рядом с головой 

моей сестры, мы все закричали: «Не стреляйте! Тут 

женщины и дети!» В погреб заглянул командир и 

сказал: « Выходите, мы проверяем, нет ли где немцев». 

Мы с мамой, бабушкой и сестрами вышли. Командир 

ругал солдата, который стрелял в погреб без 

предупреждения, не спросив, кто там находится.  

Красноармейцы осмотрели погреб, и мы 

спустились обратно.  

Тимкова Т.С., Жихарева М. 

 

 

 

 

 
Братская Могила, с. Щучье 
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Уйдя в запас и залечивши раны, 

Как на свиданье с юностью своей 

Идут сюда и едут ветераны, 

Чтоб встретить здесь оставленных друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шумят колосья у крутого Дона, 

Рассвет встречая мирною волной. 

Сыны погибших возродили снова 

Отчизны милой уголок родной. 

 
 
 

 

 
Фотоэкскурсия в школьный  краеведческий  музей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этот день были злые снега…  

По неделе метели! Метели!  

И мороз не искал берега.  

В его вздохе и птицы горели.  

 

А дорога гудела войной,  

Мне казалось, не выдержат нервы.  

И за этой снежной чертой  

Ждали люди в судьбе перемены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото  Мановицкая О.  
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