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Уважаемые читатели! 
Перед вами – буклет «Земли моей минувшая судьба». Он 

посвящен 55-летию образования р.п. Степное Советского района и 
одному из самых трудных и великих периодов в жизни нашей страны – 
Великой Отечественной войне. Военных действий на территории 
Саратовской области, в т.ч. и нашего района, не было. Но вся страна  -  
и фронт, и тыл – работали на победу. Знать славные страницы работы 
тружеников тыла, наших земляков, - это значит помнить свою историю 
и глубже понять, пропустив через свою душу, значение слово 
«патриот». Ведь патриотами не рождаются, ими становятся. 

 
I. Переселенцы из Западной Германии, Франции и Бельгии. 

1763 г. – появление первых переселенцев на территории района, 
в т.ч. и в с. Луй (Отроговка). 106 лет село (ныне и Советское) 
носило название Пфаненштиль по имени первого старосты села. 
1869 г. – с. Пфаненштиль переименовано в Мариенталь.  
Конец XIX в. – село стало волостью и стало называться  с. 
Тонкошуровка, а волость Мариентальская (Тонкошуровская), куда 
входило и с.Луй (Отроговка). 
Лето 1941 г. – депортация немцев, ликвидация Автономной 
республики немцев Поволжья (1918-1924 г.г. – автономная 
область, 1924-1941 г.г. – Автономная социалистическая республика 
немцев Поволжья). 
Май 1942 г. – на базе Мариентальского кантона был создан 
Советский район. 
 

II.  Советский район в годы Великой Отечественной войны. 
1. Уборочная компания и хлебозаготовки – это наиболее важные 

хозяйственные мероприятия первых недель и месяцев войны в 
немецкой республике, в том числе и на территории нашего района. 
На сельхозработы было мобилизовано больше 40 тысяч горожан, 
жителей поселков, немецких кантонов. Помогали школьники, 
студенты, люди, не задействованные в производстве. 

2. С. Луй в глубоком тылу.  
Начало августа 1941 г. – прибытие в с.Луй семей офицеров 
Белорусского военного округа, переселенцев из-под Харькова – 
жителей колхоза «Червоны Зори», со скотом и скарбом. Колхоз 
был механизирован по последнему слову техники, привез с собой 

120 голов лошадей. На территории поселка был еще один колхоз 
«Прогресс». 

3. 1941 г. – организация 2-ух госпиталей на территории района: 
стационарного в с. Розовое и госпиталях в санитарных поездах, 
останавливающихся на узловой станции Урбах. Умершие от ран 
бойцы снимались с поездов и захоранивались в братской могиле на 
местном кладбище.   Могила безымянная. В 2010 году на ней 
установлен памятник. 
1975 г. – на братской могиле в с. Розовое был открыт памятник с 
фамилиями захороненных там умерших от ран бойцов. На митинг 
были приглашены некоторые их родственники, кого удалось найти 
с помощью поисковой группы местного школьного музея. 

4. 1942 г. – приход в с. Новолиповка жителей сел Бахматовцы и 
Пироговцы с оккупированной территории Хмельницкого района 
Днестровской области. До конца войны они жили и работали здесь 
вместе с коренными населением. Об этом книга Г.Павлика «От 
Буга до Волги». В знак дружбы русского и украинского народа на 
территории Новокривовского ДК установлена памятная 
скульптурная композиция. Трижды в послевоенные годы в канун 
Дня Победы делегации Советского и Хмельницкого районов были 
гостями друг у друга. 

5. Труд для фронта – это 
- сдача молока из личных подсобных хозяйств тружениками 
колхозов «Прогресс» и «Червоны Зори», 
- сдача для бойцов Красной Армии финансовых средств на 
приобретение теплых вещей и отправка их на фронт, 
- пошив белья, полушубков, меховых рукавиц, кожухов, 
наволочек, матрацев, телогреек, кальсон, рубах в швейной артели 
с. Мариенталь (п. Советское), 
- сбор средств на постройку танков. Колхозники «Червоных Зорь» 
внесли на эти цели 170000 рублей, подписались на Второй 
государственный заем на 200 тыс. руб. и всю сумму внесли 
наличными в кассу. Коллектив колхоза был награжден 
переходящим Красным Знаменем РК ВКП (б) и райсовета. 

  6.    Формирование воздушно-десантных войск. 
Октябрь 1941 г. – начало формирования 7-го воздушно-десантного 
корпуса в Красноармейском и Советском районе. Значительную часть 
командного состава составляли бывшие воспитанники Куйбышевского 
пехотно-десантного училища. Корпус формировался и размещался в 



здании старой школы п. Советское. Командир корпуса – генерал-майор 
Иосиф Иванович Губаревич. В память об этом  событии на здании 
школы установлена мемориальная доска, одна из улиц п. Советское 
носит имя И.И. Губаревича. 
1 августа 1942 г. – корпус преобразован в 34-ую Гвардейскую 
дивизию. За успешные бои дивизия была награждена орденом 
Кутузова, а  за успешные бои за г. Енакиево дивизия стала называться 
Енакиевской. 34-я дивизия прошла легендарный путь от Астрахани до 
Австрии, от Волги до Дуная. 
1975 г. – в память о легендарной дивизии в п. Советское создан и 
действует музей боевой славы 34-й ГСД (здание школы). 5 раз в наш 
район приезжали ветераны –гвардейцы 34-й ГСД. В 1997 г. была 
последняя встреча с ветеранами 34-й ГСД. 
 
   7. Память не знает забвенья. 
- 11 памятников мемориалов в районе, посвященных защитникам 
Отечества периода Великой Отечественной войны: с. Новокривовка 
(67 фамилий умерших в послевоенные годы ветеранов), п. Пушкино 
(97 фамилий), с. Любимово (50 фамилий), п. Советское (201 
фамилия), с. Александровка (25 фамилий), с. Наливная (29 фамилий), 
с. Пионерское (11 фамилий), с. Розовое (96 фамилий), с. Мечетное (20 
фамилий), с. Золотая Степь (30 фамилий). 
- особое место среди памятников занимает памятник «Защитникам 
Отечества» в парке р.п. Степное, установленный в 1988 году по 
проекту профессионального скульптура В.Н. Ощепкова. На плитках 
скорби, установленных 7 ноября 1992 года, – 802 фамилии 
погибших наших земляков, призванных на фронты Великой 
Отечественной войны с территории нашего района. 

Каждый год 9 мая у памятника зажигается Вечный огонь. В 
почетном карауле застывают внуки и правнуки тех, кто, совершив 
свой ратный подвиг, завещал нам жить в мире и согласии, отдав за 
это свою жизнь. 

Мы не должны забывать уроков истории и не допустить 
повторения трагедии. 

Памятником района о периоде Великой Отечественной войны 
является Книга памяти Советского района, изданная в 2000 году 
региональным Приволжским издательством «Детская книга» тиражом 
500 экземпляров. В Книге памяти 2 раздела: в 1 –ом собраны фамилии 
ветеранов Великой Отечественной войны, умерших в послевоенные 

годы и похороненных на местных кладбищах Советского района, во 2-
ом – живущие на  тот период участники Великой Отечественной 
войны. 

Всего в книге 864 фамилии. Из них 656 – умершие и похороненные 
ветераны, 208 – живущие на тот период. Эта книга собиралась всем 
районом, поэтому ее можно назвать районным проектом к 50-летию 
Победы. Она имеется во всех 13-ти библиотеках, в 11-ти школьных 
музеях и музейных комнатах, в администрациях, клубах и детских 
садах. Во время презентации Книги большая часть тиража была 
отдана в семьи ветеранов. 

 

Советуем прочитать книги ветеранов, 
 наших земляков. 
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