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Становление посёлка.
Моя Родина – село Советское, расположенное на левом берегу Волги. До
1941 года оно было центром Мариентальского кантона и называлось поразному: Тонкошуровка, Пфаненштиль, Мариенталь. Его история уникальна.
Основанное императрицей Екатериной II по Указу 1763 года, оно было
одним из процветающих центров Немецкого Поволжья. В канун Великой
Отечественной войны в нем проживало около 10 тысяч населения,
действовало три завода: сыроваренный, пивоваренный и по выделке кож .1
Официальной датой основания села считается 16 июня 1766 года, когда в 60ти километрах от Саратова в степь прибыло 63 семьи с немецких земель
общей численностью 325 душ. Первые переселенцы заселили нижнюю часть
села.
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Тонкошуровка Село было названо по фамилии Украинца,нашего земляка
Тонкошкурова . Со временем фамилия его забылась и стерлась в среде
немецкого диалекта и из Тонкошкуровки превратилась в Тонкошуровку. Но
скоро и это название исчезает.
Среди первых переселенцев был Генрих Пфанненштиль. Этой фамилии
принадлежит особая роль. Генрих Пфанненштиль был назначен первым
старостой

села,

поэтому

первое

его

немецкое

название

и

было

Пфанненштиль. Первые переселенцы заселили нижнюю часть села.
Территории этого плато хватило на 120 лет, потом село стало расширять свои
границы. Не всем немцам нравилось жить в новых условиях, настолько
тяжелыми они были. Суровый резко — континентальный климат был не
привычен и требовал закалки. С питьевой водой было еще тяжелее. Родники
Карамана были единственным ее источником. Воду носили из родников реки
— и это при подъеме местами до 200 метров! Из-за безводья в селе почти не
было зелени, никто не имел огородов. Фрукты, картофель и другие овощи

завозили из других сел Поволжья. Не сразу привыкли переселенцы и к
огромным степным просторам, в которых они порой терялись. В 1869 году
село переименовали в Мариенталь-в честь Святой Марии, почитаемой
католиками. Название села не случайно. К середине XIX века поселение
немцев

на

р.Караман

(Тонкошуровский

кантон)

осознавалось

как

своеобразная жемчужина – «царская колония».Управляющий при царском
дворе Клод Ле-Роа, который занимался немецким вопросом, был сам
выходцем из Эльзаса-Лотарингии, где подобное название деревень было
одним из самых типичных.
В память об оставленной им далекой родине он и предложил
переименовать село в Мариенталь. Новое название села пришлось по душе
переселенцам, так как оно напоминало им далекий край, воспетый в песнях и
сказаниях. Пятым параграфом манифеста Екатерины II было дано право
переселенцам, сохранить их религию, строить церкви, колокольни и
молельные дома. Первые поселенцы имели обычный молитвенный дом.
Через несколько лет была задумана большая церковь, для которой был уже
заготовлен кирпич и лесоматериал. Однако грабительский набег диких
киргизов на село в 1775г. помешал осуществлению этого плана, так как
большинство хозяйств колонистов было полностью разорено. Поэтому была
построена небольшая деревянная церковь из дубовых и еловых брёвен.
Церковь получила название "Maria Himmelfahrt" ("Вознесение пресвятой
девы Марии"). Именно в день 15 августа, когда отмечается этот церковный
праздник, киргизы напали на колонию Мариенталь в момент прохождения
церковной службы. Следующая церковь была построена в 1800г. Размеры её
составляли 4 сажени (12,8 м) в ширину и 12 саженей (25,6м) в длину. Однако
уже в 1816 г. пришлось длину церкви увеличить на 4 сажени. Строительство
очередной кирпичной церкви началось в 1830 г. За возведение этой церкви
по типовому проекту взялся мастер - строитель Иван Миневич из Саратова и
через 4 года он завершил строительство. В ноябре 1834г. церковь была
освящена. Но внутреннее и внешнее благоустройство этой церкви

продолжалось до 1842 года. Церковь имела внушительный вид, с трёх сторон
имелся ряд колонн, 45 овальных и квадратных окон, трое входных дверей и
32-метровая колокольня.3
Окончательная стоимость строительства этой церкви обошлась прихожанам
колонии Мариенталь в 43559 рублей, не считая огромной оплаты натурой.
С момента основания колонии Мариенталь (Тонкошуровка, сейчас Советское) на левом берегу реки Большой Караман, переселенцами было
построено в разное время четыре церкви, размеры которых увеличивались по
мере роста численности прихожан.
Большие изменения в жизни посёлка произошли с приходом большевиков к
власти.
Революционные события, установление советской власти в немецком
Поволжье кровавым следом запечатлелись в истории села. Особенно
трагическим оказался 1921 год, когда в крестьянском восстании, связанном с
установлением советской власти.
Брожение началось вечером 22 марта, а 23 марта оно вылилось в
открытое выступление. Крестьяне вооружались, чем попало, громили
местный Совет. Коммунистов сажали на вилы, бросали в реку. После спада
весеннего паводка в реке Большой Караман были обнаружены трупы убитых
коммунистов. Погибли 273 человек, по преимуществу мужчин. Об этих
событиях напоминает памятник коммунистам в сквере перед конторой
бывшей передвижной механизированной колонны, возведенный в 1977 году
в честь 60-летия Октября и в память о немецких коммунистах, погибших «во
время кулацкого восстания» в Мариентале в марте 1921 года, на котором
высечены имена убитых мариентальцев:
Герман Франц Иванович, Гассман Антон Иванович, Сандер Николай
Иванович, Берш Иосиф Иванович, Шулер Иван Яковлевич, Беккер Николай
Георгиевич, Зальцман Владимир Иванович, Госниц Иван Егорович, Штерцер
Петр Николаевич, Вольф Петр Николаевич, Кеслер Иосиф Иосифович.
Сегодня этот памятник стал памятником примирения.4

Поселок в годы Великой Отечественной войны.
В силу трагических обстоятельств, связанных с началом Великой
Отечественной войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих
в районах Поволжья» мариентальцы были переселены в Сибирь и Казахстан,
а в опустевшее село эвакуированы жители западных и центральных областей
России. Огульное и несправедливое обвинение немцев было снято лишь 23
года спустя Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964
года «О внесении изменений в Указ Президиума ВерховногоСовета СССР от
28 августа 1941 года». Возвратившиеся после этого Указа на родину немцы
основали в селе новый микрорайон, который в народе прозвали ГДР. Жить в
ГДР – значит жить в немецкой части села Советское. С распадом СССР часть
немцев, вернувшихся на Родину, выехала в Германию. После депортации
приезжали эвакуированные с оккупированных территорий, они стали
трудиться и оказывать помощь фронту. По приказу Государственного
Комитета обороны СССР 1941г. сформирован 7-й воздушно-десантный
корпус на территории Советского района Саратовской области. На
формирование корпуса направлялись бывшие десантники из госпиталей, но
главным пополнением были комсомольцы-добровольцы. Через 40 лет после
формирования 7 ВДК на здании школы была установлена мемориальная
доска. Командиром корпуса был назначен полковник(с 5 января 1942)
генерал-майор Губаревич Иосиф Иванович, комиссаром назначен Демин
Никита Степанович1. В 7-ой ВДК входили люди почти все со средним
образованием. Отбирались лучшие из лучших. Кроме хороших физических
данных, кандидаты в десантники должны были иметь навыки парашютной и
стрелковой подготовки, успешно сдать нормы ГТО и Осавиахима.
Молодое пополнение отличалось высоким боевым духом. В основном
это были уроженцы северных областей 1922 и 1923 гг. рождения.
Пополненные ветеранами-десантниками части ВДВ проходили боевую

подготовку всю зиму и весну 1942 года. Этих чудесных ребят готовили для
заброса в тыл врага. «Ни сталь танков, ни огонь артиллерии и пулеметов
врага не смогли остановить наступления войск 34-ой дивизии ». 3сентября
1943г. дивизия с боями освободила город Енакиево Донецкая область
Приказом Верховного Главнокомандующего И. Сталина 34-ой гвардейской
стрелковой дивизии было присвоено наименование "Енакиевской".4 На
здании конторы ОАО «Нива-Авангард» находится мемориальная доска
посвященная командиру этой дивизии Губаревичу И.И
20дней с 1 по 20 октября 1944г. наша гвардия освободила братскую
Югославию. 6 октября 1944 на плацдарме правого берега реки Тисса. В
ноябре после подготовки гвардия начала штурм с сильно укрепленного
плацдарма врага, удар был нанесен с трех сторон. Третий батальон 105ГСП
стремительно ворвался в город Шольт, и группировка противника была
расчленена, а ударами 107 ГСП и 103ГСП по исходящим флангам окружена
и уничтожена Шольтская группировка. Ликвидация Шольтского плацдарма
была проведена блестяще. В штурме Шольтского плацдарма войсками нашей
дивизии уничтожено более 150 орудий,13 танком,480 гитлеровцев и пленено
более 150 немецких и венгерских солдат и офицеров.
После ликвидации Шольтского плацдарма фашистов и форсирования
реки Дуная дивизия вела сильные бои, а районе городов Секешфекевар и
Татабанья. В дальнейшем 34-я гвардейская дивизия, продолжая действовать
в составе 31-го гвардейского корпуса, вела боевые действия .8 мая части
дивизии перешли в наступление. Боевой путь 34-я гвардейская стрелковая
дивизия завершила на реке Итта в ночь на 9 мая 1945 г. За годы войны более
9 тыс. воинов дивизии были награждены орденами и медалями, а 16 из них
удостоены звания Героя Советского Союза5 .

В истории поселка Советское отдельное место занимает школа.
Год рождения нашей школы – 1937, а место рождения с. Мариенталь
Мариентальского кантона Республики немцев Поволжья. А до этого в с.
Мариенталь было 4 школы.
Одна в здании нынешней поселковой библиотеки, другая рядом, где сейчас
находится общежитие, третья на том месте, где ныне проживают Ильященко,
четвёртое здание на территории бывшей верхней столовой. Новая, ныне
действующая школа, строилась 3 года. В соседних селах были разобраны
церкви – кирпич использовали для строительства здания. На месте здания
бывшего Дома культуры в те годы находилась церковь, окружённая высокой
кирпичной оградой, её разобрали, и кирпич тоже использовался на постройку
здания. Школа наша, выходит, немного святая. В 1937году школа сдана под
ключ. В ней было 2 русских класса, остальные – немецкие. Директором
школы был Гофман – немец, преподавателями – тоже немцы. В 1941 году
население было эвакуировано, но сюда стали прибывать эвакуированные с
Украины, Белоруссии и других районов, занятых врагом. Классы стали в
школе только русскими. Годы войны чёрным крылом пронеслись над
школой, она была отдана под госпиталь, а занятия проходили в старых
зданиях.
Жители не имея топлива, сжигали всё, что могло гореть, сады, заборы, на
отопление пошли деревянные полы школы. Школа была и складом зерна.
И только после войны школа начала действовать, а в 1946 году полностью
была восстановлена.
В 1999 году в строй вступило новое здание школы, в ней учатся учащихся с 1
по 11 классы. У всех учителей – кабинеты. А какой актовый зал и
спортивный ! Замечательная столовая каждый день распахивает двери перед
ребятами, где их встречают заботливые сотрудники.
В честь 55 – летнего юбилея Победы (2000г.) Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Состоялось открытие
памятника на территории нашей школы. На плитах высечены имена

ветеранов Великой Отечественной войны, которым посчастливилось выжить
в той страшной войне. Они сражались на фронтах, с победой вернулись
домой. В послевоенное время жили в посёлке, кто-то из них приехал сюда в
пятидесятые годы на освоение целенных и залежных земель, и заволжская
степь стала для них родной. Кто-то приехал позже с других районов области.
Но всех их объединяет одно – они возрождали разрушенные войной
хозяйства, растили хлеб, добывали нефть и газ, лечили людей, учили детей в
школе. Но время неумолимо. Большинство ветеранов, а их 198 человек ушли
из жизни, похоронены не местном кладбище. В память о них и открыт
памятник. Совет ветеранов ВОВ п. Советское, лично его председатель
Регурецкий Анатолий Иванович, члены Совета музея боевой славы школы,
проделали огромную работу по восстановлению имён ветеранов и сбору
автобиографических данных о них, которые легли в основу Книги Памяти, а
имена, выбиты на мраморных плитах.
В школе создан музей Боевой славы, где собран огромный материал о
боевом пути 34-ой дивизии, проходят встречи с ветеранами. А также
открыты две музейные комнаты, в которых представлен материал об истории
Мариенталя, трудовых подвигах односельчан участниках локальных войн.
Конечно,

невозможно

описать

все

выдающиеся

подвиги

наших

соотечественников жителей нашего поселка. Но важно помнить какими
трудами была достигнута эта победа. Мы должны гордиться ею! Так как
победителей- воинов армии с каждым годом остается все меньше, время
берет свое, а законы природы неуловимы. И мы молодое поколение обязаны
помнить все труды и усилия людей внесших свой вклад в Победу!
Мы чтим и помним жителей нашего поселка, которые внесли огромный
вклад в процветание нашей страны.
Поэтому в 2013 году в здании старой школы был открыт центр немецкой
культуры при молодежном клубе Российских немцев «Freuendschaft».
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мая 2015

года на стадионе Физкультурно-оздоровительного

комплекса был открыт памятник труженикам тыла Советского района .

В 2016 году в юбилейную дату в поселке были установлены:
мемориальные доски на домах где проживали известные немцы села
Мариенталь, а также поклонный камень у реки Караман погибшим вовремя
восстания в 1921году.
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Введение.
Мы живём в посёлке Советское с детства. Это наш родной край. М.М
Пришвин говорил, что наше чувство к Родине складывается из любви к тому
месту, где ты родился.
Здесь, на склоне берега реки Большой Караман, раскинулся посёлок
Советское (в прошлом

Тонкошуровка - Пфаненштиль -Мариенталь).

Пейзажи вокруг посёлка притягательны и красивы. Всё это великолепие
изображено на полотнах местных художников. Многие работы хранятся в
музее нашей школы.
Наше село знаменито своей историей. Официальной датой основания села
считается 16 июня 1766 года, когда в 60-ти километрах от Саратова в степь
прибыло 63 семьи с немецких земель общей численностью 325 душ.
В 2016 году поселок Советское Советского района Саратовской области
отметил 250 -летний юбилей.
На сегодняшний день в поселке проживает чуть больше 3200 человек, из
которых русские составляют 2640; казахи и татары – 450; немцы – 50; другие
народы – около 60.
В настоящее время очень активно процветает сельский туризм. Поэтому
главная цель моей работы рассказать об истории моей малой родины.
Задачи, которые я буду решать в ходе исследования:
-формировать опыт исследовательской деятельности;
-учиться анализировать и делать выводы.
-привлечь в наш поселок туристов с целью познакомить с историей поселка
Советское.
Методы исследования: поисковый, исследовательский.

Основная часть.
Становление посёлка.
Моя Родина – село Советское, расположенное на левом берегу Волги. До
1941 года оно было центром Мариентальского кантона и называлось поразному: Тонкошуровка, Пфаненштиль, Мариенталь. Его история уникальна.
Основанное императрицей Екатериной II по Указу 1763 года, оно было
одним из процветающих центров Немецкого Поволжья. В канун Великой
Отечественной войны в нем проживало около 10 тысяч населения,
действовало три завода: сыроваренный, пивоваренный и по выделке кож.1
Официальной датой основания села считается 16 июня 1766 года, когда в 60ти километрах от Саратова в степь прибыло 63 семьи с немецких земель
общей численностью 325 душ. Первые переселенцы заселили нижнюю часть
села.
В

ряде

из

материалов

фигурирует

название

населенного

пункта

Тонкошуровка Село было названо по фамилии Украинца,нашего земляка
Тонкошкурова . Со временем фамилия его забылась и стерлась в среде
немецкого диалекта и из Тонкошкуровки превратилась в Тонкошуровку. Но
скоро и это название исчезает.
Среди первых переселенцев был Генрих Пфанненштиль. Этой фамилии
принадлежит особая роль. Генрих Пфанненштиль был назначен первым
старостой

села,

поэтому

первое

его

немецкое

название

и

было

Пфанненштиль. Первые переселенцы заселили нижнюю часть села.
Территории этого плато хватило на 120 лет, потом село стало расширять свои
границы. Не всем немцам нравилось жить в новых условиях, настолько
тяжелыми они были. Суровый резко — континентальный климат был не
привычен и требовал закалки. С питьевой водой было еще тяжелее. Родники
Карамана были единственным ее источником. Воду носили из родников реки
— и это при подъеме местами до 200 метров! Из-за безводья в селе почти не
было зелени, никто не имел огородов. Фрукты, картофель и другие овощи
завозили из других сел Поволжья. Не сразу привыкли переселенцы и к

огромным степным просторам, в которых они порой терялись. В 1869 году
село переименовали в Мариенталь-в честь Святой Марии, почитаемой
католиками. Название села не случайно. К середине XIX века поселение
немцев

на

р.Караман

(Тонкошуровский

кантон)

осознавалось

как

своеобразная жемчужина – «царская колония».2
1 «Neues Leben». Подшивка газет с 1971 по 1986 годы
2 Hermann J. Mariental – ein deutsches Dorf an der Wolga. – „Ost-West-Dialog“, 1995, n.7.

Управляющий при царском дворе Клод Ле-Роа, который занимался немецким
вопросом, был сам выходцем из Эльзаса-Лотарингии, где подобное название
деревень было одним из самых типичных.
В память об оставленной им далекой родине он и предложил
переименовать село в Мариенталь. Новое название села пришлось по душе
переселенцам, так как оно напоминало им далекий край, воспетый в песнях и
сказаниях. Пятым параграфом манифеста Екатерины II было дано право
переселенцам, сохранить их религию, строить церкви, колокольни и
молельные дома. Первые поселенцы имели обычный молитвенный дом.
Через несколько лет была задумана большая церковь, для которой был уже
заготовлен кирпич и лесоматериал. Однако грабительский набег диких
киргизов на село в 1775г. помешал осуществлению этого плана, так как
большинство хозяйств колонистов было полностью разорено. Поэтому была
построена небольшая деревянная церковь из дубовых и еловых брёвен.
Церковь получила название "Maria Himmelfahrt" ("Вознесение пресвятой
девы Марии"). Именно в день 15 августа, когда отмечается этот церковный
праздник, киргизы напали на колонию Мариенталь в момент прохождения
церковной службы. Следующая церковь была построена в 1800г. Размеры её
составляли 4 сажени (12,8 м) в ширину и 12 саженей (25,6м) в длину. Однако
уже в 1816 г. пришлось длину церкви увеличить на 4 сажени. Строительство
очередной кирпичной церкви началось в 1830 г. За возведение этой церкви
по типовому проекту взялся мастер - строитель Иван Миневич из Саратова и
через 4 года он завершил строительство. В ноябре 1834г. церковь была

освящена. Но внутреннее и внешнее благоустройство этой церкви
продолжалось до 1842 года. Церковь имела внушительный вид, с трёх сторон
имелся ряд колонн, 45 овальных и квадратных окон, трое входных дверей и
32-метровая колокольня.3
__________________
3. Hermann P., Goßnitz J. Mariental – Sowjetskoe. Seiten aus Geschichte. Alma-Ata, 1987.

Окончательная стоимость строительства этой церкви обошлась прихожанам
колонии Мариенталь в 43559 рублей, не считая огромной оплаты натурой.
С момента основания колонии Мариенталь (Тонкошуровка, сейчас Советское) на левом берегу реки Большой Караман, переселенцами было
построено в разное время четыре церкви, размеры которых увеличивались по
мере роста численности прихожан.
Большие изменения в жизни посёлка произошли с приходом большевиков к
власти.
Революционные события, установление советской власти в немецком
Поволжье кровавым следом запечатлелись в истории села. Особенно
трагическим оказался 1921 год, когда в крестьянском восстании, связанном с
установлением советской власти.
Брожение началось вечером 22 марта, а 23 марта оно вылилось в
открытое выступление. Крестьяне вооружались, чем попало, громили
местный Совет. Коммунистов сажали на вилы, бросали в реку. После спада
весеннего паводка в реке Большой Караман были обнаружены трупы убитых
коммунистов. Погибли 273 человек, по преимуществу мужчин. Об этих
событиях напоминает памятник коммунистам в сквере перед конторой
бывшей передвижной механизированной колонны, возведенный в 1977 году
в честь 60-летия Октября и в память о немецких коммунистах, погибших «во
время кулацкого восстания» в Мариентале в марте 1921 года, на котором
высечены имена убитых мариентальцев:
Герман Франц Иванович, Гассман Антон Иванович, Сандер Николай
Иванович, Берш Иосиф Иванович, Шулер Иван Яковлевич, Беккер Николай

Георгиевич, Зальцман Владимир Иванович, Госниц Иван Егорович, Штерцер
Петр Николаевич, Вольф Петр Николаевич, Кеслер Иосиф Иосифович.
Сегодня этот памятник стал памятником примирения.4
__________________________
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Поселок в годы Великой Отечественной войны.
В силу трагических обстоятельств, связанных с началом Великой
Отечественной войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих
в районах Поволжья» мариентальцы были переселены в Сибирь и Казахстан,
а в опустевшее село эвакуированы жители западных и центральных областей
России. Огульное и несправедливое обвинение немцев было снято лишь 23
года спустя Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964
года «О внесении изменений в Указ Президиума ВерховногоСовета СССР от
28 августа 1941 года». Возвратившиеся после этого Указа на родину немцы
основали в селе новый микрорайон, который в народе прозвали ГДР. Жить в
ГДР – значит жить в немецкой части села Советское. С распадом СССР часть
немцев, вернувшихся на Родину, выехала в Германию. После депортации
приезжали эвакуированные с оккупированных территорий, они стали
трудиться и оказывать помощь фронту. По приказу Государственного
Комитета обороны СССР 1941г. сформирован 7-й воздушно-десантный
корпус на территории Советского района Саратовской области. На
формирование корпуса направлялись бывшие десантники из госпиталей, но
главным пополнением были комсомольцы-добровольцы. Через 40 лет после
формирования 7 ВДК на здании школы была установлена мемориальная
доска. Командиром корпуса был назначен полковник(с 5 января 1942)
генерал-майор Губаревич Иосиф Иванович, комиссаром назначен Демин
Никита Степанович1. В 7-ой ВДК входили люди почти все со средним
образованием. Отбирались лучшие из лучших. Кроме хороших физических

данных, кандидаты в десантники должны были иметь навыки парашютной и
стрелковой подготовки, успешно сдать нормы ГТО и Осавиахима.
Молодое пополнение отличалось высоким боевым духом. В основном
это были уроженцы северных областей 1922 и 1923 гг. рождения.
Пополненные ветеранами-десантниками части ВДВ проходили боевую
подготовку всю зиму и весну 1942 года. Этих чудесных ребят готовили для
заброса в тыл врага. «Ни сталь танков, ни огонь артиллерии и пулеметов
врага не смогли остановить наступления войск 34-ой дивизии ». 3сентября
1943г. дивизия с боями освободила город Енакиево Донецкая область
Приказом Верховного Главнокомандующего И. Сталина 34-ой гвардейской
стрелковой дивизии было присвоено наименование "Енакиевской".4 На
здании конторы ОАО «Нива-Авангард» находится мемориальная доска
посвященная командиру этой дивизии Губаревичу И.И
20дней с 1 по 20 октября 1944г. наша гвардия освободила братскую
Югославию. 6 октября 1944 на плацдарме правого берега реки Тисса. В
ноябре после подготовки гвардия начала штурм с сильно укрепленного
плацдарма врага, удар был нанесен с трех сторон. Третий батальон 105ГСП
стремительно ворвался в город Шольт, и группировка противника была
расчленена, а ударами 107 ГСП и 103ГСП по исходящим флангам окружена
и уничтожена Шольтская группировка. Ликвидация Шольтского плацдарма
была проведена блестяще. В штурме Шольтского плацдарма войсками нашей
дивизии уничтожено более 150 орудий,13 танком,480 гитлеровцев и пленено
более 150 немецких и венгерских солдат и офицеров.
После ликвидации Шольтского плацдарма фашистов и форсирования
реки Дуная дивизия вела сильные бои, а районе городов Секешфекевар и
Татабанья. В дальнейшем 34-я гвардейская дивизия, продолжая действовать
в составе 31-го гвардейского корпуса, вела боевые действия .8 мая части
дивизии перешли в наступление. Боевой путь 34-я гвардейская стрелковая
дивизия завершила на реке Итта в ночь на 9 мая 1945 г. За годы войны более

9 тыс. воинов дивизии были награждены орденами и медалями, а 16 из них
удостоены звания Героя Советского Союза5 .

_________________
4.Губаревич Иосиф Иванович - командир 34-й гв. сд. советский военачальник, генерал-майор. Дёмин
Никита Степанович – советский военачальник, член Военного совета ряда округов, генерал-лейтенант.
5 Штемпель Михаил Исаакович "От Астрахани до Вены". Краткая история боевого пути 34-й гвардейской
Енакиевской Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной Войны

В истории поселка Советское отдельное место занимает школа.
Год рождения нашей школы – 1937, а место рождения с. Мариенталь
Мариентальского кантона Республики немцев Поволжья. А до этого в с.
Мариенталь было 4 школы.
Одна в здании нынешней поселковой библиотеки, другая рядом, где сейчас
находится общежитие, третья на том месте, где ныне проживают Ильященко,
четвёртое здание на территории бывшей верхней столовой. Новая, ныне
действующая школа, строилась 3 года. В соседних селах были разобраны
церкви – кирпич использовали для строительства здания. На месте здания
бывшего Дома культуры в те годы находилась церковь, окружённая высокой
кирпичной оградой, её разобрали, и кирпич тоже использовался на постройку
здания. Школа наша, выходит, немного святая. В 1937году школа сдана под
ключ. В ней было 2 русских класса, остальные – немецкие. Директором
школы был Гофман – немец, преподавателями – тоже немцы. В 1941 году
население было эвакуировано, но сюда стали прибывать эвакуированные с
Украины, Белоруссии и других районов, занятых врагом. Классы стали в
школе только русскими. Годы войны чёрным крылом пронеслись над
школой, она была отдана под госпиталь, а занятия проходили в старых
зданиях.
Жители не имея топлива, сжигали всё, что могло гореть, сады, заборы, на
отопление пошли деревянные полы школы. Школа была и складом зерна.
И только после войны школа начала действовать, а в 1946 году полностью
была восстановлена.

В 1999 году в строй вступило новое здание школы, в ней учатся учащихся с 1
по 11 классы. У всех учителей – кабинеты. А какой актовый зал и
спортивный ! Замечательная столовая каждый день распахивает двери перед
ребятами, где их встречают заботливые сотрудники.
В честь 55 – летнего юбилея Победы (2000г.) Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Состоялось открытие
памятника на территории нашей школы. На плитах высечены имена
ветеранов Великой Отечественной войны, которым посчастливилось выжить
в той страшной войне. Они сражались на фронтах, с победой вернулись
домой. В послевоенное время жили в посёлке, кто-то из них приехал сюда в
пятидесятые годы на освоение целенных и залежных земель, и заволжская
степь стала для них родной. Кто-то приехал позже с других районов области.
Но всех их объединяет одно – они возрождали разрушенные войной
хозяйства, растили хлеб, добывали нефть и газ, лечили людей, учили детей в
школе. Но время неумолимо. Большинство ветеранов, а их 198 человек ушли
из жизни, похоронены не местном кладбище. В память о них и открыт
памятник. Совет ветеранов ВОВ п. Советское, лично его председатель
Регурецкий Анатолий Иванович, члены Совета музея боевой славы школы,
проделали огромную работу по восстановлению имён ветеранов и сбору
автобиографических данных о них, которые легли в основу Книги Памяти, а
имена, выбиты на мраморных плитах.
В школе создан музей Боевой славы, где собран огромный материал о
боевом пути 34-ой дивизии, проходят встречи с ветеранами. А также
открыты две музейные комнаты, в которых представлен материал об истории
Мариенталя, трудовых подвигах односельчан участниках локальных войн.
Конечно,

невозможно

описать

все

выдающиеся

подвиги

наших

соотечественников жителей нашего поселка. Но важно помнить какими
трудами была достигнута эта победа. Мы должны гордиться ею! Так как
победителей- воинов армии с каждым годом остается все меньше, время

берет свое, а законы природы неуловимы. И мы молодое поколение обязаны
помнить все труды и усилия людей внесших свой вклад в Победу!
Мы чтим и помним жителей нашего поселка, которые внесли огромный
вклад в процветание нашей страны.
Поэтому в 2013 году в здании старой школы был открыт центр немецкой
культуры при молодежном клубе Российских немцев «Freuendschaft».
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мая 2015

года на стадионе Физкультурно-оздоровительного

комплекса был открыт памятник труженикам тыла Советского района .
В 2016 году в юбилейную дату в поселке были установлены:
мемориальные доски на домах где проживали известные немцы села
Мариенталь, а также поклонный камень у реки Караман погибшим вовремя
восстания в 1921году.
Заключение.
На свете нет земли чудесней,
Чем мой посёлок дорогой.
Поэтому я славлю пеней
И земляков, и край родной!
Проведенное мною исследование, на примере моего поселка бывшей
немецкой автономии, еще раз подтверждает положение о том, что знать
историю своего края важно и нужно, так как прошлое любого населенного
пункта нашей страны тесно переплетаются между собой.
И сколько еще не известных страниц из жизни поселка Советское, поэтому
мы хотим заинтересовать будущих туристов историей не только немецкого
кантона, но историей всего истерического периода существования поселка.
Возвращаясь к истокам, хочется сказать, что без прошлого нет настоящего и
будущего.
Если на земле строятся дома, улицы, дороги, звенят детские голоса, а у

калиток сидят старушки – значит, жизнь продолжается, связь поколений
крепнет, история не забыта, и ее не перепишешь, не перечеркнешь.
Поэтому мы будем продолжать расширять исследовательскую деятельность в
изучении поселка Советское.
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