Советский район – крепкие традиции, надежное будущее!

Советский район – зеленый и уютный уголок Саратовской области с
очаровательной природой. Несмотря на почти полное отсутствие лесов, он
является экологически чистым местом, здесь приятно отдохнуть от шума и
городской суеты.
Советский муниципальный район имеет интересное историческое
прошлое. Среди его достопримечательностей – сусловский курганный
могильник (близ села Суслы). В 70 раскопанных курганах обнаружены
погребения всех четырѐх этапов развития культуры сарматов степного
Поволжья. Сейчас в районе насчитывается 22 памятника деревянных и
каменных строений немецкой архитектуры.
Не менее привлекателен Советский район и в религиозном плане.
Паломники из многих районов Саратовской области и других регионов
ежегодно посещают местные храмы. Особо известен храм во имя Целителя и
Великомученика Пантелеймона. Сюда приезжают, чтобы помолиться об
исцелении души и излечении тела.
Помимо чудесной природы, сверкающих блеском позолоты храмов и
красивейших мест, наш район славится богатой историей, поэтому
практически все памятники и музеи повествуют о героическом прошлом
наших земляков. Имена героев, прославивших родную землю своим ратным
подвигом, увековечены на мемориальных плитах братских захоронений и
памятников.
Сегодня Советский район уверенно смотрит в будущее и неуклонно
продолжает своѐ развитие. Богатая история, щедрая природа и обширное
духовное наследие создают возможность для развития военнопатриотического, культурно-познавательного, экологического, религиозного
и сельского туризма, а так же оздоровительного отдыха. Нельзя обойти
стороной и хоть одним глазком не взглянуть на этот уютный и прекрасный
уголок России. Ведь Советский район, олицетворяет все лучшее – широту
человеческой души, добросовестность и трудолюбие, щедрость полей,
красоту лугов и водоемов, богатства матушки – земли, радушие и
гостеприимство людей, живущих на этой прекрасной земле. Об этом
свидетельствуют и история нашего района и его сегодняшний день.
8 причин для туриста приехать в Советский район
Причина№1. Православные святыни

Советский район – это обширное духовное наследие. Здесь гордо
возвышаются златоверхие храмы, увенчанные, дотрагивающимися до небес,
сияющими крестами. В р.п. Степное всем желающим распахивает свои
двери храм во имя Целителя и Великомученика Пантелеймона. На
территории храма работает воскресная школа, есть конюшня, где каждый
желающий может покормить, погладить прекрасных лошадей.
Старец Пантелеймон незримо, но явно утешает, вразумляет, исцеляет,
открывая ожестевшие души приходящих к нему людей для Божественной
любви. Каждый храм Советской земли имеет свою уникальную историю,
судьбу, тайну и загадку, как и иконы, хранящиеся в них. Прогулка по
церквям нашего района может быть и правда очень увлекательной.
Причина №2. Героическое прошлое и настоящее
Советский район – это богатое военно-историческое прошлое. Много
тяжелых испытаний выпало на долю русского солдата, огромное множество
героев известно нам, чьи имена навечно остались в памяти и в истории
нашего района. Поэтому практически все памятники и музеи здесь
повествуют о военном прошлом. В р.п. Пушкино на поселковом кладбище
братская могила умерших от ран воинов Советской Армии в передвижных
госпиталях, имеющих стоянку на ст. Урбах. В Розовском муниципальном
образовании в октябре 1942 года находился эвакогоспиталь, который
занимал здание школы и конторы, в нем находились раненые солдаты
Сталинградского фронта. Краеведами были установлены: номер госпиталя,
фамилия начальника госпиталя, найдены фамилии 4 солдат, похороненных в
братской могиле, умерших от ран в эвакогоспитале.
В р.п. Советское в октябре–декабре1941 года в здании закрытой школы
проводилось формирование 7-го воздушно-десантного корпуса, ставшего
базовым для 34-й Гвардейской Енакиевской дивизии, после чего школу
переоборудовали под госпиталь.
На территории Советского муниципального района расположено 14
объектов, увековечивающих память погибших в ВОВ. В районе чтят память
земляков, отдавших свою жизнь при защите Родины.
9 мая 2015 г. в р.п. Советское открыт памятник «Труженикам тыла
Советского района». Открытие памятника это символ признания заслуг
тружеников тыла, самоотверженным трудом внесших огромный вклад в
победу над врагом.
18 сентября 2003 года в трех километрах от р.п. Советское разбился
стратегический бомбардировщик «Ту – 160». Все четыре члена экипажа
погибли. Трагедия и подвиг слились воедино. Ценою собственных жизней
герои – летчики предотвратили гибель тысяч людей.

18 сентября 2004 года на месте авиакатастрофы бомбардировщика
стратегической авиации ТУ-160 «Михаил Громов» был установлен памятник
погибшему экипажу, члены которого ценой собственной жизни спасли
тысячи жизней жителей Советского района, спасли область от экологической
катастрофы. Командиру корабля Ю.М. Дайнеко установлен бюст на Аллее
Славы в парке им. Г.С. Лузянина.
На территории поселка установлены памятные знаки: участникам
локальных войн и конфликтов и ликвидаторам Чернобыльской аварии.
Причина №3. Дух ушедшей эпохи
С Советским районом связан целый ряд религиозных и общественных
деятелей немецкого происхождения. Среди них умерший на Соловках
католический священник Августин Баумтрог и его погибший во время
Гражданской войны брат Йозеф, расстрелянный за участие в подготовке
«контрреволюционных выступлений» немецких колонистов Поволжья.
Католический священник Алоизий Каппес, литературовед Франй Шиллер,
общественный деятель Адольф Берш, публицист Антон Шнайдер.
В поселке Советское можно увидеть:
Дом купца Адольфа Кляйна, на пожертвования которого содержался
детский сиротский приют.
Здание начала XIX века, в котором в разные времена проживали
священнослужители Мариентальской кирхи: Николай Крафт, Август
Баумтрог, Алоизиус Каппес, Петер Вейгель.
Дом Николая Вайгеля. С 1938 по сентябрь 1941 гг. в нѐм проживал
Адольф Деннинг – передовой комбайнѐр, награждѐнный в 1935 году
Орденом Ленина за трудовую доблесть. Являлся депутатом Верховного
Совета
СССР,
председателем
исполкома
Тонкошуровского
(Мариентальского) кантона.
Причина №4. Герои социалистического труда
Советский район – родина 4 Героев Социалистического труда: Никитина
Владимира Александровича, Моисеева Ильи Ивановича, Головацкого
Василия Евгеньевича, Лапина Михаила Александровича.

Причина №5. Интересные памятники и места

20 апреля 1976 года в р.п. Степное открыли уникальный для всего
саратовского региона памятник выдающемуся болгарскому политическому
деятелю Георгию Димитрову.
На территории Советского муниципального образования находится
памятник немецким колонистам, погибшим во время кулацкого восстания в
1921 году.
Здание кирхи Вознесения Пресвятой Девы Марии в р.п. Советское.
Кирха «Maria Himmelfahrt» строилась с 1830 по 1842 годы на пожертвования
сельчан. Ведущим строителем был Иван Миневич из Саратова. Покраска,
золочение и роспись выполнены Павлом Дундуковым. Кирха дважды
освящалась: в 1834 году Иоганом Шиптой и в 1849 – епископом Игнатиусом
Головинским по римско-католическому обряду. Кирха рассчитана на 1000
посетителей.
Памятный камень «Мариентальцам в мятежные годы 1921 невинно
павшим», установленный в р.п. Советское на ул. Подгорной, на месте
старого немецкого кладбища.
В р.п. Степное на базе школы №1 открыт уникальный и интересный
музей Хлеба.
В р.п. Степное в парке 22 октября 2010 года была официально открыта
Аллея Славы и еѐ первый памятник – бюст Г. С. Лузянина, в настоящее
время на Аллее Славы - 9 бюстов знаменитым землякам.
Причина №6. Природные жемчужины
Советский район - место удивительной красоты. Хотите полюбоваться
живописными местами, побродить по склонам долины, вдохнуть аромат
цветущей степи, полюбоваться цветение диких тюльпанов, послушать пение
птиц и понаблюдать за природной жизнью животных?! Тогда вам
определенно сюда. Ведь здешние природные зоны богаты уникальными и
чрезвычайно ценными редкими видами растений, обилием краснокнижных
насекомых и птиц, живописных мест.
Причина №7. Очарование природы
Советский район – это удивительной красоты живописный край.
Великолепные панорамы способны пленить любого, кто только лишь
посмотрит на всю эту неземную красоту. Хлопья облаков, хаотично
раскинутые по небу, отражающиеся на водной глади, как в волшебном
зеркале; стройные и раскидистые красавицы-березы, игриво шумящие
золотыми сережками на ветру; купающиеся в багряных отблесках
заходящего солнца, налитые красной медью, колосья пшеницы… Природа
Советской земли поражает своей первозданностью и чистотой, завораживает
палитрой красок. Все это станет настоящим удовольствием не только для

глаз, но и раем для фотолюбителей, которые найдут массу отличных
ракурсов для съемок.
Причина №8. Душа нараспашку
Советский район – это безграничное гостеприимство, домашнее радушие
и русское хлебосольство местных жителей. Переступив порог и став гостем,
Вы сразу почувствуете себя самым важным человеком на свете. По
старинной русской традиции дорогого гостя жители встречают самыми
вкусными соленьями да вареньями, окружают его заботой, вниманием и
оказывают самый тѐплый приѐм. Если вы хотите почувствовать истинный
дух России, подлинное тепло сельского добродушия и широту русской души,
то приезжайте к нам! Вас ждет румяный пышный каравай на вышитом
рушнике, веселые русско-народные песни с разудалыми плясками.
Топ того, что нужно сделать туристу, приехавшему в Советский район
1.Посетить храмы и помолиться об исцелении души и излечении тела.
2.Возложить цветы на могилы и памятники «Защитникам Отечества» отдав
дань уважения погибшим защитникам Отечества, посетить Аллею Славы.
3.Полюбоваться
цветением
краснокнижного
дикого
тюльпана,
произрастающего в заповедных зонах района и понаблюдать за жизнью
редких животных, населяющих эти места.
4.Прогуляться под сводами кирхи, проникнув, таким образом, в
многовековую историю края. Атмосфера, царящая в храме, завораживает и
увлекает в интересную познавательную экскурсию.
5.Познакомиться с богатой военной историей района, наполненной
героическими подвигами известных военачальников и простых солдат, а так
же узнать о кровопролитных событиях Великой Отечественной войны,
унесших не одну тысячу человеческих жизней.
6.Повеселиться от души на массовых праздниках и гуляниях. Ведь праздник
в районе – это, прежде всего, веселая гармонь, озорные частушки, русские
красавицы в ярких сарафанах и бравые молодцы в цветных косоворотках.
7.Насладиться живописными видами природы района. Разве есть что-то
прекрасней радужных отблесков солнца на россыпи утренней росы или
укрытых кристально чистым белоснежным покрывалом берез и дубов?! И
летом, и зимой, в любое время года и в любую погоду природа Советского
района чарует своей красотой.

8.Подышать чистым свежим воздухом, который сам по себе уже является
экологичным блюдом, ведь его вкусом можно наслаждаться и поглощать с
удовольствием гурмана, смакуя медово-солнечное послевкусие.
9.Почувствовать широту русской души. Все праздники в Советском районе
проходят с русским размахом – широко и душевно. А сами жители очень
добрые, улыбчивые, радушные и гостеприимные, каждого гостя встречают с
теплом, заботой и по-домашнему просто.
10.Пройти по маршруту «Колония Мариенталь на Волге». Туристический
маршрут разработан с целью знакомства с уголком Советского района
и включает в себя посещение наиболее заметных исторических, природных,
этнографических и православных мест Советского муниципального
образования.
11. Побывать на этнокультурном историческом фестивале «Большой
Караман», который проходит на берегу реки Большой Караман. Посетить
фестиваль ударных инструментов «Ударная волна», который стал брендом
Советского района.
И, конечно же, увидеть районный смотр-парад
юнармейских отрядов общеобразовательных школ района, посвященный
Дню Победы.
12.Забрать с собой на память о Советской земле хорошее настроение,
чудесные фотоснимки и частичку теплой души.

