
Достопримечательности Лысогорского 

района 

В Лысогорском районе Саратовской области насчитывается более 

170 видов памятников истории и культуры. 

    К выявленным историко-культурным архитектурным 

памятникам района относятся: башня водонапорная, мельница 

Бартеньева, мост через р. Медведицу, дом жилой начала ХХ в., 

церковь при кладбище (Бахметьевская), церковь, ХIХ в. в селе 

Ключи, церковное помещение ХIХ в селе Большая Рельня, церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы 1860-го года в селе Урицкое, 

церковь, 1830 года в селе Широкий Карамыш, храм во имя святого 

великомученика Димитрия Солунского1875 года в р.п. Лысые 

Горы. 

На территории Лысогорского района находятся памятники 

археологии, относящиеся к 3-2 т. до н. э., десятки курганов и 

захоронений сарматов Поволжья и индоиранцев. 

 В 2004 году на реке Малой Песковатке около с. Большие Копены 

археологами найдены сенсационные находки: три колодца и 

поселение индоиранцев, датируемые бронзовым веком. При 

раскопках сарматских курганов у села Большая Дмитриевка были 

найдены вещи, принадлежавшие сарматской знати. Многие из них 

переданы в музеи краеведения. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Достопримечательности  

Посёлка Лысые Горы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Водонапорная башня 

 

 

Акционерное общество Рязано-Уральской железной дороги организовалось 

в далеком 1892 году. Эта кампания провела железную дорогу Аткарск - 

Лысые Горы - Баланда. Закончилось строительство в 1907-1908 году. 

Поскольку основным движущим составом до 60-х годов XX века были 

паровозы, им требовалась постоянная дозаправка  водой. Поэтому на всех 

станциях Рязано - Уральской железной дороги были построены такие 

башни. Ее архитектура поражает своей изысканностью, словно башня имела 

не сугубо утилитарное назначение, а священно-культовое. Относится к 

историко-культурным архитектурным памятникам района 

 

 



Мельница Бартеньева 
 

 

 

Последним владельцем Лысых Гор был помещик Петр Федорович 

Бартеньев, который в конце второй половины XIX века построил 

паровую мельницу, производительностью около 3-х тысяч пудов. 

Кстати, до начала правления власти Советов, население Лысых 

Гор занималось в большинстве своем сельским хозяйством. Из 

промышленных объектов, кроме двух больших мельниц в селах 

Лысые Горы и Урицкое ничего не имелось. 

 
 



Мост через реку Медведица 
 

 

 

В 1892 году было образовано акционерное общество 

Рязано-Уральской железной дороги, силами 

которого к 1908 году было закончено строительство 

железной дороги Аткарск-Лысые Горы - Баланда 

(ныне Калининск), Через реку Медведица был 

возведен мост. 
 

 

 

 



Церковь при кладбище (Бахметьевская) 
 

 

 

По имеющимся сведениям Иоанно-Предтеченская церковь в селе 
Бахметьевка построена в 1797 году на средства помещика Николая 
Ивановича Бахметьева. Церковь каменная с такой же колокольней. 
    Местные жители рассказывают, что рядом со строением когда-то был 
пруд. Поблизости от него стояли дома, от каждого из которых к водоему 
спускались мостки. Хозяйки набирали из пруда воду и стирали здесь же 
белье. Сама церковь в то время была огорожена забором, на каждом столбе 
которого возвышался стеклянный шар. Некоторые старожилы говорят, что 
украшения были разноцветные, но точного описания ограды до наших 
дней не сохранилось. В саду при храме росли акации и сирень, пройдя через 
него по аллейке, можно было попасть в барский дом Бахметьевых. Их склеп 
как раз находился при этой церкви. Но найти его сейчас представляется 
довольно трудной задачей, поскольку в 30-е годы его засыпали, а само 
здание сделали зернохранилищем. 

 



Церковь при кладбище (Бахметьевская) 
 

 

 

Но самое примечательное в этой церкви то, что кое-где на стенах 

угадывается старая фреска. Разглядеть что-то очень сложно, но выглядит 

это потрясающе. 

Существует легенда, что в подвале этой церкви зарыт клад. Откуда он там 

появился, предание умалчивает. Но в начале ХХ века мальчишки, играя 

возле этого строения, нашли вход в подвал, который был завален 

строительным мусором и грунтом. Если сильно топнуть ногой по полу в 

церкви – услышишь глухой отклик. О существовании подпола говорило и 

наличие замурованных окон, которые располагались на уровне земли. 

Обращены они были в сторону села. Но других признаков подвального 

помещения там не было. Играя неподалеку от церкви, ребята нашли клад – 

серебряные монеты. Возможно, где-то и сейчас все еще лежат в земле 

сребреники, ожидающие новых хозяев. 

 



Храм во имя святого великомученика 

Димитрия Солунского 

 

 

 

    Временный храм во имя святого великомученика 

Димитрия Солунского действует в п. Лысые Горы с 1990 

года в бывшем каменном особняке, который был 

отремонтирован и реорганизован под нужды прихода, 

прежде там находилась музыкальная школа  

 

 

 



 

Церковь Дмитрия Солунского 

в Лысых Горах 

 
 

4 июля 2009 года Епископ Саратовский и ВольскийЛонгин совершил чин основания 

нового каменного храма Димитрия Солунского расположившегося в центральной 

части поселка, в живописной лесопарковой зоне, вблизи ФОК «Олимпик». Здание в 

основном построено, ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство 

территории. 
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