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Любовь к малой родине - стержень человеческого характера, основа его 

существования.  Я приглашаю Вас в путешествие по Новобурасской земле.  

 

Вместе ставим  ногу на туристическую дорогу, 

И с Софьей идем в Новобурасский район. 

Наша историческая  дорога 

Привела к древнекаменному  порогу… 

Следы проживания человека на территории Новобурасского района 

относятся к древнекаменному веку - палеолиту. 60-70 тысяч лет назад близ 

современного села Аряш жили неандертальцы. Это самое древнее 

местопребывание человека на территории Саратовской области. Часть находок 

хранится в Саратовском краеведческом музее, а несколько предметов переданы 

учеными в Новобурасский районный музей.   

На берегу реки Чардым село Аряш стоит,  

И тайну древнюю хранит седой палеолит. 

Сюда ученые пришли, стоянку здесь нашли, 

«Овраг Соленый» нарекли и кости извлекли. 

Рубила, скребла есть у нас, в музее все лежит.  

Район находкою такой, конечно, дорожит [2]. 

 

От села Аряш до Лоха дорога довела неплохо… 

В XVI в., когда земли вдоль Волги были «диким полем», на которые 

совершали опустошительные набеги кочевники, согласно легендам, жил 

разбойник  Кудеяр. Около села Лох Новобурасского района находится знаменитая 

Кудеярова гора, которая по преданиям, скрывает в своих недрах таинственную 

пещеру с несметными сокровищами. 

Кудеяр - наш Робин Гуд, о  нем память берегут. 

Жил в пещере Кудеяр, лихо грабил он бояр. 

Прятал жемчуг, серебро, все богатое добро. 

Спрятал клад свой глубоко, и найти нам нелегко. 

Приходите помогать, клад заветный отыскать[2]. 

Еще одной достопримечательностью села Лох является, единственная в 

регионе,  водяная мельница - одно из свидетельств богатой истории 

Новобурасского района. Она стоит  близ «желтой» речки Соколка и чудом 

уцелела, так как работала до перестроечных времен, а до относительно недавнего 

времени за ней приглядывал мельник, который жил в ближайшем к мельнице 

доме.   Восстановлена она в 2015 году по инициативе губернатора В.В. Радаева.  

 

Маршрут изменяем, к Тепловке шагаем… 

Тепловка стоит на дне древнего моря. 

С этим фактом никто и не спорит. 

Площадь моря не измерить шагами. 

Трилобиты, белемниты хрустят под ногами, 

Проще говоря - «чертовы пальцы», 

Химики скажут: «Карбонат кальция» [2]. 
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По Указу царя в 1903 году в  селе Тепловка был заложен рыбопитомник, 

который функционирует и сегодня. В потоке холодного ручья под Теплой горой 

разводили форель для «царского и барского стола». 

         А самое главное, в Тепловке расположены два крупных  известковых 

карьера. В них ведется добыча известняка и получение из него щебня, который 

используется в строительстве, в том числе дорожном, во всем регионе.  

 

От Тепловки,  не сворачивая с трассы, пришли мы  в  Новые Бурасы 

В 1699 году по Указу Петра I построена Петровская крепость и Бурасская 

Слобода (ныне г. Петровск и с. Старые Бурасы) вдоль сторожевой линии Пенза - 

Сызрань.  В 1777 году  жители из Бурасской Слободы основали село Новые 

Бурасы. По дошедшим устным утверждениям первым поселенцем был отставной 

казак, некий Урядов. 

 

Нашу тропинку вправо направляем, на пути Белояры  встречаем,  

Поселок этот пропустили, в селе Кутьино остановиться решили. 

Достопримечательностью с. Кутьино  является Свято Никольский храм  (в 

России таких памятников архитектуры всего два). Он  стал  жертвой 

атеистической политики большевиков.  В начале 20-х годов церковь была закрыта 

и разграблена, в ней было устроено зернохранилище ...   

В настоящее храм восстанавливается.  

 

Дальше идем по дороге, с трудом передвигаем ноги, 

Что на пути такое – болото, да не простое, а «Болото Моховое» 
Между железнодорожной станцией Бурасы и селом Ивановкой на плато 

Волжско - Медведицкого водораздела расположено  «Болото Моховое».  

«Моховое» болото является памятником природы со статусом ландшафтного 

заказника регионального значения. 

 

Идем по тропинке шаг, ускоряя, 

так и дошли до Динамовского,  моего родного  края. 

На западе и востоке родной п. Динамовский граничит с селами Базарно - 

Карабулакского района, вокруг которых помимо такой же, как и у нас, чудесной 

природы,  имеются прекрасные  заповедные  места. Одним из них является святой 

родник мученицы Праскевы Пятницы. Приезжают к роднику издалека, чтобы 

окунуться в целительные воды купальни. Вода бодрит, придает силы, наполняет 

живительной энергией каждого. А заветное желание, произнесенное у Святого 

Креста Праскевы Пятницы, исполняется.  

 

Вот и закончен тут туристический маршрут, 

Интересен, как сказка, район Новобурасский. 

Приезжайте чаще  в Новые Бурасы, 

Мы вас хлебом - солью встретим, как друзей. 

Здесь поля и рощи не окинешь взглядом, 

Нет на свете края краше и милей! 
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Идем по тропинке шаг, ускоряя, 

Так и дошли до Динамовского, моего родного  края. 
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