Марксовский район
Расстояние Саратов – Маркс 61 км
Маркс
xx Марксовский

музей краеведения, бывшая контора «Карле и сыновья»,
(основная экспозиция по немцам Поволжья),  XIX в.
xx Евангелическо-лютеранская церковь «Святой троицы» – памятник архитектуры середины XIX в. Маркс, городская площадь
xx Памятник Императрице Екатерине II – копия памятника XIX в. скульптора Клодта, парк Екатерины
xx Памятник Ф. Нансену (район пристани)
xx Здание ЗАГСа, стиль модерн, начало XX в.
xx Молодежная аллея
xx Аллея героев. Памятник участникам локальных войн
xx Здание Марксовского пивзавода – бывшая табачная фабрика
xx Детский парк, памятник участникам Гражданской войны
xx Памятник первому советскому трактору «Карлик»
xx Парк Победы с Вечным огнем, образцами военной техники 1940-х гг. и
мемориальными знаками Российских родов войск
xx Бывшая мужская гимназия 1911 г., ныне здание занимает Детская школа
искусств № 1
xx Бывшее Земское училище, начало XX в., ныне здание Марксовского лицея
xx Бывший особняк мельника Сабельфельда, начало XX в., ныне здание занимает Детская школа искусств № 2
xx Бывшее здание глазной клиники, начало XX в., ныне Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
xx Здание бывшей женской гимназии, конец XIX в.
xx Бывший особняк купца Кернера, ныне здание Филиала Саратовского областного колледжа искусств
xx Клуб высшего общества, здание первого правительства Республики немцев Поволжья, ныне управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района
Зоркино
колония поволжских немцев Цюрих. Евангелическо-лютеранская церковь «Иисуса Христа» (не была снесена в годы советской власти
и сохранилась до наших дней)

xx Бывшая

Раскатово
xx Здание бывшего католического храма
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Бородаевка
xx Скифско-сарматские захоронения-курганы

Орловское
xx Бывшая Евангелическо-лютеранская церковь, ныне Дом культуры
xx Здание бывшей школы, новая школа с мемориальной доской Герою

Со-

ветского Союза Венцову В. К. – Венцелю В. К.
xx Cистема холмов Три Мара и Большой Урас – участок уникальной
растительности (предлагается учеными СГУ для внесения x
в список Особо охраняемые природные территории x
Саратовской области)

Юные краеведы представляют
Сайт СЮЭ
Марксовский район https://bit.ly/2SgHaV5
xx Баскатовка
xx Осиновский. Проблемы поселка

Путеводитель СЮЭ «Моя Географика»
Краеведческие материалы
xx Бородаевка. Школьный музей
xx Водопьяновка. Репортаж
xx Ковыльная поляна п. Осиновский
xx Наш город – Маркс
xx Орловское. Школьный музей
xx Подлесное. Школьный музей
xx Пос. Осиновский (сукцессия пруда)
xx Село Калининское (стихи)
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Новобурасский район
Расстояние Саратов – Новые Бурасы 76 км
Новые Бурасы
xx Памятник землякам, погибшим в годы Вов
xx Мемориальная плита в честь тружеников тыла
xx Храм Покрова Пресвятой Богородицы (восстановлен, 2005 г.)
xx Родина Героя Советского Союза Михаила Степановича Бочкарёва
xx Фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности

Лох
xx Кудеярова пещера
xx Водяная мельница (XIX в., восстановлена, действует)
xx Храм Михаила Архангела (XIX в., полуразрушенное состояние)
xx Симов родник (освящен)
xx «Лоховская АРТель» ИП Резцовой (экскурсионное обслуживание)
xx Крестьянско-фермерское хозяйство С. Н. Федоровой
xx Козоводческая ферма Ю. Карамзина
xx Лирическое хозяйство семьи Кислиных
xx Усадьба «Горный воздух»
xx Пасека Моториных

Гремячка
xx Родник Плачущая стена (струйно-капельный), церковь

Cтанция Бурасы
болото (ООПТ, самое южное болото на юго-востоке европейской части страны)

xx Моховое

Аряш
xx Местопребывание первобытного человека (палеолит)

Тепловка
на поверхность самых древних в Саратовской области горных
пород (палеозой)
xx В 1939 г. добыта первая в Саратовской области нефть
xx Выходы

Кутьино
xx Храм Николая Чудотворца (XIX в., полуразрушенное состояние)

Ключевка
xx Храм Святителя Николая (XIX в., полуразрушенное состояние)
xx Источник, освященный во имя Святителя Николая, Архиепископа

ликийского (славится целебными свойствами)
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Мир-

