Ртищевский район
Расстояние Саратов – Ртищево 205 км
Ртищево
железнодорожного вокзала, паровоз Л-0026, мемориальная доска Ф. Нансену, паровозное депо, водонапорная башня
xx Краеведческий музей (здание бывшего кинотеатра)
xx Городской культурный центр
xx Музей боевой и трудовой славы города Ртищево (1970)
xx Детская школа искусств имени В. В. Толкуновой (1959)
xx Дом детского творчества «Гармония», Центр детского творчества «Светлячок»
xx Кафедральный храм святого благоверного князя Александра Невского
(1888 г., каменный с 1910 г., с 2003 г. действующий). До революции в
Ртищево было еще две церкви, обе разрушены. Никольский храм возрожден в 2006 г.
xx Памятники: борцам за советскую власть, землякам, погибшим в годы
ВОв, железнодорожникам, погибшим в годы ВОв, защитникам ртищевского неба, умершим в госпиталях, детям войны, воинам-интернационалистам (бронетранспортер), пограничникам; В. И. Ленину (4 шт.), место
гибели экипажа самолёта Л-29 (1982 г.)
xx Дом партизанки Веры Горбачёвой
Ссылки: natural-man.ru›ртищево-2/достопримечательности/
timesaratov.net›; 		
wikirtishchevo.shoutwiki.com
xx Археологические памятники «Чиганак», «Потьма», «Гривки», «Владыкино», где вы можете познакомиться с древними укреплениями, следами
гончарного производства. В краеведческих музеях г. Ртищево и Владыкинской СОШ можно посмотреть иллюстрации-реконструкции о жизни
древних племён и артефакты разных эпох
xx Село Сапожок. Могила П. Н. Яблочкова
xx Святой Макаровский источник – место паломничества
xx Владыкино. Владыкинский парк, родник и купель, дом управляющего
усадьбой С. Волконской (1890-е). Церковь Николая Чудотворца. Школьный музей
xx Здание

Путеводитель по Правобережью (изд. в г. Балаково)
Культурные и исторические объекты
xx Дом Эшлиман (XIX в.), где бывал П. Н. Яблочков
xx Здание вокзала (конец XIX – начало XX вв., П. Зыбин) в п. Салтыковка
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xx Церковь во имя иконы Казанской Божией Матери (1842 г.), усадьба кня-

зей Гагариных (XIX в.), остатки парка в с. Урусово
xx Храм во имя Пресвятой Троицы (1809 г.) в с. Чиганак
xx Православная церковь (1824 г.), мельница Кожевникова в с. Свищёвка

Природные объекты
xx Памятник природы «Красная глинка» (овраг «Красный луч»)
xx Два участка древних морей около сёл Красные Гривки и Малиновка
xx Болота в районах сёл Владыкино, Изнаир, Подгоренка, Урусово, Чиганак

«Наследие природы». СГУ. Клуб научного туризма
Красный луч (овраг) http://nasledie.sgu.ru

Юные краеведы представляют
Сайт СЮЭ
Ртищевский район https://bit.ly/2Q0E6Qf
xx Владыкинский парк
xx Владыкино. Обмеление Хопра

Диск СЮЭ «Путеводитель Моя Географика»
Особо охраняемые природные территории
xx Владыкинский приусадебный парк

Краеведческие материалы
xx Поселок Луч (стихи)
xx Природа села Крутец
xx Ртищево (Эссе. Фото. Стихи. Наш Хопер)
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