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Введение. 

Когда говорят о Жирновском районе, то большинству вспоминаются бескрайние 

запасы нефти и газа, но Жирновская земля, как и любая частица великой России, 

бесконечна в своих исторических проявлениях, в многообразии событий, фактов. 

Бесконечна она и в красоте незатейливой природы.  

На территории района  сохранились от далекого прошлого многочисленные 

памятники материальной культуры: древние селения, православные храмы, памятные 

места, связанные с историческими событиями  

Приходилось ли вам когда-нибудь совершать поездку по равнинным просторам 

Жирновского района? Дорога бежит среди холмов и, кажется, нет ей конца. Дорога то 

спускается в пересохшую балку, то едва заметно поднимается к горизонту, плывущему 

в мареве летнего зноя. А что там дальше, за горизонтом? Живописные пойменные 

леса, зеленые островки сосновых боров. И селения. У каждого населенного пункта 

своя история и свое лицо. 

Вашему вниманию представлены экскурсионные маршруты по Жирновскому 

району. 

Маршрут № 1 «Сплав по реке Медведица». 

Село Александровка -------- Большой Каменный овраг -------- р. Медведица (сплав 

на байдарках) ------- г.Жирновск (гора Жирная, стела «Первый нефтяной промысел») --

---- р.Медведица ------ село Меловатка (Меловые горы, Церковь Дмитрия Солунского ) 

----- р.Медведица ------ п. Мельзавод (Марьин утес, Борельская мельница) -------- 

с.Нижняя Добринка (Церковь Рождества Христова) ----------р.п.Линево (строения 

немецких поселенцев) ------с.Новая Бахметьевка (Церковь Воскресенья Христова) ----- 

с.Гречихино (Кирха) -------р.Медведица -------- с.Александровка. 

Маршрут № 2 «Пешеходный туризм по достопримечательностям 

Жирновского района». 

Р.п.Линёво (строения немецких поселенцев) ------ просёлочные дороги ----- 

с.Нижняя Добринка (Церковь Рождества Христова) ------- р.п.Красный Яр (печи по 

обжигу извести) -------- с Верхняя Добринка (Усадьба Полякова, Ольгин родник) ----- 

Синяя гора -------- Меловые горы ------ р.п.Линёво. 
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Историко-культурное наследие района. 

Заселение района началось в XVII-XVIII веках русскими, украинцами, мордовцами и 

другими поселенцами. В 1685 году 

правительница Софья, создавая 

видимость примирения c вернувшимся 

из ссылки Л.К.Нарышкиным (дядей 

Петра I), пожаловала ему огромную 

территорию в Шацком уезде, куда 

входили земли по реке Медведице и ее 

притокам (Петр I закрепит это указом). 

Посылаемые в эти места «в оброк» 

крестьяне Нарышкиных давно уже промышляли в богатых лесами и водами землях, 

куда стекались беглые крестьяне из разных губерний. В 1760 году выяснилось, что на 

пожалованных землях успели поселиться «неизвестные лица», в том числе 300 

мордовских семей, бежавших из волостного мордовского села от насильственного 

крещения в православную веру1.   

 

                                                             
1 Комулов, «История Жирновского района». 
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Природные условия, геология рельеф. 

Район расположен в юго-восточной 

части Восточно – Европейской 

платформы. В архей и протерозой, 

примерно 1,5 – 2,5 млрд. лет назад, на 

всей территории располагался 

крупный горный массив. В результате 

экзогенных процессов – общий рельеф 

сгладился, при этом образовался 

жёсткий фундамент платформы. 

В палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры регион испытывает 

медленные, чередующиеся опускания и поднятия, приводящиеся к резкому изменению 

уровня моря, в результате которого образовался осадочный чехол.  

Поверхность представлена органическими и неорганическими осадками древних 

морей: песком, песчаником, мелом, толщина которого на берегах реки Медведицы 

может достигать 60 метров2. 

 

    

 

 

                                                             
2 Брылев В.А. Природные условия и ресурсы Волгоградской области.  Волгоград: Перемена, 1995.  264 с 
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Поверхностные воды. 

Жирновский район относится в целом к Хопёрско-Иловлинско-Донскому 

гидрологическому району. Здесь наблюдается большая густота речной сети. В 

Жирновском районе протекают такие реки, как Медведица, Перевозинка, Добринка, 

Карамыш, Щелкан. Высокий пик половодья наблюдается в апреле, межень - летом, так 

как осадков выпадает очень мало, а коэффициент увлажнения меньше Питание рек 

смешанное. Замерзание рек происходит в ноябре-декабре. Ледостав длится 120-130 

дней. Вскрываются реки в марте-апреле. Все воды карбонатного типа, т.к. 

водоупорной породой является известняк, мел и другие карбонатные породы. Вода 

характеризуется высокой жёсткостью, потому что она содержит ион кальция и 

магния3. 

 

 

                                                             
3 Брылев В.А. Природные условия и ресурсы Волгоградской области.  Волгоград: Перемена, 1995.  264 с 
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Климат. 

Жирновский район находится в умеренно-континентальном типе климата. Средняя 

температура января составляет -11˚С, июля- +23˚С. Максимальной отметки 

температура достигала в -39˚С и +41˚С соответственно. Зимой господствуют 

арктические воздушные массы, летом – тропические воздушные массы. Среднегодовое 

количество осадков составляет 350-400 мм. Сезоны года на территории Жирновского 

района разграничиваются следующим образом.  

Весна в нашем районе и во всей области самое короткое время года, и начинается в 

среднем 30 марта. Это время года протекает очень бурно. В первой половине апреля 

температура «переходит» отметку +5˚С. Начинается вегетационный период у 

растений. Но нередко приток арктических воздушных масс вызывает понижение 

температуры и заморозки. Последний мороз, как правило, бывает 27 апреля. Во второй 

половине весны устанавливается жаркая погода, иногда с засухами. 

Лето начинается в среднем 14 мая с переходом температуры воздуха за отметку 

+15˚С. Это наиболее продолжительное время года. Лето жаркое и сухое. Это 

объясняется господством тропических воздушных масс. Они приходят с юго-востока. 

Данное направление ветра и является преобладающим в течение всего времени года. 

Самым жарким месяцем является июль. В это время воздух значительно запылён. 

Осадки выпадают в виде кратковременных ливней с грозами. 

Осень наступает 28 сентября. Это время года тёплое и продолжительное. В конце 

осени начинаются морозы, случаются снегопады. 

Зима вступает в свои законные права 

8-9 ноября. Она длится 142 дня. Высота 

снежного покрова достигает 16-20 см. 

Зимой нередки туманы. Часто с юга 

приходят циклоны, приносящие 

потепление. Смена оттепелей холодной 

погодой сопровождается гололёдом и 

гололедицей. Нередки метели4. 

                                                             
4 Брылев В.А. Природные условия и ресурсы Волгоградской области.  Волгоград: Перемена, 1995.  264 с 
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Почвы. 

В Жирновском районе преобладают тёмно-каштановые почвы. Исключением 

является село Кленовка, где тип почвы - южный чернозём. 

  В профиле почв встречаются кротовины. Содержание гумуса может достигать 4-

7%, падение его содержания с глубиной постепенное. В составе гумуса преобладают 

гуминовые кислоты, прочно связанные с кальцием. Реакция среды в верхней части 

гумусового горизонта близка к нейтральной, книзу подщелачивается. Распределение 

ила и валового химического состава по профилю почв характеризуется относительной 

однородностью.  

 Почвы суглинистые, обладают высоким естественным плодородием, широко 

используются в сельском хозяйстве. В нашем районе на них возделываются пшеница, 

подсолнечник. 

 Каштановые почвы глинистого и суглинистого механического состава в верхнем 

горизонте содержат 4% гумуса, а легкосуглинистого и супесчаного — 2%. В составе 

гумуса содержится примерно равное количество фульвокислот и гуминовых кислот. 

Реакция верхних горизонтов нейтральная или слабощелочная и щелочная в нижних 

горизонтах.  

 Каштановые почвы используются под пастбища, сенокосы и пашни. Из 

сельскохозяйственных культур 

возделываются: пшеница, 

кукуруза, подсолнечник. Почвы 

нуждаются в мероприятиях: по 

накоплению и сохранению влаги, 

по внесении органических и 

минеральных удобрений, по 

развитию противоэрозионных 

мероприятий5. 

 

 

 

                                                             
5 Брылев В.А. Природные условия и ресурсы Волгоградской области.  Волгоград: Перемена, 1995.  264 с 
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Растительный мир. 

Характерны ксерофильные злаки: ковыль узколистный или тирса, весьма 

распространена овсяница или типчак, 

среди исчезающих видов пион 

тонколистый, серпуха донская и т.д. 

В составе травостоя 

присутствуют два вида злаков – 

тимофеевка степная, мятлик 

узколистный, пырей. 

В разнотравье выделяются лютик 

многоцветный, полынь, василёк 

луговой. Но почвенный покров нередко хорошо развит из зелёных мхов. 

В лесах преобладают: берёзы, осина, липа, тополь, ива, ольха. Распространены 

также: вяз, дуб, клен. Основными представителями хвойных пород являются – сосны. 

В большом количестве произрастают 

съедобные ягоды: малина, земляника, 

смородина, калина; грибы – грузди, опята, 

лисички, маслята. 

Лесные насаждения богаты 

растениями, обладающие 

фитоницидными и лекарственными 

свойствами. Травянистые лекарственные 

растения представлены такими видами  

как: багульник, ландыш, валериана, 

одуванчик, крапива, полынь. Также 

распространены такие виды, как: 

папоротник, смолёвка, горицвет, 

медуница, клевер6.  

                                                             
6 Брылев В.А. Природные условия и ресурсы Волгоградской области.  Волгоград: Перемена, 1995.  264 с 
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Животный мир. 

Животный мир довольно разнообразен. Он состоит из представителей степей, 

полупустынь, встречаются и лесные представители. 

В лесных биоценозах 

обычными видами являются: кабан, 

заяц – русак, ёж обыкновенный; из 

птиц гнездятся – синицы, иволга, 

соловьи. 

Встречаются «краснокнижные» 

виды птиц: обыкновенный осоед, 

орел – карлик, могильник, тетерев. 

 Из редких насекомых 

зарегистрированны: жужелица Щеглова, жук олень, пчела – плотник. 

Распространены пресмыкающиеся – 

ящерицы, змеи.  

В реках, озерах, искусственных 

водоёмах обитает рыба: щука, окунь, 

карась, сом. 
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Маршрут № 1 «Сплав по реке Медведица». 

Выбрав сплав по реке Медведица, то понадобятся байдарки, которые можно будет 

взять в администрации Жирновского района. Сплавляться по реке необходимо 

аккуратно, так как на своем пути можно встретить большое множество перекатов и 

водоворотов. 

Село Александровка-------- Большой Каменный овраг. 

До 1870 г. относилась к приходу Воскресенской церкви села Новой Бахметьевы. 

Казанская церковь в Александровке построена в 

1870 г. на средства прихожан. Освящена в 1871 г. 

Зданий, принадлежавших церкви, кроме дома 

священника и сторожки, не имелось. Ближайшие к 

этой церкви находились в селе Жирном 

Покровская (5 верст) и в селе Новой Бахметьевке 

Воскресенская (6 верст).  

Главной достопримечательностью является 

расположенный 

не далеко от села 

Большой каменный овраг. 

Берег Медведицы прорезан Большим Каменным 

оврагом, где на протяжении двух километров 

вскрываются геологические пласты, 

формировавшиеся от 300 миллионов лет назад 

(ка

мен

ноу

гольный период, палеозоя) и до 

настоящего времени. По склонам 

оврага встречаются валуны 

(принесенные древним ледником).  В 

известняках встречаются 



14 
 

окаменелости: плеченогие, кораллы, обломки игл морских ежей (остатки древних морей 

на территории района). Просматриваются следы древней юрской реки, которая 

примерно 150 миллионов лет пересекала Волгоградскую область. Она имела долину 

шириной  10—15 километров.  

Жирновск (село Жирное, гора Жирная, стела «Первый нефтяной 

промысел»). 

Свое название село получило, 

по рассказам крестьян-старожилов, 

от озера Жирного, изобиловавшего 

большим количеством жирной рыбы 

(сазаны, караси, лещи). Недалеко от 

села проходил овраг «Жирная 

поруба».  На противоположном 

берегу, Медведицы хорошо видна 

Жирновая гора, при основании 

которой имеется чернополесье. 

Вплоть до XX века в народе бытовало предание, согласно которому на Жирновой горе 

обитали разбойники. Их атаманами были Соломка и Пойду. Все награбленное 

разбойники прятали в окрестностях горы. Ходили слухи, что однажды кто-то из 

местных крестьян, якобы, нашел богатый клад.  Река Медведица, изменяя юго-

восточное направление и образовав так называемую Гречишную Луку, круто 

поворачивает на юг, где поднимается неподалеку гора со странным названием - 

Жирная. Когда-то мимо нее проходил гужевой казенный тракт, по которому из 

Камышина и Николаевки шли обозы в Саратов. Гора Жирная издавна пользовалась 

недоброй славой, на ней держали притоны и скрывались разбойничьи, шайки7.  

Тайну названия горы Жирной окончательно разгадать не удалось. Никаких 

сведений об этом нет, а старожилы, когда у них спрашивали, почему так называется 

гора, недоуменно пожимали плечами: "А кто же это знает? Видимо, была какая-то 

причина". И лишь вскользь в одном из преданий упоминается, что еще в XVIII веке 

                                                             
7 Здесь и далее в работе используются выдержки из текста Комулова, «История Жирновского района».  
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многочисленная разбойничья шайка напала на 

большой купеческий обоз, шедший по тракту. 

Разбойники захватили богатую, "жирную" 

добычу, которую потом разделили на горе. 

Она будто бы с того времени и стала 

называться сначала среди разбойников, а 

затем и среди окрестного населения Жирной. 

По имени горы Жирной получило название и 

близлежащее село.  Село располагалось в 

«яме» - широкой котловине, окруженной с трех сторон холмами, частью покрытых 

лесами и сыпучими песками. На холмах обильно произрастал также и мелкий тальник.  

Только лишь открытие 

Жирновского нефтегазового 

месторождения в корне изменило эту 

безрадостную картину, вселило как 

бы новую жизнь в зачахнувшее село и 

колхоз. Иными словами, 

переломными не только в жизни села 

Жирное и его жителей, но и всего 

населения района явились 50-е годы, 

когда началась разработка и освоение Жирновского месторождения нефти и газа.  

Население сел Жирное и Куракино начало быстро расти. Нефтяные промыслы дали 

активное развитие этим селам. В 1958 году на основе 

сел Жирное и Куракино образован город Жирновск, 

ставший в 1959 году райцентром Жирновского района.  

Село Меловатка (Меловые горы, Церковь 

Дмитрия Солунского ). 

Поселение находилось на восточном склоне 

правого берега, идущего с северо-запада на юго-восток 

к реке Медведице, огромного буерака (оврага) 
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Мелового. По дну его протекает среди меловых холмов ключ Меловой. От этих 

меловых холмов получили свое название, как речка, так и селение. Меловатка - одно из 

немногих сел Жирновского района, история которого овеяна легендами, 

удивительными преданиями и загадками. В конце XIX века (1890-1895 гг.) крестьянин 

добывал для своих нужд меловой камень 

и докопался до какой-то пещеры. Вход в 

нее устроен был аркою, и стены пещеры 

отделаны были хорошо и гладко.  

Нижняя часть входа была завалена 

щебнем, поэтому несколько метров 

приходилось ползти. Но затем, по 

рассказам крестьян, чем дальше, вглубь 

пещеры, тем большая ее высота, с 

многочисленными ответвлениями. Внутри ее начинает дуть сильный ветер, который 

гасит свечу. По свидетельству старожилов, в том месте, где находится пещера, был в 

старину по всему берегу оврага густой лес и жили в нем 

разбойники.  

В XVII веке стали появляться на реке Медведице 

беглые из внутренних районов России и селились они в 

«городках», то есть укрепленных поселках, состоявших из 

землянок. По берегу реки часто встречались высокие 

насыпи, служившие удобными 

местами для наблюдения. В 

верстах 7 от этой пещеры 

находилась высокая гора, поросшая лесом. В народе ее 

называли «Боров» и на ней находилась одна из таких насыпей. 

С этой насыпи открывался вид верст на 50-60.  Вот почему 

найденную пещеру и жители, и историки посчитали местом 

обитания разбойников, их скрытым «лагерем» Следовательно, 

из нее должен был быть выход на реку Медведицу.  
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Неясна дата основания Меловатки. В архиве Саратовской Духовной консистории 

содержится указание на время заселения Меловатки - в деле о построении церквей 

указывается: что «в новопоселенном поселке Меловом в 1765 г. построена церковь 

Дмитриевская» и из приложенной к делу описи видно, что Меловое состояло из солдат. 

Они поясняли, что поселились лет 15 назад (1750 года) в количестве 50 дворов. По 

устным преданиям первоначальное основание теперешней слободы Меловатки 

произвели в конце XVII века беглые бурлаки и русские крестьяне. Основным видом 

деятельности их были грабежи и разбойничество на казенной солевозной дороге, 

приносившая грабителям немалые доходы. Впоследствии в 1757г. сюда переселились 

малороссы из Воронежской, Харьковской, Полтавской и Екатеринбургской губерний. В 

1811 малороссы начали строить в слободе, на месте бывшей тогда часовни, каменную 

церковь во имя великомученика Дмитрия Солунского. При этом, копая фундамент, 

находили человеческие кости, кресты и гробы, выдолбленные из цельного дубового 

леса, в виде колод, положенных одна на другую со свидетельствовало о древности 

поселения. Земли эти местности еще с 1691 г принадлежали Нарышкину, вместе с 

бортными псами, бобровыми гонами и рыбными ловлями на реке Медведице и на 

озерах. Поселившиеся  здесь малороссы позже были закрепощены помещиком 

Нарышкиным. В 1784 г. были переданы графу Головкину в качестве приданого за 

дочерью, а в 1808 г. вместе с землями перешли в удельное ведомство. 

 Мельзавод (Марьин утес, Борельская мельница). 

Бывшая усадьба землевладельца Бореля Э.И.-  находится уникальный мельнично-

крупяной комплекс, представляющий 

памятник промышленной архитектуры 

готического стиля. Около мельницы 

располагается двухэтажный каменный 

дом, бывший дом Бореля.   

Самая старейшая в Европе 

мельница до сих пор в рабочем 

состоянии. И ее показатели ничуть не 

уступают новейшим мельзаводам. Как 

и большинство сегодняшних предприятий Борельский мельзавод переживает некоторые 
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трудности. Здание мельницы построено в 1892 году и простоит еще лет 200, говорят 

специалисты. Настолько высоко качество постройки. На сегодняшний день в ЗАО 

"БОРЕЛЬСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ" работает более 160 человек. Предприятие, 

которому более 100 лет, выпускает муку высшего качества, большая часть которой идет 

в Москву.  

На территории мельницы до сих пор работает уникальное оборудование времен 

позапрошлого века. 

Нижняя Добринка (Церковь Рождества Христова). 

Основано в 1740 году переселенцами из Пензенской 

губернии, русское волостное село. Населено было 

крепостными крестьянами, великороссами, православными. 

Нынешняя каменная церковь Рождества Христова 

построена в 1838-1839 гг.  В 1774 году фельдмаршал 

Суворов имел в Нижней Добринке стоянку (шел он с 

войском на поимку Пугачева). Так как день был 

воскресный, Суворов был в здешней церкви, тогда 

деревянной, стоял  на клиросе пел, читал часы и 

«Апостола». В то время Нижняя Добринка была значительным селом.  

Нижняя Добринка при Петре I была одной из «разбойничьих» городков-крепостей, 

которые молодой царь приказал разорить. От трехсотлетнего монголо-татарского 

пребывание в этих местах остались холмы-могильники, которые жители называют 

«мамаями». 

 Линево (строения немецких поселенцев). 

В прошлом - Гуссенбах, Устенбах, Линево-озеро – бывшая 

колония немцев-лютеран 

(выходцев из различных 

местностей южной 

Германии – из Швабии) на берегу озера Линево, 

давшему колонии название. Основано в 1764 

году. В 1886 оду из 499 жилых строений 25 было 
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каменных, 459 деревянных, крытых железом – 2, а остальные – в основном соломой. 

Селение выстроено по ранее 

утвержденному плану и разделено на 

кварталы по 3 двора. Главное занятие 

селян того периода было хлебопашество. 

В 1896 году сильный пожар уничтожил 

около 300 домов, сгорела церковь. В 

настоящее время сохранилось несколько 

жилых и бытовых построек, поликлиника 

при Линевской больнице и пошивочный 

цех, построенный после пожара 1897-го года. В основном сохранилась и историческая 

планировочная структура поселка.  

Новая Бахметьевка (Церковь Воскресенья Христова). 

Село основано внуком сенатора времен Елизаветы Петровны – Иваном 

Ивановичем Бахметьевым. С 1807 года – родина его сына, известного композитора. 

Бахметьев Николай Иванович (1807-1883) – 

полковник, участвовавший в гусарском 

полку в боях 1827-года. В 1829 году стоял 

при посольстве князя Орлова в 

Константинополе. С 1842-го года вышел в 

отставку и уехал в свое имение – 

Бахметьевку, где завел хор, оркестр и давал 

оперы и 

концерты. 

С 1861-го 

года – директор император Императорской певческой 

капеллы. Написал свыше 100 произведений, среди 

них и церковная  музыка. С историей села и 

композитора связана и ныне существующая церковь. 

Она расположена на въезде в село со стороны города 

Жирновска. Церковь Воскресенья Христова построена 
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в 1802 году и освящена в 1815 году. Каменная, без колокольницы. Престолов в ней 

пять: во имя Воскресенья Господня и во имя четырех Евангелистов, первый – Иоанна 

Богослова, второй – Евангелиста Матфея, третий – Евангелиста Луки, четвертая – 

Марка.  

Гречихино (Кирха). 

Бывшая немецкая колония Гречишная Лука, Гречневая Лука, Вальтер-  основано в 

60-х годах XVIII-го века. По легенде: из села Медведицкое (бывший Франк, 1764 год) 

приезжали на затопленные, на реке Медведице барже с гречихой, а затем и 

обосновались там. Сначала жили в землянках, а затем вырос крупный поселок со 

значительным лютеранским приходом. Построена кирха. Дата строительства 

неизвестна. Старая застройка села не сохранилась. Идет новое строительство.  
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Маршрут № 2 «Пешеходный туризм по достопримечательностям 

Жирновского района». 

Для маршрута № 2, необходимо наличие туристического снарежения и 

определенной подготовки. На своем пути можно встретить не только селения, но и 

прекрасные островки природы нашего района. 

Красный Яр (печи по обжигу извести). 

В конце XVII века (с 1687 года) бежавшие из-под Полтавы от жестокости гетмана 

Мазепы украинцы основали слободу Красный Яр. Крестьяне «были взяты в казну» и 

сделаны солевозами. Из сохранившегося архитектурного наследия можно отметить 

каменное здание больницы, дом медицинского персонала и бывшее складское 

сооружение (одноэтажное здание). На центральной улице один дом покрыт чакановой 

(камышом) крышей. Этот поселок – бывший райцентр. Недалеко от рабочего посёлка 

находятся руины печей по обжигу извести.  
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Верхняя Добринка (Усадьба Полякова, Ольгин родник). 

Бывшее волостное село, населенное в прошлом крестьянами-великороссами 

(сведения имеются с 1840 года, но село существовало и раньше). Ценных 

архитектурных построек не сохранилось. В селе была усадьба Николая Петровича 

Полякова (1843-1905) – книгоиздателя, в 1872 году осуществившего издание первого в 

мире русского перевода книги К.Маркса «Капитал» (переводчики: Лопатин, Любавин, 

Даниольсон).  Издание являлось для того времени настоящим общественным подвигом. 

Поляков был с Карлом Марксом в 

переписке. С 1878 года вернулся в 

Верхнюю Добринку, умер в Верхнем 

Карамыше, похоронен в Санкт-

Петербурге. 

Так же не далеко от села 

находится Ольгин родник, который 

круглый год привлекает туристов со 

всей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 Синяя гора.  

Аномальная зона Жирновского района Синяя гора – возвышенность. Согласно 

местным легендам, это одна из самых высоких точек равнинной части России 

постоянно притягивает к себе грозовые облака и разряды молний, влияет на 

самочувствие людей и поведение животных. Очевидцы нередко отмечают появление 

необычного света над вершиной, там же иногда 

глохнут двигатели у проезжающих автомобилей и – 

что хуже – у пролетающих вертолётов.  
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Милеровская дорога. 

Сохранилась дамба, которую 

строили в 30-х годах прошлого века под  

железную дорогу, но так и не достроили. 

Осталась насыпь с кучей бетонных 

сооружений.  Зрелище дамбы 

завораживает: среди поля основательная 

бетонная конструкция, сделанная до 

войны, где-то можно различить следы 

ног на бетоне, следы от ведра, кое-где 

остатки деревянной опалубки, на дамбе 

возле Новинки даже год постройки 

(1938) выдавлен и звезда.  Да и 

масштабы всей постройки ошеломляют: 

строилось-то всё в ручную! Старожилы 

говорят: " Да немцы строили железную 

дорогу перед войной, потом бросили!"  
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Меловые горы. 

На территории Меловых гор можно увидеть обызвествлённые скелеты рыб, 

ракушек, папоротников и прочее. 

Уникальный мозг странной летающей 

птицы церебавис (мозговая птица), 

замещенный фосфатом и описанный 

профессором Е.Н. Курочкиным, нашли 

саратовские палеонтологи в меловых 

горах. Наиболее удивительную 

особенность находки составляет 

развитая, как у динозавра, затылочная 

часть черепа. Меловые горы тянутся по всей территории Жирновского района, 

Центральной части России и даже имеют продолжение на территории 

Великобритании.    
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