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1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия) 

1.1. Проводящая организация 

Саратовский клуб туристов. Саратов, ул. Мичурина, 69, турклуб. 

e-mail: saratov–tur@narod.ru 
http: // saratov – tur.narod.ru 

 
1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив. 

Поход проводился в пределах Российской Федерации: Саратовской области в пределах    

Базарно-Карабулакского и Новобурасского районов. 
 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид туризма  Степень 

сложности 
похода 

Протяженно

сть активной 
части похода 

(км) 

Продолжительность Сроки проведения 

Общая Ходовая 
часть 

Пешеходный III степень  60 км 4 дня 16ч10мин С 30.04.2015 по 
03.05.2015 г.  

 

1.4. Подробная нитка маршрута: 

  Саратов – пгт Базарный Карабулак – доц «Ласточка» - Село Алексеевка – Серебряный 
(Легкий) родник – Карьер красного песка – исток реки Медведица – Станица Бурасы (домик 

лесника) – Моховое болото –  село Ивановка – поселок Тёпловка (Новобурасский р-н) - 
Саратов.  

 
1.5. Определяющие препятствия маршрута: 

Вид препятствия Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, новизна, 

наименование и т.д.) 

Путь прохождения (для 

локальных 

препятствий) 

Ручей н/к Ручей после сильных дождей 

разливается. Переправа вброд или по 

стволу поваленного дерева с 

организацией перил 

Брод, самостраховка, 

страховка команды 

Болото н/к Моховое болото. Следует быть 
осторожными при посещении этого 
природного объекта. Движение по 

кочкам возможно, но далеко 
удаляться от смотровой вышки не 

рекомендуется (особенно в весеннее 
время) 

Пешком и 
индивидуальная 

страховка 

Овраг н/к Крутые, заросшие склоны оврага Пешком и 
индивидуальная 

страховка 

Ручей н/к Берега ручья немного заболочены 
Переход через ручей на его правый 
берег  удобен ближе к устью оврага  

Переправа по 
поваленному дереву,  

командная и 
индивидуальная 

страховка 
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 1.6. Список группы: 

 

1.7. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов: 

Саратовский областной клуб туристов (Саратов, ул. Мичурина, 69), второй экземпляр – 
туристский клуб «Надежда» МУДО «ЦТКиМП» Антонова, 8А, тел 48-96-58). 

1.8. Поход рассмотрен МКК: 

  Саратовской областной МКК. 

2. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика ее достижения,  особенности, 

новизна. 

Идея многодневного пешеходного похода по Базарно-Карабулакскому и 

Новобурасскому  районам Саратовской области родилась после того, как наша группа 
«Надежда» ознакомилась с отчетами о походе туристского клуба «Веды» МАОУ «МБЛ». Нас 

заинтересовали памятники природы, расположенные на территории этих районов  (родник 
«Серебряный», исток реки Медведица и Моховое болото). Привлекательность маршрута 
создали удобные точки подъезда и отъезда (в течение 2-х часов с любой точки маршрута 

можно добраться до транспорта), пересечённый рельеф и значительная лесистость района, 
красивые пейзажи. Все участники похода имели опыт тренировочных одно-двухдневных 

походов по лесопарковой зоне «Кумысная поляна» г. Саратова.  
В итоге появилась нитка: Саратов – поселок городского типа Базарный Карабулак – 

доц «Ласточка» - село Алексеевка – Серебряный (Легкий) родник – Карьер красного песка – 

исток реки Медведица – Моховое болото –  село Ивановка – поселок Тёпловка – Саратов. 
 Маршрут пройден успешно, без происшествий. 

№ Ф. И. О Дата  
рождения 

Домашний 
адрес,  телефон 

Туристский опыт: 
перечислить 

маршруты, 
совершенные по 

данному виду туризма 

с указанием районов и 
к.с. (У - участник, 

Р – руководитель) 

Обязанности 
в группе 

1 Панюшкина 
Светлана 
Сафроновна 

27.05.1961 ул. 8-я 
Нагорная, д. 24 
94-54-82 

Одно- и двухдневные 
походы - Р, поход III 
степени сложности по 

Саратовской обл. 
Саратов – Красный 

Октябрь – Буркин 
Буерак – Саратов – Р   

руководитель 

2 Урусов Сергей 

Михайлович 

04.02.1998 ул.3-я Нагорная, 

д. 37/10 

Одно- и двухдневные 

походы – У 

летописец 

3 Чалов Илья 
Сергеевич 

24.06.1999 ул. Огородная 
36/42, кв. 14 

Одно- и двухдневные 
походы – У 

костровой 

4 Нуридинов 
Антон 

Завкидинович 

01.02.2000 3-й Карьерный 
пр-д, д.3 

Одно- и двухдневные 
походы – У 

фотограф 

5 Мельникова 
Анастасия 

Игоревна 

23.01.2000 4-й Силикатный 
пр-д, д.18, кв.5 

Одно- и двухдневные 
походы – У 

санитар 

6 Куянчин Денис 
Алексеевич 

20.10.2000 ул.7-я Нагорная, 
д. 22/28, кв.81 

Однодневные походы – 
У 

костровой 
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3. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон 

пограничного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСС, 

медучреждений и другие полезные советы. 

 
3.1. Варианты подъезда и отъезда: 

Отправной точкой нашего путешествия стал поселок городского типа Базарный 
Карабулак Базарно-Карабулакского района Саратовской области с богатой историей, 
уходящей корнями к концу 17 века.  

От Саратова до стартовой точки похода подъезд группы осуществлялся на автобусе 
(заказ), возможен подъезд на рейсовом автобусе, отъезд можно организовать на рейсовом 

автобусе или заказать маршрутное такси от села Тёпловка. Стоимость билета уточнять на 
момент похода. 
3.2. Расположение пограничных зон, заповедников, порядок получения пропусков,  

       дислокация ПСС, медучреждений: 

 На всем протяжении маршрута возможно получение медицинской помощи,  решение 

санитарно-гигиенических проблем. Поход частично проходит по территории национального 
парка, где ограничено разведение костров. Возможно установление палаток у домика лесника. 
Пропуск и документы необязательны. 

 
4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

 Практически с любого участка пути в течение двух часов можно выйти к населенным 
пунктам, сотовая связь доступна всегда на всем протяжении пути. Группой в период 
подготовки похода был изучен район по материалам книги Игошина В.И., Терешковой Н.В., 

Углова А.И. Туристские маршруты Саратовской области. Саратов. Приволжское книжное 
издательство. 1983, отчеты команды «Веды» материалы интернета, подобран 

картографический материал. 
 
5. Изменение маршрута и их причины. 

Маршрут пройден без изменений. 
 

6. График движения: 

 

Дата / 
День пути 

Участок пути Км Время в 
дороге 

Характер пути Метеоусловия 

30.04.15 

 
 

 
 

13,5 км 

4ч 10 мин 

Саратов – пгт Базарный 

Карабулак 

 2ч 10мин Шоссе. Автобус  

центр Базарного 
Карабулака – доц 

«Ласточка» 

3,5 45 мин 
 

Шоссе, лесная, 
грунтовая 

дороги, 
переправа ч/з 

ручей 

солнечно +21° 

доц «Ласточка» – 
поворот к лагерю 

«Зеркальный» 

8 2ч 40мин 3 подъема в 
гору, лесные 
тропы, 

заболоченный 
участок оврага, 

грунтовая дорога  

малооблачно 
+21° 

От поворота к лагерю 
«Зеркальный» до 

родника «Серебряный». 

2  45 мин. Грунтовая 
дорога 

малооблачно  
+20° 

01.05.15 

 

От Серебряного 
родника до Карьера 

2,5 40 мин. Лесная дорога 
«тягун» 

малооблачно 
+20° 
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22 км 

5ч 25мин 
 

красного песка. (пологий 

подъем) 

От карьера до 
пересечения с железной 

дорогой. 

1,5 20 мин. 
 

Грунтовая 
дорога, далее 

лесная 

малооблачно 
+20° 

От железной дороги до 
истока реки Медведица. 

4 
 

55 мин. 
 

Грунтовая 
дорога через 

поля с 

переходом на 
бездорожье 

малооблачно 
+20° 

От истока реки 

Медведица до 
Мохового болота. 

14  

 

3ч 10мин. 

 

Полевая, 

грунтовая 
дорога, переход 
ж/д ч/з тоннель, 

грунтовая дорога 

Малооблачно, 

ветренно  
+20° 

02.05.15 От «Мохового болота» 
до села Ивановка 

9,5  
 

3ч30мин Просека, спуск в 
овраг, движение 

по левому 
склону оврага, 

переход ручья 

Облачно с 
прояснениями, 

кратковременные 
осадки  

+19° 

03.05.15 От села Ивановка до 
посёлка Тёпловка 

Новобурасского р-на 

16  
 

3ч 30мин Грунтовая 
дорога через 
поля, шоссе 

Ясно 
+23° 

От посёлка Тёпловка до 

Саратова 

 1ч 30мин Шоссе. 

Автобус 

 

Итого активным способом 

передвижения 

 

61  16 ч 
35мин. 

  

 
7. Техническое  описание  прохождения группой маршрута.  

 

30.04.2015 г.  День первый                                                                     
К точке выхода на маршрут – поселок городского типа Базарный-Карабулак  

Саратовской области – выехали на заказном автобусе. Через 2 часа были на месте, в центре 
рабочего поселка.                                                                                                              

                                                                                                                                            
 

                                                   С П Р А В К А 

       Базарно-Карабулакский  район расположен в северной части 

Правобережья,  на  Приволжской  возвышенности. Пересечённый рельеф  

и значительная лесистость района создают привлекательные пейзажи.  

 Символ Базарно-Карабулакского района – лось. Когда-то 

Карабулакские леса были богаты этими животными. Это редкое, 

благородное животное почти исчезло в лесах района.  

           Название поселка имеет тюркские корни и в переводе означает 

«Черная речка». Поселок расположен под самым Волго-Донским 

водоразделом, на его крутом юго-восточном склоне, в огромном овраге. 

 В декабре 1939 года указом  Президиума Верховного Совета РСФСР 

Базарному Карабулаку присвоен статус рабочего посёлка. 

_______ 
1 Игошин ВИ, Терешкова НВ, Углов АИ. Туристские маршруты Саратовской области. 

Саратов. Приволжское книжное издательство. 1983. С.49. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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    У памятника погибшим землякам                                 
Отдав дань памяти карабулакцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

мы отправились в путь. 

 

 
http://russia-karta.ru/bazarno-karabulakskij-rajon.htm 

 

 Пройдя через жилой сектор по улицам Ленина, Сакко и Ванцетти, Чкалова, вышли ко 
второму Центральному пруду и углубились в лес, держа СЗ направление. Шли по лесной 

дороге до пересечения с грунтовой, ведущей к доц «Ласточка».  Дойдя до развилки дорог, 
свернули налево.  Дорогу пересекает ручей. Его преодолевали кто – вброд, кто –  по 
поваленному дереву, а кто-то – по мосткам из бревен (соорудили недавно ориентировщики). 

В большую воду ручей разливается, брод становиться глубоким.  

http://russia-karta.ru/bazarno-karabulakskij-rajon.htm
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Перейдя ручей, свернули направо и двинули к нашей стоянке. Здесь, на поляне, 
окруженной соснами, устроили привал на обед. 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Через 2 часа привала и горячего обеда –  готовность «№ 1». Нас ждет родник «Серебряный»!       

 

С П Р А В К А 

В 1959 годуврачом-офтальмологом И.Я. Горячевым был 

основан молодежный оздоровительный лагерь «Ласточка». 

Ежегодно, в начале сентября,  рядом с территорией 

дол «Ласточка» располагается центр традиционных 

соревнований по спортивному ориентированию «На призы 

Газпром межрегионгаз Саратов». 

В июне 2013 года здесь, проходили Всероссийские 

соревнования среди команд учреждений дополнительного 

образования детей. 

Команда Саратовской области успешно выступила 

на этих соревнованиях. 
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Вышли в 15.10. 8 км по пересеченной местности тропами и лесными дорогами  
смешанного леса, преодолев 3 подъема и заболоченный участок, подошли к повороту на дол 
«Зеркальный». 

 
 
От поворота до родника осталось пройти 2 км.   

 

 
https://www.google.com/maps/@52.2424969,46.3321626,2507m/data=!3m1!1e3?hl=ru 

 

Активное передвижение составило 2 часа 40 минут (четыре перехода по 30-45 минут). 

https://www.google.com/maps/@52.2424969,46.3321626,2507m/data=!3m1!1e3?hl=ru
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Прибыли на место в 18.30. Расположились на поляне в 300 метрах от родника. Быстро 
темнело. Ужинали уже в темноте.  

01.05.2015 г.  День второй  

 
Подъем в 6.00. Готовим завтрак, сворачиваем лагерь и идем к роднику, чтобы 

рассмотреть его и запечатлеть себя. А там…сказка!  

   
 

 Очень красиво, уютно и ЧИСТО!                                                                                                                                            

 
 
 

 

 
                                       

«…там чудеса, там 

леший бродит, 
«русалка» на ветвях 

сидит…» 

С П Р А В К А 
 

         Урочище, где течет ключ 

Серебряный, а также еще группа 

родников, является особо охраняемой 

природной территорией регионального 

значения. Территория около родника 

красиво оформлена. Есть беседки, в 

которых можно отдохнуть с дороги и 

перекусить. 

 Алексеевка – одно из сел 

Саратовской губернии, где появился 

первый водопровод. Вода в этот 

водопровод поступала из Серебряного 

(тогда еще Лёгкого) родника.  

________ 
2 Игошин ВИ, Терешкова НВ, Углов АИ. 

Туристские маршруты Саратовской области. 

Саратов. Приволжское книжное издательство. 

1983 
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В 08.00 взяв южное направление, отправились в путь. 1-й переход составил 40 минут. 
Дойдя до пересечения лесных дорог, повернули направо. Легкий «тягун» через 2 км с 
небольшим привел нас к карьеру красного песка.  

           

                                     
Поднявшись на самую высокую точку карьера, устроили привал (40 мин.), чтобы 

насладиться открывшейся панорамой.                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
                                                          

 

      
                                                                    

                                                               
 

 

 

С П Р А В К А 
 

Карьер сложен верхнемеловыми породами, накопившимися в конце мелового 

периода мезозойской эры. Типичными обитателями морей, разливавшихся здесь 70-80 

млн. лет назад, были белемниты, аммониты и разнообразные двустворчатые и 

брюхоногие моллюски, брахиоподы, иглокожие и другие беспозвоночные. Некоторые их 

окаменевшие остатки можно обнаружить в карьере. 
________ 
3 Игошин ВИ, Терешкова НВ, Углов АИ. Туристские маршруты  Саратовской области. Саратов. Приволжское 

книжное издательство. 1983 
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Отдохнув, зарядившись позитивом, пошли по грунтовой дороге, ведущей на северо-
запад, к железной дороге.  

 От карьера до железной дороги около 1,5 км прошли за  

 
20 минут. Мы пересекли железную дорогу и пошли по полевой дороге, двигаясь на 

запад.  

 
По ходу справа  хорошо были видны линии электропередач, простирались  

поля, слева начинались овраги.  

 
Через 2 км мы дошли до лесозащитной полосы, сделали небольшой привал (10 мин.).  

И вновь в путь.                            

Пройдя еще 2 км, повернули на юг, спустились почти ко дну  оврага, стали искать 
удобное место перехода через ручей, он же – р. Медведица. 15 минут на поиски и отдых. 

С П Р А В К А 

Однопутная неэлектрофицированная ж/д линия 

«Аткарск – Сенная» со станциями  

Карабулак (п. Свободный) и Высотная (с. Хватовка) 

01.09.1895 г от станции Карабулак отошел 1-й поезд 

Аткарск-Вольск 

________ 
4h http://www.bankgorodov.ru/area/Bazarno-Karabylakskii-

raion 
Karabylakskiraion 
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Переправившись через ручей, пошли против течения, к истоку. Теперь-то наша цель рядом! В 
пути мы находились 1 час 05 минут. 

 

 

 

 
 А вот и ключ! Набрали воды для дальнейшего путешествия и горячего обеда. Нехватка дров 

и сильный ветер препятствовали быстрому приготовлению пищи, использовали походную 
плитку и ветрозащитный коврик.2 часа отдыха.  
Теперь – Моховое болото. Вышли на маршрут в 14.22. Мы шли по еле заметной тропе вдоль 

оврага, справа и слева от оврага были поля. Вдали виднелась кромка леса. Взяв направление 
на юго-запад, вышли на грунтовую дорогу, которая привела нас к тоннелю под 



14 
 

железнодорожным полотном. Время в пути – 1час 30 минут. Пройдя тоннель, сделали 
остановку на 20 минут в смешанном лесу. Выйдя из леса, мы все время двигались вдоль 
кромки леса на юго-запад. Слева от нас простирались зеленые поля. А за ними еще стена леса 

под названием «Рукав» – КРАСОТА! Дорога казалась нескончаема, и солнышко припекало.  
  За несколько переходов мы все-таки преодолели оставшееся расстояние! В 19.00 

вышли к домику лесника. 
 

 
 

Несмотря на экономию воды в пути, у нас ее осталось мало. Но нам повезло, в это 
время в домике лесника отдыхали местные жители, они привезли нам воду из станицы. Надо 

сказать, что на всем протяжении пути, от истока до домика лесника, пополнить запасы 

воды негде! 14 км преодолели за 3 часа 10 минут.  
Расположились на земляничной поляне. Недалеко от домика небольшой прудик с 

заросшими, местами заболоченными берегами. Вымыли там свои гудящие ножки, поужинали 
и … спать. 

 

   
 

02.05.2015 г.  День третий 

 
Утро, как всегда началось с гигиены, завтрака, сбора вещей, а попутно –  со знакомства 

с обитателями загона – симпатичным семейством кабанов. В 09.00 – на экскурсию, налегке на 
Моховое болото. Болото постепенно зарастает деревьями, в основном, березами и 
кустарниками, покрыто огромными кочками, довольно сыро. Вспоминается этап «кочки».   

30 минут восторженного скакания по кочкам, фотосессии, обзора панорамы с ветхой 
смотровой вышки. 
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___________ 
5 Игошин ВИ, Терешкова НВ, Углов АИ.  

Туристские маршруты Саратовской области.  

Саратов. Приволжское книжное издательство.  

1983. 
6 Энциклопедия Саратовского края в очерках,  

событиях, фактах, именах. Саратов. Приволжское  

книжное издательство. 2002.С.218-219. 

 

С П Р А В К А 

 

 Моховое болото расположено на плато      

Волжско - Медведицкого водораздела,   и 

является уникальным явлением природы. Это 

самое южное верховое болото на юго - востоке 

нашей страны, по истине, живое ископаемое. 

Оно образовалось в палеогеновый период, 

кайнозойской эры 40-50 млн. лет  назад, когда 

последнее море отступило с территории 

нашей области. 5 

Этот природный ландшафт является в 

Саратовской области ботаническим 

заказником. Здесь уживаются вместе редкие 

для нашей зоны растения. Среди них главными 

торфообразователями являются некоторые 

виды осоки и мхи: зеленые и сфагновые. 25 

тысяч лет тому назад на 

севере Новобурасского района проходила 

южная граница Днепровского оледенения, после 

таяния ледника образовалось много озер, одно 

из них, превратившись в болото, сохранилось 

до сих пор. Это и есть Моховое болото – 

единственный памятник природы России 

доледникового периода. В 1982 году Моховое 

болото объявлено памятником природы 

регионального значения.  Площадь его 27 

гектаров, весной и после дождей к болоту не 

подъехать, а в засушливую погоду без 

проводника его определить сложно.6 

________ 
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 Вернувшись к домику лесника за рюкзаками, в 10.15 вышли на маршрут. По грунтовой 
дороге прошли мимо болота до стыка с просекой, свернули на нее. Дошли до ее конца, а затем 

свалились в овраг. Спуск был крутым, цеплялись за все, что могло попасть под руку. Наконец, 
мы на дне сухого оврага. Перешли на его левый склон, поднялись вверх метра на 2.  Шли 3 км  

с несколькими остановками для отдыха таким образом: выворачивая стопы, хватаясь за 
деревца, растущие на склоне оврага, кляня бездорожье и ветки, наровящие попасть в лицо. 
Казалось, конца этому оврагу нет!  

 

 
 

Через 1,5 км пересекли ручей «Труба», пошли по правому берегу до его слияния с 
ручьем «Каналейка».  

Здесь вновь перешли на левый берег ручья, до места стоянки оставалось каких-нибудь 
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400м. В 14.30 мы на месте. 
 

 А на горизонте нависла грозовая 

туча. Сразу потемнело. Экстренно стали готовить укрытие. Хлынул сильный, но к счастью 
кратковременный дождь. 

                                             
 

 В этот день за 5 ходок мы прошли почти 10 км. Время в пути 4 часа 15 минут. 

Здесь, у слияния ручьев Труба и Каналейка, был самый длинный отдых – до завтрашнего утра 
и самый вкусный ужин, после рыбных консервов на перекус – много-много тушенки с 
гречкой! 
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03.05.2015 г.  День четвертый 

 

Доброе утро, страна! Выход в 09.00. Немного прохладно, но погода хорошая.  

 

  
 

Через 10 минут вышли к южной окраине большого села Ивановка, на улицу Советская 
(её протяженность  1,5 км), с интересом рассматривая дома, стоящие вдоль улицы. 
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Вот послание  человечеству  - «МИРУ – МИР!», выкошено на склоне косогора! 
 

 
 

Вот – доброжелательные, открытые, любознательные местные мальчишки! Они с 
удовольствием позировали перед фотообъективом и рассказывали о своем селе. От них мы 

узнали, что в селе есть детский сад, школа-одинадцатилетка, несколько магазинов (в одном из 
них мы купили мороженное), фельдшерский пункт, почта, памятник односельчанам, 
погибшим в годы войны.  

 

 
 

                                                            
                                                                  Большинство взрослого населения ездят на работу в        

                              Базарный-Карабулак, Тепловку, некоторые работают 
                                                          на местном сельскохозяйственном предприятии.  

                                                                    На южной окраине села, за домами протекает  

р. Каналейка. Дамба через речку образовала большой    
      пруд под названием Бам. По северной окраине села   

      протекает  р. Елховка, на ней – три пруда поменьше,     
      называют их Барские пруды. 

                                                                 Местные жители предпочитают речную воду, воде из 

артезианской скважины. Перед выходом на маршрут запастись водой лучше на месте стоянки. 
 

 
 

С П Р А В К А 
 

Владельческое село 

Ивановское, также 

Матюшкино, было основано 

недалеко от просёлочного 

тракта из Саратова в 

Кузнецк примерно между 

1800-1822 годами. Земли и 

крестьяне принадлежали 

помещику Воронцову-

Дашкову, на момент отмены 

крепостного права в селе 

проживали 737 женщин и 721 

мужчина, всего 264 двора. В 

настоящее время его 

население составляет 869 

человек. Главным 

сельскохозяйственным пред   

приятием является ООО 

«Ивановское» 

__________ 
7 saratovregion@rambler.ru 

(c) Большая Саратовская Энциклопедия, 2010–

2017. 
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Рядом с прудом на южной окраине Ивановки, в конце улицы Советская –  
достопримечательность села – «Церковь во имя святителя Иоанна Златоуста, построена в 
1822 году тщанием прихожан». Об этом мы прочитали на остатках рекламного щита. 
 

    
 

А это – выписка из Справочной книги Саратовской епархии 1912 года выпуска 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
                                                                                 

 
 
 

 
 

 

 

Между 1944 и 1953 годами в церкви еще совершались богослужения, в этот период 

церковь Иоанна Златоуста была единственной действующей в округе. 

       

 

 

 

 

 
_____________ 
http://djhooligantk.livejournal.com/426180.html 
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Сегодня здание находится в полуразрушенном состоянии, На стенах церкви 

сохранились фрагменты росписи. По просьбе жителей села Ивановка планируется 

восстановление церкви. 25 августа 2012 года был проведен благотворительный марафон по 

сбору средств на её восстановление, который начался с молебенного пения в присутствии 

жителей Ивановки и близлежащих сел. Участники марафона провели работы по укреплению 

фундамента, которые стали первым шагом на пути масштабной реконструкции храма во имя 

Иоанна Златоуста. 
 

          
 
  Сейчас здесь ведутся строительные работы, а церковные службы проводят в 

молельне, металлическом ангаре, сооруженном напротив церкви.  
 

 
  

Вот и закончилась наша экскурсия по южной окраине села Ивановка.  

Обогнув церковь, мы прошли по земляной дамбе через речку Каналейка. Взяв 
направление на юг, вышли на полевую дорогу. Через 1,5 км дорога повернула налево, еще 1 
км пути, подошли к автостраде. В тени лесополосы передохнули 20 минут. Далее, весь путь 

шел вдоль автострады, до конечной точки нашего путешествия - п. Тепловка.  
 

Важно: Особую осторожность надо соблюдать при переходе по мосту через р. 

Грязнуха!  
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К 11.00 облака почти растаяли, солнце припекало, +24, дорога все время в гору. Ещё 
один часовой переход. 

 
 

На границе Базарно-Карабулакского и Новобурасского районов 10 минутный привал. 
И еще 35 минут хода. Подошли к Тепловке. 
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 По улице Первомайская дошли до 
памятника погибшему солдату, в 100 метрах – церковь Дмитрия Солунского.  

Жарко! Расположились на полянке у дороги. Сбегали в ближайший магазин за 
ряженкой, творожной массой и пряниками. В ожидании автобуса, утолили свои 
гастрономические желания. Теперь можно грузиться. До Саратова 2 часа, и – не на своих 

двоих, а – на 4-х автобуса! 
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