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Я живу в селе Александров-Гай. Александров- Гай, который вне всякого
сомнения, является одним из самых красивых и самобытных сельских населённых
пунктов Саратовской области и России. Своим богатым и прекрасно
сохранившимся архитектурным обликом и наследием он обязан в первую очередь
предприимчивым купцам и промышленникам рубежа XIX и XX веков.
Тюльпанная степь
В районе расположены памятники природы регионального значения:
"Тюльпанная степь" - уникальный участок целинной степи, площадью 1 га, где
растет тюльпан Шренка и заросли тополя гладкоствольного.
«Купеческие дома» расположены в селе Александров Гай Саратовской
области. Поселение было образовано в XVII веке. На его территории находится
семнадцать памятников истории и культуры, в их числе тринадцать купеческих
домов, которые сохранились и в наши дни являются памятниками культуры,
архитектуры
и
истории
местного
значения.
Купеческие дома были построены примерно в 1794-1795 гг. Среди них есть
трёхэтажные каменные с цокольным этажом, двухэтажные и одноэтажные. Облик
зданий существенно не изменился, но кое-где появились пристройки. Внутренние
части помещений ни разу не подвергались перепланировке, здесь только
проводились реставрационные работы. Сейчас полотно дороги приподнято и
здания выглядят не такими высокими, как раньше. До 1927 г. дома окружали
каменные
заборы.
Сами купеческие дома сделаны из камня-плитняка и кирпича с толщиной стен
примерно 90-100 см. Фундамент, вероятно, уходит в землю на 1,5-2 метра.
Подвалов под строениями нет, полы и печки крепятся на деревянных сваях. Былое
величие домов сохранилось и в наши дни: их украшают декор фасада, арки.
Мельница. Одно из самых старейших зданий в с. Александров-Гай. Построена
в 1911 году. В мае 1918 года в мельнице держали оборону 100 красноармейцев, в
итоге сдавшихся и расстрелянных белоказаками.
Парк культуры и отдыха.
Парк культуры и отдыха в Александровом Гае довольно разнообразен не только
своим размером, но и типами отдыха. Можно отыскать спокойные и укромные
местечка для размышлений наедине, или места для активных занятий спортом,

например: пробежек, велосипедных прогулок, парковых зон с тренажерами, и т.д.
Прекрасно можно провести время в местах с искусственными водоемами. Также,
на территории парка присутствуют не только беседки, но и кафе.
Аллея славы
Аллея открыта в 2011 году. На ней расположен 31 стенд, где размещены имена
орденоносцев, почетных жителей района, многодетных матерей, Героев
Социалистического труда, Героев Советского Союза, носителей Почетных званий
и т.д.
Мемориальный комплекс 35-летия Победы.
Скульптурный мемориал в честь земляков, павших в сражениях Великой
Отечественной
войны,
расположен
на
площади
возле
районного
дома культуры. Его открытие состоялось 9 мая 1980 года, после чего
образовавшаяся площадь получила имя 35-летия Победы. Возводили композицию
два месяца, вечный огонь зажгли пламенем с Мамаева кургана, на памятные
плиты изначально занесли фамилии 1514 погибших (к 50-летию Победы добавили
ещё 81 фамилию). Помимо главного мемориала также имеется небольшой
памятник героям Великой Отечественной войны у спортивной школы и
установленный в центральном сквере 9 мая 2011 года бронетранспортёр в честь
земляков, с честью выполнивших свой воинский долг.
Мечеть.
Также в Александровом Гае действует и весьма примечательная мечеть,
построенная в 1994 году. В 2012–2014 годах здание подверглось масштабной
реконструкции, в ходе которой внутренний декор был выполнен в казахском
этностиле, появился 15-метровый минарет с полумесяцем, фасад здания обложили
облицовочным кирпичом, а территорию обнесли новым забором.
Могила красноармейцев. Памятники.
Старейшим
памятником
села
является
обелиск
на
братской
могиле красноармейцев, державших в 1918 году оборону в мельнице Позднякова.
Находится он непосредственно рядом с самой мельницей, построенной в 1911
году и хорошо сохранившейся до наших дней. Другими монументами советской
эпохи являются памятник В. И. Ленину у главного здания администрации и
расположенный неподалёку бюст вождя революции, а также бюст убитого
казаками Т.Г.Чугункова.

