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Рыбушанское МО городского округа Саратова 

список сел 
 Село Рыбушка 

 Деревня Быковка 

 Деревня Махино 

 Поселок Красный Октябрь (Рыбушанское МО) 

 Село Малая Рыбка 

 Село Поповка 

 Деревня Сбродовка 

 Поселок Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября» 
 

 

Список достопримечательностей  

(кратко)  

Село Рыбушка 
 Военный мемориал землякам, погибшим в ВОв 

 Старинные здания: земское училище (частично разрушено) и контора 

Кочубея (здание Администрации) 

 Школьный музей 

 Мемориальная доска землякам Героям Советского Союза (в ВОв) 

 Храм в честь Рождества Христова (2006) 

 Православный Детский дом 

 Остатки мельницы Усачева 

 Водонапорная башня 

 Родник Светлый 

 Обустроенный пруд для платной рыбалки 

 Долина р.Ольховки (предложение создать памятник природы – ООПТ 

местного значения, тополь-великан, сурки и др.) 

 

Деревня Быковка 
 Разрушенная старинная водяная мельница на р.Латрык 

 Закрытое поселение «Рубеж» 

 

Деревня Сбродовка 
 Остатки водяной мельницы на р.Латрык (1923 г.) 

 
Село Поповка 

 Два старинных моста через р. Латрык 

 Дореволюционные здания школы и больницы 

 Военный мемориал землякам, погибшим в Великой Отечественной 

войне 



 Мемориальные доски (афганцы родом из Поповки) 

 Сохранившиеся здания усадьбы П.Н. Корбутовского 

 Родник Прозрачный (около моста) 

 ООПТ регионального значения «Поповские сосняки» (западнее села) 

 Участок соснового леса «Поповские сосны» - предложение о 

благоустройстве места для отдыха (юго-восточнее села). 

 

 

Село Малая Рыбка 

 Фермерское хозяйство по выращиванию коров и овец 

 

 

 

Багаевское МО городского округа Саратова 

список сел 

 
 Село Багаевка 

 Поселок Сельхозтехника 

 Поселок Хмелевский 

 Поселок Хмелевка 

 Поселок Водник 

 Деревня Трещиха 

 

 

Список достопримечательностей  

(кратко)  

Село Багаевка 
 Военный мемориал землякам, погибшим в Вов (93 человека) 

 Знаменитый сорт Багаевский мальт (на гербе яблоневая ветвь) 

 Фестиваль «Багаевское яблочко» (в августе Яблочный Спас)  

 Храм Владимирской иконы Божией Матери (2011 г.) 

 Киот Владимирской иконы Божией Матери 

 Буданова гора – ООПТ регионального значения (памятник природы 

палеонтологического профиля); место соревнований по дельтапланеризму. 

 
Поселок Сельхозтехника 

 Хозяйство Сады «Багаевский мальт» 

 ООО НПП «Опытная станция садоводства» 

 Пруд для рыбалки 

 

Поселок Хмелевский 

 Лесной массив и Хмелевский пруд 



 Памятник землякам, погибшим в Вов 

 

Поселок Хмелевка 

 Хмелёвский пруд – место отдыха; 

 Бывшее имение известных Саратовских дворян Шахматовых (можно 

попробовать поискать остатки старинной каменной церкви, земской школы). 

 
Поселок Водник 

 

 Песчаный берег реки Волга; 

 На Волге, напротив протоки Мазутка, далее между островами протоки 

Грибновка и Баклан; 

 Песчаный карьер Водник (окаменелости);  

 На берегу Волги база отдыха «Водник».  

 

Деревня Трещиха 
 Песчаный берег реки Волга; 

 Напротив протоки Мазутка (на Волге) находится остров Тайвань. 

 

 

 

Красный Текстильщик 

• Поселок Красный Текстильщик 

• Поселок Беленький 

 

Список достопримечательностей  

(кратко)  

Красный Текстильщик 

• Военный мемориал землякам, погибшим в Вов 

• Здание бывшей текстильной фабрики 

• Детский парк 

• Храм блаженной Ксении Петербургской 

Поселок Беленький 

• Дунина гора 

• Устинов лес 

• Пруд около поселка 

• Песчаные пляжи на Волге, причал 

 

 

 

 

 

 



Синеньское МО городского округа Саратова 

список сел 

 
 Село Синенькие 

 Деревня Бабановка 

 Деревня Есеевка 

 Село Пудовкино 

 Деревня Крутец 

 Село Широкий Буерак 

 Деревня Формосово 

 Поселок Сергиевский 

 Железнодорожный разъезд Горючка 

 

 

 

Список достопримечательностей  

(кратко)  

 

Село Синенькие 
 Военный мемориал землякам, погибшим в Вов 

 Бюсты Героев Советского Союза 

 Памятник Волгарям (на карте Яндекс - Якорь) 

 Бюст космонавта Геннадия Васильевича Сарафанова, уроженца села 

 Мемориальная доска на школе, где учился В.Г. Сарафанов 

 Дом космонавта с мемориальной доской 

 Мемориальная доска А.В. Галицкому, земскому врачу, знаменитому 

шахматисту 

 Старинные здания в селе 

 Приход в честь Рождества Христова в приспособленном помещении 

 Пруд на ручье Назаровка 

 Смотровые площадки №1 (ниже села по Волге) и №2 (выше села) 

 Кулугурское (старообрядческое) кладбище действующее 

 
 

Деревня Бабановка 
(почти вымершая деревня, несколько домов) 

 Следы разработок месторождения фосфоритовых руд 

 Возможно сохранились остатки двух водяных мельниц и школы 
 
 
 
 



Деревня Есеевка 
 Старинные деревенские дома конца XIX начала XX в. 

 Турбаза «Лагуна» 
 

Село Пудовкино 
 Пудовкин буерак – ООПТ регионального значения, профиль геолого-

палеонтологический 

 Родина героя Советского Союза А.С. Некрасова (бюст установлен в 

селе Синенькие) 

 Старинные деревенские дома конца XIX начала XX в. 

 Причал на Волге 

 

Деревня Крутец 
 Несколько сохранившихся старинных деревянных домов 
 

 

Село Широкий Буерак 
 Военный мемориал в честь земляков, погибших в Великой 

Отечественной войне 

 Поклонный крест у дороги 

 Родник (у бывшего хутора Болонкин) 

 Старинное кирпичное двухэтажное здание (бывшая школа (?) 

 Несколько старинных деревянных домов 

 

Деревня Формосово 
 Старинные деревянные дома 

 Старинное двухэтажное здание школы 

 

Поселок Сергиевский 
 Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

 Памятник погибшим в годы Вов и труженикам села (Газпром) 

 Храм преподобного Сергия Радонежского (2014 года совершён чин 

освещения) 

 Пирамида с орлом - архитектурная форма  

 Скульптура "Гнездо аистов" 

 Высохший пруд 

 

 

Железнодорожный разъезд Горючка 
 Автомобильный тоннель под железной дорогой 

 Извилистая речка Горючка и мост через нее 

 



МО Красный Текстильщик городского округа Саратова 

список сел 

 
 Поселок Красный Текстильщик 

 Поселок Беленький 
 

Список достопримечательностей  

(кратко)  

Красный Текстильщик 
 Военный мемориал землякам, погибшим в Вов 

 Здание бывшей текстильной фабрики 

 Детский парк 

 Храм блаженной Ксении Петербургской 

Поселок Беленький 
 Дунина гора 

 Устинов лес 

 Пруд около поселка 

 Песчаные пляжи на Волге, причал 

 


