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Поселок Красный Текстильщик  

 

Поселок окружён холмами, находится на берегу Волги в 17 километрах 

от областного центра.  

В 1899–1901 годах близ Хмелёвки была построена текстильная фабрика 

"Саратовская Мануфактура" учреждённого тогда же одноимённого 

акционерного общества. На дорогом английском оборудовании 

производились такие ткани, как традиционная для региона сарпинка, оксфорт, 

кретон. 

Сарпинка — лёгкая хлопчатобумажная ткань (холстик) полотняного 

переплетения, с полосатым или клетчатым рисунком. Изготавливается из 

тонкой, заранее крашенной пряжи. В начале XX века сарпинка пользовалась 

большим спросом и конкурировала с более дешёвым, но менее качественным 

фабричным ситцем. 

 

 

Из истории: 

Старший сын Ивана Бендера, одного из зачинателей сарпинкового 

промысла в Камышинском уезде Саратовской губернии. К руководству 

«делом» пришел в 1889 г. став главой Торгового дома «Андрей Бендер и 

сыновья». Тогда ему было немногим более 40 лет. Он был полон энергии, 

прекрасно знал всё, что связано с сарпинкой, и обладал недюжинным 



коммерческим талантом. Стараясь не допустить свёртывания промысла, 

Андрей Иванович, прежде всего, решает включить в сферу деятельности своей 

фирмы все этапы производства и реализации ткани. В Средней Азии, в 

Самарканде Бендеры приобретают завод, где хлопок очищается и 

превращается в волокно. Они покупают, расположенную рядом с Саратовом 

фабрику «Саратовская мануфактура» (нынешний «Красный Текстильщик»). 

На ней из волокна стала делаться пряжа. А в своём родном селе Голый 

Карамыш (ныне это – город Красноармейск), создают заведение, в котором 

пряжа окрашивается. 

Известен поселок также как Шахматовка (по фамилии хозяев) на 

местной речке Хмелёвка. Этими землями владели помещики Шахматовы, 

которые примерно в середине XVIII столетия основали при своём имении 

деревню. Самой фабрике (государственной бумагопрядильной) после 1917 г. 

было присвоено имя революционерки К. Н. Самойловой.  

Красный Текстильщик возник в начале XX века как посёлок при 

текстильной фабрике «Саратовская мануфактура». Фабрика работала до 2000-

х годов. 

В 1920 году объединен с близлежащим селом Шахматово под названием 

Саратовская Мануфактура. 

С 1929 года — рабочий посёлок Красный Текстильщик. 

В 1933—1941 годах посёлок входил как анклав, не входящий в состав 

кантонов, в АССР немцев Поволжья. 

С 1941 года — в составе Саратовского района Саратовской области. 

«В годы Великой отечественной войны существенно увеличила 

производство ткани военного ассортимента фабрика имени К. Самойловой, 

расположенной в поселке Красный Текстильщик. Она объединилась с 

перемещенной с запада Вышноволочским ткацким комбинатом. В первый год 

войны было собрано для фронта такое количество белья и теплых вещей, 

которым можно было обеспечить личный состав 15 дивизий». 

С 2021 г. – городской округ Саратова. 

Здание школы введено в эксплуатацию 1964 году. Школа работает по 

кабинетной системе, имеется спортивный зал, спортплощадка, медицинский 

кабинет, актовый зал, столовая, две мастерские, библиотека, компьютерный 

класс, пришкольный участок, гаражи, подсобные помещения. 

 

В поселке Красный Текстильщик установлен мемориал землякам, 

погибшим в Великой Отечественной войне. 



 



 

 

 

Благоустроен Детский парк. 

 

 



Не за тридевять земель 2008 г., №1 (3) 13 

Маршрут 15 (Из книги Худякова Д.С. «По родному краю») 

 

Маршрут этот проходит от Увека до поселка Красный Текстильщик.  

Как добираться до Увека, мы рассказали вам в описании 'маршрута 14. 

Поднявшись на Увековскую гору, следует держать путь на юго-запад, на 

деревни Трещиха и Хмелевка, оставляя слева Увекское займище. От поселка 

Красный Текстильщик можно вернуться пароходом или автобусом. 

Протяженность маршрута 20-24 километра. В поселке можно осмотреть 

текстильную фабрику!  

Маршрут можно пройти и в обратном направлении, для чего сначала 

надо ехать от Саратова до поселка на пароходе. Переночевав на берегу Волги 

ниже поселка, следует идти указанным выше путем в Саратов. Этот маршрут 

проходит от; поселка Красный Текстильщик через села Колотов Буерак, 

Буркин Буерак до Красноармейского тракта. До поселка Красный 

Текстильщик можно добраться пароходам или автобусом. Ночевку лучше 

всего устроить на берегу Волги, ниже поселка или западнее его. Далее от 

поселка надо держать путь на запад по лесистым отрогам и оврагам. Через 7 

— 8 километров следует свернуть на север, отсюда через 3 километра будет 

Колотов Буерак. От него по лесистому ущелью следует еще пройти 2,5 

километра на северо-запад и 3,5 километра на северо-северо-восток до села 

Буркин Буерак. Отсюда можно дойти до разъезда Буркин. И сесть на поезд. 

Если долго ждать прибытия поезда, то следует дойти до 

Красноармейского тракта, где можно сесть на попутную машину. 

Протяженность этого маршрута 19-20 километров.   

 

Материалы СЮЭ, ИКЦ «Не за тридевять земель», Википедии 
 

Архиерейское подворье — храм блаженной Ксении Петербургской 

Из истории: 

При фабрике «Саратовская мануфактура», располагавшейся в 

Саратовском уезде близ села Хмелевка, в 1910 году была построена 

деревянная однопрестольная церковь в честь Вознесения Господня. Храм был 

построен тщанием директора фабрики Ивана Сергеевича Ферштудта. Фабрика 

располагалась в 25-ти верстах от Саратова, к приходу Вознесенской церкви 

были приписаны деревни Широкий Буерак, Беленькие (ныне Беленький) и 

Формосов Буерак (ныне Формосово). 



Храм окормлялся вторым причтом села Синенькие того же уезда, 

причем священнику помимо установленного жалованья от казны фабрика 

предоставляла бесплатную квартиру и жалованье. 

Поселок при «Саратовской мануфактуре» в советские годы получил 

название Красный Текстильщик. Вознесенский храм был закрыт, его здание 

приспособлено под поселковый клуб. Тогда же со здания был снесен купол. 

В 1940-е годы к зданию клуба были сделаны две кирпичные пристройки — с 

южной и северной стороны. 

Приход храма открыт в 2011 году. Богослужения совершаются в 

приспособленном помещении. 

В 2012 году было начато строительство здания храма. В 2013 году было 

завершено возведение нулевого цикла. В 2018 году завершено возведение стен 

храма. В 2019 году установлены окна, двери, завершен монтаж кровли, 

установлены шатры и купола. 

31 октября 2019 года, по благословению Митрополита Саратовского и 

Вольского Лонгина, благочинный Всехсвятского округа протоиерей 

Александр Домрачев в сослужении настоятеля храма иеромонаха Анастасия 

(Денисова) и духовенства благочиния, совершили Чин освящения крестов и 

куполов строящегося храма. 

Указом митрополита Саратовского и Вольского Игнатия от 26 марта 

2021 года храму присвоен статус Архиерейского подворья. 

Службы, действующие при храме: 

При храме действует воскресная школа. 

Церковно-

социальная деятельность: 

Приход 

взаимодействует с 

поселковой школой. 

Регулярно проводятся 

совместные мероприятия. 

 

 

 

 

 

https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/hram-blazhennojj-ksenii-

peterburgskojj-krasnyjj-tekstilshhik-saratovskogo-rajjona 

https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/hram-blazhennojj-ksenii-peterburgskojj-krasnyjj-tekstilshhik-saratovskogo-rajjona
https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/hram-blazhennojj-ksenii-peterburgskojj-krasnyjj-tekstilshhik-saratovskogo-rajjona


 

 

Поселок Беленький 

Википедия /орг/вики ссылка http://surl.li/atfsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посёлок расположен на берегу реки Волги. Расстояние до 

административного центра - посёлка Красный Текстильщик составляет 4 км, 

до областного центра составляет 30 км. Вблизи населённого пункта находится 

Устинов лес, Дунина гора. 

http://surl.li/atfsk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2


В посёлке Беленький две улицы: Горная и Набережная. К территории 

населённого пункта также относятся территории 5 садово-некоммерческих 

товариществ: Чайка, Беленькие-3, Тепличник, Вишенка, Парус-2. 

Население составляет 36 человек (на 1 января 2019 г.) 

Вдоль побережья реки Волга, по всей протяжённости посёлка 

размещаются песчаные пляжи, которые используются в летний период для 

отдыха местного населения, дачников и туристов. 

 

 

 

 



Пруд 1 

 

Возле СНТ Беленький-3 располагается пруд, который окружён со всех 

сторон лесным массивом. Приятное место отдыха на природе. 

Пруд 2 


