
 

Синеньское ТУ (территориальное управление) 

 

 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 

 

 
 



Деревня Бабановка 
География 

Располагается в 40 километрах от Саратова. На юге протекает ручей Назаровка, с соседним 

селом Синенькие Бабановка связана грунтовой дорогой.  

История 

Русская деревня Бабановка (Барабановка) была основана примерно во второй половине XVIII 

века между Астраханским почтовым трактом и берегом Волги. В канун отмены крепостного 

права в Бабановке в 45 домохозяйствах проживали 180 мужчин и 219 женщин, работали две 

мельницы. Церкви в деревне не было, православное население было приписано к 

Христорождественскому храму села Синенькие. В конце XIX столетия в Бабановке было 115 

дворов, 297 мужчин и 300 женщин. Административно деревня входила в Синеньскую волость 

Саратовского уезда. По сведениям 1910 года в Бабановке в обществе бывших 

государственных крестьян насчитывалось 90 дворов, 320 мужчин и 410 женщин. Больше 

половины угодий отводили под пшеницу, также сеяли подсолнечник и рожь. В деревне 

работали мельница и земская школа. 

При Советской власти Бабановка стала центром одноимённого сельсовета. С началом 

коллективизации (в 1928-29 гг.) хозяйства объединились в колхоз "Страна Советов", который 

в 1952 году был расформирован и присоединён к совхозу "Синеньский". Во второй 

половине XX века Бабановка входила в Синеньский сельсовет. В 1970 году в деревне 

насчитывалось 129 жителей, однако уже к 1979 году число сократилось до 32. 

В настоящее время Бабановка входит в Синеньское муниципальное образование.  

http://saratovregion.ucoz.ru/region/saratovskiy/babanovka.htm 

 

В середине 20-х годов были открыты Саратовские фосфорные рудники (сельчане называли их 

”химруда”), директором которых стал Павлюк Н.Я. В окрестностях села – район ”Синяги” и в 

деревне Бабановка – стали разрабатывать залежи фосфоритов, которые отправлялись 

баржами по Волге на перерабатывающие заводы в Сталинград и Чернореченск. 

 Фосфорная мука шла на удобрения, а в годы Великой Отечественной войны – на военные 

заводы. Одним из передовых рабочих, добывавших тогда фосфориты, был Барташенко Иван 

Харитонович. - Не выдерживал инструмент, которым мы работали, - вспоминал ветеран – 

кузнец Астахов Павел Петрович, - еле-еле успевал ремонтировать и изготовлять его. Погрузку 

фосфоритов производили тачками, на которые нагружали до 500-550 килограммов. Сам Иван 

Харитонович ставил рекорд, перевозя 750 килограммов. Фосфориты добывали карьерным 

способом. В карьерах работали два малопроизводительных экскаватора немецкой фирмы. 

Фосфориты подвозили к Волге автомашинами и в вагонетках по узкоколейке, используя уклон, 

а в обратную сторону – лошадей.  

В Синеньких находилась контора, кузница, а на окраине – мастерская и гараж рудников. На 

берегу Волги у села были оборудованы места для погрузки фосфоритов на водный транспорт. 

Добычей занимались и старатели, которые собственными силами, в основном по берегу Волги, 

http://saratovregion.ucoz.ru/region/saratovskiy/babanovka.htm


собирали фосфориты и доставляли к месту приёмки, за плату по установленному тарифу. 

Много людей на летний период приезжали из других областей.  

Делались и попытки организовать производство по переработке фосфоритов на месте. В 

середине 30-х годов там, где была до революции мельница, силами персонала Саратовских 

фосфоритных рудников была смонтирована паровая мельница по переработке фосфоритов. 

Но из-за конструктивных недочётов мельница работала не долго. Из передовых рабочих, 

долгое время трудившихся на добыче фосфоритов, известны –Лысов Николай Халимонович, 

Мухин Александр Алексеевич, Краснов Ефим Иванович, Сударкин Константин Григорьевич, 

Михаил Петрович и Григорий Иванович Кузнецовы и многие другие.  

Во время войны Саратовские фосфоритные рудники работали на оборону страны. В этот 

период произошло укрупнение производства за счёт эвакуированного завода из Брянска. В 

конце 50-х рудники были закрыты из-за невозможности добычи фосфоритов карьерным 

способом, так как залежи пошли на значительной глубине. 

https://vk.com/topic-18571035_25828801 

 

Территориальное управление «Синеньское» администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что в настоящее время в 

Бабановке проживает 1 человек 

 

Материалы краеведческой экспедиции Союза юных экологов 

Отремонтированная дорога на Синенькие 

(после поворота с основной трассы Р-228) 

 

 

https://vk.com/topic-18571035_25828801


Достопримечательности Бабановки 

Природные – фосфориты 

Исторические: в деревне, которая основана во второй половине 18 века были две 

мельницы (через деревню протекает ручей Назаровка) и школа, остатки которых можно 

попробовать найти. В 30-е годы на месте водяной мельницы была выстроена паровая для 

переработки фосфоритов. 

 

 

 



Поворот на деревню Бабановка направо, немного не доезжая до окраины села Синенькие 

(указателя нет) 

До деревни идет узкая полевая грунтовка, после дождей плохо проезжая. 

При подъезде к деревне видны руины колхозной фермы, новая трансформаторная будка. 

Далее в тени деревьев несколько домиков, на вид жилых. 

 

На просторной равнине видны многочисленные углубления, сейчас задернованные. Это 

следы добычи в этих местах полезных ископаемых - фосфоритов (фосфоритовой руды). Их 

добывали открытым карьерным способом на фосфорных рудниках, работавших здесь с 1920 

по 1950 г.  

Куски руды перетирали в пыль и использовали как экологически чистое фосфорное 

удобрение для с\х культур. С развитием более эффективных и экономичных способов 

изготовления фосфорных удобрений в других регионах местные фосфориты перестали 

использоваться, а также в связи с тем, что залежи руды стали «уходить» глубже, и добывать 

их стало сложнее. 

 

Куски фосфоритов можно увидеть прямо на поверхности почвы. 

 

 

Село Синенькие 
Название 
Второе название (на рубеже XIX и XX веков) Рождественское — по названию 

Христорождественской церкви, когда-то располагавшейся в селе. 
Существует несколько версий происхождения современного названия населённого 

пункта. Первые обращают внимание, что в давние времена в селе делали фальшивые 
деньги — купюры синего цвета. Есть версия, что одно время в селе, приехавшие из Пензенской 



земли, ломовские крестьяне занимались крашением холстов в синий цвет. Третьи заявляют, 
что название произошло от Синей речки, некогда протекающей вблизи села. Бытует мнение, 
что во времена бурлаков в селе на берегу Волги располагались ларьки синего цвета и ставни 
прибрежных домов жители красили в синий цвет, а так как в селе бурлаки отдыхали, то они 
старались быстрее добраться до «синеньких»]. 

Если посмотреть с Волги на село, то голубое небо, отражаясь в воде, создаёт 
прибрежную синь, горизонт за селом — синий, холмы у воды от опоки фосфоритов обрисованы 
синью, даже отдельные остроги, спускающиеся вниз к селу, тоже оттесняются синевой. 

 
История 

Археологами установлено, что в этих местах были древнейшие поселения, относящиеся 
к периоду бронзы (III—II тысячелетия до новой эры). 

Некоторые артефакты, подтверждают, что в нашем крае селились булгары, создавшие 
самостоятельное государство — Волжскую Булгарию в IX—XIII веках. 

Село основано в конце XVI века. В конце XVIII—XIX веков являлось владением князя 
Виктора Павловича Кочубея (1768—1834) — русского государственного деятеля и дипломата. 
Рядом с Синенькими была деревня Синенькие Выселки (Исеевка), на земле которой жили 
крестьяне господина Буковского. Это, в основном, были старообрядцы, занимавшиеся 
рыболовством. 

В «замечаниях по Саратовскому уезду», отмечается, что в селе «церковь деревянная 
ветхая 1711 года». В 1849 году была выстроена новая Христорождественская церковь. В 1859 
году здесь открылась земская школа. По понедельникам, каждую неделю, устраивались 
базары, где продавались хлеб, овощи, скот. В 1878 году случился большой пожар, сгорел 31 
двор. 

Во второй половине XIX века Синенькие были волостным селом Саратовской губернии 
Саратовского уезда. По данным 1913 года на территории села была одна православная 
церковь, три единоверческие церкви, церковная школа, земское начальное народное училище, 
больница и базар. Перед революцией в селе было 14 ветряных и две паровых мельницы. 

 
В волость входили деревни:  
Бабановка,  
Исеевка,  
Большая и Малая Несветаевка,  
Пудовкино,  
Крутец,  
Широкий Буерак,  
Формосово  
и хутора: Беленький, Славкино, Мордовский хутор, Тархов, Болонкин и Мещанский.  
(из Википедии) 
 

Ретрокарта 1919 года (материалы Союза юных экологов) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 
Википедия: 
Осенью 1917 года был создан Совет крестьянских депутатов. В июне 1918 года в селе 

возник первый в уезде комитет бедноты. Весной 1928 года и в 1929 году стали возникать 
небольшие колхозы: «Хлебороб», «Заря», «Стальной конь». Позже образовалось три колхоза; 
в Бабановке — «Страна Советов», в Синеньких на «откупной» стороне — «Завет Ильича», на 
«барской» стороне — «2-я Пятилетка». В этих местах в середине 20-х годов, были открыты 
Саратовские фосфорные рудники. В конце 1950-х рудники были закрыты из-за невозможности 
добычи фосфоритов карьерным способом, так как залежи пошли на значительной глубине. 
 

Об истории Синеньких 
https://vk.com/topic-18571035_25828801 

 

 

Маршрут по селу Синенькие и его окрестностям  
(материалы краеведческой экспедиции Союза юных экологов) 

 

К радости местных жителей с трассы Р-228 до села Синенькие в 2021 г. проложена новая 
асфальтированная дорога, но, к сожалению, она заканчивается ровно на въезде в само село. 

 
 
 

https://vk.com/topic-18571035_25828801


 
 
При подъезде к западной окраине села можно свернуть с основной дороги направо, 

проехать по улице Луговой или по дороге рядом с ней и доехать до интересного места – 
плотины на ручье Назаровка. 



 



Весной здесь можно наблюдать довольно большой водопад (из трубы). 

 
 
Если проехать по этой дороге через плотину дальше (на юг), то путешественники 

оказываются на Смотровой площадке, с которой действительно открывается потрясающий вид 
на ближние и дальние холмы, на реку Волгу. 

 



 

 
Вид со смотровой площадки на Синенькие 

 



К сожалению, туристы и местные жители не только любуются со Смотровой площадки 
красотами природы, но и вываливают мусор прямо на обрыв. 

Обрыв этот – интересное геоморфологическое явление – следы очень древнего 
оползня, когда часть холма «отъехала далеко в сторону Волги». 

 

 
Въезжаем в село Синенькие. 
Общеобразовательная школа и музыкальная.  
В 1922 году была построена деревянная школа, которая сгорела во время войны. Здание 

современной школы выстроено в 1987 году (из Википедии). 
На территории школы 26 сентября 2006 г. установлен бюст космонавта Геннадия 

Васильевича Сарафанова (1942-2005), уроженца села, а на здании школы – мемориальная 
доска. 

(http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/sarafanov.htm?reload_coolmenus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/sarafanov.htm?reload_coolmenus


 
 

 
Сарафанов Г.В. на родине 
 
 
 

 
Бюст космонавта у школы 
 

 
Мемориальная доска на родном доме космонавта 

 
 
 
 
 
 
 



В центре села в старинном здании располагается Администрация Синеньского 
муниципального образования.  

 
 
Другие старинные здания занимают магазины. 

 
 



Недавно отремонтированный Дом культуры (Клуб).  

 
 
Пожарная вышка 

 
 
 
 



Воинский мемориал в память о земляках, погибших в Великую Отечественную войну. 

 
Территория около мемориала огорожена, обкошена, посажены цветы, стоят 

возложенные венки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Здесь же три бюста Героев Советского Союза, уроженцев села: В.И. Караулова, А.С. 
Некрасова, К.П. Панченко 

 

 



 
Удручающее впечатление производят совершенно выцветшие таблички с фамилиями 

погибших земляков. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В канун Дня медицинского работника 20 июня 2019 г. в селе Синенькие Саратовского 
района торжественно открылась обновленная мемориальная доска на здании сельской 
амбулатории. С 1903 по 1918 год здесь работал земским врачом ее основатель Александр 
Васильевич Галицкий, сообщает газета "Большая Волга". 

 
Галицкий вошел в историю как талантливый шахматный теоретик, классик русской 

задачной композиции, автор 1860 композиций разного жанра. Именно в Синеньких, на высоком 
берегу Волги, он создавал лучшие шахматные этюды, над решением которых до сих пор 
трудятся участники различных соревнований мирового уровня. 

 
Впервые доска и бюст врача и классика шахматных композиций были установлены в 

1994 году. Автором памятного сооружения стал тогда местный художник-керамист Андрей 
Челобанов. Но с тех пор прошло немало лет, мемориальная доска нуждалась в замене. 
 

Был в селе памятник В.И. Ленину, сейчас от него остался только полуразрушенный 
постамент. 
 

 

Храм в честь Рождества Христова в Синеньких находится в приспособленном помещении, 1 

раз в неделю совершаются богослужения. 

В 1934 году церковь села Синенькие была закрыта, здание использовали на расширение 

школы-семилетки. В 2016 году не использующееся здание лесхоза и прилегающая к нему 

территория были переданы Приходу, начались работы по переоборудованию здания под храм. 

В настоящее время работы по отделке наружных стен здания храма и благоустройству 

территории продолжаются. 

 

 

 

Территориальное управление «Синеньское» администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что в настоящее время в 

Синеньких проживает 800 человек. 



 
Едем на север. 
Переезжаем по мосту Белую Речку и попадаем на улицу Заречную. 
Далее на взгорке (на восток), с видом на Волгу – старое кулугурское (старообрядческое) 

кладбище, на котором кроме очень старых могил можно увидеть и совсем недавние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Следующий пункт маршрута – памятник Волгарям, который на Яндекс-карте обозначен 

как «Якорь». 

  
 
 
 
 
 



 
 



 
На северной окраине села Синенькие, на холме выложен фундамент часовни, которую 

возможно когда-нибудь достроят. 
Следующий пункт – смотровая площадка №2. Высота ее значительно ниже, чем 

смотровой площадки №1, поэтому обзор с нее не такой впечатляющий, мешает также большой 
дуб прямо на краю обрыва. 



На площадке более-менее аккуратные кострища, вкопанный металлический столик и 
собранный, но не вывезенный мусор – большая коробка и черный мешок.  

 
Далее маршрут пролегает в Есеевку по грунтовке. 
 

Деревня Есеевка 
Историческое название Исеевка. Переименование произошло в 2004 г. «в результате 

технической ошибки». 
Расположена на берегу реки Волги. Расстояние до административного центра села 

Синенькие - 2 км, до областного центра составляет 51 км. С административным центром 
поселения деревня связана автодорогой с твёрдым покрытием.  

(из Википедии) 
Деревня в Саратовском районе Саратовской области Российской Федерации, входит в 

состав Синеньского муниципального образования. Законом Саратовской области от 02.04.2021 
№ 41-ЗСО 18.04.2021 передаётся в состав городского округа Саратова.  

В Есеевке четыре улицы: Вишневая, Волжская, Дачная, Огородная. Также к территории 
населённого пункта относятся территории восьми садовых некоммерческих товариществ. 

В 2010 г. было 16 человек постоянного населения. На 1 января 2020 год - 12 человек, по 
национальному составу все русские. 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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От смотровой площадки №2 до Есеевки идет плохая грунтовая дорога по лесу (дубы, 

березу, клены, вяз и др.) примерно 1 км (всего от Синеньких до Есеевки 2 км), потом старая 
разбитая асфальтированная дорога. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есеевка представляет собой современный дачный поселок, в глубине которого 
затерялись чудом сохранившиеся старинные дома примерно столетнего возраста. 

На старой трубе на обочине надпись краской вручную «Исеевка». Может кто-то 
малограмотный написал с ошибкой? Нет, оказывается изначально деревня так и называлась. 
Изначально деревня носила историческое название Исеевка, на берегу Волги располагался 
господский дом Исеева. Была переименована в «Есеевку» в 2004 году в результате 
технической ошибки.  

 
Старинные деревенские дома Есеевки. 
 



  
 

 



 
 

 



 
 
 
Работающий таксофон, по которому можно вызвать экстренные службы, а по карте 

оплатить разговор с любым абонентом. 
 

Севернее центральной части Есеевки, на самом берегу Волги, расположена турбаза 
«Лагуна». С условиями отдыха на ней можно ознакомиться в Интернете.  

Дорога – разбитый асфальт. 



Торчащие из воды далеко от берега камыши говорят о том, что берег здесь очень 
пологий, мелко. В связи с этим, наверное, возникло название «Лагуна» - мелководный водоем. 
Хотя термин «лагуна» обычно применяется в отношении морских прибрежных водоемоов. 

 

 
С берега видна только пристань турбазы, домики скрыты за деревьями. 
 
Данное фото взято с сайта турбазы 

 
 
Территориальное управление «Синеньское» администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что в настоящее время в Есеевке 

проживает 4 человека. 



Село Пудовкино 
 

(из Википедии) 
Расстояние до административного центра села Синенькие - 7 км, до областного 

центра составляет 36 км. С областным центром Пудовкино связано автодорогой с твёрдым 
покрытием. В селе четыре улицы: Вишнёвая, Садовая, Южная и строительная. К населённому 
пункту относятся территории семнадцати садовых некоммерческих товариществ. 

Два предприятия розничной торговли, две насосные станции для подачи воды. Село 
газифицировано, в 2013 году построен магистральный газопровод Пудовкино - Широкий 
Буерак, протяжённостью 6,2 км. На 1 января 2020 г. - 143 человека постоянного населения. По 
национальному составу 89% русские, а также немцы и казахи. 

В 1500 м к западу от правого берега реки Волги находится памятник природы "Пудовкин 
буерак". 

 
По данным Администрации Синенского ТУ в 2021 г. в селе поживает 70 человек. 
 

Некрасов Александр Степанович (1925—1944) — участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза, командир орудия артиллерийского полка – уроженец села. 

Бюст установлен в селе Синенькие. 
 
 
В окрестностях села ежегодно проводится кемпинговое мероприятие для школьников 

кросс-поход "В кругу друзей". 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Памятник природы 

ООПТ Урочище «Пудовкин буерак» (регионального значения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий вид местности, где находится памятник природы. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООПТ Урочище «Пудовкин буерак» 

http://ccrussia.org/urochische_pudovkin_buerak.html 

Профиль: комплексный (ландшафтный, геологический). Примыкает к окраине с. 
Пудовкино Саратовского района и находится в 1.5 км к западу от правого берега р. Волги.  

Является одним из типичных сложных урочищ Саратовского Поволжья и характерен для 
возвышенного правого берега р. Волги.  

Необходимость создания данной ООПТ обусловлена её следующими природными 
особенностями: на территории памятника природы находятся геологические разрезы 
верхнемеловых пород со стратиграфически четко установленными ярусным, подъярусным и 
зональным делениями.  

Наибольшую ценность представляют разрезы маастрихтского яруса. Они являются 
одними из эталонных для Европейской России; сохранились достаточно редкие в пригородной 
зоне Саратова разнотравно-ковыльно-типчаковые степи на приводораздельных и склоновых 
участках и древесно-кустарниковая растительность в оврагах и балках. 

Чрезвычайно живописны расчлененные многочисленными мелкими оврагами склоны 
крупной балки, вскрывающие белоцветные породы верхнего мела. 

 

http://ccrussia.org/urochische_pudovkin_buerak.html


 

 

http://nasledie.sgu.ru/content/pudovkin-buerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пудовкин Буерак, ручей Широкий, здесь совсем другая растительность. 

 

Причал на Волге в районе села Пудовкино 

 

http://nasledie.sgu.ru/content/pudovkin-buerak


 
 

 

 



Вид на эту же гору с трассы на подъезде к Пудовкино 

 

 
Фото Р.Л. Сосновской 

Территориальное управление «Синеньское» администрации Заводского района 
муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что в настоящее время в селе 

Пудовкино проживает 70 человек 
 



Деревня Крутец 
 

Деревня в Саратовском районе Саратовской области Российской Федерации, входит в 
состав Синеньского муниципального образования. Законом Саратовской области от 02.04.2021 
№ 41-ЗСО 18.04.2021 передаётся в состав городского округа Саратова. 

С городом Саратов деревня связана автодорогой с твёрдым покрытием. В населённом 
пункте расположены две улицы: Набережная и Садовая. Также к территории деревни 
относятся территории одиннадцати садовых некоммерческих товариществ. 

(из Википедии) 

 
Вид на деревню Крутец с дороги Пудовкино-Широкий Буерак 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)


Русская казённая деревня Крутец (также Крутцы, Крутецкий (Крутской) Буерак, Елхово) 
была основана на рубеже XVIII и XIX веков на правом берегу реки Волги, при родниках, в 37 
верстах от уездного города Саратова. Название деревни отражает особенности рельефа 
местности, на которой располагались дома поселенцев. В 1816 год Крутец упоминается как 
деревня менее 500 душ, в 1832 году - от 5 до 20 дворов. 

В канун отмены крепостного права в Крутце насчитывалось 24 двора с 77 мужчинами и 
96 женщинами. После реформы крестьяне образовали одно общество, административно 
деревня вошла в Синеньскую волость Саратовского уезда. Православное население 
составляло часть прихода Христорождественской церкви волостного центра, находившейся в 
5 верстах. 

По статистическим данным за 1882-83 годы, в деревне числилось 19 домохозяйств, 47 
мужчин и 45 женщин, грамотой владели всего шесть мужчин, трое мальчиков обучалось в 
школе. Проживали крестьяне в 20 деревянных избах, четверть из которых была с соломенными 
крышами, а остальные - крыты железом и деревом; у 13 дворов были плетневые изгороди, и у 
трёх - тесовые и каменные. В наделе у крутцовского общества, вместе с пудовкинским, имелось 
45 десятин пахотной земли, всего удобной (совместно с обществами 
Пудовкино, Формосово и Широкого Буерака) - 1636 десятин. 9 семей арендовали 51 десятину 
пахотной земли. Сеяли исключительно подсолнечник. В хозяйстве держали 21 лошадь, трёх 
жеребят, 25 коров, 18 телят, 65 овец и восемь свиней. Промышленных заведений, торговых 
лавок и кабаков не имелось. 

К 1912 году в Крутце открылась церковно-приходская школа, насчитывалось 20 дворов 
постоянных жителей (70 мужчин и 57 женщин), также 20 дворов посторонних - 60 мужчин и 30 
женщин. Надельной земли, вместе с Пудовкино, было 123 десятины, арендованной - 219. 
Выращивали (также вместе с пудовкинскими) в основном пшеницу, меньше - рожь и 
подсолнечник, и, в малых количествах, овёс и просо. Рабочего скота имелось 14 особей, 
молочного - 15, гулевого - 13 и мелкого - 112. Из усовершенствованных сельскохозяйственных 
орудий использовалось 20 железных плугов и 15 веялок. Ближайший базар проходил в 
Синеньких по понедельникам. 

После революции деревня в составе Пудовкинского сельсовета входила в Синеньскую 
волость Саратовского уезда. В августе 1941 года здесь числилось 69 дворов, работал завод. В 
поздний советский период Крутец относился к Синеньскому сельсовету Саратовского района, 
совхозу "Синеньский". В 1987 году в деревне проживало около полусотни человек. К этому 
времени вокруг начали появляться многочисленные дачные товарищества. 

В XXI век Крутец вошел с примерно двумя десятками жителей. Окрестная территория 
занята дачными участками, имеется магазин. 

https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-krutec-saratovskii-raion-
5f08e4e246aebe4bee40b402 

 
Территориальное управление «Синеньское» администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что в настоящее время в деревне 

Крутец проживает 4 человека 

 
 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-formosovo-saratovskii-raion-5f9fc7583910530e0dccdc8c
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/selo-shirokii-buerak-saratovskii-raion-5fdddda2c80827600ff4950a
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-krutec-saratovskii-raion-5f08e4e246aebe4bee40b402
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-krutec-saratovskii-raion-5f08e4e246aebe4bee40b402
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Так же, как и в Есеевке, от деревни Крутец почти ничего не осталось, кроме нескольких 
жилых и нежилых старинных деревянных домов. Все остальное - это разросшиеся дачные 
товарищества. 

 

Телефонная будка на выезде из села Крутец 

 
 

 
 



 



На стене двухэтажного старинного деревянного дома висит вот такой знак «Ведро». 
Раньше на домах в деревне висели таблички с различным противопожарным инвентарем: 
какой двор что должен был нести к месту пожара. 

 

 
 

 

Село Широкий Буерак 
 



Русская деревня Широкий Буерак была основана не позднее начала XIX века на правом 
берегу Волги, при родниках. В 1830-е годы здесь насчитывалось 30 дворов и, по некоторым 
источникам, имелась церковь. 

В канун отмены крепостного права в деревне работал завод и четыре мельницы; в 90 
дворах проживало 248 мужчин и 265 женщин. Часть из них принадлежала казне, а часть 
помещику Звереву, от которого они перешли в разряд государственных. После реформы они 
образовали два крестьянских общества. По данным 1882-83 годов, бывших помещичьих 
крестьян насчитывалось 11 дворов с 27 мужчинами и 22 женщинами, причём грамотой среди 
них владела только одна женщина, а в школе училось четыре мальчика. Все десять изб у них 
были деревянными, половина крыта деревом и железом, половина - соломой, у восьми дворов 
- плетневые изгороди. Торгово-промышленных заведений не имелось. Надел состоял из 76 
десятин удобной земли, под пашни отводилось 20 десятин; кроме того, две семьи арендовали 
пять десятин пашни из вненадельной земли. Выращивали в больших количествах 
подсолнечник и, понемногу, яровую пшеницу. В хозяйстве держали восемь лошадей, пять 
коров, двух телят и 11 овец. Община бывших казенных крестьян считалась вместе с 
крестьянами деревни Формосово. На те же 1882-83 годы их числилось 90 дворов, 241 мужчина 
и 273 женщины. Из них грамотными были 26 мужчин и восемь женщин, школу посещали три 
мальчика и столько же девочек. Проживали они в 88 деревянных избах, также стоял один 
каменный дом. 25 домов было крыто соломой, а остальные деревом и железом; у пяти дворов 
тесовые заборы, у 78 - плетневые. Работало пять промышленных заведений, два кабака и три 
торговые лавки. Надельной удобной землей в количестве 1636 десятин владели вместе с 
общинами Формосово, Пудовкино и Крутца; 500 десятин пашни отводилось бывшим 
крестьянам Широкого Буерака и Формосово. 71 семья снимала 404 десятины пахотной 
вненадельной земли. Сеяли только яровую пшеницу, в малых количествах. Лошадей имелось 
134 особи, жеребят 14, коров 112, телят 64, овец 371, свиней - десять, а также была одна коза. 
Две семьи занимались пчеловодством, всего они держали 11 ульев. Административно деревня 
относилась к Синеньской волости Саратовского уезда, в волостном центре же, в восьми 
верстах, находились приходская церковь и ближайшая школа. 

К 1911 году в Широком Буераке начала действовать четырехкомплектная школа. К тому 
времени в семи верстах выше по Волге открылась фабрика "Саратовская Мануфактура", а при 
ней выстроена Вознесенская церковь, в приход которой вошли и широко-буеракские крестьяне. 
Правда, окормлялось она причтом того же синеньского Христорождественского храма. 
Численность населения на тот год (включая Формосово) составила 170 дворов с 719 
мужчинами и 722 женщинами постоянного населения, а также 129 посторонних семей - 296 
мужчин и 171 женщина. Надельной земли в общем владении имелось 210 десятин, купленной 
- 596, арендованной - 380. Выращивали пшеницу и рожь, поменьше - подсолнечник и, в малых 
количествах, просо; у обоих обществ рабочего скота считалось 219 особей, в том числе 11 
волов; молочного - 200, гулевого - 153, мелкого - 1086. Из усовершенствованных 
сельскохозяйственных орудий на обе деревни имелось сто железных плугов, жнейка и сорок 
веялок. Ближайший базар проходил в волостном центре по понедельникам. 

В послереволюционные годы деревня в составе одноимённого сельсовета числилась в 
Синеньской волости Саратовского уезда, а некоторое время являлась и центром Широко-
Буеракской волости; с образованием Саратовской области являлось центром одноименного 
сельсовета Саратовского района. К августу 1941 года здесь насчитывалось 188 дворов. В годы 
Великой Отечественной войны многие уроженцы Широкого Буерака ушли на фронт, их память 
увековечена в виде памятника в центре населенного пункта. 
 

https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-formosovo-saratovskii-raion-5f9fc7583910530e0dccdc8c
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-formosovo-saratovskii-raion-5f9fc7583910530e0dccdc8c
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-krutec-saratovskii-raion-5f08e4e246aebe4bee40b402


 
В поздние советские годы Широкий Буерак, получивший статус села, числился в 

Синеньском сельсовете Саратовского района, в совхозе "Синеньский". На 1987 год здесь 
проживало около 280 человек. Работали школа (в старом кирпичом здании), библиотека, 
магазин сельпо.  

 
 
В восьмидесятые годы на землях вдоль Волги стали активно умножаться садовые и 

дачные участки. Не исключением стала и территория у Широкого Буерака. 
К началу нового века численность населения села уменьшилась на сотню человек. В 

настоящее время в Широком Буераке, входящем в Синеньское муниципальное образование 
Саратовского района, насчитывается 131 житель; имеется несколько продуктовых магазинов 
(в основном ближе к дачным массивам, местное сельпо закрыто), рядом располагается 
овчарня. До недавнего времени основным сельскохозяйственным предприятием являлось 
ООО «Сарпродагро», специализировавшееся на разведении свиней.  
 

 



В 2005 году сгорела старая школа.  
 

Символично, что находящийся неподалёку продуктовый магазин носит название 
"Огонёк". Большинство объектов инфраструктуры находится в посёлке Сергиевском и соседних 
Синеньких или Красном Текстильщике. С последними село связано разбитыми "дачными" 
дорогами с твердым покрытием. Также имеется асфальтированная дорога к трассе "Саратов-
Красноармейск", по которой можно доехать до Сергиевского.  

 
По инициативе и стараниями местных жителей у дороги от трассы к селу был установлен 

поклонный крест; приведен в порядок старый памятник землякам-участникам Великой 
Отечественной войны и установлен новый памятник уроженцам села - воинам, павшим на 
полях сражений, фронтовым защитникам и труженикам тыла, умершим от ран и болезней, 
полученных в годы Великой Отечественной войны, похороненных на кладбище Широкого 
Буерака.  

 
 



Несколько ниже села, при дороге на Синенькие, в окрестностях бывшего хутора 
Болонкин, расположен родник с питьевой водой, пользующийся спросом у дачников.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У поворота с трассы на дорогу к селу в теплое время года местными жителями и 

дачниками организуется продажа рыбы и овощей. 
 

https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/selo-shirokii-buerak-saratovskii-raion-
5fdddda2c80827600ff4950a 

Территориальное управление «Синеньское» администрации Заводского района 
муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что в настоящее время в селе 

Широкий Буерак проживает 80 человек 
 

 
Деревня Формосово 

https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/selo-shirokii-buerak-saratovskii-raion-5fdddda2c80827600ff4950a
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/selo-shirokii-buerak-saratovskii-raion-5fdddda2c80827600ff4950a


Русская казённая деревня Формосово (Формосов Буерак) была основана во второй 
четверти XIX века на правом берегу реки Волги и при родниках. 

 
 В канун отмены крепостного права здесь насчитывалось 18 дворов со 102 мужчинами и 

93 женщинами. После реформы деревня с одним крестьянским обществом вошла в 
Синеньскую волость Саратовского уезда. По статистическим данным 1882-83 годов, в 
Формосово в 25 дворах проживали 81 мужчина и 88 женщин, среди которых грамотой владели 
17 мужчин и две женщины, в школе обучалось девять мальчиков (ближайшая находилась в 
десяти верстах от деревни). Все 29 построек были деревянными, из них только девять с 
соломенными крышами, а остальные к 

рыты деревом и железом. У 21 двора плетневые изгороди, у двух каменные или 
тесовые. Удобной надельной землёй в размере 1636 десятин владели вместе с обществами 
бывших государственных крестьян Широкого Буерака, Пудовкино и Крутца, пахотной земли, 
вместе с широко-буеракскими крестьянами, имели 500 десятин. 20 семей из Формосово 
арендовали 193 десятины пашни. Сеяли только яровую пшеницу. В хозяйстве держали 41 
лошадь, шесть жеребят, 37 коров, 33 телят, 168 овец и три свиньи. Одна семья разводила пчел, 
всего у них было 20 ульев. Работало три промышленных заведения, питейных и торговых 
лавок не было. 

К 1911 году в Формосово открылась земская школа.  
 

 

Всего, вместе с населением Широкого Буерака, здесь насчитывалось 170 дворов, 719 
мужчин и 722 женщины постоянного населения, а также 129 дворов с 296 мужчиной и 171 
женщиной посторонних. Надельной земли в общем владении имелось 210 десятин, купленной 
- 596, арендованной - 380. Выращивали пшеницу и рожь, поменьше - подсолнечник и, в малых 
количествах, просо; у обоих обществ рабочего скота считалось 219 особей, в том числе 11 
волов; молочного - 200, гулевого - 153, мелкого - 1086. Из усовершенствованных 
сельскохозяйственных орудий на обе деревни имелось сто железных плугов, жнейка и сорок 
веялок. Ближайший базар проходил в волостном центре по понедельникам. Православное 
население составляло часть прихода Вознесенской церкви посёлка при фабрике "Саратовская 
мануфактура" (современный посёлок Красный Текстильщик), находившегося в четырёх 
верстах. 

https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/selo-shirokii-buerak-saratovskii-raion-5fdddda2c80827600ff4950a
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-krutec-saratovskii-raion-5f08e4e246aebe4bee40b402


После революции деревня вошла в составе Широко-Буеракского сельсовета в 
Синеньскую волость Саратовского уезда.  

На август 1941 года здесь насчитывалось 49 дворов. В поздний советский период 
Формосово относилось к Синеньскому сельсовету Саратовского района. К 1987 году 
численность населения составляла около сорока человек, работал магазин. 

 
В новый век населённый пункт вошёл с двумя десятками жителей. В настоящее время 

фактически деревня представляет собой дачный посёлок; магазин не работает, все основные 
объекты инфраструктуры находятся в посёлке Красный Текстильщик, с которым Формосово 
связано разбитой асфальтированной дорогой, переходящей в грунтовую. По рассказам 
местных жителей, одной из старинных построек был дом управляющего, который до наших 
дней не сохранился. 

 
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-formosovo-saratovskii-raion-

5f9fc7583910530e0dccdc8c 
 
Территориальное управление «Синеньское» администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что в настоящее время в деревне 

Формосово проживает 2 человека. 

 

 

 

Поселок Сергиевский 
 

Расположен посёлок в живописной местности, на правом берегу реки Горючка.  

 
 

https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-formosovo-saratovskii-raion-5f9fc7583910530e0dccdc8c
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/derevnia-formosovo-saratovskii-raion-5f9fc7583910530e0dccdc8c


 
Рядом с поселком проходит трасса на Волгоград и железная дорога со станцией с 

одноименным названием "Сергиевский".  

 



Расстояние до областного центра составляет 34 км. С административным центром 
региона посёлок связан автодорогой с твёрдым покрытием. Налажено автобусное сообщение. 

История этих мест относится к концу 19-го века. Здесь находилось два хутора - Тарховский и 
Мордовский. Рядом с ними - в начала XX века возник третий - "Бендеровский (земля была 
куплена у помещика Бендера). До начала советского периода - в этих краях не было ни школ, 
ни больниц. Лишь в 1913 году, в селе Синенькие была открыта начальная школа. В годы 
революции все три хутора были отнесены к Синеньскому сельскому совету. В годы 
гражданской войны мимо поселений проходила 10-я часть Красной Армии на разгром 
Деникина.  

 

В 1926 году жители этих хуторов собрали деньги и купили дом под первую в селе школу. В 1938 
году открыли здание семилетней школы. В 1965 году началось строительство Сергиевской 
средней школы. В 1967 году её открыли для учащихся. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 
В годы коллективизации в этих местах создана бригада Синеньского колхоза. В 1935 

году на правом берегу было основано отделение совхоза "8 марта". Совхоз занимался 
полеводством и животноводством и просуществовал до 1941 года. Совхоз расформировали, а 
на его месте основали колонию. В 1941-42 году на территории поселка располагалась зенитная 
точка. Она служила для охраны подступа к Саратову от фашистских захватчиков. Совхоз 
"Сергиевский" образовался 1 июня 1953 года и изначально служил как овощеводческое 
хозяйство. Началось строительство поселка. 

 
В 1966 году совхоз "Сергиевский" отличился высоким урожаем - и считался одним из 

лучших в районе. В 1990-е годы дела совхоза пришли в колоссальный упадок. 
В Сергиевском расположена двадцать одна улица. Также к населённому пункту 

относятся территории трёх садовых некоммерческих товарищества и одного 
сельскохозяйственного предприятия. 

В посёлке работают пять предприятий розничной торговли, одно почтовое отделение, 
одно кафе-бар и аптека. Населённый пункт газифицирован, имеется центральный водопровод 
и две водонасосные станции, одна котельная. 

Вблизи посёлка Сергиевский свою работу ведёт сельскохозяйственное предприятие. 
Занимаются возделыванием земельных угодий, растениеводством. 

В посёлке проживает: Александрова Вера Александровна — народный учитель СССР, 
Володина Нина Васильевна — заслуженный учитель Российской Федерации. 

(Википедия) 
 
На территории населённого пункта установлен у школы памятник погибшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Еще один памятник погибшим в Вов установлен в 2015 г. по инициативе ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» 

 

 
Храм преподобного Сергия Радонежского посёлка Сергиевский Саратовского района. 13 

июля 2014 года совершён чин освещения. 

 
 



Пирамида с орлом - архитектурная форма. 

 
 

Скульптура "Гнездо аистов". https://www.drive2.ru/l/7710935/ 

 
 

https://www.drive2.ru/l/7710935/


 
Высохший пруд 

 
Территориальное управление «Синеньское» администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что в настоящее время в 
Сергиевском проживает 900 человек. 

 
 
 

 

Железнодорожный разъезд Горючка 
 
Расстояние до административного центра села Синенькие — 21 км, до областного 

центра составляет 48 км. 
На разъезд можно попасть из Саратова, сев на электричку в направлении Петрова Вала. 
 
Образован в 1942 году, во время Великой Отечественный войны, в ходе строительства 

Волжской рокады. Рокадная линия железной дороги от станции Иловля (на правом берегу 
Волги в 80 км от Сталинграда) до станции Свияжск (30 км от Казани) через станции Саратов, 
Сызрань и Ульяновск. Эта линия общей протяжённостью 978 км была построена в 
беспрецедентный срок [неавторитетный источник?] — за 6 месяцев — в 1942 году, в разгар 
Великой Отечественной войны, и обеспечила эвакуацию населения и промышленного 
оборудования из Сталинграда, а затем успех Сталинградской битвы. 

Протекающая одноимённая речушка дала название железнодорожному разъезду 
«Горючка». 

Численность населения в 2010 г – 17 человек, в 2020 – 10 чел., по национальному 
составу все русские. 

 



 
Территориальное управление «Синеньское» администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что в настоящее время здесь 

проживает 3 человека. 

 
Автомобильный путепровод под железнодорожным мостом у разъезда Горючка. 

 
Станция и посёлок железнодорожного разъезда Горючка были основаны в 1953 году на 

ветке Саратов - Петров Вал, в 50 километрах от станции Саратов. Название посёлок получил 
по протекающей рядом речке; также в 1920-е годы неподалёку находился хутор Горючкин, на 
месте которого к 1940-м годам оставалась молочно-товарная ферма. В поздний советский 
период посёлок входил в Сергиевский сельсовет Саратовского района. 

В 2010 году в разъезде Горючка насчитывалось около двух десятков жителей. В 
настоящее время это насёленный пункт с вокзалом и четырьмя домами железнодорожных 
рабочих. 



 
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/jeleznodorojnyi-razezd-goriuchka-saratovskii-raion-

5eada16d5daea10b5d9530cd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разъезд Горючка. Вокзал 
 
 
 
 

https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/jeleznodorojnyi-razezd-goriuchka-saratovskii-raion-5eada16d5daea10b5d9530cd
https://zen.yandex.ru/media/pro_tour/jeleznodorojnyi-razezd-goriuchka-saratovskii-raion-5eada16d5daea10b5d9530cd


 
Мост через речку Горючка 

 
https://www.tursar.ru/page-joy.php?j=3597 

 

https://www.tursar.ru/page-joy.php?j=3597

