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Мы предлагаем всем жителям Саратовской области познакомиться с
достопримечательностями села Ваулино Красноармейского района. Попасть
в наше село нетрудно. На шестьдесят третьем километре Волгоградской
трассы, вы должны повернуть на северо-запад и через три километра
окажетесь в городе Красноармейске. А наше село находится в одиннадцати
километрах от Красноармейска на юго-востоке. Спускаясь с живописных
холмов, вы увидите Волгу-матушку, но до неё около тридцати километров.
Наше село находится в долине между холмов Приволжской возвышенности,
на правом берегу Волги.
В нашем селе имеются как исторические, так и природные
достопримечательности. На берегу одного из прудов имеется памятник,
воздвигнутый в память о гражданской войне. Не обошла стороной наше село
и Великая Отечественная война. Наши сельчане выполнили свой долг,
многие ценой своей жизни. В память о сельчанах защищавших Родину был
воздвигнут этот памятник, рядом со школой, в которой мы учимся.
Наше село-маленький зелёный оазис в лесостепной зоне. Холмы
прорезаны маленькими и большими оврагами. Их больше двадцати. Особой
известностью пользуется Музолевский овраг, который поражает своими

размерами. Раньше он относился к памятникам природы Красноармейского
района. А вокруг села шумят фруктовые сады. Яблони, груши, сливы – радуют
своими плодами ребятишек и взрослых.
Но нам хочется рассказать о системе родников, и особенно о роднике
«Шумячий». Свое название он получил неспроста. Но начнем свой рассказ по
порядку.
Об основателе села известно немного. Он был одним из первых, кто здесь
поселился, и возможно был старостой села. Людей эта местность привлекла
тем, что была родниковая вода. И хотя климат был засушливый, благодаря
ирригационной системе, которая впоследствии была создана, проблем с
урожаем у сельчан не было. С помощью арыков вода поступала к растениям.
Жители села славились выращиванием овощей.
К западу от села Ваулина находится знаменитый мини – водопад родник
«Шумячий».
Из – за шума падающей воды, он и получил свое название. Вода падает с
полуметровой высоты. Дальше по дну оврага вода поступает в маленькую
речушку Нижнюю Каменку, которая несет свои воды в Волгу. Место вокруг
родника обустроено и является местом отдыха не только сельчан, но и
горожан. Поэтому забота о чистоте территории является основной для тех,
кто здесь отдыхает. Этот родник не входит в систему родников, которые
служат для водоснабжения села. Но его по праву можно считать памятником
природы. И мы делаем все возможное, чтобы сохранить богом данное для
наших потомков. Это всего лишь небольшой экскурс по нашему селу. Более
подробно о нашем селе и его достопримечательностях вы можете узнать,
попав к нам в гости. Гостям мы рады.

