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Село Багаевка
Поселок Сельхозтехника
Поселок Хмелевский
Поселок Хмелевка
Поселок Водник
Деревня Трещиха

Список достопримечательностей
(кратко)
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.

Багаевка
Входит в городской округ г. Саратова. До 1 января 2021 года было
административным центром Багаевского муниципального образования
Саратовского района.
К населённому пункту относятся территории двенадцати садовых
некоммерческих товариществ и территория фермерского хозяйства.
Из истории:
Деревня Багаевка была основана в XVII веке переселенцами из
центральной России. Поселение было известно своими плодородными садами.
В 1859 году в селе проживали 312 мужчин и 297 женщин, а в 1911 году в
деревне насчитывалось 318 дворов, 833 мужчины и 801 женщина.
Административно Багаевка относилась в Александровской волости
Саратовского уезда. В селе возделывали почти исключительно пшеницу, а
также в небольших количествах подсолнечник, рожь и просо. В 1883 году в
селе была открыта земская школа, так же в Багаевке действовала паровая
мельница.

Земско-общественная школа в Багаевке построена в 1897 г.
https://oldsaratov.ru/tags/gubernia/selo-bagaevka

Старинный дом в селе

Ретро карта

Национальный состав в дореволюционный период — русские,
вероисповедание — православие.
В начале 1990-х годов Багаевка стала одним из нескольких населённых
пунктов, принявших бывших поволжских немцев (95 семей), пожелавших
вернуться в Саратовскую область в рамках государственной программы.
Подробнее…
http://saratovregion.ucoz.ru/region/saratovskiy/bagaevka.htm
В советский период Багаевка стала центром Багаевского сельсовета.
Часть упразднённой Александровской волости вошла в состав Заводского
района Саратова, но Багаевка осталась за чертой города. Во времена
коллективизации в селе был образован совхоз «Багаевский».
В 50-70-х годах начинается добыча нефти на Багаевском нефтяном
промысле.

22 декабря 1966 года была построена новая школа.

Дом культуры

Достопримечательности
Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери был заложен в
Багаевке 27 ноября 2009 года. Ранее, 8 сентября 2007 года, на этом месте
установили крест. Богослужения в период строительства велись в
помещениях дома культуры. Небольшое каменное здание возводилось
быстрыми темпами, 6 октября 2010 года благочинный Саратовского
округа протоиерей Владимир Пархоменко освятил крест и купол.
Великое освящение храма 6 июля 2011 года совершил Епископ Лонгин.
Любопытно, что в прошлом на месте храма находился двухэтажный
жилой дом, сгоревший за несколько десятков лет до начала
строительства церкви. Одной из немногих вещей, которые удалось
вынести из пожара, была икона Владимирской Божией Матери – её имя
и получил новый храм.

Киот Владимировской иконы Божией Матери

Координаты: 51.414423, 45.825421
Напротив храма среди деревьев находится мемориал в память о 93
земляках, погибших в боях Великой Отечественной войны.

Памятник выполнен в виде скульптуры воина и стены с именами
павших. Изначально на этом месте стоял другой, более скромный памятникобелиск, открытый 23 февраля 1968 года.

Географическое положение: 51° 24′ 55,54″ N, 45° 49′ 6,97″ E
Известные личности
В Багаевке родился Николай Васильевич Котлов, Герой Советского
Союза, командир роты стрелкового полка, участник форсирования Днестра.
Его предок, также уроженец села Гавриил Семёнович Котлов прошёл всю
Отечественную войну 1812 г.

Фестиваль «Багаевское яблочко»
19 августа 2018 г. в селе Багаевка Саратовской области в пятый раз
состоялся фестиваль «Багаевские яблочки», приуроченный к Яблочному
Спасу. Выращиваемые в селе яблоки сорта «Мальт Багаевский» известны не
только в России, но и за ее пределами, и уже получали награды на
международных конкурсах. Земля саратовская издревле славилась вкусными
и ароматными багаевскими яблоками, которые в царские времена возили в
Петербург и Москву(?). И в наше время традиции садоводства сохраняются,
яблоневая ветвь не случайно изображена на гербе района.

Под Саратовом в 1908 г. будущим академиком ВАСХНИЛ В.В.
Пашкевичем (1856 — 1939) в обычном саду Кузнецовых, живущих в с.
Багаевка, был выведен новый сорт яблок — Мальт Багаевский. Отсюда этот
сорт разошелся по всему Среднему Поволжью и стал настоящей легендой.
Пассажиры поездов, которые шли через этот регион, на малых станциях Мальт
скупали у местных жителей ведрами – в качестве гостинца родным. Но
багаевские яблоки не могли долго лежать, поэтому в восьмидесятых годах
прошлого века их стали заменять на другие сорта, а затем грянула
перестройка, развал Союза и сады были заброшены. Сейчас Мальт сохранился
лишь у частников.

Буданова гора (ООПТ регионального значения)
Отдельно стоящая гора замечательной формы на южной окраине
Саратова, рядом с деревней Багаевка.

Гора и прилегающие с юга верховья р. Багаевки обладают выдающимися
ландшафтными свойствами, высоким биологическим разнообразием,

показательными геологическими разрезами с богатой верхнемеловой
палеофауной.
Подробнее…
http://nasledie.sgu.ru/node/1
Популярное место тренировок и соревнований дельтапланеристов,
место для семейных путешествий.
Особенно живописно выглядит гора весной, когда распускаются
первоцветы.

Поселок Сельхозтехника
Менее 1 км до Багаевки.

Худяков А.П.: «Хозяйство Сады «Багаевский мальт» занимается
выращиванием плодовых деревьев: яблонь, груш вишни, черешни. Для
продажи урожая. Сорта яблок в основном зимние. Багаевский мальт есть, но
его мало (это летний сорт, который не лежит). Яблоки, например, продаем по
25-30 р/кг. Желающие приезжают, сами набирают, взвешивают, оплачивают.
Саженцами деревьев не торгуем».
ООО НПП «Опытная станция садоводства»
Продажа саженцев: яблони, груши, вишня, черешня, слива, алыча,
малина, смородина.
Окрестности Багаевки – местность в Саратовской области, обладающая
уникальным микроклиматом и почвенными особенностями, поэтому вкус
яблок в яблоневых садах, традиционно расположенных на этой земле,
отменный. Но площадь багаевских садов, и вообще садов в регионе, за

последние четверть века сократилась в разы. Сейчас плодовые сады и
кустарники занимают в Саратовском районе всего лишь 180 га земли. Но в
ближайшей перспективе, особенно в свете политики импортозамещения,
садоводство в районе и регионе в целом планируют возрождать.

https://moyaokruga.ru/volga/Articles.aspx?articleId=114921
Около поселка находится пруд – хорошее место для рыбалки, но по
грунтовой дороге к нему в мокрую погоду проехать сложно.

Поселок Хмелевский
Входит в городской округ г. Саратова. До 1 января 2021 года входил в
состав Багаевского муниципального образования Саратовского района.
В посёлке Хмелевский четыре улицы: Горная, Молодёжная, Новая,
Центральная. К населённому пункту относятся территории трёх садовых
некоммерческих товариществ: Медик, Энергетик-2, Яблонька.
Расстояние до административного центра села Багаевка - 5 км, до
областного центра составляет 24 км. С областным центром Хмелевский связан
автодорогой с твёрдым покрытием, есть регулярное автобусное сообщение. Из
Саратова (стадион «Волга») до пос. Красный Текстильщик ходит автобус 226
с остановкой в посёлке Хмелевский.
https://ru.wikipedia.org/wiki

Недалеко от Хмелёвки с XIX века в широкой долине, склоны которой
покрыты лесным массивом образовалась Малая Хмелёвка. В 1895 году здесь
числилось 184 человека. В 1929 году из Малой Хмелёвки образовался совхоз
«Хмелёвский», как подсобное хозяйство Управления Рязано-Уральской
железной дороги, для снабжения продовольствием рабочих и служащих
железной дороги. В живописном месте расположен пруд.
В 1984 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок центральной усадьбы
совхоза «Хмелёвский» переименован в поселок Хмелевский.
С начала возникновения основным направлением деятельности
хозяйства было овощеводство, садоводство, полеводство, животноводство.
Сюда переместился центр хозяйственной и культурной жизни. Несколько раз
передавался совхоз от одного собственника другому, но направление
деятельности не изменились. С 1948 года в хозяйстве возделывали
виноградники, которые вымерзли в морозную зиму 1969 года. Были в
хозяйстве своя начальная школа, детский сад, ясли, баня, клуб, столовая.
В годы Великой Отечественной войны 24 жителя посёлка Хмелёвский
не вернулись с фронта.

Место расположения памятника землякам, погибшим в годы Вов.

Было развито сельское хозяйство, действовала центральная усадьба
совхоза «Хмелевский». Разные культуры выращивали на полях совхоза –
зерновые, кормовые, фрукты (яблоки, груши, сливы, вишни, марель, абрикос),
ягодные культуры (малина, смородина, черноплодная рябина), овощи
(капуста, огурцы, томаты, свёклу) и многое другое. Совхоз своей продукцией
славился.
«В магазинах Саратова давно уже появился виноград. Эти сочные и
вкусные плоды доставлены сюда не из солнечного Узбекистана и не южного
побережья Крыма или с предгорий Кавказа; виноград привезён из
пригородного совхоза «Хмелёвский».
Районная газета «Большая Волга» в1960 г. о Хмелёвском винограде.
Несколько раз передавался совхоз от одного собственника другому, но
направление деятельности не изменилось. С 1948 года в хозяйстве
возделывали виноградники, которые вымерзли в морозную зиму 1969 года.
Были в хозяйстве своя начальная школа, детский сад, ясли, баня, клуб,
столовая, КБО.
В настоящее время на территории посёлка осуществляет свою
деятельность: дом досуга, библиотека, клуб по интересам «Почемучка»,
предприятия розничной торговли, почтовое отделение.

Поселок Хмелевка
Посёлок расположен на берегу реки Волга. Расстояние до
административного центра села Багаевка - 7 км, до областного
центра составляет 26 км. С областным центром Хмелевка связана автодорогой
с твёрдым покрытием, есть регулярное автобусное сообщение. В стороне от
посёлка проходит автотрасса 63К-00779 до Красного Текстильщика. Из
Саратова (стадион «Волга») до пос. Красный Текстильщик ходит автобус 226
с остановкой "посёлок Хмелевка", менее 1 километра от самого населённого
пункта.
В посёлке Хмелевка девять улиц: Дачная, Заречная, Молодёжная,
Центральная, Набережная, Садовая, Советская, Школьная и улица имени Н.В.
Селивёрстова. К населённому пункту относятся территории тринадцати
садовых некоммерческих товариществ.

Хмелевский пруд – красивое место недалеко от города Саратова для
отдыха и пикника, расположен между поселками Хмелевка и Хмелевский.
Пруд вытянут с запада на восток в верхней части большого оврага, на
северном берегу находятся места для купания, на южном берегу заросли
деревьев и кустов, здесь можно расположиться для отдыха с семей. Основной
лес идет в верхних отрогах оврага над прудом, дров там достаточно. Северней
пруда и села расположены сады. В пруду водятся караси небольшого размера,
берите с собой удочки, если с Вами на отдыхе дети, они будут в восторге от
рыбалки.

https://www.tursar.ru/page-joy.php?j=2624
Из истории:
Основано село в XVIII веке. Тогда в нём проживало 587 человек, в
начале XX века – 800 человек. Село это в старину называлось Шахматовка. До
революции 1917 года здесь располагалось имение известных Саратовских
дворян Шахматовых.
В старину жители села разводили хмель в своих огородах. Это их
занятие носило промысловый характер. Поэтому сельчан прозвали
хмелеводами, а село стало называться Хмелёвкой. В селе была большая
каменная церковь, земская школа, пристань.
Существует история о трагической судьбе одного из представителей
рода Шахматовых Артамона Лукича. Родился он в 1730 г., вступил в службу
прапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк. После смерти родителя и
дяди вместе с братом наследовал всё движимое и недвижимое имущество
Шахматовых. В 1755 г. Артамон Лукич вышел в отставку в чине капрала и

переехал в Саратов. Помимо городского дома имел он усадьбу в деревне
Хмелевка, в 15 верстах к югу от Саратова. Туда он выехал с семьёй в августе
1774 г. в преддверии захвата Пугачёвым Саратова. Когда мятежники
отступали из города, то путь их лежал как раз через Хмелёвку.
Предупреждённый о приближении бунтовщиков к деревне, Артамои Лукич с
семьёй покинул господский дом и спрятался в тальниках на волжском острове.
Когда “пугачёвская рать” прошла через Хмелёвку, Артамон покинул убежище
и прибыл в усадьбу на разведку. Увы, за первой партией пугачёвцев в деревню
нежданно нагрянула другая. Артамона Лукича схватили и после скорого суда
— “за строгое обращение со своими людьми” — приговорили к смертной
казни. Он был повешен на вязе в собственном саду. Во время этого нашествия
в Саратове погиб его племянник Павел Алексеевич Шахматов, сержант
артиллерии.
Память о трагедии в Хмелёвке бережно хранилась, и злополучный вяз
долго был предметом показа и рассказа сначала очевидцев, а потом
наследников жертвы.
Поселок Водник
Посёлок на берегу реки Волга. Расстояние до административного центра
села Багаевка составляет 11 километров, до областного центра составляет 8
километров.

В поселке семь улиц: Белоглинная, Заовражная, Саратовская, Волжская,
Лесная, Дачная, Садовая. Также к селу относятся территории четырёх садовонекоммерческих товариществ: Сапреал, Транспортник-2, Весенний ЭХ СХИ и
Химик-3.
Численность населения в 2010 – 394 чел., в 2019 – 373 чел.
На территории посёлка осуществляют свою деятельность фельдшерскоакушерский пункт. До 2012 года в посёлке Водник работал детский сад,
который пострадал от пожара, здание сохранить не удалось.
Населённый пункт частично газифицирован, из 138 дворов 113 имеют
газоснабжение.
Из истории:
Во второй половине XIX в. господский двор помещика Жарского
(которому принадлежала Трещиха) располагался на территории нынешнего
посёлка Водник.
Достопримечательности п. Водник
Песчаный берег реки Волга, поселок расположился вдоль протоки
Мазутки, далее протоки находится остров Тайвань.
Песчаный карьер Водник, расположен между поселком и предприятием
Саратоворгсинтез. Встречаются окаменелости мезозойской эры, останки
беспозвоночных животных, губок, живших в неглубоких морях сотни
миллионов лет назад на Саратовской земле.
На берегу Волги располагается база отдыха Водник, которая
круглогодично готова принять до 40 отдыхающих.
https://ru.wikipedia.org/wiki

Деревня Трещиха
Расстояние до административного центра села Багаевка - 4 км по
просёлочной дороге, до областного центра составляет 15 км. С областным
центром Трещиха связана автодорогой с твёрдым покрытием.

Владельческая русская деревня Трещиха (Александровка) была
основана во второй четверти XIX века на месте слияния реки Багай (Первая
Хмелевка) и оврага Первый Потапов. В 1830-е годы здесь насчитывалось от 5
до 20 дворов. К 1861 году Трещиха принадлежала помещику Жарскому;
господский двор расположился рядом, на территории нынешнего посёлка
Водник. После реформы населённый пункт вошёл в Александровскую волость
Саратовского уезда. К 1911 году здесь открылась церковно-приходская школа,
находилось 46 домохозяйств, в которых проживало 107 мужчин и 104
женщины.
После революции деревня относилась к Александровской волости
Саратовского уезда, некоторый период входила в состав Хмелевского
сельсовета. В августе 1941 года здесь находилось 43 домохозяйства. В поздние
советские годы деревня являлась частью Багаевского сельсовета Саратовского
района, в 1987 году в ней проживало 110 жителей.
В деревне Трещиха две улицы: Нагорная и Центральная. К населённому
пункту относятся территории двадцати садовых некоммерческих
товариществ.

https://ru.wikipedia.org/wiki
Песчаный обрыв около деревни Трещиха

https://www.komandirovka.ru/cities/treshchikha/

