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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

Село Рыбушка
Село расположено на правом берегу реки Карамыш в южной части
района в 49 километрах от Саратова. Координаты: +51°16'34", +45°26'35"
(G|Y|W). С областным центром Рыбушка связана асфальтированной дорогой и
рейсовым автобусом, ближайшие железнодорожные станции – Паницкая и
Горючка.
История
Малоросская слобода Рыбушка, изначально Алексеевская, позже по
престолу церкви Рождественское, была основана примерно в середине XVIII
столетия. В качестве наиболее ранней даты образования Рыбушки в
литературе упоминается 1724 г.
Подробнее см. Большая Саратовская энциклопедия
http://saratovregion.ucoz.ru/region/saratovskiy/rybushka.htm
Достопримечательности
Среди сохранившихся в Рыбушке дореволюционных построек наиболее
примечательными
являются
современное
здание администрации и
заброшенное земское училище. Современной достопримечательностью села
является новый Христорождественский храм. Его строительство началось
в 2004 г. в год прославления в Соборе новомучеников и исповедников
Российских последнего настоятеля старой рыбушанской церкви К. Н.
Петриченко (Косма Саратовский), расстрелянного в 1937 году в Саратове.
В Рыбушке установлены два памятника: бюст В. И. Ленина у
новой школы и мемориал погибшим в Великую Отечественную войну
односельчанам возле дома культуры.
Известные личностиУроженцами Рыбушки являются участники Великой
Отечественной войны, Герои Советского Союза Александр Григорьевич
Южилин и Алексей Васильевич Митряков. Кроме того, в Рыбушке родился

Косма Никифорович Петриченко,
священномученик Косма Саратовский.

более

известный

как

святой

Школа
В 1864 г. в Рыбушке начала работу смешанная земская школа. Занимала
она предоставленные обществом помещения при волостном правлении (две
классные комнаты и библиотека). В 1929 г. на базе земской школы открылась
школа колхозной молодёжи, которую в 1935 г. средняя школа,
преобразованная в 1942 г. в семилетку. В 1961 г. стала восьмилетней, а в конце
1960-х годов вновь получила статус средней. Открытие её современного
здания состоялось в 1983 г.
http://saratovregion.ucoz.ru/region/saratovskiy/rybushka.htm
Храм в честь Рождества Христова (2006)
https://sobory.ru/photo/123381
Деятельность: Приход сотрудничает с общеобразовательной школой
села. Духовенство храма окормляет православный детский дом в с. Рыбушка.
При храме действует воскресная школа.

Военный мемориал землякам, погибшим в Вов (фото А. Башкатова)

Материалы, присланные из Рыбушки
Союзу юных экологов

Здание Администрации

Здание современной школы и памятник В.И. Ленину

Храм в честь Рождества Христова

Водонапорная башня
строительства и сейчас

в

начале

Участники краеведческой экскурсии Союза юных экологов в августе 2021 г.

Живописный пруд у села Рыбушка, благоустроен для платной рыбалки.

Фото присланы из Рыбушанской школы

В долине реки Ольховки
растет отдельно стоящий
тополь-великан.
Вид
тополь белый (Populus
alba). Рядом в лесочке еще
два почти таких же. На
открытой
местности
видны норы сурков. Если
провести
комплексное
исследование долины, то
возможно оформление ее
в статусе ООПТ местного
значения.

Деревня Быковка

Руины водяной мельницы Андрея Антоновича Геффеннтера на
р.Латрык, дом мельника (указатель на дороге «Крафтовая мельница»)

Закрытое поселение компании «Рубеж» (туда ведет закрытая для
общего проезда асфальтированная дорога).

Быковка
(Из Большой Саратовской энциклопедии)
География
Село располагается в юго-западной части района в 40 километрах от
Саратова. Через Быковку протекает река Латрык, на которой в селе образована
запруда. Ближайшая железнодорожная станция находится в Ивановском.
Место
расположения
руин
мельницы
на
реке
Латрык.
История
Русская владельческая деревня Быковка была основана в середине XVIII века
помещицей Ф. Быковой, давшей новому поселению название по своей
фамилии и поселившейся в нём с братом и детьми.
Располагалась Быковка между Астраханским и Воронежским почтовыми
трактами, на момент отмены крепостного права в ней было 24 двора со 175
жителями. Имелись две мельницы, с одним сельским обществом бывших
крестьян помещика Готовицкого Быковка входила в состав Поповской
волости Саратовского уезда.
Церкви в деревне не было, молиться и справлять требы ездили за шесть вёрст
в Покровский храм села Поповка. В 1890-х годах Быковка была охвачена
эпидемией холеры. Курировавший борьбу с ней потомок Быковых В. А.
Шомпулев направил в деревню фельдшера. Но одновременно с холерой по
уезду распространялся слух, что врачи объезжают сёла с целью отравить
крестьян, и не успевшего приступить к работе фельдшера из Быковки
выгнали.
У реки Латрык стояла мельница Андрея Антоновича Геффеннтера.
В советский период Быковка стала центром одноимённого сельсовета.
Находящаяся и в наши дни на глухих задворках Саратовского района деревня
во
второй
половине XX
века практически
опустела.
В 1997 году в Быковке насчитывалось 57 жителей. Сегодня здесь проживают
примерно 40 человек, село входит в Рыбушанское сельское поселение.
Отсутствие хороших дорог и школы ставят деревню под угрозу полного
исчезновения.

Современная Быковка
Достопримечательности
Определённый исторический интерес представляет сохранившееся, но крайне
ветхое и к 2013 году уже частично разобранное здание заброшенной
деревянной мельницы. Построена она была немцами не позднее начала XX
века и именуется Крафтовой, или в некоторых источниках также
Шмидтовской. Вероятно, также, что это именно мельница Геффеннтера,
упоминающаяся в исторических справочниках того периода.
Фото мельницы из архива Союза юных экологов (2010 г.)

Дом мельника

Фото 2021 г.
Руины мельницы

Дом мельника

Неизвестное современное строение рядом с мельницей (заброшенное)

Вид современной Быковки

Ретро карта

Деревня Махино

(Из Википедии)
Деревня расположена вблизи к деревне Быковка, на берегу реки Латрык.
Расстояние до административного центра села Рыбушка — 38 км,
до областного центра составляет 33 км. С областным центром Махино связана
автодорогой с твёрдым покрытием. Между Быковкой и Махино водоём - пруд.
Одна улица – Зеленая. Население 16 человек.

Деревня Сбродовка
(Из Википедии)
Деревня появилась на левом берегу реки Латрык в начале XX века (по
некоторым данным, в 1899 году), являлась хутором на вненадельной земле,
арендованной у Саратова. К 1911 году здесь насчитывалось 24 двора,
проживали 118 мужчин и 100 женщин. Населённый пункт относился к
Поповской волости Саратовского уезда. Православное население
пользовалось и относилось к приходу Покровского храма волостного центра,
находившегося в 2-3 километрах.
В послереволюционные годы деревня входила в составе Сбродовского
сельсовета попеременно в Поповскую, Сосновскую и Рыбушанскую волости,

а с мая 1924 года - в составе Поповского сельсовета в Поповскую волость.
Водяная мельница была сооружена здесь в 1923 году.
На август 1941 года здесь насчитывался 41 двор. В поздний советский период
в Сбродовке размещалась центральная усадьба плодосовхоза "Поповский". В
1987 году численность населения составляла 120 человек. В настоящее время
47 человек.
В деревне две улицы – Советская и Садовая.

Село Поповка

Видеопрезентация о Поповке
https://disk.yandex.ru/d/cKopOUUfstv4bQ

Родник Прозрачный (у моста)
http://svyato.info/12168-rodnik-selo-popovka.html

Водоисточник находится на берегу реки Латрык, в центральной части села
Поповка. Родник нисходящего типа с дебитом 3,2 м3/час. Источник
расположен в 20 м от жилых строений и в 50 м от автомобильной дороги.
Родник не обустроен, имеет старый каптаж, неудобные подходы для забора
воды. Территория вокруг источника не замощена, отсутствует зона
санитарной охраны. В весенний период родник заливается паводковыми
водами.
Союз юных экологов о роднике
В связи с тем, что каптаж очень старый (в Большой Саратовской энциклопедии
есть старинное фотография устройства каптажа), и родник весной заливается
талыми водами, вызывает опасение бактериологическое состояние воды в
данном роднике. Общая минерализация, измеренная бытовым солемером TDS
- 784 мг/л (для сравнения: водопроводная вода г. Саратова – 282 мг/л!).
Большую часть солей, скорее всего, составляют нитраты, так как родник
находится ниже расположенных рядом жилых домов.
Постоянно пить воду с таким количеством солей не рекомендуется.
Фото 2021

Школа

Мемориальные доски землякам-афганцам на стене школы

Памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне
Фото Союза юных экологов

Мост (1913 года постройки)

После революции храм, построенный в 1790 г. был разрушен.
С 2012 г. богослужения ведутся в приспособленном помещении.

Старинные здания села
Фото: https://djhooligantk.livejournal.com/1773679.html
Заброшенный магазин

Из Большой Саратовской энциклопедии
http://saratovregion.ucoz.ru/region/saratovskiy/popovka.htm
Поповка находится в 31 км от Саратова.
История
Русская деревня Поповка была основана в XVII веке (по другим данным
в XVIII веке) помещиком Поповым на городских землях при реке Латрык.
Крепостными во второй половине XVIII века владел помещик Менчугов.
В 1760 г. в Поповке, насчитывавшей на тот момент 62 двора, освятили
церковь в честь Покрова Божией Матери. В селе имелись два завода и
мельница, три сельских общества: бывших крестьян помещиков
Корбутовского и Кузикова и бывших государственных крестьян. В1881 г. в
съёмном доме начало работу смешанное земское училище с одной классной
комнатой с библиотекой, квартиры для учителя не имелось. Попечителем
школы был дворянин Павел Николаевич Корбутовский.
В 1890-х годах Поповка оказалась в эпицентре эпидемии холеры.
К 1912 году в Поповке появились больница, врачебный, ветеринарный
и фельдшерско-акушерский пункты, почтовая контора, проводились крупные
базары. Крестьяне сеяли в основном рожь, а также в меньших количествах
пшеницу, подсолнечник, просо и овёс.
В 1911–1912 годах Саратовский губернский комитет обустроил в селе
водопровод и родник с питьевой водой, который крестьяне в благодарность
назвали "Комитетским".

В 1913 г. земством был построен каменный мост через Латрык, а в 1916 году
– просторная двухэтажная школа.

С приходом Советской власти Поповка стала центром одноимённого
сельсовета. Покровская церковь была закрыта и разрушена в богоборческие
годы.
Великая Отечественная война унесла жизни 108 жителей Поповки.
В 1970 году в Поповке насчитывалось 650 жителей. В этот период в селе
работали колхоз имени Калинина и ферма саратовского НИИ Юго-Восток.
В 1980-е годы село с областным центром соединила асфальтированная дорога.
В 1997 году в Поповке проживали 862 человека, столько же и в настоящее
время. Сегодня Поповка входит в состав Рыбушанского сельского поселения.
Имеются дом культуры, больница, отделение связи, магазины, детский сад и
средняя общеобразовательная школа с краеведческим музеем.
В постсоветские годы была возрождена религиозная община, в 2013 г. было
освящено приспособленное помещение для временных богослужений.
Большой проблемой для села является соседство с полигоном по утилизации
боеприпасов. Из-за регулярных взрывов дают трещины и разрушаются дома,
под угрозой находятся почта, больница и школа.

Кладка кирпичного свода над родником
Достопримечательности
Наиболее интересными архитектурными объектами Поповки являются
дореволюционные школа, мост и больница, памятник павшим на полях
сражений Великой Отечественной войны землякам.

Усадьба А. П. Корбутовского

Охотники в усадьбе
Материалы Союза юных экологов
На подъезде к селу можно повернуть с трассы налево и проехать по грунтовой
дороге к очень живописному месту – «Сосны и пруд» (условное название).
Этот природный уголок достоин стать памятником природы местного
значения. Смешанный лес, сосны, грибы, прудик, очень красиво, старые
кострища, мусора почти нет. Пруд не очень привлекателен для купания,
потому что используется местными пастухами как водопой как коров.

Поселок Красный Октябрь

Село Малая Рыбка
Из Википедии
Деревня Малая Рыбка (Рыбка) была основана украинскими крестьянамипереселенцами на рубеже XVIII и XIX веков между Астраханским и Волжским
почтовыми трактами. На 1861 год здесь насчитывалось 21 домохозяйство, в
которых проживали 68 мужчин и 67 женщин, работал кустарный завод.
После реформы 1861 года крепостные князя Кочубея вышли на дарственный
надел и образовали одно общество, административно Малая Рыбка относилась
к Рыбушанской волости Саратовского уезда. На 1910 год было 40 дворов, в
которых своё хозяйство вели 135 мужчин и 140 женщин. Православное
население относилось к Христорождественской церкви соседней слободы
Рыбушка. В 1910 году здесь открылась смешанная церковно-приходская
школа, в которой начали учиться 38 мальчиков и 12 девочек.
В первые годы советской власти деревня была центром Мало-Рыбинского
сельсовета Поповской волости. В начале 1930-х годов в Малой Рыбке
образовался колхоз «1-е Мая», работавший до 1955 года. После упразднения

хозяйства в рамках кампании по оптимизации колхозов населённый пункт
постепенно начал пустеть. В 2019 г. постоянное население - 1 человек.
В селе две улицы: Дорожная и Центральная.
Из Большой Саратовской энциклопедии
География
Малая Рыбка расположена на левом берегу реки Рыбка в 55 километрах от
Саратова. Из села Рыбушка в деревню ведёт грунтовая автодорога, ближайшая
железнодорожная станция – Паницкая.
История
В поздний советский период Малая
Рыбка превратилась в небольшой
населённый пункт Рыбушанского
сельсовета.
В середине 1990-х годов в Малой
Рыбке насчитывалось 12 жителей1.
Сегодня
деревня
входит
в
Рыбушанское
муниципальное
образование, постоянное население
отсутствует.
По материалам СЮЭ
От Рыбушки до Малой Рыбки на реке Рыбка 7 км «по бездорожью». В деревне
не осталось жилых частных домов, но есть фермерское хозяйство, в котором
выращивают коров и овец.

Поселок Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября»
Из Большой Саратовской энциклопедии
http://saratovregion.ucoz.ru/region/saratovskiy/15_let_oktiabria.htm
Посёлок расположен на левом берегу реки Карамыш в 50 километрах от
Саратова. Блишайшая железнодорожная станция – остановочный пункт 44
километр в Сергиевском, с областным центром посёлок связан
асфальтированной дорогой и рейсовым автобусом.
История
Посёлок центральной усадьбы плодосовхоза "15 лет Октября" был образован
в 1933 году1 на месте существовавшей в дореволюционные времена овчарни.
В советский период посёлок сначала входил в Карамышский район, а затем
был передан в Рыбушанский сельсовет Саратовского района2.
Сегодня Центральная усадьба совхоза "15 лет Октября" насчитывает 140
дворов с 400 жителями и является частью Рыбушанского муниципального
образования. В посёлке работают основная образовательная школа (до 1979
года начальная)3, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, магазин.

