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Памятники Увека 

Увек, как историко-культурный объект известен далеко за пределами Саратовского 

Поволжья. Активные работы по его изучению начались ещё в начале XX века известными 

археологами А.А. Спицыным и Я.И. Смирновым. Большую роль сыграли работы Ф.В. 

Баллода, проводившего исследования памятника в первые послереволюционные годы при 

подготовки строительства железнодорожной станции Увек на берегу Волги, а затем в планах 

с строительством железнодорожного моста. На базе археологических материалов им был 

охарактеризован город и его архитектурные памятники, поставлена проблема возникновения 

городов в средневековье. 

В 1864 году Увекское городище осматривалось В.Г. Тизенгаузеном. В 1891 году 

проводились раскопки памятника. В 1895 году было исследовано кирпичное здание, 

обследованы остатки других сооружений. В 1913 году под наблюдением П.Н. Шишкина был 

вскрыт кирпичный мавзолей. Раскопки Увекского городища возобновились в 1919 году под 

руководством Ф.В. Баллода. Под его руководством небольшие раскопки производились в 

1921 и 1923 годах. На протяжении многих лет на территории Увека велось промышленное 

строительство в основном двумя организациями: Рязано-Уральской, а позднее с 1953 года 

Приволжской железной дорогой и нефтеперевалочной базой. 

В настоящее время интерес памятнику усиливается, что связно в первую очередь с 

организацией фестиваля «Один день из жизни средневекового города», который проходит в 

шестой раз на вершине и отрогах возвышающихся над посёлком горы Каланча в первую 

субботу сентября с 2012 года. Однако в основном фестиваль посвящён средневековой 

истории и культуре Увека и памятникам конца ХIХ-ХХ веков должного внимания не 

уделяется. Именно в эти годы находясь в 20 километрах от Саратова он функционировал как 

самостоятельный населённый пункт, где находилась железнодорожная станция, амбулатория 

РУЖД, а затем Приволжской железной дороги, поликлиника складов Нобеле, а затем 

Увекской перевалочной нефтебазы, родильный дом, две школы, детские сады, прачечная, две 

бани, парикмахерская, швейная мастерская, почты, клуб, красные уголки, пекарня и жители 

в это время в основном являлись работниками железной дороги или нефтебазы. Цель 

настоящего исследования: рассмотреть памятники Увека в культурном пространстве города 

Саратова и впервые ввести в научный оборот сведения по большинству рассматриваемых 

памятников. Литература по данной тематике практически отсутствует, однако существуют 

отдельные комментарии краеведом и блогеров к фотографиям памятников Увека и 

некоторые газетные публикации. Таким образом, настоящая работа является первой 

попыткой рассмотреть памятники Увека. 

В данной работе мы сосредоточим внимание на памятниках, где под этим термином 

будем понимать сооружение поддерживающее память о чём или о ком либо. Виды 

памятников различны, это статуи, бюсты, мемориальные комплексы, памятные доски, 

монументы, трофеи и кенотафы и многое другое. В работе мы не будем касаться сотен 

надгробных памятников Увекского кладбища, это должно стать темой отдельного 

исследования. 

Из-за относительной удалённости посёлка Увек от центра города Саратова его 

памятники малоизвестны его жителям и требуют внимания и популяризации. Впервые в 

настоящей работе памятники Увека вводятся в научный оборот в комплексе исследований.  
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Памятник строителям железнодорожного моста 

 

Памятник строителям железнодорожного моста через Волгу около Саратова 

находится на улице Увекская, в районе остановочной платформы Увек Приволжской 

железной дороги, напротив дома 27. Однако, не смотря на то, что памятник посвящён 

одному из важных и ярких событий в истории Саратова и страны в целом он малоизвестен 

жителям города из-за своей относительной удалённости.  

Вопрос о постройке моста у Саратова впервые возник в 1892 году при сооружении 

заволжских железнодорожных линий обществом Рязано-Уральской железной дороги. 

Примерно с 1900 года Рязанско-Уральская железная дорога старалась получить средства от 

казны и города Саратова для строительства железнодорожного моста для соединения её 

путей с обеих сторон реки Волга. 

25 марта 1917 Временное правительство России утвердило проект двухуровнего 

(железная дорога и автомобильный переход) моста вблизи центра города. Но уже в июле 

1917 комиссия решила, что строительство двух мостов  автодорожного моста близко к 

городу и железнодорожного вниз по течению обходится дешевле. Октябрьская революция и 

Гражданская война препятствовали реализации проекта, и только в 1926 году начались 

подготовительные работы для строительства железнодорожного моста вниз по течению. 

Собственно строительство началось в 1930 году. 

Мост строился долго и трудно. Поставленный перед строителями срок пуска моста 15 

февраля 1934 года был сорван. Газета «Саратовский рабочий» №12 (436) от 12.01.1934 года 

писала о вопиющей организации строительства моста, о срыве сроков монтажа пролетных 

строений и сборке ферм. Согласно газетной публикации строительством занималась 

организация «Стальмост», за неудовлетворительную работу по строительству Саратовского 

моста в августе 1933 года руководство этой организации было сменено. 

13 апреля 1934 года произошла крупная трагедия. При сборке пролетных строений 

произошла деформация пролета, и мост буквально развалился. …Время было обеденное, и 

большинство рабочих в целях экономии времени ели прямо на рабочих местах. В результате 

аварии всех сбросило в Волгу. Падая с 14-метровой высоты, люди пробивали своими телами 

лед, который еще кое-где покрывал реку, но спастись не могли тающий лед был еще 

достаточно крепок и не давал плыть, но не выдерживал тяжести людей, которые пытались 

выбраться из ледяной воды. Тогда в Волге утонуло около 150 человек, но точных данных в 

архивах нет. Официальные органы и газеты тех лет об этом молчали. Все погибшие 

похоронены на Увекском кладбище Саратова, которое и образовалось после этой аварии. 

Ещё два человека погибли при аварии крана у железнодорожного моста 8 января 1936 года. 

Надпись на мемориале гласит: «Память товарищам, погибши на социалистическом фронте 

строительства моста через реку Волгу у Саратова». На памятнике установлена мемориальная 

табличка на которой выбиты фамилии погибших: Матюхин И.П., Шутиков А.И., Зародченко 

В.П., Сандрыкин П.Е., Шелудко И.А. Мужиков Г.Я., Рябушкин Г.И., Рябушкин И.А., 

Петухов Н.И., Телков А.В., Чабан П.А., Рогаткин Ф.М., Хайновский А.И., Холопов Д.В., 

Гутарев И.С., Картаев И.Ф., Каркин А.С., Каргин Я.В., Дурнаев И.М., Швец И.Е. Мужинов 

И.Я. Погибли при обрушении крана: Козлов Ф.В и Павлищев М.И. В 1972 году памятная 

табличка была украдена и восстановлена в 2000-е годы. 17 мая 1935 года мост длиной в 1850 

м был принят в эксплуатацию. 

В связи с этим существовавшее с 1896 года паромное соединение Рязанско-Уральской 

железной дороги было ликвидировано. Суда паромной переправы и ледокол из числа 

флотилии Рязано-Уральской железной дороги стали использоваться по другому 

предназначении. Отпала необходимость в станции Увек, которая обслуживала паромную 

переправу. Станцию перепрофилировали и на месте паромной переправы построили 
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эстакаду по наливу нефтепродуктов, существовавшею на берегу Волги до 1980 года. Затем 

станцию законсервировали, с сохранением всех линий. В середине 1990-х годом от ВЧД-5 

Приволжской железной дороги (станция Нефтяная) был организован цех по порезке 

списанных вагонов и тепловозов. А 2000-е годы с началом массовой, бесконтрольной сдачи 

металлолома все пути станции были разграблены.  
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Памятник Юрию Шкляруку и лётчикам, погибшим в 

 мирное время, выполняя воинский долг 

 

Памятник открыт 6 июня 2013 года на Увеке одним из последних и посвящён лётчику, 

отдавшему жизнь во время авиационной катастрофы около Увека. Памятник представляет 

памятную доску, расположенной на каменной глыбе расположенной на территории клуба 

Увек. 

6 июня 1966 года Павел Шклярук, будучи курсантом Армавирского высшего военного 

краснознамённого училища лётчиков противовоздушной обороны. Он совершал 

тренировочный полёт на самолёте Л-29 взлетевшего с аэродрома поселка Сокол. Родился 

Павел Шлярук в 1946 году в городе Одесса Украинской ССР. С детства любил небо. Имел 

разряд по планерному спорту, любил прыгать с парашютом и мечтал о карьере лётчика. 

Полёт начинался как обычно: был включён двигатель, выезд на взлётно-посадочную 

полосу и начало полёта. Примерно на высоте около трёхсот метров у самолёта отказал 

двигатель и самолёт начал терять высоту. Самолёт летел в сторону Саратовского 

железнодорожного моста через Волгу и одной из групп резервуаров Увекской перевалочной 

нефтебазы наполненных бензином и дизельным топливом. По железнодорожному мосту шли 

составы стратегического назначения, а Увекская перевалочная нефтебаза работала в 

постоянном режиме, по Волге плыли теплоходы. Катастрофа была неизбежна. В 1966 году 

мост был главным связующим звеном центральной России с республиками Средней Азией. 

Жители посёлка и работники предприятий посёлка сразу заметили, как со стороны города 

летел неисправный самолёт, то набирая высоту, то зависал на одном месте, то вновь теряя 

высоту. В считанные доли секунды двадцатилетний юноша предпринял героический шаг, 

направив свой самолёт в воду Волгоградского водохранилища, но не допустив массовые 

человеческие жертвы и значительный ущерб экономике страны от повреждения 

железнодорожного моста или огромного пожара на складах горюче-смазочных материалов. 

От посёлка не осталось бы следа. Лётчик мог в любой момент совершить катапультирование, 

и спастись. Так зафиксировали последний момент жизни радио переговоры между лётчиком 

и диспетчером: 

-Земля, отказал двигатель!, - сообщил Павел Шклярук. 

Земля: — Пятьдесят второй, высота? 

Борт: — … отказал двигатель! 

Земля: - Высота? 

Борь: -…отказал двигатель! 

Борт -Высота? Высота 300 метров! Планировать в Волгу?! 

Земля: - Садитесь. Садитесь… 

На месте крушения долго работали водолазы. Удалось найти лишь крылья самолёта, 

тело героя навечно забрала река.  

Павел Шклярук посмертно был награждён орденом Красной Звезды посмертно. 

Известный российский музыкант, бард Юрий Визбор (1934-1984) в честь Павла Шклярука в 

1966 году написал песню «Курсант» изданную вскоре после трагедии в журнале Кругозор в 

виде вложенной пластинки-миньон: 

Не пожелай ни дождика, ни снега,  

А пожелай, чтоб было нам светло.  

В полглобуса локаторное небо,  

Полмира проплывает под крылом. 

Плывут леса и города,  

А вы куда? Ребята, вы куда?  

А хоть куда, а хоть в десант.  
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Такое звание - курсант,  

А хоть куда, а хоть в десант.  

Такое звание — курсант. 

И рассекая синее пространство,  

Пересекая желтый свет луны, 

Выходят на задание курсанты,  

Летающие парни, летуны.  

Мигнет далекая звезда,  

А вы куда? Ребята, вы куда? 

А хоть куда, а хоть в десант.  

Такое звание - курсант,  

А хоть куда, а хоть в десант.  

Такое звание - курсант. 

6 июня 2016 года рядом с памятником Павлу Шкляруку был открыт памятник лётчикам 

погибшим в мирное время, выполнявших воинский долг. Памятник представлен огромным 

куском гранита венчает который надпись: «А город подумал, ученья идут…» 
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Памятник В.И. Ленину и археологическому памятнику 

 «Увекское городище» 

 

Около одного из зданий современной основной школы №91 в настоящее время 

находится постамент от памятника вождю мирового пролетариаты, что в годы советской 

власти это можно назвать рядовым явлением. В настоящее время это очередной утраченный 

памятник В.И. Ленину  не только в Саратове, но и в нашей в целом в нашей стране. Адрес 

нахождения памятника: 1-ый Нефтяной проезд, дом 1. Памятник был установлен в 1934 году 

на десятую годовщину смерти В.И. Ленина в районе железнодорожной развязки на станцию 

Нефтяная и железнодорожный мост через Волгу. Рядом с памятником находился детский 

сад. Памятник представляет одно из типовых изваяний основателя советского государства. 

Оригинал этого памятника был создан в 1925 году Д. Алексеевым под названием 

«Призывающий вождь» для фабрики «Пролетарка».  

В 1950-е годы начинается подготовка берегов Волги к затоплению водами 

строящегося Волгоградского водохранилища и в 1953 году памятник В.И. Ленину был 

перенесён в сквер средней школы №98. Вначале он находился в сквере со школой, с 

постройкой в конце 1960-х годов нового здания средней школы №98 памятник разместился 

рядом с ней и корпусом старого здания, где разместился комбинат трудового обучения.  

В 1998 году неизвестные лица первый раз оторвали голову у В.И. Ленина. В 2000-е её 

дважды её находили и водружали на место, а в третий раз голова оказалась не найденной и к 

её восстановлению привлекался известный художник, создатель театра  теней, учитель 

изобразительного искусства в школе №98 в те годы. Когда 98 школа стала филиалом средней 

школы №83 под руководством директора Оленичевой И.Л. памятник был демонтирован. 

Было это как то оформлено документально или это был самодеятельный снос  - информация 

по вопросу отсутствует. А школу в очередной раз передали, уже на баланс школы №91. 

Такова судьба одного из 7000 памятников В.И. Ленину в нашей стране.  

В 1998 году на Увеке по инициативе губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкого 

был открыт ещё один памятник как символ средневекового города Увек и археологического 

памятника Увекского городища. Более подробной информации о памятнике нигде найти не 

удалось. Он представляет в виде треугольника, выполненного из железа и окрашенного 

белой масляной краской. Вверху памятника был расположен полумесяц, который в скором 

времени был украден и не сохранился до нашего времени. 

В 2016 году был установлен по инициативе Администрации города Саратова 

памятный камень в честь памятника археологии федерального значения Увекское городище. 

Он более всех остальных известен жителям и гостям города Саратова, так как установлен на 

площадке горы, на которой проходит фестиваль исторической реконструкции «Один день из 

жизни средневекового города» и к нему в это время легче всего попасть. 
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Заключение 

 

История посёлка Увек неразрывно связана с Саратовом. Тот факт, что эти памятники 

находятся на окраине города не должен подвергать их забвению. Вместе с этим, следует 

уделять должное внимание сохранению и реставрации памятников в посёлке Увек. К 

большому сожалению памятник В.И. Ленину безвозвратно утерян и никто не понёс 

наказание за его уничтожение, металлический памятник открытый в 1998 году в память о 

золотоордынском городе Увек ржавеет и постепенно приходит в негодность, территория и 

дорога к нему заросла травой и порослью молодых деревьев, полумесяц с памятника сорван 

вандалами и есть значительные опасение, что он может быть сборщиками металлолома 

украден, и сдан в порезку.  

Требует реставрации и приведение в порядок памятник строителям 

железнодорожного моста так как рядом с ним на бывшем школьном поле, занятом 

огородами местных жителей в настоящее время началось малоэтажное жилищное 

строительство, что может повлиять на памятник. Появление излишних грунтовых вод 

разрушить фундамент и приводить к быстрому покрытию ржавчиной так как основа 

металлический кусок обвалившегося пролёта железнодорожного моста.  

Вместе с этим, включение и популяризация малоизвестных памятников позволит 

больше узнать от прошлом своего народа и истории своего города. 
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Вид на железнодорожный мост 
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Железнодорожный мост с идущим по нему пассажирским поездом 
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Доска по информированию рабочих в социалистическом соревновании 
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Памятник погибшим строителям моста. Фото конца 1960-х годов 
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Современный вид памятника 
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Разворот журнала Кругозор 1966. №9. с комментариями к грампластинке о Павле 

Шклякуке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
Павел Шклярук 
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Памятник Павлу Шкляруку в Одессе на улице его имени. 
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Фрагмент памятника Павлу Шкляруку в пос. Увек 

 

 

 

 

 



20 
 

 
Памятник лётчикам, погибшим в мирное время, 

 выполняя воинский долг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

Памятник лётчикам, погибшим в мирное время, 

 выполняя воинский долг 
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Памятник В.И.Ленину в пос. Увек. 1976 г. 
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Д. Алексеев. Призывающий вождь. 
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Памятник В.И. Ленину в пос. Увек 

 

 

 

 



25 
 

 
 

Вид постамента от памятника В.И. Ленину, общий вид школы №98 
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Памятник, открытый в посёлке Увек в 1998 году 

 

 
Общий вид памятка отрытого на Увеке в 1998 году 
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