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На берегу великой русской реки Волги раскинулся прекрасный город
Энгельс. Путь в этот город пролегает из Саратова по «проспекту» над
Волгой. Так обычно называют Саратовский автодорожный мост – один из
крупнейших в Европе. Протянулся он почти на три километра.

Мост красив, широк, с тремя размеченными полосами движения для
автотранспорта. Вдоль ограждающих перил – широкие пешеходные
тротуары. Жаркими летними днями по нашему «проспекту» отдыхающие из
Саратова и Энгельса ходят на пляж, который находится под этим
уникальным сооружением. А по вечерам энгельсские и саратовские жители
любуются необыкновенным мостом, освещённым разноцветными огнями.
При въезде в Энгельс путешественников встречает стела с надписью о
том, что этот город основан в 1747 году.
С каждым годом город становится всё лучше и краше.

А началась его история в далёком 18 веке, когда через наш город
пролегал великий соляной путь. Соль была на вес золота и пользовалась
повышенным спросом. Её везли на телегах, запряжённых быками, с далёких

озёр Эльтон и Баскунчак. На территории нашего города был перевалочный
пункт, который назывался Покровской Слободой. В Слободе соль грузили на
баржи, и бурлаки тянули их вверх по Волге в центр России. В память о тех
далёких временах в центре города поставлен памятник быку, который держит
на своей спине чашу с солью.
Постепенно Покровская Слобода разрослась и превратилась в город
Покровск. Во времена царствования Екатерины многие районы нашей
области были заселены немцами. До Великой Отечественной войны наш
город носил статус столицы Республики немцев Поволжья. А в 1931 году
Покровск был переименован в город Энгельс в честь Фридриха Энгельса.

Рядом с деревней Смеловка на землях колхоза имени Шевченко в 1961

году после полёта в космос приземлился первый космонавт планеты. Это
поле люди окрестили «Гагаринским». В месте посадки сразу был установлен
небольшой памятный знак. Через четыре года был торжественно открыт 27метровый монумент. Изящная конструкция видна за несколько километров
от города.
По инициативе местных властей в 1981 году рядом был установлен
памятник Юрию Гагарину. В 2011 году здесь появился мемориальный
комплекс в честь 50-летия начала освоения космоса.
В нашем крае есть еще очень много замечательных мест, но о них я вам
расскажу в следующий раз. Я очень люблю и горжусь своим краем.

