
Спартановка 

 

      В Тракторозаводском районе расположен микрорайон Спартановка. Его 

история начинается еще во времена Царицына (первая половина 19 века). 

Тогда были основаны села Винновка, Акатовка, Верхняя Ельшанка, Рынок, 

деревня Спартановка, хутор Каменный Буерак. Жили там преимущественно 

бедные крестьяне. А до 1936 года район не был включен в черту города 

Сталинграда. 

     Оказывается, ничего общего у волгоградского поселка и древнегреческого 

государства Спарта нет. Все гораздо прозаичнее. Своим названием поселок 

обязан бурлакам и их привычке сушить на берегу портянки. 

«Во время Царицына Спартановка была Портяновкой. Потому, что там 

бурлаки сушили портянки. Они входили с баржей в город, купались, 

приводили себя в порядок, стирали и сушили свою одежду. После этого они 

уже чистые шли дальше в Царицын. Из-за того, что на берегу постоянно 

сушилось белье бурлаков, близлежащий поселок получил название 

Портяновка. В 1930-ые годы посчитали, что страна пережила нищету и 

нужно название поселка изменить на более благозвучное. Так поселок стал 

Спартановкой», – рассказала заведующая отделом экспозиционно-

выставочной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана 

Аргасцева. 
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     Не все знают, но в Советском районе Волгограда находится поселок 

Купоросный. Он ограничен Купоросной балкой с одной стороны, берегом 

Волги – с другой и заводами с других сторон. Свое название поселок получил 

от Купоросной балки. Дело в том, что в середине 19 века рядом с этим местом 

был расположен небольшой кожевенный завод. Для выделки шкур 

использовался раствор медного купороса. Затем отходы сливались в балку. 

От этого она получила свое название. Затем такое имя было дано и поселку, 

который вырос на ее склоне. 

    Хутор Купоросный был основан старообрядцами поморского толка из 

бывших государственных крестьян, пришедшими из села Черкасское 

Вольского уезда. Село известно кожевенными традициями, которые были 

принесены в Купоросный. Местные жители не имели собственной земли и 

занимались исключительно выделкой кож. Необходимое сырьё 

ремесленники закупали у казахов, кочевавших за Волгой, а также у 

калмыков. Готовая продукция отправлялась по Волге далеко за окрестности 

Царицына, доходя до Астрахани и Нижнего Новгорода. В начале 1880-х 

годов здесь проживало 252 человека, а на 29 дворов имелось 18 кожевенных 

мастерских. В 1894 году, по данным Земской управы Царицына, в 

Купоросном насчитывался 71 двор, в том числе общественное здание 

молитвенного дома, и 195 жителей, включая 131 старообрядца и 64 
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православных. Все они были великороссами, занимались выделкой кожи и 

считались, согласно «Историко-географическому словарю» Минха, «очень 

богатыми». В 1930 году в посёлке Купоросный был открыт кожевенный 

завод. 
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     Поселок Веселая балка находится в Кировском районе Волгограда 

неподалеку от закрытого Химзавода. Вид поселка плохо соотносится с его 

названием. Веселого там мало. При въезде посетителей встречают 

заброшенные «сталинки» и камыши. В поселке на нижней части склона 

Приволжской возвышенности находится источник минеральных вод, 

получивший название «Ергенинский». 

    О существовании на склоне возвышенности Ергени (от калмыцкого 

«обрыв, крутой берег») минеральных целебных источников прибывшие 

немецкие колонисты узнали в 1769 году от местного населения – калмыков. 

Сарептский врач Иван Якимович Виер, будучи знатоком химии, исследовал 

состав воды открытых источников и сделал вывод, что она обладает 

лечебными свойствами. Наиболее мощный и минерализованный выход 

воды он тщательно расчистил, углубил, а струю забрал в «дубовый сруб» в 

два с лишним метра высотой. Так возник целый курорт, знаменитый по всей 



России. Изначально он назывался Екатерининскими водами. В год сюда на 

лечение приезжало до 300 человек. В разное время источник посещали 

графы Орловы, Воронцовы, Разумовские, князья Нарышкины. 

    Поговаривают, что тут бывала и сама Екатерина. Будто бы, как-то 

проезжая мимо источника, ей стало плохо с желудком. Императрица испила 

чудодейственной воды, после чего пришло облегчение. На радостях она 

прямо здесь устроила по этому поводу веселый пир. По легенде так и 

возникло название поселка Веселая балка. 

     Примечательно, что воду из Ергенинского источника не только пили. Её 

использовали для компрессов, горячих припарок. Доктору Виеру удалось 

поставить продажу минеральной воды на поток: она развозились по 

губерниям в кувшинах и оплетенных соломой бутылях до 20 тысяч штук в 

год. Это был первый в России случай бутилирования лечебной воды. 

    У Виера впереди могло быть много проектов по благоустройству курорта – 

устройство фонтанов, прудов, павильонов. Но вскоре доктор умер и слава 

курорта стала быстро угасать. Число посетителей стремительно 

уменьшалось. Источником стали пользоваться только местные жители. 

Вскоре он потерял свое значение и был забыт. 

    Вторую жизнь Ергенинский источник получил в 1935–1939 годах 

благодаря гидрогеологическим работам, связанным с проектированием 

строительства Волго-Донского канала. В изучении целебных свойств 

минеральной воды на протяжении многих лет принимали участие 

сотрудники Медицинского института. Благодаря им был установлен 

широкий диапазон показаний к лечебному применению ергенинской воды 

при заболеваниях органов пищеварения и ее многогранное действие. 

     К середине 60-х годов было налажено промышленное производство 

минеральной воды «Ергенинская» широкого потребления. 

    Минеральный источник признан памятником природы регионального 

значения с 1975 года. В 1993 году объявлен особо охраняемой природной 

территорией (ООПТ).  

Так откуда взялось название – Веселая балка? 

По одной из версий, жители поселка  варили вино и делали брагу. То есть, 

можно было приехать в поселок, пропустить стаканчик чего-нибудь 

горячительного и повеселиться. 



По другой версии, свое название поселок получил потому, что здесь, у 

подножия Ергенинской возвышенности, Екатерина II устраивала шумные 

пиры,  когда приезжала  лечиться  на расположенный в этих краях 

Ергенинский источник. 

    В нашем городе есть также Вишневая, Капустная и Яблочная балки. 

Особой тайны в их названиях нет. Они получили имена от культур, которые 

там выращивали. Это были крупные капустные огороды, а также вишневые 

и яблочные сады. 

 

 

 


