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          Ежегодно в наш город приезжают тысячи туристов из разных стран. Они посещают 

музеи, любуются красотами города-героя, гуляют по главным улицам, каждая из которых 

буквально пропитана историей и воинской славой наших предков. Но есть в нашем городе 

такие места, о которых мало кто знает. Туда не приезжают туристы... Но говорить о победе в 

Великой Отечественной Войне не упомянув про них нельзя! 

         Одним из таких мест является Купоросная балка. Она находится в районе завода им. 

Петрова. Здесь же и одноименный поселок, который присоединили к территории 

Сталинграда в 1931г. 

         На протяжении всей Сталинградской битвы Купоросная балка и поселок были 

передовой, в его районе шли ожесточенные бои. В начале осени 1942 г. в окрестностях 

находился стык двух армий, защищавших Сталинград, —62-й и 64-й. Фашистская авиация с 

неба засыпала поселок и балку бомбами, от сильных обстрелов и бомбардировок люди 

спасали себя в окопах и блиндажах, большинство погибало, даже не успев добежать до 

укрытия. В конце сентября 1942 г. армии были разделены фашистскими войсками, а сам 

поселок занят. Немцы прорвались к берегу Волги. Через Купоросный они пытались 

прорваться к Лысой горе — стратегической и важной точке в масштабах Сталинградской 

битвы. Через пару месяцев линия фронта растянулась вдоль Купоросной балки, но, несмотря 

на сильнейшие сражения, практически не двигалась до начала 1943 года. Лишь в начале 1943 

г. нашим войскам удалось перейти в наступление и выбить врага из Купоросного 

окончательно.  

          Именно от Купоросной балки Саша Филиппов-юный герой Сталинградской битвы 

ушел в свою последнюю разведку. За мужество и героизм юношу посмертно награжден 

орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда». 

          Ни бесконечные вражеские атаки, ни массированные авианалеты не сломили воли 

бойцов и командиров. Люди выдержали невероятное напряжение и выстояли...  

          На территории кожевенного завода, который находится в поселке, после окончания 

войны установили памятник неизвестного скульптора «Скорбящий воин». В 2013г его 

отреставрировали и перенесли в небольшой сквер на въезде в поселок. А на самом берегу 

Волги установлен небольшой мемориал сражавшимся и погибшим у Купоросного солдатам 

и их командирам. Это все дань памяти тем людям и тому тяжелому времени. Времени, 

которое пережили наши деды, прадеды и которое мы должны помнить, беречь, передавать 

через поколения. Ведь пока живет память-живы герои и их подвиги... 

          После войны посёлок почти не изменился. Все те же улицы и одноэтажные дома, 

хранящие историю о жестоких боях и героях, отдавших свои жизни защищая свой город в 

1942-43 годах. 
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