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Знаменитая Бекетовка 

 

     Библиографический отдел продолжает серию рассказов о 

необычных названиях населенных пунктов нашего города. И сегодня 

мы поговорим о Бекетовке и о том, чем она знаменита, какую роль 

этот микрорайон сыграл в истории нашего города. 

     Бекетовка — старинный микрорайон Волгограда, расположенный в 

16 км к югу от центра города, относящийся к Кировскому району. 

Первыми жителями на этой территории были переселенцы из 

Малороссии. По происхождению поселенцев место получило 

название Хохловка. 

     Исторически Бекетовка находилась в другом месте, в районе балки 

Пахотина. Из сообщения Отрадненского волостного правления 1895 г. 

мы узнаем, что "слобода Бекетовка (бывшая Хохловка) основана 

помещиком-генералом Бекетовым из выходцев Малороссии 

(нынешняя Украина), по просьбе которых Бекетов разрешил им 

поселиться первоначально в трёх верстах от настоящего места на 

овраге Пахотин, с условием работать на него один месяц в году".  

      Генерал  Никита Афанасьевич Бекетов был фаворитом 

императрицы Елизаветы Петровны, впоследствии сенатором. В 

период царствования Екатерины II в 1763 году Бекетов был назначен 

астраханским губернатором. В награду за верную службу он получил 

земли между Царицыном и Сарептой, где и построил свое имение, 

названное Отрадой. Здесь он открыл источник целебных минеральных 

вод, способствовал развитию виноградарства и шелководства на 

Нижней Волге. Бекетовка находилась по левую сторону речки 

Ельшанки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

 

           Располагалась Бекетовка в живописном месте. Вблизи села 

Бекетов построил себе роскошный каменный дворец, который во 

время одного из пожаров полностью сгорел. В 1784 году началось 

строительство Никитского храма – ныне старейшей церкви на 

территории нашего города. В конце ХVIII века Бекетов перенес 

Хохловку на теперешнее место и дал ей свое имя – Бекетовка. В конце 

ХIХ века в слободе Бекетовка числилось 227 дворов, 1145 жителей, 

церковноприходская школа с 20 учениками, трактир, винная лавка, 4 

молочных лавки, ветряная мельница, 2 кузницы. Крестьяне 

занимались хлебопашеством, огородничеством, а также отчасти 

извозом. 

    Старая Бекетовка была богата славными именами. На рубеже ХIХ–ХХ 

веков на всю Россию гремела фамилия царицынского купца-

предпринимателя Василия Федоровича Лапшина. В 1887 г. он основал 

здесь кондитерский и пряничный заводы. "Сладкая" продукция 

Лапшина пользовалась в Царицыне и даже в столице большим 

спросом из-за отличного вкуса и вполне доступных цен. А в 1910 г. 

Н. А. Бекетов 

Памятник Н. А. Бекетову в Кировском районе 



Лапшин, уже твёрдо встав на ноги, 

построил на откупленной у графа 

Строганова земле лесопильный 

завод. Тогда по берегу вдоль Волги 

до Купоросного посёлка тянулось 

множество частных лесопильных 

заводов и заводиков. Бекетовка до 

революции слыла базой 

лесоперерабатывающей 

промышленности.  

     В то же время в самой Бекетовке 

до 1914 года не было больниц, 

существовал лишь один летний 

кинотеатр. После Гражданской 

войны поселок стал разительно 

меняться. Одним из самых крупных 

сооружений стало строительство в 

1931 году ВПО «Химпром» и Сталинградской ГРЭС, пущенной в 

эксплуатацию 7 ноября 1930 года. СталГРЭС питала током строящийся 

тракторный завод и реконструируемый завод «Красный Октябрь», 

целый ряд других крупных предприятий, создавая условия для 

интенсивного роста городской промышленности. 

     В 1931 году Старая Бекетовка стала пятым по счету районом города 

Сталинграда. 16 марта 1935 года по указу ВЦИК СССР район стал 

именоваться Кировским. 

     В период Великой Отечественной войны оборону южных подступов 

к Сталинграду держали 57-я и 64-я армии. Для непосредственного 

участия в обороне южной части, Кировского района, для 

координирования всех боевых действий с командованием 57-й и 64-й 

армий городской Комитет обороны образовал оперативную группу. 9 

В.Ф. Лапшин 



июля 1942 года фашистская авиация произвела массированный налет 

на промышленные объекты Кировского района Сталинграда. Однако 

промышленные объекты не пострадали. 

     В конце августа 1942 года 4-я танковая армия фашистов попыталась 

прорваться в южную часть Сталинграда – Кировский и 

Красноармейский районы. Но, столкнувшись с упорным 

сопротивлением, противник вынужден был перейти к обороне, так как 

командование 6-й немецкой армии, не имея сил для организации 

массированного наступления в северном и южном районах, приняло 

решение основной удар нанести в северном направлении, западнее 

Сталинграда. Здесь линия фронта была удалена от города на 

расстояние от двух до девяти километров. В этой связи понятно, 

почему Бекетовка была разрушена менее других районов города.  

    Несмотря на боевые действия, в районе был организован ремонт 

танков, арттягачей, автомашин и другого вооружения. На 

предприятиях района изготовлялись сотни тысяч бутылок 

зажигательной смеси «КС», тысячи килограммов дымообразующей 

смеси, тысячи баллонов зажигательной жидкости, десятки тонн 

туалетного и хозяйственного мыла, 5000 окопных печей. Кировчане 

изготавливали походные кухни, аэросани, спецдомики, фуфайки, 

шаровары, шапки-ушанки, валенки и многое другое из теплой 

одежды, в чем нуждался фронт. 

    В историю Сталинградского сражения Бекетовка вошла еще и 

потому, что именно здесь 30 января 1943 года в штабе 64-й армии был 

произведен первый допрос пленного фельдмаршала Паулюса. 

Знаменитая фотография запечатлела немецкого полководца на фоне 

дома по Красноуфимской улице, куда он был доставлен вместе со 

своим штабом. Этот дом ныне сохранился и отмечен мемориальной 

доской. 

 



 

 

          

   

После окончания Сталинградской битвы в Бекетовке и вокруг неё была 

создана сеть лагерей немецких военнопленных, где первое время 

размещалась вся капитулировавшая немецкая группировка (91 тысяча 

человек). Последний лагерь военнопленных был закрыт в 1949 году. 

     Бекетовка еще знаменита тем, что в этом микрорайоне родилась 

композитор Александра Пахмутова.  

 

  

Ф. Паулюс в Бекетовке 

А. Н. Пахмутова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0

