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Елховскому району – 25 лет!
ЛЕГЕНДЫ

 Существует такая легенда, что в царские времена тех, кто совершил 
правонарушение, но по тем или иным причинам не мог быть отправ-
лен в Сибирь, выселялся из города с запретом жить ближе чем в 100 
км от Самары. Эти люди не были готовы ехать куда-то далеко, и се-
лились прямо у этой запретной черты, то есть за 101 км от Самары. 
Так появилась Елховка, которая находится как раз в 101 км от Самары.
 Есть другая легенда, что основателями Елховки были крестья-
не Сенгилеевского уезда Симбирской губернии Мигунов и Редь-
кин, снявшие в аренду земли у калмыков Предтеченской роты.

ИСТОРИЯ: ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА 
ЕЛХОВСКАЯ ЗЕМЛЯ

До XVI в. терририя Елховского района входила в состав четырех фе-
одальных государств, а с 1552 г. - в состав России и до образования гу-
берний в 1708 г. находилась под управлением Приказа Казанского 
Дворца. После административной реформы Петра I территория Ел-
ховского района включалась в состав Казанской губернии (1708-1719 
гг.), Астраханской губернии. (1719-1745 гг.), вновь Казанской губернии 
(Симбирское наместничество, 1745-1773 гг.), в Ставропольский и Са-
марский уезды Симбирской губернии. (1773-1851 гг.), в Самарский, Став-
ропольский и Мелекесский уезды Самарской губернии (1851-1928 гг.).
Елховка основана в 1745 г. на землях некоего капитана Петрова (по 
документам значится с 1801 г.). Первое название –Покровская Елхов-
ка (от названия церкви). Согласно легенде, основатели села – крестья-
не Сенгилеевского уезда Симбирской губ. Мигунов и Редькин, снявшие 
в аренду земли у калмыков Предтеченской роты (Красное Поселение). 
Впервые Елховка упоминается в судебных делах, отсюда вызывали поня-
тых в 1770 г.

НАЗВАНИЕ. ПОЧЕМУ ИМЕННО ЕЛХОВКА
Название дано по близлежащему оврагу Елховый, впадающе-

му в р. Кондурчу. На карте XVIII в. данный овраг обозначен как 
река Елховка. Происхождение названия связано с лиственным де-
ревом ольхой, в диалектах это «елха». Елховый значит ольховый.

* * * * * * * * *
На 1910 г. в селе - 560 дворов, 3596 человек, русские, бывшие удель-

ные, православные и старообрядцы, 6812 десятин надельной земли, 
две церкви, три школы - две земских и церковно-приходских (Елховская 
земская двухклассная школа открыта в 1880 г), молитвенный дом, прием-
ный покой, аптека, 2 кирпичных завода, 3 кожевенны завода, 1 водяная 
мельница и 4 ветряных мельницы, две ярмарки – Троицкая (на святую 
Троицу, в два дня) и Ивановская (26 сент. по старому стилю, три дня). 

Исторически село разделено на четыре части (конца) со сво-
ими названиями: восточный (от р. Кондурчи) – Хива (что оз-
начает «вода»); северный – Лобановка (т.е., на взлобке, на взго-
рье); южный – Солонцы (здесь заболоченные земли); кроме того, 
в состав села уже в ХХ в. была включена соседняя дер. Низовка.

Елховская волость - одна из крупнейших по территории и числу жи-
телей волостей на севере Самарского уезда, уступала по этим показате-
лям только Петропавловской и Степношенталинской волостям. Заселена 
около середины XVIII в. Включала в себя населенные пункты, располо-
женные ныне на территории Елховского и Кошкинского районов. Осо-
бенностью волости было наличие к началу ХХ в. значительного (в 20-30 
раз большего, чем в соседних волостях) числа хозяйств на собственной 
купчей (купленной в частную собственность) земле: 8 поселков, 12 ху-
торов, 548 хозяйств, 3162 человек, 3996 десятин собственной земли (по 
7,3 дес. на 1 хозяйство). Кроме того, в волости было еще 25 хозяйств на 
арендованной земле: 146 жителей, 178 десятин (по 7,1 дес на 1 хозяй-
ство). Все эти частные хозяйства располагались вокруг с. Борма, при-
чем все 8 поселков находятся ныне на территории Кошкинского района. 

На 1910 г. на современной территории Елховского района было располо-
жено 24 населенных пункта Елховской волости – 4 села (Елховка, Борма, 
Пролейка, Красное Поселение), 5 деревень, 1 поселок, 12 хуторов и 2 лес-
ных кордона, всего 1998 дворов, 12559 жителей, в основном - бывш. удель-
ные, 3 дер. – бывшие государственные (Булькуновка, Горностаевка, Малая 
Пролейка), 1 деревня (Низовка) – бывшие помещичьи. Средний размер 
селения – 83 двора, 523 жителя, средняя семья – 6,3 человека. Инфра-
структура: 5 церквей и 2 молельных дома, 11 школ, в т.ч. 5 земских школ (1 
двухклассная), земская сельскохозяйственная школа (Красное Поселение), 
медицинский участок и ветеринарный пункт (Елховка), две почтовые стан-
ции (Елховка и Борма), телефон в Самару (Елховка), 16 мельниц (12 ветря-
ных, 2 водяных, 2 паровых), 3 кирпичных завода, 7 кожевенных заводов

Елховский район - Создан постановлением ВЦИК СССР от 16 июля 1928 
г. в составе вновь сформированной (14.05.28 г.) Средневолжской области 
(с 1929 г. - Средневолжский край, с 1935 г. - Куйбышевский край, с 05.12. 
1936 г. - Куйбышевская область) на основе трех волостей Самарского уез-
да (Елховская, Краснодомская, половина Петропавловской) и 6 селений 
Ставропольского уезда (Высококолковская и Ново-Бинарадская волости).

Особенностью Елховского района является то, что он создавал-
ся трижды, он существовал в 1928-1932 гг., в 1935-1962 гг., в тре-
тий раз район создан 13 января 1992 г., будучи выделенным из со-
става Кошкинского района. Дважды район упразднялся и входил 
в территорию оседних районов – в 1932-1935 гг. и в 1962-1991 гг. 

Уважаемые жители Елховского района
13 января 2017 года исполняется 25 лет Елховскому району

25 лет для исторического пути – сравнительно небольшой срок.
Многое меняется, неизменным остается одно - отношение людей к своей ма-
лой Родине. Елховский  район стал для всех нас - не просто местом житель-
ства. Он стал общим домом, объединившим людей разных судеб, характеров, 
поколений в единое целое. Многие из нас здесь родились, другие приехали 
сюда работать, создали семьи и теперь уже сами воспитывают детей и растят 

внуков. А потому, это наш район, наша земля, и мы по праву 
гордимся славными страницами его истории! 

Гордимся тем, что все окружающее нас создано самоотверженным трудом и 
упорством, умом и талантом наших земляков, каждый из которых живет лю-
бовью к своим родным местам, окружающей природе, стремлением к добрым 
переменам. Деятельные и трудолюбивые, вы никогда не боялись трудностей и с 
оптимизмом смотрели в будущее. И сегодня вы работаете на благо своего края, 
для себя и своих детей, открывая новые страницы в славной летописи родной 
земли. Энергия, с которой вы беретесь за дело, искренняя забота о благополу-
чии района вызывают уважение и уверенность в том, что наш большой общий 

дом с каждым годом будет становиться все краше, уютней и комфортней! 
Искренне желаю району стабильности и процветания, а всем нашим жителям 
- крепкого здоровья, побольше ярких солнечных дней, побольше добрых и ра-

достных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют. 

В. А. Гришин, И. о. главы муниципального района Елховский Самарской области


