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От авторов
Уважаемые читатели!
Перед вами первый опыт систематизации сведений по Елховскому району,
выполненный в том же формате, что и вышедший недавно справочник по истории
Кошкинского района. Он состоит из двух основных частей: алфавитного справочника и сборника документов. Мы считаем, что именно такой формат, построенный
на фактах и документах и, следовательно, свободный от искажений и от влияния
сиюминутных политических моментов, является самым необходимым и востребованным в наше время.
Алфавитный справочник содержит географические и исторические наименования, имевшиеся и имеющиеся в настоящее время на территории Елховского района, и, кроме того, включает в себя отдельные тематические статьи
по краеведению – историческому, георафическому, социально-культурному, а также краткие биографии наиболее известных личностей. Справочник разработан в
рамках окружного социально-образовательного проекта «Родной край» как пособие по краеведению для учителей и учащихся школ, в то же время он может представлять определенный интерес для всех, кому не безразличны судьбы нашей
малой родины, нашего Отечества.
Материалы данного справочника подготовлены на основе исследования и
систематизации архивных материалов, документальных источников, с привлечением научных работ по различной тематике, а также материалов периодической
печати.
Авторы выражают искреннюю благодарность за предоставленные материалы учителю Хасьянову А.Г., священнику Владимиру Балашову, жителю с. Никитинка Юрию Филатову, работнику сферы культуры Готину А.А.
Вполне естественно, что данная работа, как и всякий первый опыт в любом
новом деле, не является завершенной и требует определенных уточнений и исправлений. Мы будем благодарны всем, кто выскажет свое мнение о прочитанном
и внесет необходимые и обоснованные уточнения в данный текст.
Арнольдов Н.А., Горелов Е.А.
31 января 2010 года

ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН
Алфавитный справочник
А
Авдеев. Хутор у р. Кондурчи (Петропавловская волость). Обозначен на карте 1912 г. Название дано по имени или фамилии владельца и происходит от Авдей (евр.) – «слуга Господень».
Аграрная колонизация. Начало А. к. района было положено в III-II тыс. до н.э. и связано с
переходом племен эпохи камня и бронзы, заселявших терр. Заволжья, от присваивающего к
комплексному производящему хозяйству (земледелие и скотоводство). Многочисленные поселения и могильники, оставленные племенами срубной культуры (сер. II тыс. до н.э.), практически полностью совпадают с современными нас. пунктами, что свидетельствует о сходных занятиях населения. Позднее (I тыс. до н.э.) местное савроматское население перешло к кочевому способу жизни и постоянные аграрные поселения исчезли более чем на 2 тысячи лет. Вторая А.к. терр. района
начинается в XVI в. в результате присоединения земель Казанского ханства к России. Проводилась вторая А. к. в три этапа. На первом этапе (XVI-XVII вв.) освоением новых земель занимался
Приказ Казанского Дворца. С его ведома (и без ведома) в Заволжье по приказу и “самовольно” селились отдельные группы переселенцев-земледельцев: мордовские и русские крестьяне из Верхнего Поволжья, с Оки и Суры, чуваши и татары из казанских земель, старообрядцы с Русского Севера, возникали первые помещичьи имения. Первое оседлое поселение на терр. района – Теплый
Стан – основано во вт. пол. XVI в. На втором этапе А.к. (XVIII- сер. XIX вв.) Российское государство
(в лице Оренбургской экспедиции) принимает меры к охране юго-восточных рубежей России от одних кочевников с помощью других. В это время следует запрет на открытие помещичьих имений в
междуречье Кондурчи и Б.Черемшана, что оказывает серьезное влияние на все последующее
аграрное развитие края, а также предпринимается неудачная попытка приучить к земледелию кочевых калмыков, крещеных в православие; возникают казацкие калмыцкие военные поселения, в
т.ч. Красное Поселение (Предтеченская Слобода) существовавшие в этом виде около сотни лет, а
также ряд других селений (Сухие Аврали, Елховка, Пролейка, Булькуновка, Борма, позднее Мулловка и др. В конце XVIII в.начинается освоение земель, выделенных в 1797 г во владение Удела.
Третий этап (середина и вт.пол. XIX в.) связан с деятельностью вновь созданного в 1837 г. Министерства государственных имуществ. Это время - период массового освоения пустующих залежных земель степного левобережья р. Кондурчи (по ее притокам Кандабулак и Чесноковка) переселенцами из центра России. В результате А.к. к нач. ХХ в. на терр. района сложился определенный
тип аграрных отношений (крестьянско-фермерский), для которого характерно полное отсутствие
помещичьего землевладения и применение различных вариантов общинного и хуторского хозяйства на основе как частной, так и общинной собственности.
«Агрополис». ЗАО в д. Горностаевка. На 1997 г. - 1162 га пашни, 87 работоспособных, 170
голов КРС, колбасный цех на 500 кг колбасы в смену.
«Агрофирма Сокол». ООО на основе ЗАО «Елховское».
Александровка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). На 1910 г. 32 двора,
343 чел., русские, 585 дес. над. земли, водяная мельница. В основе названия личное греческое
имя Александр – «защитник людей». Второе название Домодедово (то ли по подмосковному
происхождению основателей деревни, то ли от того, что был где-то здесь аэродром для обработки
полей с самолетов-кукурузников, и появилось шутливое прозвище).
Алексанина дорожка. Лесная тропа от Березовки на Низовку вдоль Малинова оврага. названа так по личному имени Александр (см. выше).
Аксаков Сергей Тимофеевич (20.09.1791-30.04.1859). Русский писатель, член-корреспондент СПб Академии наук (1856). Родился в г. Уфе в родовитой дворянской семье, имевшей поместье в Самарской губ. (Бузулукский уезд, с. Новое Аксаково). Автор ряда известных произведений.
В книге «Детские годы Багрова-внука» описывает местность во время переезда из Бугуруслана в
Симбирск. Одна из глав посвящена селу Красное Поселение на р. Кондурче, в которой водится
очень много раков и рыбы.
Алексеевка. Деревня на левобережье р. Кондурчи, на овраге Каменном (Краснодомская
волость). Основана в 1869 г. На 1910 г. 68 дворов, 652 чел., 863 дес. над. земли, 2 ветрян. мельницы и конная обдирка. Название имеет в основе греч. имя Алексей – «защитник».
Алмазовка. Деревня на левобережье р. Кондурчи (Краснодомская волость). В списках
1910 г. обозначена как хутор Зоркина и Алмазова, 11 дворов, 102 чел., 167 дес. над. земли.
Алмала (Алмалы).Поселок на овраге Сосновый, впадающем в овраг Теплый. Название
происходит от татарского алма – «яблоко» и означает «Яблоневый поселок».
«Алмалы». Колхоз с центром в пос. Алмала. Вошел в состав к-за «Теплый Стан».

Археология (греч. archaios “древний” + logos “учение”) - наука о памятниках материальной культуры человечества. На терр. Самарского Заволжья человек современного вида Homo
sapiens появился в эпоху позднего палеолита, около 40 тыс. лет назад (стоянки Постников овраг I и
II в г. Самаре). В тот период, характерный длительным и цикличным наступлением ледника, главным занятием человека в Поволжье была охота на мамонтов, шерстистых носорогов и других обитателей приледниковой тундры. Орудия и жилища этого времени примитивны, их трудно обнаружить. В эпоху мезолита (12-8 тыс. лет назад), по мере отступления материковых льдов, быстро
меняется климат, принимает современные формы растительный и животный мир. Охота на быстроногих обитателей теплых степей потребовала новых орудий (лук и стрелы), приручения животных (собаки, козы и др.). Следующие этапы - неолит и энеолит (VI-IV тыс. до н.э.) характерны переходом к производству керамики, ткачеству, производящему хозяйству и к началу обработки металлов. Племена, пришедшие в это время из-за Каспия и владевшие техникой микролитов (предки индоевропейцев), надолго обосновались в Урало-Поволжском регионе и достигли своего могущества
и расцвета в период бронзы (III-II тыс. до н.э.). Их главные достижения - приручение лошади, изобретение колеса и боевой колесницы. Многочисленные поселения и курганные могильники этого
этапа истории Поволжья широко представлены на терр. Елховского района (стоянок более раннего времени, в т.ч. каменного века на терр. района до наст. времени не обнаружено, хотя они, вне
всякого сомнения, должны быть, т.к. имеются многочисленные находки костей мамонта и других
животных ледникового периода, рядом с которыми обитал человек). Эпоха бронзы на терр. района
исследована достаточно подробно. Первые арх. разведки производились в 20-30-е гг. под рук.
В.В.Гольмстен (1925 г.) и А.П.Смирнова (1939 г.). Раскопки на терр. района начаты в 1971 г. Средневолжской арх. экспедицией (СВАЭ) под рук. Васильева И.Б. В 1971-1974 гг. Васильевым И.Б.,
Агаповым С.А., Жигулиной Л.Н. раскопан ряд курганных могильников срубной культуры в Булькуновке, Борме. В начале XXI в. проведены раскопки в д. Владимировка и с. Елховка. Во Владимировке в 2002 г. были раскопаны два кургана срубной культуры. Среди предметов – бронзовый
боевой топор, ножи, наконечники стрел, горшки, причем один из горшков был закрыт глиняной
крышкой с орнаментом, что встречается редко. Интересны также находки хорошо сохранившихся
срубов из березы.
Архивные материалы. Практически все архивные данные по истории Елховского района
находятся в Государственном архиве Самарской области (ГАСО, ранее ГАКО). Основная масса
сведений по досоветскому периоду собрана в двух фондах Самарского земства: ф.5 (Самарское
губернское земство) и ф.372 (Самарское уездное земство). Сведения эти разнообразны. Так, в делах 642-650 (ф.5, оп 15) приведены подворные пофамильные списки всех крестьянских хозяйств
уезда на начало ХХ в., собранные земскими статистиками в 1913-1916 гг. В д.1054б (ф.5, оп.9)
даны списки избирателей по выборам в волостные земства в 1917 г. (Именно из этих документов
желающие могут черпать сведения о своих предках). В документах фонда 372 имеются списки
всех земских учреждений и служащих на терр. района (школы, больницы, почтовые станции и т.д.)
- оп.1, д.275 “О зар.плате земским служащим Самарского уезда в 1900 г.”, оп.1, д. 490 “Списки мед.
участков Самарского уезда за 1917 г.”, оп.1, д.667 “Списки школ Самарского уезда по волостям на
1918 г.” и др. Кроме того, в делах данных двух фондов (ф.5 и ф.372) содержится множество сведений по отдельным нас. пунктам, по открытию, строительству и содержанию различных земских
объектов (дорог, мостов, школ, больниц), по страхованию имущества, налоговым сборам и т.д.
Б
Бабье. Озеро в пойме р. Кондурчи. Название связано либо с какими-то конкретными событиями, либо с занятиями местных женщин, вымачивавших в воде лен и т.д.
Бабья Грива. Грива, гривка, гребень – это всхолмление среди равнины, резко выделяющееся из окружающейся местности и, как правило, густо поросшее травой. Данная грива расположена возле Бабьего озера, отсюда и название.
Барышева мельница. Место на р. Чесноковке (Краснодомская волость), где стояла мельница крестьянина Барышева. На 1910 г. – 2 двора, 16 чел., земля казенная.
Батый (Бату Саин-хан) (1208 - 1255). Внук Чингисхана, получивший в управление улус
Джучи, основатель Золотой Орды. В 1236 г. монгольские войска под руководством Б. завоевали
Волжскую Булгарию, в которую входила терр. Елховского района.
Белочехи. Чешский экспедиционный корпус, сформированный из бывш. военнопленных
австрийской армии для участия в I мир. войне на стороне Антанты. Принял активное участие в
гражд. войне на стороне противников Советской власти. В июне 1918 г.отряд Б. занял с. Елховку,
восстановил прежние органы власти (волостные правления и земства), организовал здесь оружейный склад, развернул мобилизацию в народную армию Комуча и белый террор (аресты, расстрелы, отправка в лагеря и “поезд смерти”) против большевиков и их активных сторонников. Так, летом 1918 г. за участие в Петропавловском восстании были расстреляны крестьяне Фрол и Тит Провоторовы, Прокофий и Дмитрий Барцевы, Федор Гульчиков, а также комиссар Петропавловской

волости Ефрем Федоров. В с. Елховка был расстрелян за хищение оружия со склада белочехов
Михаил Никитин (в его честь названа улица – Никитинская). В сентябре 1918 г. Б. были вытеснены
с территории района красными войсками, наступавшими по ж/д из Симбирска.
Березовка. Село на овраге Березовый (Высококолковская волость Ставропольского
уезда). На 1910 г. 219 дворов, 1487 чел., русские, бывш. удельные, 2143 дес. земли, церковь,
церк.-прих. школа, 4 ветр. мельницы, маслобойка. Центр с/совета, с/администрации и с/поселения.
Происхождение название связано с растительностью. В 60-80-е гг. ХХ в., когда Елховский район
был включен в состав Кошкинского района, в районе оказалось два села с названием Березовка.
Второе из них, близ с. Кошки, переименовали в Белоозерное.
Березовка. Деревня в составе с/пос. Красные Дома. См.: Большая Березовка.
Березовка. Поселок на р. Кондурче (Петропавловская волость). Указан на карте 1912 г.
Березовый. Овраг, впадающий в овраг Сухой Авраль. Название дано по окружающей растительности.
Березовский родник. Находится в 250 м южнее д. Березовка (Большая Березовка). Памятник природы (200 кв. м.), ареал лугово-болотн. растительности, один из притоков р. Чесноковка.
«Березовский». Совхоз с центром в с. Березовка, затем ПСК и ООО «Березовское» На
1980 г. 5 нас. пунктов, 338 дворов, 904 чел., из них 367 трудосп., 12302 га сельхозугодий, в т.ч.
10218 га пашни, 31 га сенокосов, 2053 га пастбищ, 70 тракторов, 25 комбайнов, 22 гр. автомашины.
Посевные площади зерновых 6300 га, урожайность – 11, 5 ц/га, картофеля – 800 га, урожайность –
61,5 ц/га. Поголовье КРС – 2488, в т.ч. 1001 корова, валовой надой – 1817 тонн (1812 кг на 1 кор.).
На 1997 г. – 7349 га пашни, 204 трудоспособных, 4 МТФ, 1089 голов КРС, в т.ч. 400 коров, 31 лошадь, мельница.
«Березовский-1». ПСК на основе части с-за «Березовский».
Битва на Кондурче. Одна из крупнейших битв эпохи средневековья на планете - по
разным оценкам в ней приняло участие от 200 до 400 тыс. воинов с обеих сторон (в наст. время
ученые придерживаются последней цифры - 400 тыс. чел. - см.: “Самарская летопись” Кн.1. Самара, 1993, С.31-32). Состоялась 18 июня (15 раджаба) 1391 г. между войсками самаркандского эмира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша. Отметим, что никогда в наших местах - ни до, ни после этой битвы - не собиралось одновременно так много людей (для сравнения: современное население Елховского района – 10 тыс. чел., Кошкинского района - 26 тыс чел.). Согласно современным представлениям, Б. произошла в низовьях р. Кондурчи, у ее слияния с р. Сок. Имеются, однако, и другие предположения (самарский краевед Е.Гурьянов) - о более северном месте сражения в районе Бормы-Сентимира, т.е. на терр. Елховского района. Так или иначе, но точное место битвы неизвестно, его можно обнаружить только случайно, т.к. воины-мусульмане никогда не оставляли после себя ни курганов-захоронений, ни оружия. Известно только, что войска Тимура, двигаясь
со стороны Южного Урала вниз по течению р. Кондурчи, проходили через терр. Кошкинского и Елховского районов. Тимур, решивший наказать хана Тохтамыша за измену (именно Тимур после
нескольких неудачных попыток поставил его во главе Орды, затратив немало средств и сил, но ничего не получил взамен, кроме вражды) неоднократно применял в этой войне военную хитрость,
демонстрируя свое стратегическое и тактическое превосходство над недалеким и бесталанным
противником. Тохтамыш, как известно, за свою жизнь самостоятельно не выиграл ни одного сражения, а взятие Москвы в 1382 г. не было военной победой - москвичи сами открыли ворота врагу.
Двигаясь ранней весной 1391 г. с новой травой через пустыни и солончаковые засушливые степи
Приаралья, Тимур совершенно неожиданно для Тохтамыша оказался в начале лета в самом сердце Золотой Орды (его ждали не ранее зимы), поставив противника перед фактом немедленного
сражения либо бесславного бегства. Как отмечают арабские историки Шами и Иезди, Тимур прибегал и к прямому моральному давлению на ордынцев, стараясь унизить противника. Так, перед
началом битвы на Кондурче он, приготовив к бою все семь своих корпусов, вдруг, совершенно
неожиданно для противника, отказался от атаки и разбил лагерь на виду вражеского войска, показывая тем самым, что он нисколько не опасается врага. Вовсю дымили костры, воины Тимура пировали, а Тохтамыш, не имевший сил напасть первым, ждал, когда “повелитель мира” соизволит
приступить к сражению. В самой битве Тохтамыш руководствовался старыми принципами монгольской тактики, согласно которым исход полевого сражения решал мощный фланговый удар конницы. Тимур, напротив, показал себя более опытным и талантливым полководцем. Он применил
сложный порядок построения из семи корпусов -”кулов”, успешно противостоявший такому удару с
фланга или обходу с тыла. Кроме того, Тимур навязал сражение в условиях, препятствовавших
маневру ордынской конницы (на берегу реки), и выделил из состава своих войск резерв, которого у
Тохтамыша в решающий момент не оказалось. Его поражение было обусловлено с военной точки
зрения примерно теми же причинами, что и в Куликовской битве, которая, как оказалось, мало
чему научила ордынцев. В какой-то мере поход Тимура можно (с оговорками, конечно, не имея в
виду личных целей правителя Самарканда) назвать освободительным - в его войсках принимали
участие не только пришедшие с ним среднеазиатские узбеки и киргизы, но и выступившие против

владычества Золотой Орды волжские и кавказские народы - черкесы, аланы, кипчаки, башкиры,
мордва-мокша, булгары, а также русские. Русские дружины должны были сражаться и на стороне
Тохтамыша, однако хан напрасно поджидал своего вассала, московского Великого князя Василия
Дмитриевича - тот не явился к месту битвы, заявив позднее, что он, якобы, заблудился и не нашел
реки Кондурчи, что не помешало ему с реки Камы завернуть в Киев(! - семь верст не крюк) и там
благополучно жениться. Интересно, что Василий, явившись в Орду в 1392 г., нисколько не пострадал за уклонение от битвы - Тохтамыш крайне нуждался в союзниках, всячески добивался лояльности Москвы в продолжавшейся войне с Тимуром и даже отдал Василию ярлыки на многие иные
княжения, в т.ч. на Нижний Новгород. По свидетельству летописцев, битва была настолько ожесточенной, что взвившаяся в небо пыль от копыт закрыла солнце, смешались небо и земля, а река
Кондурча стала красной от крови. Армия Тимура одержала полную победу, изгнав Тохтамыша из
Поволжья на Кавказ, победители подвергли грабежу его ставку и ордынские кочевья на Волге. В
течении 26 дней войска Тимура стояли в Среднем Поволжье, в самом центре Орды, опустошая
владения побежденных. Поражение ослабило Орду и явилось началом ее агонии, что благоприятно сказалось на дальнейшем развитии Московской Руси и на процессе ее окончательного освобождения от ордынского ига. К сожалению, именно этот момент (а также грандиозность самой битвы
- она вдвое крупнее Куликовской) почти полностью игнорируется российской историографией, сведения о битве на Кондурче содержатся только в специальной литературе, они неизвестны широким массам, не вошли в школьные учебники и лишь едва намечены в вузовских учебниках. В 2004
г. ученик Кошкинской школы М.Арнольдов, выступив со статьей о данной битве, занял первое место в России в конкурсе школьных журналистских работ. Он выдвинул ряд новых мыслей, ломающих старые стереотипы, и предложил искать место сражения в Кошкинском районе. Статья «Загадка одного сражения» была напечатана в журнале «Наука и жизнь» (2004. № 4) и получила широкий отклик в центральной прессе России и в СМИ Узбекистана. В январе 2005 г. М.Арнольдов по
приглашению правительства Узбекистана посетил Ташкент, Самарканд и Шахрисабз (родной город Тимура). Летом 2006 г. на предполагаемых местах движения войск Тимура в пределах Кошкинского района была проведена пробная археологическая разведка с помощью специальной техники, частично подтвердившая выводы автора. На терр. Елховского района подобных исследований не проводилось.
Болгары (булгары). Народ тюркской группы алтайской языковой семьи, известный в Ю.В
Европе с первых вв. н.э. В сер. VII в. в степях Приазовья возникло племенное объединение кочевых Б. - Великая Болгария, созданное князем Кубратом. После смерти Кубрата пять его сыновей
разделили державу отца, одни из них остались на Кавказе, а прочие ушли на новые места - одни
за Дунай, где покорили местных славян, другие перешли на Среднюю Волгу, где основали Волжскую Булгарию. Продвижение Б. на Волгу проходило в два этапа (в VII и VIII вв.) и было связано с
давлением с востока кочевых хазар. Арабские источники называют следующие Б. племенные группы, откочевавшие к северу: болгары, сувары, эсегель и берсула. После монгольского завоевания
Б., наряду с половцами, стали основной частью вновь сформированного этноса казанских татар.
Большая Березовка. Деревня на роднике Березовском, левом притоке р. Чесноковки
(Краснодомская волость). По местным данным снована в 1829 г., однако до 1849 г. здесь официальных поселений не было. На 1910 г. 24 двора, 187 чел., русские, бывш. госуд., 392 дес. над. земли, ветряная мельница. На 1983 г. - 77 чел. Происхождение названия связано с растительностью.
В наст. время деревня Березовка в составе с/пос Красные Дома.
Большая Ольховка. Деревня на ключе Черный Враг (овраг), впадающем в р. Чесноковку
(Краснодомская волость). Основана в 1877 г. На 1910 г. 23 двора, 129 чел, мордва, бывш. госуд.,
429 дес. над. земли. Происхождение названия связано с лиственным деревом ольхой. Второе название – Черный Враг (по оврагу, на котором расположена деревня).
Большая Рождественка. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость). Название
имеет в основе церковный праздник Рождества Христова (7 января). Отметим, что в данной
местности имеется большое количество названий, связанных с православными праздниками и религиозными терминами. Согласно устной традиции, названия многих поселений Петропавловской
волости на р. Кандабулак связаны с днем ближайшего церковного праздника по прибытии переселенцев на место жительства. Первое название – Рождественка (см. ниже).
Большая Сергеевка. Деревня на овраге, впадающем в р. Кандабулак (Петропавловская
волость). В основе названия латинское (римское) родовое имя Сергий. Первое название - Сергиевка (см. ниже).
Большая Федоровка. Поселок на левобережье р. Чесноковки в составе с/пос Красные
Дома. Название происходит от греческого имениФеодор – «Божий дар». Первое название – Федоровка (см. ниже).
Большой Кандабулак. Река Кандабулак до слияния с р. Малый (Сухой) Кандабулак (см.
ниже).

Большой Угол. Место на р. Кондурче, между Тукшумом и Горностаевкой, заболоченный
пойменный лес и луг. Здесь река делает несколько поворотов под прямым углом, выделяя прямоугольник суши на левобережье, отсюда и название. Тут же расположен и Малый Угол.
Борма. Село у истоков р. Кармалки (Елховская волость). Основано около 1770 г. крестьянами из Симбирской губ. Первые жители – Роговы и Макаровы. Разделялось на две части: Рогов
Конец (староста - Рогов Тимофей) и Грачевка (староста - Грачев). Село известно своим особым
диалектом (произношение на «о»), частыми пожарами, вошедшими в местные пословицы, разведением раннего картофеля и особым развитием хуторского хозяйства нанадельных и купчих землях в начале ХХ в. На 1910 г. 405 дворов, 2629 чел., бывш. удельные, русские, правосл. и старообр., 6132 дес. земли, церковь, 2 шк. (земская и церк.-прих.), молитв. дом, 7 ветр.мельниц. С началом столыпинской реформы происходит расселение борминских крестьян в поселки и хутора –
Гранновку, Лимоновку, Поповку и др. (ныне на терр. Кошкинского района), Кругловку. В 1910 г. село
Борму посетил премьер-министр России П.А.Столыпин. Происхождение названия неясно. По одной из версий в основе названия татарское слово борма – «извилина, поворот».
«Борма». ОАО с центром в с. Борма. Выделилось из состава к-за «Теплый Стан» в 90-е гг.
ХХ в. На 1997 г. – 3674 га пашни, 112 трудоспособных, 2 МТФ, комбикормовый завод, 630 голов
КРС, в т.ч. 166 коров, 55 лошадей.
Брусовая 1-я. Деревня на р. Поповке (овраг Попов), впадающей в р. Кондурчу (Петропавловская волость). На 1910 г. 18 дворов, 159 чел., русские, бывш.госуд., 481 дес. над. земли, земская школа. Название связано с брусом – так называли как обтесаное бревно, так и камень для заточки лезвий (либо пласт породы на срезе, обрыве у оврага или реки).
Брусовая 2-я (Брусовка). Деревня на крутом правом берегу р. Кандабулак, напротив дер.
Казачья (Петропавловская волость). На 1910 г. 15 дворов, 109 чел., русские, бывш. госуд., 397 дес.
над. земли. Происхождение названия аналогично предыдущему.
Бубушники. См.: Сосновка. Вероятно происхождение от бубухать (у В.И.Даля), т.е. грохотать, греметь (пушки бубухали).
Буддизм. Одна из трех современных мировых религий, возникла в VI в. до н.э. в Индии.
Основатель - принц Гаутама (Будда). Основное содержание Б. - доктрина освобождения от страдания, состоящая из 4-х истин; абсолютная отрешенность от мира через нирвану путем медитации. Особенности Б.: разделение на 18 направлений, демократичность религии (доступность личного пути к божественному), наличие монастырей - центров культуры и науки. На терр. Елховского
района буддизм направления махаяна в форме ламаизма исповедовали в XVIII-XIX вв. калмыки,
частью окрещеные в православие, частью оставшиеся в прежней вере. В настоящее время калмыки Прикаспия - самые западные и единственные в Европе буддисты.
Булькуновка. Деревня на овраге Широкий (Елховская волость). Основана в 1745 г. На
1910 г. 94 двора, 533 чел., русские, бывш. госуд., 948 дес. над. Земли, церк.-прих. школа. Название, на первый взгляд, весьма простое и связано с чем-то булькающим, к примеру, с родником.
Другая версия исходит из тюркских слов бул (быть) и кун (ночевать), т.е. Булкун – это место для
ночевки, стоянка на караванном пути. Еще одна версия возводит данное название к самоназванию
половцев – кун, т.е к месту их кочевья. В любом случае это название весьма древнее. Второе название – Покровка, связано с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).
В
Введенка. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость), очередной пример
церковного названия в данной местности – от праздника Введения Богородицы во храм (4 декабря). На 1910 г. 37 дворов, 168 чел., русские, бывш. госуд., 576 дес. над. земли, ветряная мельница.
Верхний Ключ. Деревня в верховьях ключа, впадающего в р. Чесноковку, напротив
Мордвинки, отсюда и название (Краснодомская волость). На 1910 г. 16 дворов, 139 чел., русские,
бывш. госуд., 313 дес. над. земли.
Верхняя Константиновка. Деревня на овраге Каменный, левом притоке р. Кондурча (Краснодомская волость). Основана в 1843 г. На 1910 г. 20 дворов, 223 чел., русские, бывш. госуд., 320
дес. над. земли. Название происходит от латинского имени Константин – «постоянный». Ныне
поселок Константиновка (см. ниже). Рядом расположена Нижняя Константиновка. На карте 1912 г.
здесь было три Константиновки – Верхняя, Нижняя и просто Константиновка.
Верхняя Крутая. Деревня на высоком левобережье р. Чесноковки, выселки из д. Крутая
(Краснодомская волость).
Вершины. Поселок в весьма живописной местности, в лесу, в 2 км к западу от Кругловки
(Елховская волость). Основан в 1745 г. Название связано с расположением в верховьях ручья
Пролейка, впадающего в овраг Тукшум. На 1983 г. 10 домов, 13 чел.
Виссарионов. Хутор на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 1 двор, 51
дес. над. земли, старообрядцы, бывш. госуд. (число жителей дано вместе с хуторами Левая Каза-

чья и Павлова – 34 чел.). Название дано по фамилии основателя и происходит от греческого имени Виссарион – «лесной».
Владимировка. Село на правобережье р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910
г. 67 дворов, 481 чел., русские, бывш. госуд., 1032 дес. над. земли, церковь и церк.-прих. школа.
Именно здесь расположена церковь Михаила Архангела – единственная действовавшая во все
годы Советской власти на два района – Елховский и Кошкинский. Утверждают, что храм во Владимировке не смогли закрыть в годы коллективизации только потому, что местный священник пользовался непререкаемым авторитетом у крестьян, сам проверял качество вспашки колхозных полей
и раздавал поощрения и наказания, чем содействовал местной власти. Самый известный из священников – отец Василий (Космач), участник войны, кавалер боевых орденов – служил здесь более трех десятков лет в 50-80-е гг. ХХ в. Название данного населенного пункта, как и многие другие на р. Кандабулак, имеет церковные корни и связано с именем крестителя Руси – равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия. В наст. время деревня в составе с/пос. Красное Поселение.
Водные ресурсы. Елховский район располагает достаточными В.р., распределенными
равномерно по всей терр. Основа В.р.: речная сеть - река Кондурча и два ее крупных левых притока – Кандабулак и Чесноковка, десятки средних и мелких озер и оврагов с множеством ручьев,
родников и десятками искусственных водоемов-прудов. Грунтовые воды расположены на разных
уровнях: в поймах рек они зависят от от уреза водного зеркала, близ верхних долей оврагов расположены, всвязи с постоянным водосбором, на значительной глубине, а на бессточных участках водоразделов больших рек подпитываются заболоченными бессточными линзами и располагаются у
самой поверхности почвы. Отдельные выходы водоносных слоев не связаны с общим планом рельефа и представляют собой выходы на поверхность древних минерализованных вод, образовавшихся в мезозойскую эру (родники Березовский, Чишмалинский, Морвиновский и др.).
Военные действия. Терр. района постоянно являлась ареной войн, сражений, набегов и
походов различных племен, народов и государств древности, средневековья и современности. В III
тыс. до н.э. земли автохтонных племен были захвачены древними ариями (индоевропейцами), а
сами эти местные племена уничтожены и ассимилированы; во II тыс. до н.э здесь происходили (с
применением боевых колесниц) длит. войны между индоевропейскими племенами, в I тыс. до н.э.
и в самом начале н.э. в степях воевали конные дружины савроматов и сарматов (именно сарматы
изобрели стремена и впервые в мире создали тяжелую конницу). В IV в. н.э. здесь огнем и мечом
прошлись гунны, через три сотни лет Поволжье заняли булгары, а затем сюда же вторглись за данью хазары. В 964-965 гг. на булгарские земли совершил поход киевский князь Святослав Игоревич. Во вт. пол. IX в. через наши места продвинулись из Прикамья на запад угры (венгры), в 1183 г
состоялся неудачный крестовый поход в долину Черемшана московского князя Всеволода
Большое Гнездо. Прошло всего пятьдесят лет, и в 1223 году через эти земли бежали на восток
разбитые булгарами на Волге монгольские тумены Джебе и Субедэя (это поражение они потерпели сразу же после победы над русскими на Калке), однако уже через 13 лет монголы вернулись
(под началом Батыя) и уничтожили Булгарское царство. Самое крупное сражение (не только у нас,
но и, судя по всему, во всей средневековой истории планеты) произошло в июне 1391 г. на р. Кондурче между войсками Тохтамыша и Тимура. В XVII - начале XVIII вв. земли Заволжья становятся
ареной постоянных набегов со стороны Ногайской орды, в 70-е гг. XVIII в. здесь же происходят
ожесточенные сражения повстанцев Пугачева с правительственными войсками. Через полторы
сотни лет на терр. района разворачиваются сражения гражданской войны: в 1918 г. с северо-востока в район входят белочехи, а с юга и с северо-запада - красные; в 1919 г. армия Колчака останавливается совсем недалеко - у с. Васильевка Кошкинского района.
Волжская Булгария. Государство, основанное в Поволжье ( с центром в междуречье
Б.Черемшана и Камы) в IX-Х вв. тюрками-болгарами (булгарами). До конца IX в. В.Б., данник Хазарского каганата, состояла из нескольких враждующих между собой княжеств народов бахдула
(берсула), ишкиль (эсегель), булгар и сувар. В нач. Х в. булгарский царь Алмуш, опираясь на поддержку арабского халифа Муктадира, объединил основную массу булгарских племен, при этом
сильное сопротивление оказало племя сувар. С 922 г., после завершения объединения и официального принятия ислама как государственной религии, В.Б. - номинальный вассал арабского халифа Муктадира. Внешняя политика ориентирована на Халифат и Ср. Азию против Хазарии, Византии и Руси. В Х-XII вв. В.Б. воевала с Киевом и Суздалем, в 1223 г. булгарские войска разгромили на Волге монгольскую армию Субэдея и Джебе, пришедшую в Поволжье после успешной
битвы на р. Калке. Основа хозяйства - земледелие, скотоводство, ремесло и торговля. Особое значение для торговли имел важный торговый путь, проходивший по терр. В.Б. - р. Волга (Итиль).
Крупнейшие города, возникшие в нач. Х в. - Булгар, Биляр, Сувар, Ошель, Керменчук. Население
В.Б. сложилось на основе трех основных компонентов - тюркского (булгары), финноугорского (прикамская и кушнаренковская культуры) и индоевропейского (именьковская культура, по некоторым
данным балтославянская). Терр. Елх. района входила в состав В.Б. в IX-XIII вв. В 1236 г. В.Б. была
завоевана монгольским ханом Батыем и включена в состав Золотой Орды. Этнический состав на-

селения изменился: кроме болгар и собственно монголов здесь осели переселенные монголами из
Приазовья половцы.
Волость. Основная административно-террит. единица в Российском гос. XI-XX вв., с XV в.
- часть уезда. В. включала в себя от одного до нескольких десятков селений. На терр. совр. Елховского района были расположены селения 5-ти В. Три из них входили в Самарский уезд Самарской губ.: Елховская и Краснодомская (полностью), а также половина Петропавловской В. по р.
Кандабулак. Несколько селений западной части района – Сухие Аврали, Кубань-Озеро и Новая
Хмелевка – относились к Бинарадской В. Ставропольского уезда, Теплый Стан и Березовка входили в состав Высококолковской В. Ставропольского уезда. В результате адм. реформы 1928-1930
гг. волостная система была заменена на районную с делением на с/советы. В 1993-2005 гг. термин
“В.” официально применялся как второе обозначение терр. сельской администрации, однако волость конца ХХ в., созданная на основе равного по терр. с/совета, была значительно меньше
прежней по составу нас. пунктов и количеству населения. Для сравнения: Елховская В. на 1910 г.
насчитывала 12559 жителей, что превышает все население современного Елховского района
(10100 чел.).
Ворошилова имени. Колхоз с центром в с. Елховка. Создан в 1929 г., позднее в составе кза им. Куйбышева и с-за «Елховский». Назван в честь маршала СССР К.Е.Ворошилова.
Воскресенка (Воскресеновка). Деревня близ Никитинки (Петропавловская волость). На
1910 г. 18 дворов, 343 чел., русские, бывш. госуд., 612 дес. над. земли, ветряная мельница. Название связано с церковным праздником Христова Воскресения, т.е. Пасхи и органически вплетается
в систему церковных названий на р. Кандабулак, расположенной несколько севернее.
«Восток». Колхоз (затем ПСК, АКХ) с центром в с. Сухие Аврали. На 1980 г. 2 нас. пункта,
416 дворов, 751 чел., в т.ч. 410 трудоспособных, 10582 га сельхозугодий, в т.ч. 8762 га пашни, 1810
га пастбищ, 44 трактора, 25 комбайнов, 19 груз. втомоб. Посевы зерновых – 6270 га, урожайность –
10,2 ц/га. Поголовье КРС – 1060 голов, в т.ч. 400 коров. Валовой надой – 1943 тонны (1943 кг на 1
кор.). 7575 овец. В 90-е гг. ХХ в из хоз-ва выделился к-з «Мулловка», при этом осталось 5110 га
пашни и 132 трудоспособных. На 1997 г. – 2 МТФ, мастерские, 456 голов КРС, в т.ч. 186 коров, 40
лошадей.
«Вторая Пятилетка». Колхоз с центром в д. Троицкое. Вошел в состав к-за «Заветы Ильича». Название дано в 30-е гг. ХХ в., вторая пятилетка развития народного хозяйства СССР – это
1934-1938 гг.
Высококолковская волость. Входила в Ставропольский уезд Самарской губернии. На
1910 г. включала в себя 3 села, 5 деревень, 3 поселка и 1 хутор. Из них село Березовка и 2 деревни – Теплый Стан и Собакаево вошли в состав современного Елховского района – всего 697
дворов, 4899 чел., русские и татары, все бывш. удельные, 7391 дес. над. земли (по 10,6 дес. на
двор), 1 церковь, 4 мечети, 1 школа, 11 ветряных мельниц, маслобойня.
Вязовка (Вязовое). Село на левобережье р. Чесноковка у оврага Вязовый (Краснодомская
волость). Центр с/совета. По местным данным сновано в 1826 г., согласно официальным сведениям, В. – одно из трех первых поселений в данной местности и заселялось в 1849 г. На 1910 г. 56
дворов, 342 чел., русские, бывш. госуд., 943 дес. над. земли, церковь, 2 школы (земская и церк.прих.), 1 ветряная и 1 водяная мельницы, почтовая станция, Петровская ярмарка (29 июня ст.ст.).
На 1983 г. 182 чел. Названо так по одноименному оврагу.
Вязовый. Овраг, впадающий в р. Чесноковку. В основе названия лежит лиственное дерево
вяз. Другой вариант связывает данное название с вязкой, заболоченной, низменной местностью.
«Вязовка» («Вязовский»). ПСК, затем АКХ и вновь ПСК на основе к-за «Путь Ленина». На
1997 г. 3916 га пашни, 111 чел. трудоспособнеого населения, 2 МТФ, мастерские, 660 голов КРС, в
т.ч. 200 коров, 44 лошади.
Г
Гая имени. Колхоз с центром в д. Владимировка. Назван так в честь комдива 24-й Железной дивизии Гая Дмитриевича Бржскяна (Гая). Вошел в состав к-за «Заветы Ильича».
Географическое положение. Елховский район расположен в восточной части Европейской равнины (Среднее Поволжье, лесостепное Заволжье) и представляет собой вытянутый с
запада на восток прямоугольник, разделенный на две примерно равные части рекой Кондурчей.
Протяженность района с севера на юг – 38 км, с запада на восток - 48 км, площадь 1201,12 кв. км.
Координаты крайних точек: север - 54 гр. 05 мин. сев.широты (берег р. Кармала на границе с Ульяновской обл.), юг - 53 гр. 45 мин. сев.широты (3 км к ю-з от Мулловки), запад - 49 гр. 54 мин. вост.
долготы (на р. Кирилловке возле Н.Хмелевки), восток - 50 гр. 42 мин. вост. долготы (на р. Кандабулак возле пос. Зорьки). 54-й градус сев. широты проходит по терр. России (п-ов Камчатка, Байкал,
Алтай, Южный Урал), Казахстана, Белоруссии (Минск), Польши, Германии (Росток, Гамбург), Великобритании (Лидс), Ирландии, Канады (п-ов Лабрадор, Гудзонов залив, Эдмонтон), США (Алеутские о-ва). 50-й меридиан пересекает терр. России (земля Франца-Иосифа, Сыктывкар, Каспийское море), Азербайджана (Баку), Ирана, Бахрейна (Персидский залив), Саудовской Аравии, Йеме-

на, Сомали, Мадагаскара и Индийский океан. В Западном полушарии этот же меридиан (130 гр.
зап. долготы) проходит через Тихий океан (о-ва Туамоту) и Канаду. Противоположная от нас точка
на земном шаре (54 гр. ю.ш., 130 гр. з.д.) расположена в южной части Тихого океана (ю-в. часть
Южной котловины) и находится примерно посередине между Новой Зеландией и Южной Америкой
(4270 км к западу от крайней южной точки Южной Америки - мыса Горн), в 2550 км от побережья
Антарктиды в районе моря Амундсена (Земля Мэри Бэрд). Это именно то место, где в начале 2001
года была затоплена космическая станция “Мир”.
Геология (греч. ge “земля” + logos “учение”) - наука о строении и истории Земли. Елховский район расположен в юго-восточной части Русской платформы и характеризуется достаточно спокойной тектонической обстановкой, хотя отголоски отдельных глубинных землетрясений могут иметь место (ноябрь 2000 г., Туркмения). Кристаллический докембрийский фундамент платформы сложен гранитогнейсами., его возраст - свыше 1 миллиарда лет. Над ним располагаются
отложения палеозойской (570 - 230 млн. лет назад), мезозойской (230 - 67 млн. лет назад) и кайнозойской (67 млн. лет назад - наст. вр.) эры. До девонского периода (405 млн. лет назад) наша терр.
была сушей и отложения этого времени не сохранились. В девоне море неоднократно наступало с
юго-востока (отложения - песчаники и глины с прослойками известняка). В карбоне (350 - 285 млн.
лет назад) преобладали мелководные бассейны с карбонатными осадками и суша с сильным выветриванием. В конце карбона произошло общее погружение Русской платформы и наступление
моря. В пермский период мелкое море сохранялось, осадки сложены выветриванием разрушающихся Уральских гор (красноцветные толщи с прослойками серых известняков и доломитов). В это
время разрушается скальное основание высокого левобережья р. Кондурчи, возвышенностей в
верховьях р. Быковки, Белого Ключа и Кандабулака (на их месте еще в начале пермского периода
стояли горы), активно формируются углеводородные полезные ископаемые. Начало мезозоя (около 200 млн. лет назад) характерно отложением разноцветных песков, красных и зеленых глин. В
юрском периоде (195 - 137 млн. лет назад), для которого характерен был теплый и влажный климат, море наступало, затем отступало, а в конце периода произошло поднятие Общего Сырта.
Именно тогда, на границе юры и мела (около 130 млн. лет назад) начинают вновь формироваться
основные возвышенности района, разрушенные еще в пермский период. В меловом периоде наступавшее вновь теплое море не дошло до нашей терр. и свыше 50 млн. лет здесь была суша. Последний раз море (называемое Акчагыльским) пришло в наши края в неогене, около 30 млн лет
назад. Отложения этого времени - глины, сформировавшие водоразделы и долины основных рек.
Великое оледенение четвертичного периода, продвигавшееся со стороны Скандинавии, не дошло
до наших мест (оно остановилось на линии Н.Новгород – Пенза - Волгоград), однако повлияло на
формирование рельефа, вымываемого талыми водами.
Герои Советского Союза. См.: Заводский М.Н., Старостин Д.Я., Фирсов А.В.
Глиновка. Поселок на р. Кандабулак (Петропавловская волость). Название дано по природным особенностям местности.
Глухов. Хутор на р. Кондурче (Краснодомская волость). На 1910 г. 3 двора, 38 чел., русские, бывш. госуд., 78 дес. над. земли. Назван по фамилии основателя. На карте 1912 г обозначен
как хутор Глушкин.
Голод. До реформы 1861 г владельцы (помещики, Удельное ведомство, казна), исполнявшие также роль местной администрации, обязаны были кормить своих крестьян в голодное время,
поэтому неурожай, как правило, не приводил к тяжелым последствиям, в т.ч. к Г.. После отмены
крепостного права крестьяне оказались предоставлены сами себе, и сложные погодные условия в
Поволжье (1879 и 1891-1892 и др. гг.) неоднократно приводили к трудностям в снабжении населения Самарской губ. продовольствием, к эпидемиям и к Г. (особенно в 1891 г.). Земство совместно с
губернской администрацией и добровольными комитетами с участием видных деятелей (Алабин
П.В., Толстой Л.Н.) собирало и распределяло средства и продовольствие среди голодающих, что
позволяло смягчать последствия неурожая. Совсем иное развитие получили события в 1921-1922
гг., когда засуха и неурожай, усиленные отсутствием резервов и ошибками властных структур, привели к массовому Г., достигшему в Поволжье, в т.ч. и на терр. Елховского района размеров национальной трагедии. По данным Самарских уездных властей, на начало 1922 г. на терр. Кошкинского
и Елховского районов насчитывалось 90210 чел голодающих, т.е. практически все население.
Только по Березовскому с/совету Елховской волости с 1 декабря 1921 г. по 12 января 1922 г. умерло взрослых 216 чел., детей 119, больных от голода 3388 чел. По свидетельствам современников
(“Северные Нивы”, 2001, № 69) голодающие крестьяне вынуждены были ехать в поисках продовольствия в Ташкент, где меняли ценные вещи на хлеб и рис. В пищу употребляли голубей, кошек
и собак, растительные суррогаты - желуди, лебеду и т.п. Результатом Г. стало вымирание части
сельского населения, имели место случаи людоедства и трупоедства, резко возрос отток сельских
жителей в города и другие регионы страны. Однако существовавшее в деревне на тот период
аграрное перенаселение позволило в кратчайшие сроки справиться с последствиями этого страшного бедствия. Серьезные проблемы с продовольствием возникли в деревне в 1933-1934 гг., однако Г. этих лет имел политическую основу и был связан с выполнением (либо невыполнением) пла-

нов сдачи хлеба колхозами государству. Последний раз проблема Г. остро стояла в первые послевоенные годы (1946 г.). Все последующие засухи и хозяйственные ошибки руководства не приводили к массовому Г. за счет использования гос.резервов и закупки хлеба за границей.
Горностаевка. Деревня на левобережье р. Кондурчи у западной подошвы Лысой горы (Елховская волость). На 1910 г. – 60 дворов, 338 чел., русские, бывш. госуд., правосл. и старообр. 702
дес. над. земли. Вряд ли данное название связано с пушным зверем горностаем. Скорее всего оно
обозначает место поселения как стан у горы, либо стайку домов. В русских говорах стан – это
«место остановки, стоянки, смены лошадей», а стая – «несколько дворов кучкой», «крытый двор».
Первое происходит от слов «ставить», «становить», второе означает группировку на месте, степень единения. В наст. время – в составе с/пос Никитинка. Здесь расположен ООО «Мясоперерабатывающий комплекс».
Горный. Поселок к востоку от пос. Зеленогорский. Обозначен на карте 1912 г.
Государства на территории района. В VII в. на терр. Ср. Поволжья возникли первые госуд. объединения - булгарские княжества, объединенные в VIII-IX вв. в единое государство Волжскую Булгарию. В VIII в. Булгария была завоевана хазарами и вошла в состав Хазарского каганата,
независимость получила во вт. пол Х в. после падения Хазарии в результате походов киевского
князя Святослава. В 1236 г. Булгария была завоевана монголами, а в 1243 г. ее терр. вошла в состав Золотой Орды. После войн Тимура в Поволжье Орда в нач. XV в. распалась на ряд ханств, в
т.ч. Казанское ханство (основатель Улу-Мухаммед). В 1552 г. терр. Казанского ханства была присоединена к России (См.: Елховский район).
Государственные крестьяне (черносошные). Разряд феодально зависимого населения,
приписанного по исполнению повинностей к государственной казне. Г.к. располагали большей
юридической и фактической свободой, чем частновладельческие, так как не принадлежали на праве частной собственности какому-либо конкретному лицу и не несли дополнительного тягла. Ряд
исследователей не относят Г.к. к категории крепостных крестьян на том основании, что они несли,
подобно населению городов, только гос. повинности, и выделяют их в отдельную группу прикрепленных к земле (за счет налогов) лично свободных крестьян. Основная часть терр. Елховского
района была заселена в середине XIX в. именно Г.к. – все селения Петропавловской волости (в
пределах района), вся Краснодомская волость (кроме с. Красные Дома) и часть Елховской волости
– на 1910 г. 72 селения: 4 села, 61 деревня, 1 поселок и 6 хуторов. Всего в них числилось 14639
чел. (38,5% нас. района), 2406 дворов, среднее селение – 33 двора, средняя семья – 6,1 чел. Общий земельный пахотный фонд - 38426 дес. надельной земли (по 16,0 дес. на семью). Надельной
землей Г.к. были обеспечены значительно лучше, чем удельные (16,0 дес. против 11,7), но расселялись они в основном мелкими деревнями вдоль двух рек – Кандабулака и Чесноковки; среднее
число жителей в селениях Г.к. – 161 (в удельных – 858 чел.).
Гранная. Деревня возле Малой Ольховки (Краснодомская волость). Обозначена на карте
1912 г. Название происходит от расположения межевой грани полевых угодий.
Грачевка. Историческое название одной из частей села Борма. Дано по фамилии Грачев.
Грива Большая и Малая. Место на правобережье р. Кондурчи между Елховкой и Красным Поселением, в районе обширного низменного устья оврага Тукшум. Грива – это густая трава
на взгорках в пойме, что вполне соответствует переводу финноугорского топонима «Тукшум» (см.
ниже).
Горького имени. Колхоз с центром в д. Мордвиновка. Вошел в состав к-за «Путь Ленина».
Название дано в честь писателя А.М.Горького.
Гусиная Поляна. Место на р. Кондурче в окрестностях Елховки. Название говорит о том,
что здесь выгуливались гуси.
Д
Дворянский Ключ. Ручей, протекающий по террит. с. Елховка. Название, вероятно, связано с преданием о местном помещике капитане Петрове, земли которого располагались на данном
ключе.
Деревня. Основной тип сельского поселения в России, преобладавший на вновь освоенной терр., в т.ч. и в Елховском районе. Д., в отличие от села, не имела церкви, т.е. не объединяла
округу, но располагала отдельным фондом надельной земли, выделенным при заселении, т.е. являлась основной структурообразующей сельской единицей, создающей равномерность освоения
терр., а также основной единицей налогообложения. Д., как и села, могли разделяться на части, но
не поселками по всей округе, а в близлежащем пространстве общинных владений - как правило,
не более, чем на две-три части (“старую” и “новую”, «левую» и «правую», «верхнюю» и «нижнюю»,
иногда еще и «среднюю»). На терр. Елховского района на 1910 г. насчитывалось 65 Д. – больше,
чем в соседнем Кошкинском районе (там их было 50). Располагались они большей частью по рекам Кандабулак (Петропавловская вол., 28 Д.) и Чесноковка (Краснодомская вол., 29 Д.). В Д. проживало 19384 чел (50,9 % населения района). Средняя Д. насчитывала 298 жителей, однако коле-

бания в размерах были значительными - от 52 чел. (Правая Преображенка, Петропавловской вол.)
до 2821 чел. (Теплый Стан, Высококолковской вол.). При этом необходимо учитывать, что в Российской империи крупные татарские селения считались деревнями, а не селами. Часть Д. сохранилась до наст. времени, однако значительное количество из них (на степном левобережье р. Кондурчи и по ее притокам Чесноковке и Кандабулаку) исчезла во время укрупнения колхозов и разделения нас. пунктов на “перспективные” и “неперспективные”, т.е. с ликвидацией инфраструктуры
(школы, медпункты, торговля, связь и пр.). Кроме того, многие Д. изменили в ХХ в. свой статус,
превратившись в село либо поселок. На 2007 г. в районе имеется всего 9 Д.
Дмитриевка. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 55 дворов,
372 чел., русские, бывш. госуд., 1095 дес. над. земли. Название восходит к греческому имени
Дмитрий (Димитрий) – «принадлежащий Деметре», богине плодородия.
Дмитриев Колодец. Источник в овраге Широкий. Назван по личному имени Дмитрий (см.
выше).
Домодедово. См.: Александровка.
Донская. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 17 дворов, 95
чел., русские, бывш. госуд., 275 дес. над. земли. Вместе с пос. Казачий это пример второй группы
названий (наряду с церковными) поселений в данной местности, связанных с казаками. Название
восходит к Дону и донскому казачеству, а по форме представляет собой наименование казачьей
станицы.
Дороги. По терр. Елховского района с глубокой древности проходили торговые пути, связывавшие нашу местность с Камой и Волгой и далее - с Кавказом, Доном и Уралом. Об этом свидетельствуют находки привозного инвентаря в захоронениях II тыс. до н.э. Кратчайшая дорога
между средним течением р.Камы и устьем р.Самары шла по водоразделу правобережья р. Кондурчи (эта река не имеет правых притоков и, следовательно, бродов и топей с правой стороны).
Именно этим путем проходили войска Тимура в 1391 г. Позднее, по мере строительства русских
крепостей, направление путей сообщения изменилось, через Елховский район прошел с запада на
восток тракт из Симбирска на Оренбург, называемый Ногайской дорогой, на которой выросло село
Теплый Стан, первоначально являвшееся почтовой станцией. По данному тракту путешествовал
С.Т.Аксаков, оставивший нам красочное описание рыбной ловли в Красном Поселении, а также, по
некоторым данным (они приведены в книге А.Н.Насырова, С. 20) – Н.М. Карамзин и А.С.Пушкин.
Дубовое. Озеро в пойме р. Кондурчи, остаток старого русла реки. Названо так по окружающим деревьям.
Дубровский. Поселок в верховьях оврага Тукшум. Жители этого поселка были зажиточными крестьянами, поэтому поселок в обиходе назывался «кулацким». По воспоминаниям, здесь в
1930 г. сторожем овечьей отары был убит двадцатипятитысячник Климов (Климанов?), второй
председатель елховского к-за им. Ворошилова. Название, вероятнее всего, происходит от дубравы.
Е
Елховка. Село на левобережье р. Кондурчи, волостной и районный центр. Основано в
1745 г. на землях некоего капитана Петрова (по документам значится с 1801 г.). Первое название –
Покровская Елховка. На 1910 г. 560 дворов, 3596 чел., русские, бывш. удельные, правосл. и старообр., 6812 дес. надельн. земли, две церкви, три школы - две земских и церк.-прих. (Елховская
земская двухклассная школа открыта в 1880 г), молитв. дом, приемный покой, аптека, 2 кирп. завода, 3 кожев. завода, 1 водяная мельница и 4 ветр. мельницы, две ярмарки – Троицкая (на святую
Троицу, в два дня) и Ивановская (26 сент. по ст. ст., три дня). Исторически село разделено на
четыре части (конца) со своими названиями: восточный (от р. Кондурчи) – Хива (что означает
«вода»); северный – Лобановка (т.е., на взлобке, на взгорье); южный – Солонцы (здесь заболоченные земли); кроме того, в состав села уже в ХХ в. была включена соседняя дер. Низовка. Согласно
легенде, основатели села – крестьяне 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 понятых в 1770 г. В селе было две церкви – Покровская (на 300 чел.), построенная на деньги прихожан в нач. XIX в. (перестроена в 1882-1887 гг.),
и Троицкая (на 1000 чел.,1903 г.). Покровская церковь, по которой село получило свое первое название, после закрытия использовалась как зерносклад, пункт приготовления варенья из тыквы и
пекарня. Троицкая церковь была переделана под храм из зернового склада архитектором Щербаковским (зять П.В.Алабина), после закрытия использовалась в качестве клуба, в конце ХХ в. вновь
открыта как православный храм. Была в Е. часовня в честь спасения императора Александра II во
время покушения в Париже. Во время гражданской войны в Е. находился склад оружия белочехов.
Название дано по близлежащему оврагу Елховый, впадающему в р. Кондурчу. На карте XVIII в.
данный овраг обозначен как река Елховка.

Елховое Озеро. Поселок на р. Кондурче (Петропавловская волость). Происхождение названия связано с лиственным деревом ольхой, в диалектах это «елха». Елховый значит ольховый.
Елховская больница. Первая амбулатория, стационар и дом для врача были построены в
с. Елховка в 1848 г. удельным ведомством. Самарское земство, созданное в 1865 г., открыло в Елховке 5-й медицинский участок по Самарскому уезду с площадью охвата 7040 кв. верст, включавший в себя нас. пункты Елховской, Краснодомской, Старобуянской и Петропавловской волостей –
всего 57 селений, 23450 чел. населения. На 1901 г. здесь действовала амбулатория, 1 врач (Рачунис И.О.), 2 фельдшера, 1 фельдшер-акушерка. Жалованье врачей составляло 1200-1500 руб в
год, фельдшера – 300-700 руб в год. Система мед. помощи – прием в амбулатории (больнице), выезды на дом, командировки на эпидемии. За 1900 г. было принято врачом 9073 больных (3456 –
повторно), фельдшером – 2805 больных (1094 – повторно), кроме того проведено 404 выезда на
дом. Основные болезни – малярия – 1242 чел., инфлуэнца (грипп) – 225, дизентерия – 141,
коклюш – 103, скарлатина – 97, дифтерит – 71, тиф брюшной – 52 чел. Отмечены были также случаи оспы (8), сиб. язвы (4). Было проведено за год 738 прививок от оспы. На начало 1917 г. в Елховской больнице числилось также 4 рабочих места, но заняты из них были только два – врач
Згибнева А.А. и фельдшер-акушерка Мельникова А.И. оба фельдшера были призваны в армию на
фронт, и одного из них замещал пленный австрийский студент Кисоцкий. В ХХ в. Елховская больница была известна своими кадрами. Здесь трудился известный врач Н.В.Фармаковский, более 25
лет здесь работала акушером-гинекологом и главным врачом Мордяшова Елена Алексеевна, заметный след в деятельности ЦРБ оставили В.Ф.Шарапов – директор ОАО «Самарскоий диагностический центр» и Ю.В.Барковский – травматолог б-цы им. Пирогова. Здесь и сейчас работают профессионалы своего дела Ш.С.Сафаров – хирург, кандидат мед. наук, глава здравоохранения района, Н.А.Филиппов – акушер-гинеколог, Л.С.Петрова – врач-терапевт, Е.И.Жук – медсестра и др. В
октябре 1997 г. было введено в строй новое здание больницы – стационар на 48 коек, поликлиника
на 250 посещений в день, появилась современная аппаратура и много новых профессий – нарколог, врач УЗИ-диагностики, врач-эндоскопист, а также врачи общей практики. В системе медучреждений района имеются также 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
Елховская волость. Одна из крупнейших по территории и числу жителей волостей на севере Самарского уезда, уступала по этим показателям только Петропавловской и Степношенталинской волостям. Заселена около середины XVIII в. Включала в себя нас. пункты, расположенные
ныне на терр. Елховского и Кошкинского районов. Особенностью Е. в. 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 хуторов, 548 хоз., 3162 чел.,
3996 дес. собственной земли (по 7,3 дес. на 1 хоз-во). Кроме того, в волости было еще 25 хозяйств на арендованной земле: 146 жителей, 178 дес. (по 7,1 дес на 1 хоз-во). Все эти частные хозяйства располагались вокруг с. Борма, причем все 8 поселков находятся ныне на терр. Кошкинского района. На 1910 г. на современной терр. Елховского района было расположено 24 нас.
пункта Е.в. – 4 села (Елховка, Борма, Пролейка, Красное Поселение), 5 деревень, 1 поселок, 12 хуторов и 2 лесных кордона, всего 1998 дворов, 12559 жителей, в основном - бывш. удельные, 3 дер.
– бывш. госуд. (Булькуновка, Горностаевка, Малая Пролейка), 1 дер. (Низовка) – бывш. помещичьи. Средний размер селения – 83 двора, 523 жителя, средняя семья – 6,3 чел. Инфраструктура: 5
церквей и 2 молельных дома, 11 школ, в т.ч. 5 земских школ (1 двухклассная), земская сельскохозяйственная школа (Красное Поселение), мед. участок и ветеринарный пункт (Елховка), две почтовые станции (Елховка и Борма), телефон в Самару (Елховка), 16 мельниц (12 ветряных, 2 водяных, 2 паровых), 3 кирпичн. завода, 7 кожевенных заводов.
Елховская школа. Основана как земская двухклассная школа (т.е. основная школа, на
уровне 7-8 кл.) в 1880 г. В советское время была семилетней, а с 1961 г получила статус средней
школы. Известна своими выпускниками, среди них Герой Советского Союза М. Заводский, доктор
исторических наук, профессор СамГУ Л.В.Храмков, министр здравоохранения СССР В.Калинин,
проректор Самарской экономической академии Е.Лысов, ректор Тольяттинского политехнич.
института Ю.Кустов, писатель Е. Лазарев. С 1962 по 2006 г. школа выпустила 2169 учащихся, среди них 36 с золотыми и серебряными медалями. В 2009 г. школа получила новое прекрасное здание, отвечающее всем требованием к современному образовательному процессу.
«Елховский». Совхоз, затем АОЗТ. Создан в 1967 г. на основе объединения к-зов им. Куйбышева (Елховка) и «Комсомолец» (Пролейка). Первый директор – Клишин А.П., с 1969 г. - Елисеев В.В. На 1980 г. 6 нас. пунктов, 1268 дворов, 2520 чел., в т.ч. 572 трудоспособных. Площадь
сельхозугодий – 12423 га, в т.ч. 9752 га пашни, 312 га сенокосов, 2359 га пастбищ, 84 трактора, 32
комбайна, 23 груз. автомоб. Посевы зерновых – 5125 га, урожайность – 13,3 ц/га, картофеля – 800
га, урожайность – 44,0 ц/га. Поголовье КРС – 4594 головы, в т.ч. 1900 коров, валовый надой – 4755
тонн (2632 кг на 1 кор.). На 1997 г. – 9320 га пашни, 228 работоспособных, 1 МТФ, 1287 голов КРС,
в т.ч. 526 коров, 53 лошади, мастерская, гараж. Затем ЗАО «Елховское» и ООО «Агрофирма Сокол».

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 уезда (Елховская, Краснодомская, половина Петропавловской) и 6 селений Ставропольского уезда (Высококолковская и Ново-Бинарадская волости). До XVI в. терр. Е.р. входила в состав
четырех феодальных гос. (см.: Государства на терр. района), а с 1552 г. - в состав России и до образования губерний в 1708 г. находилась под управлением Приказа Казанского Дворца. После
адм. реформы Петра I терр. Е.р. включалась в состав Казанской губ. (1708-1719 гг.), Астраханской
губ. (1719-1745 гг.), вновь Казанской губ. (Симбирское наместничество, 1745-1773 гг.), в Ставропольский и Самарский уезды Симбирской губ. (1773-1851 гг.), в Самарский, Ставропольский и Мелекесский уезды Самарской губ. (1851-1928 гг.). Особенностью Е.р. является то, что он создавался
трижды, он существовал в 1928-1932 гг., в 1935-1962 гг., в третий раз Е.р. создан 13 января 1992 г.,
будучи выделенным из состава Кошкинского района. Дважды район упразднялся и входил в терр.
соседних районов – в 1932-1935 гг. и в 1962-1991 гг. Район расположен на севере Самарской области и граничит с Кошкинским, Красноярским, Сергиевским, Ставропольским районами Самарской
области и с Ульяновской областью. Территория Е.р. – 1201 кв. км, на данной терр. на 1910 г. было
100 нас. пунктов, 38068 чел., 14 церквей, 7 мечетей, 27 школ (в т.ч. 9 земских), 96 предприятий, в
т.ч. 80 мельниц, 4 кирпичн. и 7 кожевенн. заводов, 4 маслобойки. На 2007 г. - 7 сельских поселений, 39 нас. пунктов, население – 10100 чел, плотность нас. – 8,4 чел. на 1 кв. км., 9 школ, 2 дошк.
учр., 19 учр. культуры, 1 музей, 13 библиотек, 1 больница, 30 спорт. сооруж. Сельхозугодий – 106
тыс. га, пахотных земель – 73,5 тыс. га, посевных площадей – 28,9 тыс. га., 293 организации, 13
обрабат., 149 – с/х, в т.ч. 7 крупных, 95 КФХ.
«Елховское». ЗАО на основе с-за и АОЗТ «Елховский», затем ООО «Агрофирма Сокол».
Елховый. Овраг, впадающий в овраг Березовый и вместе с ним - в овраг Сухой Авраль.
Название дано по дереву ольхе.
Елховый. Овраг у Елховки, впадает в р. Кондурчу. Происхождение названия аналогично
предыдущему. На карте XVIII в. данный овраг обозначен как р. Елховка. Отсюда происходит и название села Елховка.
Ермоловка. Деревня на р. Поповке (овраг Попов), впадающей в р. Кондурчу (Петропавловская волость). На 1910 г. 6 дворов, 29 чел., русские, бывш. госуд., 254 дес. над. земли. Название восходит к греческому имени Ермолай – «вестник народу».
Ефремовка. Деревня на овраге Каменный, впадающем в р. Кандабулак (Петропавловская
волость). На 1910 г. 22 двора, 123 чел., русские, бывш. госуд., 481 дес. над. земли. Название
происходит от личного имени Ефрем – «плодовитый» (евр.).
Ж
Животный мир. См. Ландшафт.
Жилкин. Поселок на р. Кармалке возле Бормы (Елховская волость). Назван так по фамилии основателя. На 1910 г. 4 двора, 38 чел., русские, бывш. удельные, 380 дес. собств. земли.
З
Заблоцкая. Деревня на правобережье р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910
г. 33 двора, 245 чел., русские, бывш. госуд., 918 дес. над. земли, земская школа. В наст. время
село Заблоцкое в составе с/пос Красное Поселение. Возможно, название связано с расположением селения – за болотистой поймой реки. На картах встречается название данного нас. пункта как
Заболоцкое.
Загибное. Озеро в пойме р. Кондурчи, старица. Название дано по причудливой конфигурации данного озера, бывшего когда-то руслом реки. Другие названия этого озера – Огибное и Ивакино (по фамилии).
«Заготовитель». СПССК с центром в с. Березовка.
«Заветы Ильича». Колхоз с центром в с. Красное Поселение. На 1980 г. 10 нас. пунктов,
390 дворов, 695 чел., в т.ч. 470 трудоспособных, 15991 га сельхозугодий, в т.ч. пашни – 11673 га,
сенокосов – 1225 га, пастбищ – 3062 га, 61 трактор, 24 комбайна, 19 гр.автомоб. Посевы зерновых
– 8244 га, урожайность – 8,6 ц/га. Поголовье КРС 2506 голов, в т.ч. 820 коров, валовой надой 1754
тонны (по 2139 кг от 1 коровы). Овец – 8142 головы. Название связано с памятью о ленинских планах строительства социализма.
Заводский Матвей Никифорович. Герой Советского Союза. Родился в с. Пролейка Елховской волости 5 августа 1923 г. в семье крестьянина. Окончил 7 классов, работал до призыва в
армию заведующим клубом. Пехотный лейтенант (1-е Куйбышевское пехотное училище в 1942 г.,
курсы переподготовки в 1943 г.). В действующей армии с февраля 1944 г., командир взвода 682-го
пехотного полка 202-й стрелковой дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта. 21 августа 1944 г.

взвод под командованием З. захватил высоту 192,0 в районе города Яссы (Румыния) и выдержал
шесть контратак врага. 4 октября при поддержке танков перерезал шоссе Турда – Клуж и удерживал занятый рубеж до подхода основных сил. Погиб 5 октября 1944 г. в бою за дер. ПетриштицеМижелок в 8 км западнее г. Турда (Румыния). Звание Героя присвоено посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.
Зеленая Гора. Возвышенность на левобережье р. Кондурчи напротив с. Елховка, в 5 км к
ю-в от пос. Тукшум. Доминирует над окружающей местностью (241 м.) и хорошо заметна в окружности свыше 100 км, т.е. из окрестностей сел Кошки и Красный Яр. Является государственным памятником природы (20 га), здесь произрастают редкие растения, внесенные в Красную книгу России. Связана с многочисленными легендами, во II тыс. до н.э. являлась одним из священных центров местных индоевропейских племен. На склонах имеются остатки древних святилищ. В XVIIIXIX вв., согласно преданию, здесь в пещерах жили монахи. Название связано с тем, что верхняя
часть холма занята лиственным лесом.
Зеленовка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). На 1910 г. 35 дворов, 316
чел., 702 дес. над. земли, ветр. мельница. Происхождение названия связано с окружающей
местностью.
Зеленогорский. Поселок, расположенный у истока оврага Попов на восточном склоне Зеленой Горы, по которой и получил свое название. Основан в ХХ в. (в списках 1910 г. отсутствует).
По преданию в этих местах располагались стоянки кочевых калмыков и их кладбища. Устные сведения о калмыцких кладбищах встречаются довольно часто как в Елховском, так и в Кошкинском
районах. Калмыцкими кладбищами в народе обычно называют любые крупные скопления костей –
как древних, так и современных, в т.ч. к ним ошибочно причисляют и археологические находки палеолита, и скотомогильники при животноводч. фермах ХХ в. На карте 1912 г. обозначен как пос.
Зеленая Гора.
Земельный фонд района. Терр. Елховского района – 1201,2 кв. км. На 1980 г. пашня занимает 80,5 тыс. га или 67% терр. района (на 2005 г в обороте хозяйств 73,5 тыс. га пашни), земли
в естественном состоянии – 39,6 тыс. га (33%), в т.ч. степи - 23,8 тыс. га (19,8%), пойменные луга –
1,7 тыс. га (1,4%), леса, кустарники и болота – 9,9 тыс. га (8,2%), в т.ч. леса – 9,5 тыс. га (7,9%),
овраги и неудобья – 4,2 тыс. га (3,5%). В с/х обороте используется 106 тыс. га (88,2% всей земли) пашни, сенокосы, пастбища. Сокращение пашни и посевных площадей в конце ХХ в. вызвано как
объективными (отчуждение и вывод земель из оборота), так и субъективными (трудности в обработке, нехватка техники и т.д.) причинами.
«Земледелец». СПК с центром в пос. Тукшум.
Земство. Органы местного сельского самоуправления в Российской империи (губернские и
уездные). На терр. Самарской губ. З. созданы первыми в России в январе 1865 г. и дважды реорганизованы - в 1890 г. (с ограничением состава и деят.) и в 1917 г. (создание волостных З., существовавших всего около полугода, до установления Сов. власти). В июне 1918 г. деят. волостных
З. была восстановлена белочехами до сентября 1918 г., после чего функции З. полностью перешли к Советам депутатов. Органы управления З. - земские собрания и земские управы. Земские
собрания состояли из избранных на три года депутатов (гласных), дважды в год собирались на
сессии для принятия решений; земские управы состояли из наемных служащих и вели текущую работу по управлению земскими делами. В состав земских служащих входили учителя, врачи и
фельдшера (в т.ч. ветеринарные), статистики, почтовые и дорожные службы. Для строительства и
других срочных работ З. нанимали сезонных и временных рабочих и служащих. Бюджет З. строился по принципу прямого сбора налогов (земских платежей) с населения в кассу З. без перераспределения их через центр. Терр. Елховского района входила в сферу деят. Самарского уездного З.,
имевшего на 1901 г. 255 служащих, в т.ч. 17 врачей, 40 фельдшеров, 157 учителей. Основные статьи расхода бюджета Самарского уездного З.: 1) нар. образование (31,7%), 2) медицина (30,5%), 3)
содержание госуд. учреждений (11,4%) и 4) земского управления (7,9%). Предс. уездной З. управы
- Н.А.Кисловский, наиболее известные гласные - Н.Е.Кнорринг, А.П.Путилов, С.О.Лавров, М.В.Пустошкин, граф Н.А.Толстой. На терр. Елховского района Самарское уездное З. имело в 1901 г. медицинский участок (с. Елховка) - 1 врач, 1 фельдш., 1 акушерка; 7 одноклассных школ (7 учителей),
1 двухклассную школу (2 учителя); 3 почтовые станции (Елховка, Борма, Вязовка), ветеринарный
пункт и телефон (с. Елховка). Зар. плата врача - 1500 руб. в год, фельдшера - от 360 до 700, учителей - от 300 до 600 руб. в год. Существовали также доплаты за стаж работы – за 5, 10, 15 и более лет.
Зимин Бугор. Возвышенность за Каменной дорогой из Елховки в Красное Поселение (по
правобережью). Название связано с фамилией местных жителей.
Зимин Колодец. Источник в той же местности (см.: выше). Название идентично предыдущему.
Змеиный Овраг (Змеёв Овраг). Урочище возле оз. Кривуша на правобережье р. Кондурчи
между Елховкой и Красным Поселением. Вероятно, название дано по обитающим тут змеям.

Знаменка. Деревня на правобережье р. Кандабулак близ Владимировки (Петропавловская
волость). На 1910 г. 24 двора, 171 чел., русские, бывш. госуд., 431 дес. над земли. Название связано с праздниками иконы Богоматери, т.е. со святыми знамениями, сопровождающими данную икону. В наст. время село (в составе с/пос Никитинка).
«Знамя Ленина». Колхоз с центром в с. Мулловка. Выделился из состава к-за «Восток» в
1989 г. Затем - к-з «Мулловка». Название революционное.
Золотая Орда. Государство, основанное чингизидом Бату-ханом в 1243 г. на основе земель улуса Джучи и завоеваний 30-40-х гг. XIII в. в Восточной Европе. Включало степные угодья от
Иртыша до Дуная, вассальные русские княжества, Булгарию (в т.ч. терр. Елховского района), Северный Кавказ. В начале XV в. З.О., ослабленная усобицами, войнами с Русью, Литвой и походами
Тимура, распалась на ряд самостоятельных государств.
Зоркин. Хутор на левобережье р. Кондурчи (Краснодомская волость). См.: Алмазовка.
Зорьки. Поселок в верховьях р. Кандабулак (Петропавловская волость). В наст. время
село (в составе с/пос Никитинка). Название, вероятно, связано с особенностями местности – здесь
очень красиво, из-за горы, восходит солнце.
И
Ибн Фадлан, Ахмед ибн Аббас. Арабский дипломат, путешественник и писатель перв.
пол. Х в., секретарь посольства аббасидского халифа Мухтабира в Волжскую Булгарию, состоявшегося в 921 - 922 гг. И.Ф. оставил записки о своем путешествии, где впервые названы реки Сух
(Сок), Кюнджюля (Кондурча) и Джарамсан (Б.Черемшан). По мотивам записок Ибн-Фадлана в Голливуде снят мистический кинобоевик “Тринадцатый воин”.
Ивакино. Озеро. См.: Загибное.
Ивановка. Поселок в окрестностях Мулловки. Название восходит к др.-еврейскому имени
Иоанн – «благодать Божия».
«Игенче». ООО с центром в с. Теплый Стан.
«Игенчиляр» (в переводе с тат. - «Хлеборобы»). Колхоз с центром в с. Теплый Стан. Создан в 1932 г. на основе объединения двух к-зов – «Красная Жизнь» и «Новая Жизнь», позднее известен как к-з «Теплый Стан». В документах и сводках тех лет значился как к-з «Игин-Чиле».
Игумново. Поселок в верховьях р. Чесноковке (Краснодомская волость).Название связано
либо с церковной должностью (игумен – настоятель монастыря), либо с фамилией, произошедшей
от этой должности (Игумновы – монастырские крестьяне).
Идея. Поселок на р. Кирилловка (овраг Кирилловский). Название символическое, означает
«мысль», «намерение», «план». В наст. время деревня в составе с/пос Березовка.
Измайловка. См.: Теплый Стан.
Индоевропейцы (самоназвание - “арии”). Группа народов с родственным набором диалектов, отделившаяся в период позднего палеолита (7-6 тыс. до н.э.) от ностратической языковой семьи, включавшей в себя, кроме И., семитские, кавказские, тюркские и др. языки. Прародиной И.
современная наука считает Переднюю Азию (Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.), где они одними из
первых в мире приручили домашних животных и развели культурные растения. Около 6-4 тыс. до
н.э. И., носители культуры микролитической техники (Ранов В.А., Матюшин Г.Н.), вышли из Закаспия к Южному Уралу, а затем широко расселились по зоне степей и лесостепей от Иртыша до Дуная (а также, по некоторым данным, по Северному Уралу и в Биармии). Современная теория расселения И. (Г.М.Бонгард-Левин, Э.А.Грантовский и др.) считает степи и лесостепи Волго-Уральского региона второй прародиной И., где в 3-2 тыс. до н.э. происходило формирование основных языковых групп индоевропейской языковой семьи - кельтской, романской, балтославянской (с выделением германской), иллирийской, иранской, индоарийской и др. И. население данного периода
идентифицируется с древнеямной, катакомбной, срубной, андроновской, фатьяновской и др.
культурами бронзового века. На терр. Елховского района исследованы памятники срубной культуры (с элементами андроновской культуры), относящиеся предположительно к индоиранскому населению. В последующий период И., расселившись по Евразии, дали начало индийской, персидской, греческой, римской, кельтской, германской, славянской и прочим цивилизациям, сложив тем
самым основную структуру современного мира. Ныне на языках И. языковой семьи говорит около
трех четвертей населения нашей планеты
Исаев Евгений Александрович (25.07.46 - 27.12.03гг.). Один из виднейших организаторов
сельхозпроизводства Елховского и Кошкинского районов. Родился в пос. Федоровка Елховского
района. После службы в армии работал киномехаником, с 1971 г. – секретарь п/о к-за «Мирный» (с.
Красные Дома). В 1975-1980 гг. учился в Саратовской ВПШ, с ноября 1981 г. по сентябрь 1990 г. –
председатель к-за «Мирный». В 1990-1992 гг. работал в с. Кошки – начальник инспекции гостехнадзора, первый секретарь Кошкинского райкома КПСС, первый зам. агропромобъединения
(управление с/х) района. С января 1992 г. – вновь председатель АКХ «Красные Дома». Награжден
медалью «За трудовое отличие», заслуженный работник с/х Российской Федерации.

Ислам. Одна из трех мировых религий современности (и самая молодая среди них), возникла в VII в. на Аравийском полуострове. Основатель - пророк Мухаммед (Магомет). Основное
содержание И. - безусловное следование божественным предписаниям, содержащимся в священной книге Коране, а также в Сунне (сборнике изречений Мухаммеда). Мусульманская мораль содержит понятия (почитание традиций и святых мест, паломничество, милосердие), близкие к христианским, т.к. их общие древние традиции исходят из одного источника - Ветхого Завета. Основные направления: сунниты (около 90%), шииты (менее 10%), хариджиты, ваххабиты. Терр. Елховского района с Х по XVI вв. последовательно входила в состав трех мусульманских государств Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства. В настоящее время ислам - одна из двух
основных религий района, исповедуется татарским населением. На 1910 г. на терр. района действовало 7 мечетей (в Елховской, Ново-Бинарадской и Высококолковской волостях).
К
Казачья. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 17 дворов, 113
чел., русские, бывш. госуд., 306 дес. над. земли. Название, возможно, связано с переселением в
данную местность казаков, однако по данным 1910 г. деревня эта - крестьянская. В обиходе применялись названия - Казачье, Казачка. На карте 1912 г. здесь указана как д. Правая Казачья. Ныне
– поселок Казачий.
Калашников. Поселок в окрестностях Березовки (Высококолковская волость Ставропольского уезда). Название происходит от фамилии основателя.
Калмыки. Кочевой народ монгольской группы (алтайская языковая семья). В перв. пол.
XVIII в. правительство России с помощью миссионерской деятельности православной церкви создало из крещеных К. особое Ставропольское казачье войско (1741-1842 гг.), выделив им для расселения участок левобережья Волги между реками Б.Черемшан и Кондурча с центром в г. Ставрополе (совр. Тольятти). На терр. района при участии В.Н.Татищева в 1737 г. было основано одно
поселение крещеных К. – Предтеченская Слобода (Красное Поселение), где была расположена
рота К.-казаков. Жили они и в других местах – в частности, в Теплом Стане, в Зеленогорском. Однако К. так и не перешли к оседлому образу жизни, несмотря на расселение среди них чересполосно групп земледельческого населения (русских, чуваш, татар, мордвы), и после Пугачевской
войны, в которой они приняли активное участие, стали покидать пределы района. В 30-40-е гг. XIX
в. оставшихся крещеных К. перевели в оренбургские степи, а на их место переселили крестьян из
земледельческих регионов центра России, а также из Украины и Прибалтики.
Калмыцкая сторона. Историческое название ю-з части с. Теплый Стан. Здесь до 1842 г.
жили кочевые калмыки.
Каменная Дорога. Дорога между Елховкой и Красным Поселением по правобережью р.
Кондурчи. За ней выше расположен Чертов Угол – место, где легко можно заблудиться. Название
дороги связано с белым камнем на склонах речной террасы.
Каменный. На терр. района два оврага с таким названием. Один начинается в окрестностях Зеленой горы и впадает в Кандабулак, другой идет с юго-востока к Чесноковским прудам.
Каменный Овраг. Поселок на одноименном овраге на высоком левобережье р. Кондурчи в
окрестностях Зеленой Горы.
Кандабулак. Река, левый приток р. Кондурча, второй по протяженности после Липовки. Берет начало в Сергиевском районеЭ, до слияния с Малым Кандабулаком носит название Большой
Кандабулак. Название тюркское, в переводе означает «Кровавый Ручей»: канда – «кровь», булак
– «источник», «ключ», «ручей». Самарский краевед Е.Гурьянов считает, что происхождение данного названия связано с кровавой битвой Тимура с Тохтамышем, состоявшейся на р. Кондурче в
июне 1391 г. На карте середины XVIII обозначена как Кайдабулак, на карте 1912 г. как Кандыбулак.
Кармала (Кармалка). Река, левый приток р. Большой Черемшан. Берет свое начало близ
с. Борма Елховского района, на протяжении около 20 км является границей Самарской и Ульяновской обл. Распространенное в Поволжье название, в основе которого лежит тюркское слово карама - “вяз”. Возможно также, что Кармалка - это калмак-ак, то есть “Калмыцкая речка”. Есть также мнение, что данное название происходит от тюрк. карамал – «много скота». Такое название
реке могли дать кочевники – либо калмыки, либо башкиры и киргизы, часто совершавшие набеги в
данную местность до 30-х гг. XVIII в.
Кирилловка. Река (иначе – овраг Кириллов или Кирилловский). На границе Ульяновской
области меняет название на р. Большой Авраль, впадающую в р. Б.Черемшан. Название Кирилловка происходит от личного персидского имени Кирилл, означающего «солнце».
Кирова имени. Колхоз с центром в д. Булькуновка. Вошел в состав с-за «Елховский». Назван в честь одного из руководителей СССР, первого секретаря ленинградского обкома ВКП(б)
С.М.Кирова, убитого в 1934 г.

Кирпичка. Пруд у с. Березовка. Как правило, такое название связано с глиной для изготовления кирпичей.
Киселевка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). На 1910 г. 44 двора, 249
чел., русские, бывш. госуд., 639 дес. над. земли. Происхождение названия связано либо с фамилией первых поселенцев, либо с характеристикой местности – киселем нередко называют непролазную грязь либо болото.
Климат. Елховский район расположен в зоне континентального климата: взаимное влияние
Азиатского континента (резкие различия между летом и зимой) и Атлантич. океана (смягчение колебаний температуры). Особенности К. - холодная зима, короткая весна с быстрым нарастанием
температуры, жаркое, чаще сухое лето. Самый холодный месяц - январь (ср. t -14,8, мин. - 50 в
1979 г.), самый жаркий - июль (ср. t +19,6, макс +39,+40 в 1999 и 2009 г.). Зимой возм. резкие колебания температуры в течении суток. Зима (t ниже 0) - 150-155 дн., весна (t от 0 до +10) - 26-29
дн.,лето (t выше +10) - 140-147 дн, осень - 37-39 дн. Колич. осадков - около 400 мм, выпадают в
основном во вт.пол. лета и осенью. Высота снежного покрова - до 40 см (выпадает в основном во
вт. пол. зимы). Преобл. ветер: летом - южного направления, зимой - западного направления. Колич. солнечных часов с апреля по август - 1400. В последн. годы ХХ – в нач. XXI в. отмечены определенн. изменения в климате региона: общее повыш. ср. t на 1 гр (зимой – на 2 гр.), зимы стали
значительно мягче, чем в предыдущий период (до 1/4 всего зимнего периода t воздуха около или
выше 0), вегетац. период увелич. на две недели, летние осадки сократились.Зима 2007-2008 гг.
аномальная по максим. количеству выпавшего снега, впервые за неск. десятилетий из-за снежн.
заносов было прервано дорожное сообщение с Самарой. Зима 2008-2009 гг., напротив, практич.
бесснежная. Ученые-почвоведы и гидрологи отмечают значительное снижение запасов влаги в
почве (от 30 до 70%), что приводит к более жестким условиям вегетации (см: «Самарские известия. Регион». 2009. № 6. Июль. С. 8.).
Кобелевка. Поселок на правобережье р. Кондурчи возле Красного Поселения. Возможно,
это выселки из с. Кобельма соседней волости.
Колмаюр. Историческое название с-з части с. Теплый Стан. Принесено переселенцами из
с. Старый Татарский Колмаюр Симбирского уезда. В основе названия лежит корень юр/юрт,
трактуемый по-разному в различных языках. В калмыцком языке юр - “стадо, скотный торг”, Колмаюр (Калмаюр на старых картах) - “калмыцкий скотный торг”. В русских говорах юр - “возвышенность”, “холм”. Вполне возможно, что первая часть названия связана с мордовским калмо -”старая
могила”. Тогда Калмаюр - “возвышенность с древними захоронениями”.
«Колос». ООО с центром в с. Мулловка, создано на основе к-за «Мулловский».
Комаровка (Малая Пролейка). Деревня близ Низовки на р. Кондурче. На 1910 г. 10 дворов, 51 чел., русские, бывш. госуд., 95 дес. над. земли. Название связано скорее с фамилией основателя, чем с комаром.
«Комсомолец». Колхоз с центром в Пролейке. В 1967 г. был объединен с к-зом им. Куйбышева в с-з «Елховский». Комсомолец – член Коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).
Кондурча. Река, левый приток р. Сок, одна из крупных рек области, системообразующий
природный фактор Елховского района, влияющий на размещение населения и их занятия. Общая
длина - 324 км, около четверти которой приходится на Елховский район. К., протекая с севера на
юг, разделяет район на две примерно равные части - правобережье (запад) и левобережье (восток). Особенности К. - полное отсутствие правых притоков; из левых притоков в пределах района
имеются р. Кандабулак и Чесноковка. Принято считать, что основу данного названия составляет
тюркское слово кундуз/кондур - “бобер”. Реки с основой на кундуз встречаются в Поволжье достаточно часто (Кундузла - приток Б.Кинеля, Сарбая, Боровки). Однако, К. - единственная среди
них, чье название построено несколько иначе и, следовательно, не связано с бобрами (в регионе
есть еще одно подобное название - в Уральской области Казахстана: Кундара, приток Урала). Сокращение ча - “маленькая “ (тюркск.) в других внешне похожих названиях не содержится, отсутствовало оно и в первом варианте данного гидронима, записанном более тысячи лет назад арабским путешественником Ахмедом Ибн Фадланом: Кюнджюля. В ряде языков Волжско-Камского
региона (чувашском, марийском) имеется почти идентичное слово кендзала, кюндзала, - “растительное волокно в воде”, “вымоченный лен”, идентичное русскому кудель - ”волокно льна”. Следовательно К. - “река, заросшая волокнистыми растениями” или просто “Камышовая река”. Можно
истолковать данное словосочетание иначе - “река, в которой замачивают лен” или река “Кудель”.
На протяжении веков данное название многократно видоизменялось и дошло до нас в тюркском
варианте - с окончанием основы на “ча” (по-чувашски оно звучит Хантарча) Добавим, что вариант
Ибн Фадлана (Кюнджюля) - скорее всего не первый, так как он выступает в финноугорском изложении (и в арабской транскрипции), однако корневая основа его (кенд-конд-куд) чисто индоевропейская (общая для балтославянских, германских и индоиранских языков). Следовательно, первооснова данного названия могла возникнуть в период первого земледельческого заселения нашего
края (II тыс. до н.э.) - см.: Срубная культура. Это означает, что гидроним К. - один из самых
древних на территории Самарского Заволжья, ему около четырех тысяч лет. Отметим, что в Ро-

стовской области (т.е. также в ареале расселения срубных племен) есть река с названием Кундрючья (приток Дона), что почти идентично нашему наименованию.
«Кондурча». Колхоз, затем ЗАО. Создан на основе к-за «Заветы Ильича». На 1997 г. –
5040 га пашни, 176 трудоспособных, 4 МТФ, 760 голов КРС, в т.ч. 213 коров, 320 овец, 40 лошадей,
мастерские, мельница.
«Кондурчинский». ПСК на основе к-за «Заветы Ильича»..
Конопли. Место на р. Кондурче близ с. Елховка. Здесь крестьяне обрабатывали коноплю
на волокно.
Константиновка. Поселок на овраге Каменный, левом притоке р. Кондурча в составе с/пос
Красные Дома. Включает в свой состав бывш. деревни Верхняя и Нижняя Константиновка.
Космач Василий Николаевич. Священник церкви Михаила Архангела в д. Владимировка.
Родился в 1922 г. в Белоруссии. Участник Великой Отечественной войны, офицер, награжден Орденом Отечественной войны, медалями. После окончания Минской духовной семинарии получил
направление в Куйбышевскую область, в Ставрополь (Тольятти). Затем переехал во Владимировку, где прослужил священником более трех десятков лет. В годы советской власти храм во Владимировке был единственным действующим храмом на два района – Елховский и Кошкинский, а
отец Василий по праву заслужил уважение и почет среди населения.
Красиков Угол. Так, по фамилии местного жителя, названы луга на левобережье р. Кондурчи, возле д. Тукшум.
«Красная Жизнь». Первый колхоз с центром в с. Теплый Стан. Создан в 1929 г. (пред.
Абрамов Н.И., рабочий из Коломны). В 1932 г. вошел в состав к-за «Игенчеляр» (позднее к-з «Теплый Стан»). Название революционно-романтическое, представляющее будущую жизнь прекрасной
сказкой.
«Красная Заря». Колхоз с центром в с. Заблоцкое. Вошел в состав к-за «Заветы Ильича».
Название революционно-символическое, в данном случае «красная заря» - это социалистическая
революция.
Красная Поляна. Поселок в окрестностях с. Борма. Основан в нач. ХХ в. Название связано
с красивой местностью.
Краснодомская волость. Расположена по берегам р. Чесноковки и левобережью р. Кондурчи. Заселена крестьянами из центра России в 30-50-е гг. XIX в. Полностью входит в терр.
современного Елховского района. На 1910 г. 33 нас. пункта: 2 села (Красные Дома и Вязовка), 28
деревень, 2 хутора и 1 мельничная заимка, 1107 дворов, 8347 чел., русские и мордва, все - бывшие государственные (кроме жителей с. Красные Дома – они бывш. удельные), среднее селение –
33 двора и 252 чел., средняя семья – 7,5 чел. (высший показатель в районе). Земельный фонд –
16404 дес. над. земли, по 14,8 дес. на 1 двор. Инфраструктура – 3 церкви, 7 школ (2 земские), 27
мельниц (21 ветряная, 5 водяных, 1 паровая), 4 конные обдирки, 2 маслобойни.
Красное Поселение. Село на р. Кондурче (Елховская волость), второе в районе по времени возникновения после Теплого Стана. Основано в 1737 г. Татищевым В.Н. как военное поселение крещеных калмыков. Первое название – Предтеченская Слобода. На 1910 г. 306 дворов, 1957
чел., русские, бывш. госуд., правосл. и старообр. 3123 дес. надельной земли, церковь, 2 школы
(земская и церк.-прих.), молитв. дом, 1 водяная и 1 паровая мельницы, 3 кожев. завода. Земская
сельскохоз. школа. Центр с/совета, сельской адм. и сельского поселения. В основе названия термин «красный» в значении «красивый», «хороший», «лучший». Считается, что данный топоним –
старообрядческий, он возник не ранее 1767 г., т.е. после указа Екатерины II, запретившей преследование раскольников.
Краснопоселенская сельскохозяйственная школа. Учреждена Самарским земством в
1896 г. с целью дать с/х знания крестьянству. На 1910 г. 4 двора, 60 дес. казенной земли, 35 чел.,
ферма, сад и огород. Содержание: 9500 руб. из бюджета Самарского уездного земства, 3500 руб.
пособие из казны и 500 руб. из бюджета губернского земства – всего 14500 руб (на 1904 г.). Обучение трехгодичное, всего 13 предметов – как специальные (земледелие, садоводство, землемерие),
так и общие (история, география, русский язык, Закон Божий). Реальные итоги деятельности К.с.ш.
выглядели совсем иначе, чем это предполагалось при ее создании. За первые 8 лет школу окончили 67 чел., из них 17 продолжили учебу далее, 33 чел. ушли служить по с/х и лесн/х, 13 выбрали
другие профессии и никто не вернулся в свои прежние крестьянские хозяйства. Как отмечала газета «Самарский курьер» (1904, № 19), «школа на самом деле является лазейкой для бегства наиболее способных молодых людей из деревни». Практически К.с.ш. давала шанс крестьянским детям
на смену статуса, что можно отметить как положительное явление для того времени.
Красные Дома. Село на р. Чесноковке, центр волости, с/совета, сельской адм., сельского
поселения. Основано по местным данным в 1837 г., согласно официальным сведениям, возникло в
числе первых трех поселений на р. Чесноковке в 1849 г. под названием Никольское (Николаевское). На 1910 г. 29 дворов, 217 чел., русские, бывш. удельные, 603 дес. над. земли, 2 церкви, 2
школы, водяная мельница. В основу названия К.Д. положен тот же принцип, что и у предыдущего
топонима. Название Никольское (Николаевское) дано по имени Св. Николая Мирликийского.

«Красные Дома». АКХ.
Крестьяне. Собирательное название сословия земледельцев, т.е. всех разрядов сельского
населения России (от средневековья до ХХ в.), как зависимого, так и свободного. К. являлись, наряду с горожанами, основным податным (т.е. обязанным платить налоги) сословием Российской
империи. В заселении терр. Елховского района приняли участие 3 различные категории К. : удельные, государственные и частновладельческие. На 1910 г. данные категории К. выглядели следующим образом: бывшие удельные – 8 сел, 6 деревень, 1 поселок, 12 хуторов. Селения У.к. были
очень крупными. Несмотря на то, что этих селений было в три раза меньше, чем государственных
– 27 против 72, в них проживало на 1910 г. 23186 чел (60,9% населения) – русские и татары, 3253
двора, среднее селение - 120 дворов, средняя семья – 7,1 чел. Общий земельный пахотный фонд
- 37933 дес. надельной земли (по 11,7 дес. на семью). Бывшие госуд. - 72 селения: 4 села, 61 деревня, 1 поселок и 6 хуторов. Всего в них числилось 14639 чел. (38,5% нас. района), в основном
русские, 2406 дворов, среднее селение – 33 двора, средняя семья – 6,1 чел. Общий земельный пахотный фонд - 38426 дес. надельной земли (по 16,0 дес. на семью). Бывшие частновл. (мордва)
проживали только в одной деревне Низовке - 43 двора, средняя семья – 5,6 чел., земельный фонд
– 271 дес. собств. земли, по 5,8 дес. на семью (самый низкий показатель в пределах района).
Кривуша. Озеро в пойме р. Кондурчи, старое русло реки. Названо так по своей форме.
Кругловка. Деревня на водоразделе, к югу от с. Борма (Елховская волость). Основана в
ХХ в. переселенцами из с. Борма. Первое название – Руняевка, так как, согласно преданию, эти
переселенцы были бедные, ходили «в рунах».
Крутая. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость) в 4 км от вол. центра. На 1910
г. 6 дворов, 141 чел., русские, бывш. госуд., 234 дес. над. земли. Название связано с расположением на крутом берегу речной террасы.
Кубань-Озеро. Деревня на р. Кирилловка (овраг Кириллов), татарское название – Губан
Кюль (Ново-Бинарадская волость Ставропольского уезда). На 1910 г. 202 двора, 888 чел., татары,
бывш. удельные, 3065 дес. земли, мечеть, татарская школа, 2 ветр. мельницы. По мнению ученых
Татарстана, данный топоним не имеет отношения к Кубани на юге России, а происходит от самоназвания кипчаков (половцев) – кубан (куман), которые являются одними из предков современных
татар. В Ульяновской обл. также есть село Губан. Таким образом, данное название означает – Половецкое озеро. Непонятно только, какую роль в данном топониме играет именно озеро (кюль), которого здесь нет. Возможно, оно было тут раньше, либо термин «озеро» означает что-либо иносказательное или легендарное. В наст. время село в составе с/пос Березовка.
Кузьмин. Поселок возле д. Никитинка (Петропавловская волость). Название восходит к
имени или фамилии основателя и происходит от греческого имени Косма – «украшение».
Куйбышева имени. Колхоз с центром в с. Елховка. С 1967 г. – с-з «Елховский». Назван в
честь одного из руководителей СССР В.В.Куйбышева
Кулацкий поселок. Местное название в с. Березовка. Дано по социальному положению
более зажиточного населения.
Куликовка. Историческое наименование одной из частей с. Березовка, где обосновались
выходцы из д. Куликовка Симбирской губ.
Кульмановка. Село на левобережье р. Кондурчи (Петропавловская волость) рядом с дер.
Тукшум, на границе Петропавловской и Краснодомской волостей. На 1910 г. 45 дворов, 276 чел.,
русские, бывш. госуд., 771 дес. над. земли, церковь, церк-прих. школа, 2 ветр. мельницы. Происхождение названия неясно. Термин куль применяется в разных языках и имеет множество значений.
В русском языке это большой рогожный мешок, а также старая русская торговая мера сыпучих тел
(от 5 до 9 пудов) – куль муки, крупы и т.д. В финно-угорских языках куль - это «черт», что, возможно, связано с близлежащими святилищами на Лысой и Зеленой горе. В древних тюркских языках
куль – «озеро», «рука», «невольник - слуга», ману – «мой, мне». Возможно и какое-то иное происхождение данного названия из каких-либо местных событий, явлений, связанных с кулем муки или
чего-то еще. А, вообще-то, в современном значении кульман – это чертежный прибор, что совершенно не связано с нашим названием.
«Культура». Совхоз с центром в с. Никитинка. На 1980 г. 7 нас. пунктов, 540 дворов, 1553
чел., из них 646 работоспособных. Земельных угодий – 26511 га, в т.ч. 17245 га пашни, 132 га сенокосов, 9113 га пастбищ. Тракторов – 107, комбайнов – 54, груз. автомоб. – 36, посевы зерновых
– 12500 га, урожайность – 7,3 ц/га, поголовье КРС – 4932 головы, в т.ч. коров – 1000.
Культурный. Поселок на правобережье р. Кондурчи. Название связано со способами ведения хозяйства.
Л
Лазовка. Поселок на р. Кандабулак (Петропавловская волость). Название происходит от
термина лаз – место прохода, перехода через какое-либо препятствие (ручей, лес, болото, стену и
др.) или лоза – любое вьющееся или ползучее растение, лиана.

Ландшафт (нем. Landschaft) - часть земной поверхности с определенными географическими показателями (климат, рельеф, водный режим, почвы, растительность и жив. мир). Терр. Елховского района входит в природный район лесостепей западной (низменной) части Высокого Заволжья с пологоувалистым рельефом мягких очертаний и асимметрией речных террас (Кондурчинская лесостепь или Кондурчинский остепнененно-равнинный район слабого смыва и среднего
размыва). Климат континентальный, почвы черноземные (тучные и выщелочные, суглинистые и
глинистые по составу). Основные элементы Л. Елховского района: водораздельные возвышенности (Кондурча - Б.Черемшан, Кондурча - Сок, правобережье Липовки с истоками ее притоков - Кандабулак, Кандабулак - Чесноковка) с заболоченными бессточными линзами; три реки с поймами и
асимметричными речными террасами; более десятка крупных оврагов с отрогами, источниками и
искусственными водоемами (3,5% терр.); более 20 мелких и средних озер; пойменные болота, луга
и кустарники (0,3% терр.); пойменные, байрачные и верхние леса (7,9% терр.); луговые и ковыльные степи (19,8% терр.). Лесов и болот в Елховском районе меньше, чем в Кошкинском, а лугов и
степей значительно больше. Луговые степи (степные сообщества) - основной элемент лесостепного Л., типичный в чередовании лесной и степной растительности по овражным склонам, опушкам
лесов с переходом в пойменные (заливные) и материковые (водораздельные) луга. Луговые степи
в чистом виде встречаются достаточно редко, т.к. в массе своей распаханы и сохранились только
на неудобьях и склонах оврагов и холмов. В то же время на терр. района встречаются настоящие
(ковыльные) степные сообщества, частично уничтоженные и видоизмененные вследствии
большой нагрузки по выпасу скота. Другой элемент лесостепного Л. - пойменные, байрачные и
верхние леса (перелески, колки, рощи), составляющие с луговой степью стабильные сообщества,
препятствующие исчезновению лесов. Основные массивы лесов небольшими островками расположены в западной части района, по водоразделу Кондурча – Б.Черемшан, а также отдельными
участками вдоль всей поймы р. Кондурчи. На левобережье Кондурчи, напротив, лесов почти нет
(несколько рощиц по холмам), в то же время обширное пространство занято настоящей степью, а
реки Кандабулак и Чесноковка преактически не имеют пойменных лесных массивов. Таким образом, в пределах Елховского района встречаются две природные зоны – степь и лесостепь, зона
лесов расположена севернее (на границе Кошкинского района и Татарстана), а также юго-западнее – у Нов. Буяна и на побережье р. Волги в сторону г. Тольятти. Естественные земли (луга, степи, леса, овраги и пр.) занимают треть терр. района – 39,6 тыс. га, распаханные земли - 80,5 тыс.
га (67%). Всего в с/х обороте участвует 88,2% земель района (106 тыс. га). Растительный мир Л.
Елховского района типичен для зоны степей и лесостепей: растительные степные сообщества
многолетних травянистых (злаки, осоки, бобовые, разнотравье), лесные травы (в т.ч. ландыш, папоротник, земляника), кустарники нижнего яруса леса (в т.ч. плодово-ягодные), лесообразующие
породы (дуб, осина, береза, липа, ветла, ольха, вяз и др.). Для животного мира характерно
большое количество водоплавающей, степной и лесной птицы (гусиные, аисты, поганки, соколиные, куриные, ржанки, совы, воробьиные). Из млекопитающих представлены насекомоядные (ежи,
кроты), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (беличьи, бобровые, мышиные, хомяковые), зайцеобразные (беляк и русак), хищные (куньи, псовые, кошачьи), парнокопытные (лось, косуля, кабан).
Рыба представлена более, чем 40 видами 5 отрядов: карпообразные (их больше всего - 31 вид лещ, плотва, карась, амур, карп, голец, жерех и др.), окуневые (ерш, окунь, судак), сомообразные,
тресковые (налим), щукообразные. Имеется также по 11 видов земноводных и пресмыкающихся;
из беспозвоночных распространены губки (бодяга), моллюски (93 вида), ракообразные (139 видов,
включая речного рака), паукообразные (373 вида), клещи (154 вида), насекомые (около 30 тыс. видов - стрекозы, жуки, кузнечики, муравьи, пчелы и т.д.).
Лебяжий. Поселок близ Петропавловки на р. Кандабулак. Название связано либо с птицами, пролетающими здесь по весне, либо с чисто-белым (лебяжьим) цветом.
Левая Казачья. Хутор на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 1 двор, 135
дес. над. земли, русские, бывш. госуд. (колич. жителей дано вместе с хуторами Виссарионова и
Павлова – 34 чел.). На карте 1912 г. обозначен как деревня Левая Казачья.
Левая Преображенка. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость) возле волостного центра. На 1910 г. 22 двора, 173 чел., русские, бывш. госуд., 651 дес. над земли, овчинное предприятие.
Левая Сосновка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). Основана в 1841 г.
На 1910 г. 25 дворов, 266 чел., русские, бывш. госуд., 429 дес. над. земли, ветряная мельница. Название связано с хвойным деревом сосной. Рядом располагались Правая Сосновка и Средняя
Сосновка.
Левшинка. Деревня на верхнем левобережье р. Чесноковки на самой южной границе Краснодомской волости. На 1910 г. (вместе с выселками Малой Левшинкой) 61 двор, 463 чел., русские,
бывш. госуд., 1014 дес. над. земли, школа, 1 ветряная мельница. Название, вероятно, связано с
местом размещения деревни на левой стороне речной долины. Второе название – Тангай.
«Лен». СПК с центром в с. Мулловка.

Ленина имени. Колхоз с центром в с. Кубань-Озеро. Назван в честь одного из виднейших
организаторов Октябрьской революции и Советского государства В.И.Ленина (Ульянова).
Леонтьевка. Поселок на северной границе района (Елховская волость). Основан крестьянами с. Борма в нач ХХ в. Название происходит от личного греч. имени Леонтий - “львиный”. В
наст. время не существует. Осталось лишь название Леонтьевского леса.
Лесозащитные полосы. Начало создания относится к первым десятилетиям ХХ века, но
основные массивы Л.п. высажены в первые послевоенные годы (40-50-е гг. ХХ в.) в целях улучшения гидрологического режима (снегозадержание, сохранение почвенных вод) и защиты пашни от
суховеев и эрозии (препятствия ветрам и образованию оврагов). Первые Л.п. создавались по граням колхозных севооборотов с учетом рельефа местности, затем - вдоль дорог, нас. пунктов, прудов, берегов рек и т.д. Основные образующие породы - береза и клен, реже - хвойные, вяз и осина.
Опыт посадок Л.п. в целом оказался успешным, и в наст. время без них уже трудно представить
ландшафт района. Но этот опыт требует в будущем корректировки с точки зрения применяемых
лесообразующих пород. Березовые Л.п. органично вписались в естественную среду, стали центрами местных экосистем, включая ягодники, грибницы, гнездовья птиц, места обитания животных.
Кленовые Л.п., напротив, уничтожают все посторонние сообщества (в такой лесополосе под густыми кронами - пустыня). И те, и другие требуют постоянного ухода и прореживания. Практика начала XXI века показала, что предоставленный сам себе кленовый и особенно березовый подрост быстро занимает обширные терр. земель хозяйственно-культурного назначения. Именно березовый
подрост показал большую жизнеспособность на запущенных в 90-е гг полях, создав настоящие
лесные массивы (примеры: массив молодых берез вдоль автотрассы между с. Борма и д. Кругловка, массив вдоль трассы у с. Пролейка).
«Лесное». ООО с центром в с. Елховка.
Ливерка. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 23 двора, 128
чел., русские, бывш. госуд., 412 дес. над. земли. Происхождение названия не совсем ясно. Ливер
– это внутренности животных, используемые как продукты питания.
Липовый колок. Лиственная роща в районе пос. Алмала.
Лобановка. Историческое название одной из частей с. Елховка.
Лысая Гора. Возвышенность (101 м) на левом берегу р. Кондурчи, в 1,5 км ю.-в. д. Тукшум.
Комплексный памятник природы (10 га), ковыльные степи на вершине (без разнотравья), южные
склоны – мергелистые каменистые степи. Встречаются редкие растения. Название дано по отсутствию лесов, кроме того, традиция связывает данное место с древними колдовскими обрядами.
М
Малая Березовка. Деревня на роднике Березовском, левом притоке р. Чесноковки (Краснодомская волость), рядом с д. Большая Березовка. На 1910 г. 19 дворов, 128 чел., русские, бывш.
госуд., 312 дес. над земли, ветряная мельница.
Малая Вязовка. Деревня на р. Чесноковке рядом с д. Вязовка (Краснодомская волость).
На 1910 г. 20 дворов, 165 чел., мордва, бывш. госуд., 353 дес. над. земли.
Малая Левшинка. Деревня на верхнем левобережье р. Чесноковки на южной границе
Краснодомской волости. На 1910 г. все сведения приведены совместно с д. Левшинка (см. выше).
Малая Пролейка. См.: Комаровка.
Малая Пустынка. Деревня на левобережье р. Кондурчи возле Кульмановки (Петропавловская волость). Появилась в результате расселения из д. Пустынка. На 1910 г все сведения
даны совместно с основной деревней (см.: Пустынка).
Малая Федоровка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). Основана в ХХ в. в
результате расселения из д. Федоровка. (см. ниже).
Малинов. Овраг между Березовкой и Низовкой, вдоль которого шла Алексанина дорожка.Происхождение названия связано с ягодой малиной.
Малиновский. Овраг, правый приток р. Чесноковка. Происхождение названия идентично
предыдущему и связано с растительностью, но возможно и другое объяснение – от малинового
цвета либо от какого-то события, связанного с данным цветом.
Малый Кандабулак. Река, левый приток р. Кандабулак. Второе название – Сухой Кандабулак, так как эта река (ручей) мелкая, каменистая и пересыхает.
Малый Угол. Место в пойме р. Кондурчи. См.: Большой Угол.
Мельницы. Одна из главных достопримечательностей сельского пейзажа и необходимое в
хозяйстве устройство. Все М. на терр. Елховского района (на 1910 г. их было 80 - на 25 больше,
чем в Кошк. районе) подразделялись на несколько категорий: водяные - на реках Кондурча, Кандабулак, Чесноковка (9 М.), паровые - 4 М. и ветряные - всего из было 67, из них в Краснодомской волости – 21, в Ново-Бинарадской – 15, в т.ч. в с. Сухие Аврали - 9. Ветряные М. находились в собственности достаточно состоятельных крестьян. Водяные М., представлявшие собой сложные сооружения с котлованом, плотиной, водоотводами, системой зубчатых передач, были под силу либо

казенному или удельному ведомству, либо сельскому обществу, либо богатому хуторянину. Паровая мельница строилась, как правило, коллективно, на несколько хозяев. В советское время производство муки было монополизировано государством и местные мельницы пришли в упадок, в первую очередь ветряные (в наст. время в районе нет ни одной ветряной мельницы, а от водяных
остались только гидросооружения - каналы, котлованы и др.). Вместо них во многих хозяйствах
были смонтированы дробилки на электромоторах для переработки зерна на корм и электромельницы для местного производства муки.
Местные органы власти. На терр. Елховского района на протяжении более тысячи лет
(IX-ХХ вв.) действовали органы местной власти 8 различных типов государств: Хазарского каганата, Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, Московского царства, Российской империи, Советской республики (РСФСР, СССР), Российской Федерации (4 последних гос-ва можно
объединить под единым названием “Россия”, однако по типу гос. устройства между ними существовали определенные различия). Раннефеодальное Хазарское государство не имело на нашей
терр. постоянных органов власти и органичивалось лишь сбором дани. В Волжской Булгарии все
земли были поделены между племенными князьями, и терр. Елховского района входила в зону
племени сувар (саваз), главный город которого Сувар располагался севернее р. Б.Черемшан.
Местными владетелями и одновременно администраторами в Золотой Орде и Казанском ханстве
(XIII-XVI вв.) были феодальные князья (нойоны и мурзы), однако система М.о.в. при кочевой форме хозяйства (основной на терр. нашего района) так и не сложилась, сводясь в основном к привычному сбору дани. После завоевания Поволжья Московским царством все земли бывш. Казанского
ханства перешли в управление Приказа Казанского Дворца, но все М.о.в. ограничивались городами-крепостями (Самара, Симбирск), не распространяя свое влияние на кочевую степь и лесостепь.
Здесь не создавались воеводства, волости и наместничества, так как еще не было земледельческого податного населения и не с кого было брать налоги. Только Российская империя (основана в
1721 г.) создала мощную систему бюрократии, сумевшую охватить своим влиянием все подвластные императорской короне земли. Первая серьезная попытка создать местную систему управления на терр. Елховского района была предпринята в 1737 г. начальником оренбургской экспедиции
В.Н.Татищевым. Он переписал все селения, расположенные в междуречье рек Кондурча и Б,Черемшан (в т.ч. и “самовольно заселенные”), часть из них вошла в списки селений “ясачных” (государственных) крестьян, другие (не подтвердившие свои права на переселение в данную
местность) были высланы на прежнее место жительства. В том же 1737 г. терр. района вошла во
вновь созданный Ставропольский уезд, управлявший военными поселениями крещеных калмыков,
поселенных в междуречье рек Кондурча и Б.Черемшан. В 1795 г. из владений казны были выделены земли Удела (в т.ч. и на терр. Елховского района), адм. управление которыми было сосредоточено (до 1863 г.) в Симбирской (затем Самарской) удельной конторе. В 1837 г. было создано Министерство гос.имуществ, взявшее под свой контроль все государственные земли, местные органы
управления которого находились в уездах. На терр. Елховского района (Самарский уезд) были
ликвидированы калмыцкие поселения (калмыки отселены в Оренбург) и на свободные земли с
1840 г. начинается перевод гос. крестьян из центральных губерний России и из Украины. В нач. 60х гг. XIX в. проводится ряд адм. реформ, все земли (и крестьяне), находившиеся ранее в ведомственном подчинении (Мин. Гос.имуществ, Департамент Уделов), переходят, независимо от форм
собственности, под управление губернских и уездных администраций; создается стройная система
местных адм. органов власти и контроля (губернское и уездное присутствие, волостное правление,
урядник, исправник, земский начальник, сельский староста и т.д.). Одновремено (в 1864 г.) впервые в истории нашей страны в сельской местности создаются представительные органы местного
самоуправления - губернские и уездные земства, а в 1917 г. - волостные земства, взявшие на себя
всю полноту власти при Временном правительстве. В 1918 г. власть не терр. Елховского района
меняется трижды: в самом начале года власть на местах переходит к представительным органам
нового типа - Советам солдатских и крестьянских депутатов, летом-осенью войска чешского корпуса, занявшие терр. района, передают власть обратно волостным земствам, а в октябре 1918 г.
вновь единственными органами власти и управления становятся массовые представительные органы власти - Советы депутатов (сельские, волостные, уездные, районные), несколько раз за свою
историю менявшие объем полномочий и представительства: Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов (по Конст. 1918 и 1922 гг.), Советы депутатов трудящихся (по Конст. 1936 г.), Советы народных депутатов (по Конст. 1977 г.). В 1993 г. Советы как форма власти были ликвидированы, а как форма представительства - распущены, власть на местах перешла к назначаемым
сверху главам администраций. Позднее (по принятым в 90-е гг. уставам области и района), должность главы администрации на уровне области и района стала выборной, были созданы соответствующие представительные органы (областная Дума и районное собрание представителей). На
уровне 7 сельских администраций (волостей) представительная власть отсутствовала, главы волостей назначались районной властью, сельские старосты - волостной администрацией. По новым
уставам М.о.в. (2006 г.) действует муниципальный район Елховский и 7 сельских поселений, заме-

нивших сельские администрации. Представительные органы вновь действуют и на уровне района
и на уровне сельских поселений.
Мещера. См.: Павловка. Данное название, вероятно, связано с переселенцами из Мещерского края.
Мирное. Поселок на р. Чесноковке (Краснодомская волость). Название может иметь двоякое происхождение: мир – это, во-первых, состояние без войны, во-вторых – крестьянская община.
«Мирный». Колхоз с центром в с. Красные Дома. На 1980 г. 9 нас. пунктов, 245 дворов, 362
чел., в т.ч. 231 трудосп. Сельхозугодий – 8152 га, в т.ч. пашни – 6227 га, пастбищ – 1925 га. Тракторов – 30, комбайнов – 17, груз. автомоб. – 14. посевы зерновых – 4245 га, урожайность – 7,0 ц/га.
Поголовье КРС – 1479 голов, в т.ч. коров – 485, валовой надой – 892 тонны, 1739 кг на 1 корову.
Овец – 1600. На 1997 г. – 5038 га пашни, 183 трудоспособных, 3 МТФ, 1046 голов КРС, в т.ч. 280
коров, 336 синей, 50 лошадей. Название связано со стремлением к мирной жизни.
Михайловка. Деревня в устье р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 24 двора, 187 чел., русские, бывш. госуд., 507 дес. над. земли, ветряная мельница. Название происходит
от личного имени Михаил – «кто как Бог» (евр.).
Мордва. Народ восточной (угорской) ветви финноугорской группы уральской языковой семьи. Сформировался в районе рек Оки и Суры на основе древнейшего финноугорского населения,
пришедшего в Восточную Европу в 3 тыс. до н.э., то есть около 5 тыс. лет назад. Финноугры древнейшее автохтонное население лесной зоны Восточной Европы, включая Верхнее и Среднее
Поволжье. М. как народ известны с раннего средневековья (готский историк VI в. Иордан). Являясь
ближайшими восточными соседями Руси, они уже в нач. 2 тыс. н.э. приняли православие. Во времена Золотой Орды М. выдвинулись в район Заволжья (в основном племена группы эрзя, племена
мокша остались на месте). На терр. Елховского района М. поселились в XVIII-XIX вв., как государств. крестьяне (одна дер. Низовка была из бывш. помещичьих). На 1910 г. М. проживали
компактно в 4 селениях Краснодомской и Елховской волостей (Тукшум, Малая Вязовка, Большая
Ольховка, Низовка) - 865 чел., 2,2 % населения района, среднее число дворов в деревне – 41,
средняя семья – 5,3 чел. (самый малый показатель), по 11,8 дес. на один двор. Кроме того, смешанным по населению – русские, чуваши, мордва – было с. Пролейка. По образу жизни М. уже в
XIX в. практически мало чем отличались от русских, поэтому смешанные русско-мордовские браки
уже давно стали нормой. Таким образом, часть М. населения за прошедшие 250 лет была включена в русский этнос, другая часть расселилась по району и разъехалась по стране; кроме того, как и
у всех прочих народов, у М. во вт. пол. ХХ в. резко снизилась рождаемость и население сократилось и постарело.
Мордвинка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). Основана в 1832 г. На
1910 г. 66 дворов, 340 чел., русские, бывш. госуд., 819 дес. над. земли, ветряная мельница. Название происходит от национальности либо от фамилии Мордвинов.
Мордвиновский родник. Водный памятник природы (100 кв.м.) у д. Мордвинка, вытекает
из южного крутого берега пруда, благоустроен.
Мордвинцов. Хутор у пос. Стрела. Обозначен на карте 1912 г. Назван по фамилии основателя.
Мулловка. Деревня на овраге Широкий, правом притоке р. Кондурчи (Елховская волость).
Основана в 1802 г. (по другим данным в 1805 г.) татарами-тептярами. На 1910 г. 206 дворов, 1270
чел., татары, бывш удельные, 1705 дес. над. земли, мечеть, мусульм. школа, ветряная мельница.
Название происходит от мулла - священнослужитель ислама; среди первых поселенцев был мулла Алимбек. Другое название – Широкое, дано по местному оврагу. В документах 1910 г указано,
что Мулловка расположена на озере Широкое. В наст. время – село в составе с/пос Сухие Аврали.
«Мулловка». Колхоз (затем ООО «Мулловское»). Выделился из состава к-за «Восток» в
1989 г. как к-з «Знамя Ленина». На 1997 г. – 2057 га пашни, 125 трудоспособных, 1 МТФ, 240 КРС,
в т.ч. 82 коровы, 15 лошадей.
Н
«Надежда». ООО с центром в с. Красные Дома.
Неметрические русские меры. До введения на терр. нашей страны метрической системы
повсеместно применялись старые русские неметрические единицы измерения. Меры длины - верста (500 саженей, 1,07 км),сажень (3 аршина, 7 футов, 100 соток, 2,13 м), аршин (4 четверти, 16
вершков, 28 дюймов, 711,2 мм), вершок (44,45 мм), дюйм (10 линий, 100 точек, 25,4 мм). Меры площади - кв. верста (1,14 кв.км), десятина (1,09 га), кв. сажень (4,55 кв.м). Меры объема и вместимости - куб. сажень (9,7 куб м),куб. аршин (0,36 куб.м), ведро (12,3 куб.дм), четверть (для сыпучих
тел, 209,9 куб. дм), четверик (8 гарнцев, 2,2 куб. дм), гарнец (3,27 куб. дм). Меры массы - берковец
(10 пудов, 163,8 кг), пуд (16,38 кг), фунт (32 лота, 96 золотников, 409,5 г), золотник (96 долей, 4,26
г). В наст. время в обиходе применяются пуд, фунт, дюйм, а также в измененном варианте сотка
(как сотая часть гектара).

Низовка. Деревня на р. Кондурче (Елховская волость). Основана в 1879 г. переселенцами
из Ардатовского уезда Симбирской губ. На 1910 г. 43 двора, 243 чел., мордва, бывш. помещичьи,
271 дес. собствен. земли, 1 ветряная и 1 паровая мельницы, 1 кожев. и 1 кирпичный завод. Н. –
единственная деревня, основанная бывшими помещичьими крестьянами, на терр. Елховского района. Во вт. пол. ХХ в. д. Н. соединилась с с. Елховка в один населенный пункт. Название связано с
расположением в низине - относительно с. Елховка и окружающих возвышенностей. Здесь родился Герой Советского Союза Старостин Д.Я.
«Низовский». ПСК.
Нижняя Кондурча. Поселок на низком левобережье р. Кондурчи напротив с. Красное Поселение, расположенного на высоком холме – отсюда и название. В документах начала ХХ в. не
значится, так как сформировался позднее, в период расселения после двух аграрных реформ –
1906 и 1917 гг.
Нижняя Константиновка. Деревня на овраге Каменный, левом притоке р. Кондурчи (Краснодомская волость). На 1910 г. 33 двора, 156 чел., русские, бывш. госуд., 468 дес. над. земли.
Ныне поселок Константиновка (см. выше). Название связано с расположением относительно Верхней Константиновки.
Никитинка. Деревня в верховьях оврага Черный, на озере Светлое. На 1910 г. 30 дворов,
162 чел., русские, бывш. госуд., 406 дес. над. земли. В наст. время село, центр с/совета, сельского
поселения. Название происходит от греческого имени Никита – «победитель».
Никольское (Николаевское). См.: Красные Дома.
Никулино. Деревня на овраге Попов (Петропавловская волость). На 1910 г. 36 дворов, 219
чел., русские, бывш. госуд., 784 дес. над. земли, 2 ветр. мельницы. Название происходит от имени
Микула (Никула), одного из народных вариантов греческого имени Николай – «победитель народов».
«Новая Жизнь». Второй колхоз с центром в с. Теплый Стан (первый пред. Ибятов Гарифулла). В 1932 г. вошел в состав к-за «Игенчеляр» (позднее - к-з «Теплый Стан»). Название связано с идеалами строительства социализма.
Новая Сергиевка. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость), выселки из д.
Сергиевка.
Новая Хмелевка. Село на овраге Кириллов (р. Кирилловка) (Ново-Бинарадская волость
Ставропольского уезда). На 1910 г. 143 двора, 746 чел., русские, бывш. удельные, 1037 дес. над.
земли (по 11,7 дес. на двор), церковь, церк.-прих. школа, 4 ветряные мельницы. Название связано
с хмелем, плоды которого применялись в хлебопечении и приготовлении напитков. Дер. Хмелевка
есть в Ульяновской обл., севернее Тиинска.
Ново-Бинарадская волость. Входила в Ставропольский уезд Самарской губернии. На
1910 г. включала в себя 3 села, 4 деревни, 1 сельцо, 4 хутора и лесную сторожку. Из них 2 села Сухие Аврали и Новая Хмелевка и дер. Кубань-Озеро вошли в состав современного Елховского
района – всего 1032 двора, 6243 чел., русские и татары, все бывш. удельные, 12073 дес. над. земли, 2 церкви, 2 мечети, 4 школы, 15 ветр. мельниц, 1 паровая мельница, 1 кирпичн. завод.
Новый Путь. Поселок на самой границе двух районов у д. Гранновка, выселки из с. Борма
(Елховская волость). Название символическое, связано с переходом к социализму. В наст. время
не существует.
“Новый Путь”. Колхоз с центром в пос. Новый Путь, затем в пос. Гранновка. Входил в Елховский район, затем был включен в к-з им. Энгельса Кошкинского района (СПК “Надеждино”). Название символическое.
Ногайская дорога. Древний караванный путь, соединявший Среднюю Волгу с Южным Уралом, позднее тракт Симбирск – Оренбург. По переписи 1762 г. на Н.д. были выстроены станы – Баринский, Атыков, Андреянов, Баскачий, Завальный, Теплый. Так возникло село Теплый Стан (Измайловка)
О
Огибное. Озеро. См.: Загибное.
Ольховка. См. Большая Ольховка.
П
Павлов. Хутор на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 1 двор, русские,
бывш. госуд., 52 дес. над. земли. Назван так по фамилии владельца.
Павловка. Деревня на овраге Каменном, левом притоке р. Кондурчи (Краснодомская волость). Основана в 1858 г. На 1910 г. 92 двора, 620 чел, русские, бывш. госуд., 1172 дес. над. земли, школа, 3 ветр. мельницы, обдирка и маслобойка. Название происходит от латинского имени

Павел – «малый». В наст. время – поселок в составе с/пос Красные Дома. Второе название - Мещера (основатели - выходцы из мещерских лесов).
Пальная. Деревня возле волостного села Петропавловка. Еще одна д. Пальная есть на
терр. Кошкинского района. Название связано с палом, т.е. с выжиганием степной растительности
для пашни.
Петропавловка. Село на р. Кандабулак, волостной центр, временный районный центр в
1918 г. Основано в 1849 г. как первое земледельческое поселение на р. Кандабулак. На 1910 г. 25
дворов, 179 чел., русские, бывш. госуд., 475 дес. над. земли, церковь, церк.-прих. школа, ярмарка в
девятую пятницу после пасхи. Название церковное, связано с именами апостолов Петра и Павла.
В наст. время – село в составе с/пос. Красное Поселение.
Петропавловская волость. Самая крупная по территории и по числу нас. пунктов волость
Самарского уезда Самарской губ. (70 нас. пунктов, 1875 дворов, 13466 чел.) Простиралась от Шпановки на р. Липовке до Тукшума близ Елховки. Была создана Министерством гос. имуществ на казенных (государственных) землях степного левобережья р. Кондурчи в 40-50-е гг. XIX в. на основе
русской, украинской и эстонской земледельческой колонизации. Сюда были переселены государственные крестьяне из Рязанской, Тульской, Тверской, Новгородской, Пензенской, Орловской, Курской, Лифляндской губ. В 1917 г. из П.в. была выделена М.- Чесноковская волость и на основе
этого решения терр. бывшей П.в. была разделена примерно пополам между Кошкинским и Елховским районами. На 1910 г. кошкинская часть П.в. (к северу от р. Кандабулак) насчитывала 33
нас. пункта, 1007 дворов, 7452 чел., елховская часть (по р. Кандабулак) – 37 нас. пунктов, 868 дворов, 6014 чел. В елховской половине волости было три села – Петропавловка, Кульмановка и
Владимировка, 29 деревень, 1 поселок и 4 хутора. Средний размер селения - 23 двора, средняя
семья – 6,9 чел., все – русские, бывшие госуд. Земельный фонд - 17852 дес. надельной земли
(только в одном из хуторов было 52 дес. собств. земли) – в среднем по 20,6 дес. на семью. Инфраструктура - 3 церкви, 4 школы (в т.ч. 1 земская), 10 мельниц (8 ветряных, 2 водяных), 1 конная обдирка, 1 маслобойка и 1 овчинное заведение.
Петропавловский район. Во исполнение Декрета о земле в начале 1918 г. вся терр. Самарского уезда была разбита на шесть районов для определения местной потребительско-трудовой нормы надела. При комплектовании таких районов определялось приблизительно равное количество земли и лесов в каждом из них, учитывалось компактное соединение смежных волостей,
находящихся в равных экономических условиях. П.р. объединил четыре волости - Петропавловскую, Елховскую, Краснодомскую и Кандабулакскую, всего 7677 дворов с населением 59154
чел. Данное деление на временные районы позднее явилось основой для формирования административных районов – Кошкинского, Елховского, Красноярского, Сергиевского.
Питомник. Так названа местность по левобережью р. Кондурчи между д. Тукшум и д. Горностаевка. Во время первой мир. войны и после нее здесь расселялись пленные солдаты АвстроВенгерской империи (австрийцы и чехи). Они строили дома, разводили скот, разбивали сады, на
берегу Кондурчи строили беседки и лестницы для спуска к воде, поражали местное население чистотой и порядком. До нашего времени сохранилась планировка садов и отдельные деревья, отсюда и название, питомник – это рассадник плодовых и декоративных деревьев и кустарников.
«Победа». Колхоз с центром в с. Березовка, с 1967 г. с-з «Березовский». Название связано
с победой в Великой Отечественной войне.
Подземелька. Местное название в с. Березовка. Здесь обитали в землянках бедняки.
Подсолнечная. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). Основана в 1846 г. На
1910 г. 34 двора, 191 чел., русские, бывш. госуд., 363 дес. над. земли, водяная мельница. В наст.
время – поселок Подсолнечный в составе с/пос Красные Дома. Название дано по расположению
на солнечной (северной стороне) речной долины, здесь всегда светит солнце.
Покровка. Деревня на р. Чесноковке возле Вязовки. Обозначена на карте 1912 г. название
дано по церковному празднику Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).
Покровка. Второе название д. Булькуновка. Происхождение названия аналогично предыдущему.
Покровская Елховка. Одно из первых названий с. Елховка. Дано по Покровской церкви.
Поляковка. Деревня в верховьях оврага Черный, возле Никитинки (Петропавловская волость). На 1910 г. 11 дворов, 68 чел., русские, бывш. госуд., 163 дес. над. земли. Название происходит либо от фамилии первых поселенцев, либо от национальности (несколько севернее в пределах той же волости жили поляки).
Попов. Овраг, русло р. Поповки, впадающей в р. Кондурчу. Название происходит от фамилии, прозвища либо церковного сана, но, возможно, связано с каким-то конкретным событием.
Поповка. Река (вернее, ручей) в овраге Попов, левый приток р. Кондурча.
Поповка. Поселок на овраге Попов. По преданию в XIX в. здесь располагался подпольный
игорный дом, куда приезжали пытать счастье офицеры из Самары.
Правая Казачья. См: Казачья.

Правая Преображенка. Деревня возле волостного центра (Петропавловская волость). На
1910 г. 4 двора, 52 чел., русские, бывш. госуд., 203 дес. над. земли. Название церковное, связано с
праздником Преображения Господня (19 августа).
Правая Сосновка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). Основана в 1841 г.
На 1910 г. 28 дворов, 238 чел., русские, бывш. госуд., 351 дес. над. земли, школа, ветряная мельница.
Предтеченская Слобода. Первое название с. Красное Поселение как слободы крещеных
в православие калмыков.Название дано в честь Иоанна Предтечи (7 июля – рождество, 11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи).
Прибылы. Обобщенное название местности между Пролейкой и Красным Поселением.
Очень интересное и своеобразное название, происходит от слова «прибыть», т.е. прийти.
Природные условия. См.: Климат, Ландшафт, Рельеф, Реки.
Пролейка. Ручей, берущий начало от пос. Вершины, впадает в овраг Тукшум.
Пролейка. Село на овраге Вершины (Елховская волость). Основано в 1745 г. Название такое же интересное и своеобразное, как и Прибылы. По местному преданию землемеры из Мелекесса пролили у ручья свой обед и потому назвали это место Пролейкой. Первые жители – переселенцы из Мелекесса, «люди с завода». Поэтому большинство жителей носили фамилию Заводские. На 1910 г. 296 дворов, 1811 чел., русские, чуваши, мордва, все бывш. удельные, 3102
дес. над. земли, церковь, 2 школы (земская и церк.-прих.), 5 кирп. заводов, 2 ветр. мельницы.
Здесь родился Герой Советского Союза Заводский М.Н.
Пустынка (Пустыновка). Деревня на левобережье р. Кондурчи, на южной границе Петропавловской волости. На 1910 г. (вместе с дер. Малая Пустынка) 45 дворов, 262 чел., русские,
бывш. госуд., 1071 дес. над. земли. Название связано с особенностями местности, в которой
преобладают луга и пустоши.
«Путь к коммунизму». Колхоз с центром в с. Красные Дома, позднее к-з «Мирный». Название связано с идеологией и теорией коммунистического строительства.
«Путь Ленина». Колхоз с центром в с. Вязовка. На 1980 г. 6 нас. пунктов, 168 дворов, 319
чел., в т.ч. трудоспособных – 234. земельных угодий – 7864 га, в т.ч. пашни – 6005 га, пастбищ –
1859 га. Тракторов – 27, комбайнов – 17, груз. автомоб. – 13. посевы зерновых – 3920 га, урожайность – 6,4 ц/га. Поголовье КРС – 1168 голов, в т.ч. коров – 470, валовой надой – 847 тонн, по
1882 кг от коровы. Овец – 2090. Название связано с ленинским планом строительства социализма.
Р
«Радуга». СПК.
Растительный мир. См.: Ландшафт.
Реки. По терр. Елховского района протекает, рассекая район с севера на юг на две почти
равные части, одна крупная река Кондурча (правый приток р. Сок, 324 км), два ее левых притока
(Чесноковка и Кандабулак) и множество мелких речек (ручьев), составляющих бассейны этих рек.
Кроме водных потоков, составляющих бассейн р. Кондурчи, в районе имеется несколько притоков
р. Б.Черемшан: р. Кармалка и Кирилловка (Большой Авраль), они протекают на небольшом протяжении по самой границе Елховского района с соседними районами Ульяновской области и на формирование нашей терр. особого влияния не оказывают. Основные притоки р. Кондурчи на терр.
района - р. Чесноковка и Кандабулак, протекают с востока на запад и являются (по крайней мере,
являлись на протяжении двух веков) основными центрами расселения земледельческого населения района. Отметим также, что полное число всех малых рек и ручьев района обозначить весьма
не просто. Сравнение карт и документов XVIII, XIX, начала и середины ХХ веков показывает, что
за прошедшие годы и столетия положение значительно изменилось. Мелкие речки (а многим из
них по несколько десятков тысяч лет - они ровесники ледникового периода) в наст. время достаточно трудно отличить от более молодых оврагов с родниками, которым всего несколько сотен
лет. Многое здесь зависит от состояния природной среды, т.е постоянных источников водного питания и сложившихся экологических систем водоемов. Вырубка лесов и береговая распашка земель (что весьма опасно в зоне лесостепей и особенно степей) привели во второй половине ХХ в.
к значительному обмелению и заиливанию малых рек. Сказалось также то, что в прежние времена
жители старались поддерживать определенный уровень воды на малых реках с помощью плотин
(в т.ч. мельничных), а с приходом в село дешевого электричества все прежние ирригационные сооружения оказались заброшенными и пришли в негодность, что привело к нарушению водного режима. Уже на картах 1962 г. многие речки не обозначены по всему своему течению, а речка Елховка, названная таковой на карте середины XVIII в. и давшая название районному центру, ныне вообще практически исчезла. Та же судьба у многих других речек, ставших ручьями. Наиболее жизнеспособные из малых рек (на сегодня, но не обязательно в будущем) - это самые древние из них:
притоки Кондурчи - Кандабулак, Чесноковка и Тукшум.

Рельеф. Елховский район расположен в западной (пониженной) части провинции Высокого
Заволжья с общим повышением местности к востоку (к району Сокских гор). Для Р. характерно наличие пологоувалистых возвышенностей мягких очертаний и асимметричное террасирование речных долин: правые берега террас по поймам рек Кондурча, Кандабулак, Чесноковка значительно
выше пойменного левобережья и представляют собой обширные возвышенные водораздельные
плато, достаточно ровные по высшим точкам, но с резким перепадом высот при спуске в речные
поймы. Левые берега этих рек более низменны, кроме левобережья Кондурчи напротив с. Елховка,
где возвышенности подходят вплотную к реке. Однако они также достаточно быстро переходят в
четко выраженные террасы, пересекаемые малыми речками и ручьями, поэтому в целом левобережье р. Кондурчи, переходящее в отроги Сокских гор, значительно выше правобережья. Особо
выделяется здесь Зеленая Гора, которая доминирует над окружающей местностью (241 м.) и хорошо заметна в окружности свыше 100 км, т.е. из окрестностей сел Кошки и Красный Яр. Она является государственным памятником природы (20 га), здесь произрастают редкие растения, внесенные
в Красную книгу России. Значительное влияние на формирование Р. оказывают овраги. Практически вся терр. района рассечена большими и малыми оврагами различного возраста и происхождения – в основном старыми, заросшими дерном балками, древними руслами ручьев и малых рек;
они занимают более 4 тыс. га или 3,5% терр. района. Новообразования с крутыми глинистыми
склонами встречаются значительно реже, так как почвы левобережья Кондурчи каменистые и менее подвержены размыву, а на правобережье с более мягкими почвами все основные водостоки
сформированы очень давно, еще в эпоху оледенения, т.е. не менее 10 тыс лет назад.
Рогов Конец. Историческое название одной из частей с. Борма. Дано по фамилии местных
жителей.
Рождественка. Деревня на р. Кандабулак близ Владимировки (Петропавловская волость).
На 1910 г. 38 дворов, 258 чел., русские, бывш. госуд., 716 дес. над. земли. Название церковное,
восходит к празднику Рождества Христова (7 января).
Руняевка. См.: Кругловка.
Русские. Народ восточной ветви славянской группы индоевропейской языковой семьи.
Сложился в XIV-XV вв. на основе славянских (кривичи, вятичи, ильменские словене), финноугорских (мордва, меря, весь, чудь) и тюрко-монгольских элементов в землях Владимирской (Московской) Руси. На терр. Елховского района первые Р. появились в перв. пол. XVIII в. (Елховская
волость), а основная масса Р. переселенцев осела на землях района в середине и вт. пол. XIX в.
Среди них были как госуд., так и удельные крестьяне (всего одна деревня Низовка состояла из
бывш. помещичьих крестьян). Р. крестьяне составили абсолютное большинство переселенцев на
земли Елховского района. На 1910 г. они проживали компактно в 91 селении всех 5 волостей (Петропавловская, Елховская, Краснодомская, Ново-Бинарадская, Высококолковская) - всего 29822
чел. (78,4% всего населения района), а в одном селении Елховской волости (с. Пролейка) - совместно с чувашами и мордвами. При этом Петропавловская волость в пределах совр. Елховского
района была чисто русской (на терр. совр. Кошкинского района в Петропавловской волости проживали, кроме русских, еще украинцы, эстонцы и поляки). Средний размер Р. селения - 48 дворов,
средняя семья – 6,8 чел. Общее количество земли - 61562 дес. или по 14,1 дес. на семью. Из 10
самых крупных селений района на 1910 г. русскими были 6 селений (Сухие Аврали, Елховка, Березовка, Борма, Красное Поселение, Новая Хмелевка). Кроме них было еще три татарских крупных
селения – Мулловка, Теплый Стан, Кубань-Озеро, и одно смешанное – Пролейка. Во вт. пол. ХХ в.
прирост Р. населения замедляется, а в конце ХХ в. прекращается, население быстро стареет. По
переписи 1989 г. Р. составляют __ населения района.
Рыбопитомник. Комплекс прудов в устье р. Чесноковки по выращиванию рыбы, рыбхоз
«Чесноковский» (см. ниже).
Рыжевка. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 12 дворов, 91
чел., русские, бывш. госуд., 279 дес. над. земли. Название происходит от фамилии либо прозвища
одного из первых поселенцев.
С
Савроматы (Сарматы). Ираноязычные племена (иранская группа индоевропейской языковой семьи) раннего железного века (I тыс. до н.э.), сформировавшиеся в Южном Приуралье и Поволжье на основе древних местных культур эпохи бронзы (срубной и др.), перешедших к VIII-VII вв.
до н.э. к кочевой системе хозяйства. Северная граница распространения С. проходила по линии
Тольятти- Челябинск (включая терр. Кошкинского района), южная - у Прикаспия, западная - по р.
Дон, восточная - по р. Тобол. С. вели кочевой образ жизни и не оставили после себя поселений, но
достаточно много курганных могильников. С. были воинственны и предпринимали многочисленные
походы на соседей и даже в дальние страны. По свидетельству Геродота, С. вместе со скифами
(своими ближайшими родичами), будинами и гелонами приняли активное участие в войне против
персидского царя Дария. В походах принимали участие не только мужчины, но и женщины, и моло-

дые девушки, хорошо владевшие оружием. По преданию, девушки у С. имели право выходить замуж только после того, как убъют нескольких врагов. Это подтверждается материалами арх. исследований - не менее 20% всех погребений с оружием составляют женские погребения. Кроме
того, женские погребения центральных курганов особенно богаты, что дает право предполагать
наличие у С. родства по материнской линии. В древнегреческой мифологии женщин-воинов называли амазонками, в древнеславянской мифологии набеги кочевников во главе с женщинами-вождями отразились в образе Бабы-Яги. На терр. Кошкинского района до наст. времени исследовано
только одно погребение С., включенное кочевниками в более ранний срубный могильник у с. Рус.
Васильевка. В более поздний период (IV в. до н.э. - IVв. н.э.) племена С. степей Поволжья и Подонья называются у греч. авторов сарматами. Сарматские союзы племен (аорсы, сираки, роксоланы,
аланы, языги) оказали большое влияние на развитие Европы: разгромили скифов и греков Причерноморья, воевали с Парфией и Римом, расселились до Венгрии, а позднее вместе с гуннами и др.
народами уничтожили рабовл. Римскую империю. Важное значение для военного дела средневековой Европы имели изобретения сарматов - стремена и тяжелое вооружение конницы, делавшие
их войско непобедимым. Сарматы - последние ираноязычные кочевники Восточной Европы, после
них в степь приходят с Востока кочевые тюрки, угры и монголы (гунны, болгары, авары, венгры, хазары, торки, печенеги, половцы, калмыки и др.).
«Сатурн-Х». ООО.
Светловка. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 16 дворов,
112 чел., русские, бывш. госуд., 333 дес. над. земли, ветряная мельница. Видимо, достаточно светлое место было выбрано для поселения.
Светлое. По документам 1910 г. на этом озере стоит д. Никитинка. Но сейчас там никакого
озера нет. Светлым озеро называют по составу воды и отсутствию сорной растительности.
Село. Крупный нас. пункт, являвшийся до нач. ХХ в. культурно-административным и религиозным центром сельской общины, округи и волости. С., как правило, имело церковь и служило
исходным центром расселения и связующим звеном для всех окрестных самостоятельных деревень, а также для поселков и хуторов, расположенных на землях данного села. На 1910 г. на терр.
Елховского района насчитывалось 12 таких С.: Елховка (волостной центр, 3596 чел.), Борма (2629
чел.), Пролейка (1811 чел.), Красное Поселение (1957чел.), Красные Дома (волостной центр, 217
чел.), Вязовка (342 чел.), Сухие Аврали (4615 чел.), Новая Хмелевка (746 чел.), Березовка (1487
чел.), Петропавловка (волостной центр, 179 чел.), Владимировка (481 чел.), Кульмановка (276
чел.). Статус С. фактически имели также мусульманские (татарские) селения, в которых роль
церкви играли мечети (Теплый Стан, Собакаево, Мулловка, Кубань-Озеро), однако официально
они считались деревнями, хотя и были крупнее отдельных русских, мордовских и чувашских сел и
деревень. На терр. Елховского района С. были достаточно крупными; в них, составлявших 12%
нас. пунктов, проживало на 1910 г. 18349 чел. или 48,2 % всего населения. В советское время статус С. не был жестко связан с церковной службой, С. являлись, (как правило, но не всегда) центрами крупных хозяйств и адм.-терр. единиц (сельских Советов). При этом ряд С. снизили свой статус
до деревни (Владимировка), другие деревни (где никогда не было церквей) стали считаться С. (Никитинка, Знаменка, Заблоцкое, Тукшум), однако почти все бывшие С. продолжают существовать
как поселения и поныне (кроме Кульмановки и Новой Хмелевки, которые ныне в списках нас. пунктов вообще не значатся). Кроме того, статус С. приобрели крупные татарские поселения: Теплый
Стан, Мулловка, Кубань-Озеро. Всего на 2007 г. в районе числится 17 сел, в которых проживает __
чел (__% всего населения района). В остальных 12 нас. пунктах проживают __ чел, , т.е. по __ чел.
на поселок или деревню.
Сельская администрация (волость). Переходная форма местных органов управления после ликвидации советской власти. Действовала в 1993-2005 гг. Главы С.а. назначались и отстранялись от должности решением районных властей, местных представительных органов (собраний
депутатов) не было, т.е. самоуправление отсутствовало. С 2006 г. С.а. ликвидированы, вместо них
созданы сельские поселения как территориальные округа с выборной системой исполнительной и
законодательной власти.
Сельское поселение. Административная единица местного самоуправления на терр. района с 1 января 2006 г. Согласно новому уставу С.п. создаются на основе выборной системы - избираются главы С.п. и местные собрания депутатов, обладающие широкими полномочиями и самостоятельностью в принятии решений.
Сельское поселение Березовка. На 2007 г. 3 нас. пункта: с. Березовка, с. Кубань-Озеро,
д. Идея, всего 821 чел., 1 СДК, 1 клуб, 1 ср. школа, ПСК «Березовский», ПСК «Березовский-1», 16
КФХ.
Сельское поселение Елховка. На 2007 г. 6 нас. пунктов: с. Елховка, с. Пролейка, д. Булькуновка, д. Низовка, д. Кругловка, пос. Вершины, всего 3505 чел., 1 ср. школа.
Сельское поселение Красное Поселение. На 2007 г. 9 нас. пунктов: с. Красное Поселение, с. Заблоцкое, с. Петропавловка, д. Владимировка, д. Троицкое, пос. Казачий, пос. Елховое

Озеро, пос. Нижняя Кондурча, пос. Солонцовка, всего 915 чел., 1 ср. школа (114 уч.), 2 СДК, 2 ФАП,
ПСК «Кондурчинский», ЗАО «Кондурча», 24 КФХ.
Сельское поселение Красные Дома. На 2007 г. 11 нас. пунктов: с. Красные Дома, с. Вязовка, д. Мордвинка, д. Березовка, пос. Подсолнечный, пос. Чесноковка, пос. Большая Федоровка,
пос. Шабановка, пос. Константиновка, пос. Павловка, пос. Стрела, всего 1418 чел., 1 ср. школа
(110 уч.), 1 основная школа (37 уч.), детсад, 2 СДК, ПСК «Вязовка», ПСК «Мирный», СПК «Чесноковский», 21 КФХ.
Сельское поселение Никитинка. На 2007 г. 6 нас. пунктов: с. Никитинка, с. Знаменка, с.
Зорьки, с. Тукшум, д. Горностаевка, пос. Зеленогорский, всего 1469 чел., 1 ср. школа, 1 СДК, 2 клуба, ПСК «Культура», ООО «Шурави», 6 КФХ, офис врача общей практики.
Сельское поселение Сухие Аврали. На 2007 г. 2 нас. пункта: с. Сухие аврали, с. Мулловка, всего 991 чел., 2 основные школы, 2 СДК, 2 ФАПа, СПК «Радуга», к-з «Мулловкский», ООО «Сатурн-Х», 15 КФХ.
Сельское поселение Теплый Стан. На 2007 г. 2 нас. пункта: с. Теплый Стан и с. Борма,
всего 981 чел, 1 ср. школа, 1 основная школа, 2 СДК, к-з «Теплый Стан», ООО «Игенче», ОАО
«Борма», 6 КФХ, офис врача общей практики.
Семь Дворов. Поселок на р. Чесноковке (Краснодомская волость). Название связано с количеством поселенцев.
Семь Оврагов. Урочище на овраге Тукшум к юго-западу от Пролейки. Здесь сходятся сразу несколько оврагов, образуя обширное низменное пространство.
Сергиевка. Деревня на овраге Каменный, впадающем в р. Кандабулак (Петропавловская
волость). На 1910 г. 47 дворов, 328 чел., русские, бывш. госуд., 1146 дес. над. земли, маслобойня.
Название происходит от латинского родового имени Сергей.
Собакаево. Деревня на овраге Сосновый (Высококолокская волость Ставропольского уезда). На 1910 г. 78 дворов, 591 чел., татары, бывш. удельные, 821 дес. над. земли, мечеть, ветряная мельница. С 1928 г. является частью с. Теплый Стан. Название принесено переселенцами из
с. Сабакаево из окрестностей Мелекесса. Второе название – Сосновый Овраг – дано по заросшему соснами оврагу.
Солонцовка. Поселок на правобережье р. Кондурчи. Назван так по составу низменных засоленных почв, т.е. поселение на солонцах.
Солонцы. Историческое название южной части с. Елховка. Дано по составу почв.
Сосновка. См.: Правая, Левая, Средняя Сосновка (Краснодомская волость). Все три деревни расположены в устье оврага Малиновский. Второе, уличное, название всех деревень - Бубушники. Название дано по хвойному дереву сосне.
Сосновка. Поселок у слияния оврагов Березовый и Елховый (Елховская волость). Образован в результате расселения из с. Березовка в нач. ХХ в. Название идентично предыдущему.
Сосновый. Овраг, впадает в овраг Теплый. Назван так по большому сосновому лесу, который был полностью вырублен.
Сосновый Овраг. См.: Собакаево.
Средняя Ольховка. Деревня на ключе Черный Враг (овраг), впадающем в р. Чесноковку.
На 1910 г. 17 дворов, 224 чел., русские, бывш. госуд., 313 дес. над. земли, ветряная мельница.
Средняя Сосновка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). Основана в 1841
г. На 1910 г. 4 двора, 40 чел., русские, бывш. госуд., 117 дес. над. земли.
Срубная культура. Комплекс археологических памятников племен эпохи бронзы (2 тыс. до
н.э.), относящихся предположительно к индоиранской группе (либо к неразделенной еще группе
языков “satem”, включавшей индоиранцев и балтославян с германцами) индоевропейской языковой семьи. Согласно современным представлениям, племена С.к. - аборигены Поволжья, они сложились здесь на основе предествовавших им абашевской и полтавкинской культур. Позднее племена С.к. распространяют свое влияние на запад - на Дон и Приднепровье, в Волго-Окское междуречье, и на восток - в Приуралье. На терр. Кошкинского и Елховского районов памятники С.к.
представлены курганными погребениями на речных террасах и поселениями в поймах рек и составляют основную часть всех известных археологических памятников. Изученные памятники С.к.
- Лузановский, Четыровский, Каменноовражский, Киевский, Васильевский, Кошкинский курганные
могильники в Кошкинском районе; Борминский, Владимировский, Елховский курганные могильники
в Елховском районе. Данные раскопок свидетельствуют о том, что уже во 2 тыс. до н.э. в долине р.
Кондурчи и ее притоков сложились достаточно развитые социально-экономические отношения,
сравнимые с подобными на Ближнем Востоке и намного превосходившие уровень развития Западной Европы того времени. Племена С.к. впервые в истории степей и лесостепей применили
комплексную систему производящего хозяйства (скотоводство и земледелие), они явились первыми настоящими земледельцами наших мест (даже само раположение древних поселений и курганов С.к. почти полностью совпадает с местам поздних сел и деревень XIX-ХХ вв.). Они возделывали пойменные земли, выращивали просо, пшеницу, ячмень, разводили в первую очередь крупный
рогатый скот, в меньшей степени овец и лошадей, редко свиней. Земледелие племен С.к. было

уже не мотыжным, а плужным, с использованием тягловой силы животных (быков) и мало отличалось от такового в период второй аграрной колонизации XVII-XIX вв. Высокоразвитое комплексное
хозяйство приводило к появлению избытков продовольствия, что, в свою очередь, вызвало настоящий демографический взрыв. Резкое увеличение населения в эпоху С.к. прослеживается по всем
археологическим памятникам; археологи отмечают, что ни в одну историческую эпоху, исключая
только современную, Поволжье не было так густо заселено, как в срубный период. Кроме
комплексного с/х, племена С.к. занимались охотой, рыболовством, бортничеством, собирательством, были развиты ремесла - косторезное, ткацкое, гончарное, металлургия меди и бронзы, оружейное, деревообработка и др. Именно в период С.к. в Поволжье и Приуралье появляется самое
грозное оружие того времени - боевая колесница. Столь плотное население периода С.к., ряд находок и особенности обряда Кошкинского одиночного кургана (где были похоронены, судя по всему, вожди-жрецы), материальное изобилие погребений (наличие большой массы украшений и
предметов быта), а также символы власти и загадочные письмена в материалах ряда могильников
свидетельствуют о том, что данная местность по р. Кондурче в сер. II тыс. до н.э. представляла собой племенной центр (или центр союза племен) С.к., сложившийся в период наивысшего расцвета
комплексной системы хозяйства. Позднее, превратившись в ведущую силу степей, племена С.к.
распространили свое влияние далеко на запад и на восток (от Дуная до Иртыша), многие из них
покинули родные места и откочевали на новые земли - именно в это время начинается движение
индоариев на полуостров Индостан и племен шнуровой керамики и полей погребений в Западную
Европу. Сократившееся население Поволжья меняет образ жизни и хозяйства - всвязи с изменением климата (началом засушливого периода), экологическими проблемами (вырубкой лесов, обмелением рек и т.д.) оно все более ориентируется на скотоводство, образ жизни становится подвижным. К началу I тыс. н.э. стационарные поселения исчезают - потомки племен С.к. (савроматы) становятся скотоводами-кочевниками.
Сталина имени. Колхоз с центром в с. Борма. Создан в 1929 г., в 1964 г. вошел в состав кза «Теплый Стан». Назван в честь руководителя СССР в 1922-1953 гг. И.В.Сталина.
Стан. Данный термин имеет множество значений – и тело, и механизм и др. В данном случае это - лагерь, место стоянки, специальная территория с помещением для ночевки путников и
лошадей (позднее - почтовая станция). Основное помещение стана, выполненное в восточных
традициях – это большое длинное здание со сквозным центральным коридором, где можно одновременно разместить несколько десятков лошадей. Лошади располагались в стойлах по левой
стороне стана, где для их кормления были сделаны длинные желоба. По правой стороне, напротив своих лошадей, в специально сделанных комнатах с нарами, отдыхали путники – купцы и их
слуги. Под нары складывали вещи и товары, пищу варили во дворе, в котлах, подвешенных на железных цепях. Так в прежние времена выглядел стан на ручье Теплом (Теплый Стан).
Старообрядцы (староверы, раскольники). Одно из направлений восточноевропейского
христианства, возникшее в результате раскола православной церкви в России во вт. пол. XVII в.
Религиозные реформы патриарха Никона, основанные на исправлении текстов богослужебных
книг по греческим образцам, привели к серьезному сопротивлению части клира и мирского населения. Во главе раскольников встал известный протопоп Аввакум, к ним присоединилась часть монастырей, в т.ч. и Соловецкий монастырь на Белом море. Противостояние, начавшееся как чисто богословский спор (обычай креститься двумя или тремя перстами, произнесение слова “аллилуйя”
дважды или трижды, движение вокруг аналоя не “посолонь”, а против солнца и т.п.) не затрагивало
основ христианства, а только внешнюю обрядовую сторону. Однако оно довольно быстро приобрело характер социального движения крестьян Русского Севера, населения окраин России, городских низов и всех обездоленных против всех форм угнетения и засилья московского чиновничества (как светского, так и церковного). Борьба завершилась победой сторонников Никона и жестокими репрессиями по отношению к приверженцам старых обрядов (казни, ссылки, запреты и
прочее), однако социальная основа конфликта не была исчерпана и во многих последующих
восстаниях (Разин, Булавин, Пугачев) и волнениях С. принимали самое активное участие, а нередко и формировали идеологию сопротивления, основанную на древних общинных ценностях в противовес военно-феодальной системе Русского государства. Репрессивные меры в отношении С.
были несколько смягчены Петром Великим и Екатериной II и полностью отменены Павлом I. К числу С. традиционно относились крестьяне Русского Севера, переселенцы в Сибирь и на другие восточные земли (они первыми уходили на восток от преследований властей), часть казачества, а
также большая прослойка в среде московского и иного купечества. С., принадлежавшие этнически
к великороссам, но, вынужденные вести обособленный, замкнутый образ жизни, сохранили в неизменном виде достаточно большой набор особенностей в культуре, быте, поведении, в системе
ценностей и в идеологии, идущих от древности Руси и позднего средневековья. На терр. Елховского района С. поселились в XVIII-XIX вв., они проживали в ряде селений Елховской, Петропавловской и Краснодомской волостей.
Старостин Дмитрий Яковлевич. Герой Советского Союза. Родился в д. Низовка Елховской волости 16 сентября 1923 г. Окончил Ульяновское танковое училище в январе 1942 г. Лей-

тенант, командир танкового взвода. Отличился в бою за город Фастов на Украине 7 ноября 1943 г.
Звание Героя Советского Союза присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1944 г. После тяжелого ранения в боях за город Родомышль эвакуирован в тыл и в строй уже
не вернулся. После войны проживал в г. Ульяновске, более двадцати лет работал начальником
управления кинофикации Ульяновского облисполкома. Награжден Золотой Звездой Героя, орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почета». В октябре 2002 года
посетил родные места в Елховском районе, встречался с учащимися школ и ветеранами.
Стрела. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость. Основана в 1887 г. На 1910 г.
47 дворов, 271 чел., русские, бывш. госуд., 754 дес. над. земли. Название происходит от стрелки,
т.е. от соединения берегов оврагов и рек под острым углом, создающим узкий мыс в форме стрелы. В наст. время – поселок в составе с/пос Красные Дома.
Стрелки. Так назван луг на левобережье р. Кондурчи выше по течению от д. Тукшум. По
преданию, в правление Екатерины II (либо позднее) здесь, в пойме реки, солдатам (стрелкам) за
хорошую службу выделяли земли, луга и пастбища.
Стрелков. Поселок на р. Кондурче (Петропавловская волость). На 1910 г. 6 дворов, 18
чел., русские, бывш. госуд., 352 дес. над. земли. Название происходит от наименования лугов (см.
выше). Второе название – Чистый Улус.
Студенка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). На 1910 г. 12 дворов, 131
чел., русские, бывш. госуд., 235 дес. над. земли. Название дано по холодному источнику, т.е. по
студеной воде.
Студеный. Овраг с ключем, впадающим в р. Чесноковку. Назван так по качеству воды.
Студеный Ключ. Поселок на одноименном овраге (см. выше). Обозначен на карте 1912 г.
Сухая Гора. Поселок возле д. Ефремовка (Петропавловская волость). Назван так по характеру местности.
Сухие Аврали. Село на овраге Сухой Авраль, по которой и получило свое название (НовоБинарадская волость Ставропольского уезда). Основано около 1738 г. В.Н.Татищевым. На 1910 г.
самое крупное село на терр. современного Елховского района: 687 дворов, 4615 чел, русские,
мордва, бывш. удельные, 7971 дес. над. земли, церковь, 2 школы (земская и церк.-прих.), 9 ветряных мельниц, 1 паровая мельница, 1 кирпичный завод, кредитное товарищество. Центр с/совета,
сельского поселения.
Сухой Авраль. Овраг (ручей), впадает в р. Большой Авраль. Само название говорит о том,
что данный овраг – это пересохшее русло: эврэл по-калмыцки – это как раз и есть «сухое русло».
Сухой Кандабулак. То же, что Малый Кандабулак. Река, левый приток р. Кандабулак. Назван так потому, что временами пересыхает.
Сухой Угол. Деревня на р. Сухой Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 41
двор, 287 чел., русские, бывш. госуд., 608 дес. над. земли. Название имеет то же происхождение,
что и Стрела (см. выше). В данном случае угол, образуемый отрогами оврагов, расположен на сухой реке, отсюда и название – Сухой Угол.
Т
Тангай. См.: Левшинка. Данное название наиболее близко к тюркскому и монгольскому
термину тенге, что означает «серебряная монета», «деньги».
Татаровка. Так называется часть села Никитинка. Возможно, здесь проживали татары,
либо такова была фамилия одного из местных жителей.
Татары. Народ тюркской группы алтайской языковой семьи. В средние века известен под
племенным названием болгары (булгары). В VII-VIII вв., после распада племенного объединения
Великой Болгарии часть булгарских племен ушла с Сев. Кавказа на Волгу, где создала самостоятельное раннефеодальное государство Волжскую Булгарию (столица - г. Булгар). В складывании
булгарского этноса приняли участие не только собственно булгары (4 племенных объединения), но
и финноугры, и балтославяне. В XIII в. булгары, еще в X в. принявшие ислам, были завоеваны
монголами и включены в состав Золотой Орды. При этом, под влиянием монголов, оседлые булгары принимают племенное имя истребленного в XIII в. кочевого монгольского племени Т., что в
наше время приводит к значительным спорам о происхождении и истории Т. народа. Несомненно,
однако, что современные Т. - один из древнейших (наряду с чувашами и мордвами) автохтонных
народов Поволжья, проживающий здесь около 1300 лет. На терр. Елховского района они впервые
появились сразу же после включения казанского ханства в состав России – в 1563 г., позднее - в
XVIII-XIX вв. были переведены в разряд удельных крестьян. На 1910 г. Т. компактно проживали в 4
селениях Елховской, Ново-Бинарадской и Высококолковской волостей (Теплый Стан, Собакаево,
Мулловка, Кубань-Озеро) - 5570 чел. или 14,6% всего населения. Средний размер селения - 221
двор, средняя семья – 6,3 чел. Общее количество земли - 10018 дес. или по 11,3 дес. на семью. В
конце ХХ в. Т. испытывают те же трудности, что и другие народы: происходит общее сокращение и

старение населения - на 2007 г. в четырех вышеуказанных нас. пунктах компактно проживает всего
__ чел. или __% от прежнего количества. По переписи 1989 г. Т. составляют __населения района.
Татищев Василий Никитич (19(29).04.1686 - 15(26).07.1750). Госуд. деятель Российской
империи, ученый-энциклопедист, историк, автор “Истории Российской”. В 1737-39 гг. возглавлял
Оренбургскую экспедицию с центром в г. Самаре, являлся фактическим правителем-наместником
огромной территории степного Заволжья. В 1737 г. для обороны Заволжья от набегов со стороны
ногайцев и башкир поселил в междуречье рек Б.Черемшан и Кондурча крещеных калмыков, организованных по типу казачьего войска. Одно поселение крещеных калмыков в 1737 г. основано лично В.Н.Татищевым на терр. Елховского района – Предтеченская Слобода (Красное Поселение). В
том же 1737 г. провел ревизию и составил полную опись нас. пунктов по указанным рекам, в т.ч. и
на терр. Елховского района.
«Телец». В 90-е гг. ХХ в. – ПСК на основе с-за «Культура».
Тепловка. См.: Теплый Стан.
Теплый. Овраг, впадающий в р. Большой Авраль. Назван так потому, что, будучи расположеннным на Ногайской дороге, служил укрытием путникам в ненастье, здесь, у родника, в овраге
ночевали караванщики. Иначе называется речкой Тепловкой.
Теплый Стан. Село (в офиц. докум. 1910 г. – деревня) на овраге Теплый (Высококолковская волость Ставропольского уезда). Самый древний нас. пункт Елховского района, основан в
1563 г. как стан, т.е. специальная территория с помещением для ночевки путников и лошадей.
Основатель – татарский феодал Исмагиль, получивший данные земли в пользование. С 1586 г. –
поселение Измайловка (по имени Исмагиля), в XIX в. двойное название – «Теплый Стан, Измайловка тож». Исторически разделяется на три части: Собакаево на юго-вост. (в составе села
Т.С. с 1928 г.), Колмаюр (сев-запад) и Калмыцкую сторону (юго-запад). На 1910 г. 400 дворов, 2821
чел., татары, бывш. удельные, 4427 дес. над. земли, 3 мечети, 6 ветр. мельниц. Татарское название – Тупли, русское – Тепловка. Центр с/совета, сельского поселения.
«Теплый Стан». Колхоз, затем ООО с центром в с. Теплый Стан. На 1980 г. 3 нас. пункта,
556 дворов, 1072 чел., в т.ч. работоспособных – 625. Сельхозугодий – 12212 га, в т.ч. пашни –
10598 га, пастбищ – 1613 га. Тракторов – 55, комбайнов – 31, груз автомоб. – 19. Посевы зерновых
– 6070 га, урожайность – 11,3 ц/га. Поголовье КРС – 2440 голов, в т.ч. коров – 970, валовой надой
– 1587 тонн, по 1636 кг от одной коровы. Овец – 1200. После раздела хозяйства в 90-е гг. ХХ в.
(выделение в отдельное хоз-во ОАО «Борма») в к-зе осталось 5943 га пашни, 115 трудоспособных, 2 МТФ, мастерские. Всего КРС в 1997 г. – 850, в т.ч. 300 коров, 99 лошадей.
Тимур (Тамерлан) (1336 - 1405). Правитель Самарканда, эмир, основатель крупной средниазиатской империи. Один из величайших завоевателей в истории мира, известный своей жестокостью и талантом полководца. Успешно воевал со всеми своими соседями, одерживал победы
над Персией и Османской империей, захватил северную часть Индии, Афганистан, земли Прикаспия. В 1391 и 1395 гг. совершил ряд походов в степи Восточной Европы против своего непокорного ставленника - хана Золотой Орды Тохтамыша. Во время первого похода, совершив уникальный
маневр (весенний переход через пустыню), Т. с огромной армией (около 200 тыс. чел.) в начале
лета 1391 г. занял терр. Елховского района. В битве на р. Кондурче (18 июня 1391 г.) Т. разгромил
войска хана Тохтамыша, после чего около месяца стоял в районе Самарской Луки. Данное сражение, вдвое превышавшее по своим размерам Куликовскую битву, оказало заметное влияние на
процесс освобождения Московской Руси от ордынского ига.
Тихонов. Овраг (Тихонов ручей), впадает в р. Кандабулак.
Тихонов Овраг. Поселок на одноименном овраге. Название происходит от греч. имени Тихон – «счастье».
Топонимика (греч. topos место + onima имя) - сумма геогр. и прочих названий местности,
а также наука о названиях (отрасль лингвистики). Топонимы подразделяются на аоронимы (назв.
местности), ойконимы (назв. нас. пунктов), оронимы (назв. форм рельефа), гидронимы (назв. водоемов и источников), дримонимы (назв. лесов), дромонимы (назв. дорог, путей сообщ.). Кроме того,
топонимы разделяются: а) по языкам и времени формирования (включая гибридные, т.е. на основе нескольких языков; б) по мотивировке названия: географич. термины (ключ, овраг, стрелка, горный), природно-ландшафтные (береза, липа), качественные (широкий), имена и фамилии (антропонимы - они всегда преобладают), религиозные и прочие символы (троица, рождество, идея),
производственные (вторая пятилетка, питомник). Все топонимы характеризуются как первичные и
вторичные (река дает имя селу, старое село - новому, верхнему, малому и т.д. К примеру, «малых»
названий в районе шесть). Учитываются также граммат. формы Т. (структура, число, род, суффиксы, аффиксы, окончания; односложные, многосложные и составные основы и прочее). На терр. Елховского района присутствуют практически все указанные выше подразделы Т. Основная масса
названий дана на русском языке, однако имеют место (либо имели место) и иноязычные топонимы: тюркские (Мулловка, Колмаюр), калмыцкие (Авраль), финноугорские (Тукшум) Самые древние
из топонимов - это гидронимы (названия рек), такие как Кондурча и Тукшум. Корневые основы этих
названий восходят к языкам индоевропейцев и финноугров, заселявших наши места во II-I тыс. до

н.э. Названия древних рек Чесноковка и Кандабулак вторичны и даны уже в эпоху средневековья и
второго аграрного заселения, ранее они звучали иначе. Самые молодые из Т., возникшие в конце
20-х гг. ХХ в. и продолжающие свое развитие в 90-е гг. ХХ в. и в самом начале XXI в. - названия с/х
и прочих предприятий района (колхозы, кооперативы, общества, организации и т.д.).
Тохтамыш (? - 1407). Хан Синей Орды, затем хан Золотой Орды, один из потомков хана
Джучи. Поставлен на трон Бату-хана при активной помощи самаркандского эмира Тимура, вассальную зависимость от которого признать отказался, что вызвало войну с бывшим союзником. Известен тем, что в 1382 г. (впервые после поражения Мамая) совершил набег на Русь, случайно
(жители сами отворили ворота) сжег Москву и восстановил ордынское иго. Как полководец действовал крайне неудачно, не выиграл (без поддержки Тимура) ни одного крупного сражения. В
июне 1391 г. потерпел сокрушительное поражение от войск Тимура на р. Кондурче, в пределах Елховского района, затем (в 1395 г.) еще одно на Тереке, после чего Золотая Орда пришла в упадок
и через несколько десятилетий распалась на ряд самостоятельных государств.
Троицкая. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 66 дворов, 378
чел., русские, бывш. госуд., 906 дес. над. земли. Название, каки у многих нас. пунктов в округе,
дано по церковному празднику, в данном случае по празднику Святой Троицы. В наст. время - деревня Троицкое.
Тукшум. Овраг, правый приток р. Кондурча, русло речки Тукшум. Отметим, что именно так
же в документах 1910 г. назван ручей, на котором (но на противоположной от оврага Тукшум левой
стороне р. Кондурчи) стоит деревня Тукшум. Получается, что примерно в одном месте в р. Кондурчу впадают с обеих сторон два притока с одинаковым названием. Исследования показывают, что
данный топоним – один из самых древних на терр. района. Корни его уходят в финноугорские языки. Шум (шойим, шайма) в финском, удмуртском, ханты и др. – «болотистое место», «водоем, заполняемый в половодье», «малая речка». Тук в финноугорских яз. – «сухая трава», «связка соломы» (то же, что в русск. яз. «грива», нередко встречающаяся именно в этих местах). То есть Тукшум – это небольшая речка среди сухой травы, с разливом в половодье и без отчетливо выраженного устья в болотистой низине, что вполне соответствует оврагу, впадающему в Кондурчу с правой стороны.
Тукшум. Ручей, левый приток р. Кондурча.Что касается левого Тукшума, то здесь вполне
подходит другой вариант из тех же финноугорских диалектов (см. выше). Дело в том, что древние
племена финноугров, жившие в наших местах еще в III-II тыс. до н.э., употребляли термин Т”шум
(Т”шом) как «меру длины в 3 версты по течению реки» (удм., коми). Это было расстояние между
двумя хранилищами продовольствия, которые обозначились так же – Т”шум (отсюда происходит
всем известное слово «чум» - как жилище или стоянка). Таких Тукшумов на реке могло быть
несколько, что мы и видим на примере нашей местности. Есть, однако, и третий вариант: термин
шуморить (с ударением на первый слог) в разных диалектах (финноуг., русск.) обозначает «колдовать», и как раз совсем рядом - только на Зеленую или Лысую гору подняться – были расположены святилища древних ариев и угрофиннов. К тому же термин Тук имел еще одно значение –
«большой кусок дерева, камня или чего-либо», «колода». Отсюда, вполне возможно, что термином
Тукшум обозначалось святилище – «стоянка с деревянными и каменными идолами». Добавим к
этому, что деревня Тукшум (см. ниже) – финноугорская, ее заселяли мордва, что вполне соответствует данному топониму. Возможно, что в нашей местности употреблялись все эти три термина
сразу (как обозначение малой реки, хранилища продовольствия и священного жилища богов) и
звучали они не одинаково, а с небольшими фонетическим отличиями и оттенками, и лишь позднее
были унифицированы.
Тукшум. Деревня на левом берегу р. Кондурча, на одноименном ручье. (Краснодомская волость). На 1910 г. 78 дворов, 528 чел., мордва, бывш. госуд., 875 дес. над. земли, паровая мельница. Именно здесь сходились границы трех волостей - Петропавловской, Краснодомской и Елховской. В наст. время - село (в составе с/пос Никитинка).
Тупли. См.: Теплый Стан.
У
Угол (Угловка). Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). На 1910 г. 11 дворов,
135 чел., русские, бывш. госуд., 285 дес. над. земли. Название образовано по тому же принципу,
что Стрела и Сухой Угол – на «стрелке» угла схождения оврагов и крутых берегов рек.
Удельные крестьяне. Категория феодально зависимого крестьянского населения, находившегося в личной (крепостной) зависимости от Удельного ведомства (Департамента Уделов),
распоряжавшегося собственностью императорского двора. У.к., следовательно, принадлежали
лично царю и его семье. Удельное ведомство было создано указом императора Павла I от 5 апреля 1797 г. на основе выделения в особый фонд части государственных земельных и прочих владений и крестьян. В губ. создавались удельные конторы, на местах - сельские приказы (в составе 4
тыс. ревизских душ, т.е. взрослых крестьян мужского пола, что соответствует 10-12 тыс. населе-

ния). У.к. на терр. Елховского района до реформы 1863 г. относились к Симбирской (с 1851 г. Самарской) удельной конторе. По своему положению У.к. были близки к государственным (черносошным) крестьянам, их положение отличалось в лучшую сторону от частновладельческих (помещичьих) - твердый размер оброка, невозможность лишения земли и перевода в дворовые и т.д. У.к.
составили более половины переселенцев, переведенных на земли Елховского района (в основном
– из Симбирской губ.). Они были расселены в 4 волостях (Елховская, Краснодомская, Высококолковская, Ново-Бинарадская) – 8 сел, 6 деревень, 1 поселок, 12 хуторов. Селения У.к. были очень
крупными. Несмотря на то, что этих селений было в три раза меньше, чем государственных – 27
против 72, в них проживало на 1910 г. 23186 чел (60,9% населения) – русские и татары, 3253 двора, среднее селение - 120 дворов, средняя семья – 7,1 чел. Общий земельный пахотный фонд 37933 дес. надельной земли (по 11,7 дес. на семью).
Ульяновка. Поселок в окрестностях с. Березовка. Название происходит от имени Ульян,
это народная форма древнеримского родового имени Юлий, Юлиан.
Урожайность. Один из важнейших показателей с/х производства, т.к. степное Заволжье зона рискованного земледелия, где из пяти лет, как правило, два года неурожайных, а один раз в
10-15 лет сбора хлебов вообще практически нет. В конце XIX - начале ХХ вв., при низкой агротехнике, слабой энерговооруженности полевого хозяйства и преобладании трехпольного севооборота
У. редко выходила за 8-10 ц/га. Согласно данным Самарского уездного земства в 1885 - 1894 гг. У.
ржи колебалась по уезду в пределах от 8,3 сама (сам - мера высева зерна, составляющая примерно 1,5 ц/га) в 1885 г. до 2,1 сама в 1890 г., т.е. в среднем - 4,8 сама (7,2 ц/га). В 1895-1909 гг. У. ржи
по Самарскому уезду составила в среднем 36,7 пуда с дес. (6 ц/га) и колебалась от 7 пудов с дес.
(1,1 ц/га) в 1906 г. до 70 пудов с дес. (11,2 ц/га) в 1903 г. При этом У. других культур (пшеница,
овес, просо) в уезде была ниже, чем У. ржи. По всей Самарской губ. данные были примерно такими же: в благоприятном 1913 г. У. ржи составила 9,2 ц/га, яровой пшеницы - 8,5 ц/га, озимой пшеницы - 11,3 ц/га. Полностью отсутствовал сбор хлеба всвязи с засухой в 1891 и 1897 гг., а также в
1921 г., известном своими трагическими последствиями. В 1926 г. У. всех видов хлебов на терр.
Елховского района составила 5,2 ц/га при средней многолетней в 6,1 ц/га, в 1935 г. возросла до
10,4 ц/га., что было связано с началом массового применения посевной и уборочной техники. По
данным МТС У. хлебов в 1937-1939 гг. составила в среднем 9,3 ц/га (по области в 1937 г. рожь
дала 13,6 ц/га, пшеница озимая - 15,4 ц/га, тем самым вплотную приблизившись к заветной мечте стопудовому урожаю, 100 пудов с га - это 16 ц/га). Эта мечта о стопудовых урожаях продолжала
оставаться мечтой и в последующее время - в годы войны, послевоенной разрухи и многочисленных экспериментов, не всегда оправданных. Два года из них - 1946-й и 1963-й - оказались засушливыми и очень трудными. В 60-70-е гг., несмотря на значительные средства, вложенные в
аграрный комплекс, стабильности в урожаях достичь не удалось, наблюдались резкие скачки У. (в
1969 г. она превысила 20 ц/га, в 1972 и 1975 гг. не дотянула и до 10 ц/га). Во вт. пол. 70-х гг. (1975 1980 гг.) У. зерновых составила в среднем по району 15,8 ц/га, в т.ч. в 1980 г. - 11,7 ц/га. При этом
разброс У. в разрезе отдельных хозяйств был достаточно велик: в с-зе “Елховский ” в 1980 г. она
составила 13,3 ц/га, в к-зе «Путь Ленина» - 6,4 ц/га. Та же картина (спады и подъемы) видна и в
разрезе 80-90-х гг. и в начале XXI в. Так средняя У. по району в 2002 г. составила 16 ц/га (достигнув рубежа стопудовых урожаев), в 2006 г. – 10,5 ц/га.
Уставная грамота. Основной документ, определявший экономические условия деятельности крестьянской общины после отмены крепостного права (раздел земельного фонда, передача
земель в собственность общины, размер надела, выкуп, временные повинности, права и обязанности сторон). У.г. ограничили крестьянские владения главным образом только пашней и приусадебными участками, оставив в собственности помещиков, Казны и Удела основные массивы лугов,
пастбищ и лесов, которые крестьяне вынуждены были арендовать на невыгодных для себя условиях. На терр. Елховского района в собственность крестьянских общин перешло (в несколько приемов на протяжении ряда лет) около 76 тыс. дес. пашни, в то же время почти 31 тыс. дес. пахотной
земли, лугов и выгонов осталась в распоряжении государственных и удельных контор. При этом
происходило сокращение крестьянской запашки - как за счет четвертных наделов (взял четверть
от нормы и ничего никому не должен), так и в результате прямого произвола властей. Так, у крестьянского общества с. Борма, кроме части пахотных земель, в пользу Удела была отрезана по
У.г. часть прочих земель и угодий, необходимых для нормального ведения хозяйства. Следует
учитывать также, что удельные крестьяне должны были 2 года продолжать вносить оброк в удельное ведомство на прежних условиях, а затем 49 лет выплачивать стоимость 6132 дес. земли (63
тыс. руб.) в казну. Естественно, что крестьяне, привыкшие постоянно пользоваться соседними
угодьями без всякой дополнительной арендной платы, выражали недовольство. В данном конкретном случае (по с.Борма) У.г. вызвала решительный протест крестьян. Они отказались подписывать
У.г. и выбрали ходоков Калкина, Толщева, Одинокова, Дудранова, Акимова, Потайкина и Шишканова, которые отправились к мировому посреднику и заявили, что крестьяне выкупных платежей
платить не будут. Мировой посредник отправил трех ходоков – Капкина, Толщева и Одинокова - к
исправнику, а тот посадил их в тюрьму. Крестьяне, однако, продолжали настаивать на своем. То-

гда арестовали всех прочих ходоков. Подобные же конфликты по У.г. имели место и в других селениях.
Устное народное творчество. Устное творчество населения района можно подразделить
на ряд направлений. 1). Древнейшие легенды и сказания, связанные с остатками первобытнообщинных языческих представлений (колдовство, магия, многобожие и др.). К ним относятся многочисленные рассказы и былички о леших (водят по кругу заблудившихся, пугают отставших), домовых (при переселении нужно позвать домового: “Домовой, домовой, иди со мной, я по дороге, а ты
стороной” или выставить ему для переселения пустую емкость (чайник, ведро с крышкой и др.), о
ведьмах, превращающихся в огненное колесо (это отголоски древнейших индоевропейских представлений об огненном колесе - солнце) - если исхитриться и вставить в центр такого колеса
жердь, то ведьма погибнет (данный материал – из Петропавловской волости). Близки к этим
рассказам по своему содержанию и смыслу легенды о таинственных (колдовских) местах, подобных Зеленой или Лысой горе у р. Кондурчи или о таких местах, как Чертов Угол на правобережье
Кондурчи, где нетрудно заблудиться даже против своего желания. Данные представления о колдовских местах возникли из древних запретов, ограничивавших различными карами проникновение в места расположения языческих идолов, храмов и святынь. Кроме того, в данных местах могут до сих пор действовать какие-либо естественные физические явления (природа которых не
изучена и не раскрыта до наст. времени) - миражи, излучения, энергетические резонансы, природные аномалии и т.п., что как раз и могло еще и в древности создать для данной местности статус
таинственной и волшебной. 2). Второе направление У.н.т. - легендарные (т.е. несущие определенную информацию, частично верную, частично искаженную многолетними повторами и народной
фантазией) свидетельства о заселении данной конкретной местности, о возникновении того или
иного населенного пункта: село Пролейка, к примеру, основано там, где землемеры из Мелекесса
пролили суп, варившийся на костре у ручья; Мулловка по легенде получила свое название по
основателю мулле Алимбеку; а возникновение одной из частей села Елховка связывают с неизвестно как появившимся здесь узбекским названием Хива. 3). Третье направление легендарной
традиции - воспоминания (подчас неконкретные, но образно-художественные) о каких-либо событиях истории, как местной, так и общенародной. Таковы, к примеру, рассказы старожилов о том,
как офицеры проигрывались в карты в подпольном игорном доме в д. Поповка, о приходе белочехов, о подземных купеческих хранилищах, катакомбах и кладах в с. Елховка, о древних монашеских скитах на склонах Зеленой горы. 4). Четвертое направление У.н.т. - местные песни, сказания,
анекдоты на бытовые темы, которых у нас повсюду великое множество. Предлагаем читателям самим дополнить указанный выше перечень народного творчества своими собственными примерами.
Учебные заведения. На терр. Елховского района открывались У.з. трех основных типов –
церковно-приходские школы при православных храмах, земские начальные школы и мусульманские школы при мечетях. На 1910 г. всего было открыто 27 школ на 77 сел и деревень (35%
охвата нас. пунктов) – 9 земских, 16 церк.-прих. и 2 мусульм. Наибольшее количество школ было в
Елховской волости – 11, в т.ч 1 двухклассная (на уровне современной основной) в с. Елховка. Зарплата учителей земских школ зависела от стажа работы и образования и составляла в нач. ХХ в.
300-600 руб. в год или 25-50 руб. в месяц, что считалось достаточно хорошим жалованьем (30 руб.
в те годы стоила корова). Обучение в земских школах было бесплатным, все расходы по строительству, оборудованию и содержанию школ несли уездные земские управы. Программы и учебные материалы утверждались попечительскими советами и съездами учителей, при этом в программы специально вводились перспективные с/х предметы - садоводство, пчеловодство, семеноводство и т.п.. Для подготовки педагогических кадров в Самаре действовала специальная земская
школа сельских учительниц. В 1896 г. в с. Красное Поселение была открыта сельскохозяйственная
земская школа (см. выше) по типу современных средних спец. У.з. В советское время была выстроена система школ трех уровней (начальная, семи-восьмилетняя и средняя), которая с некоторыми изменениями действует до наст. времени. На 2007 г. в районе 9 общеобразовательных
школ, в т.ч. 6 средних (с 6 филиалами) и 3 основные, а также 2 дошкольных учреждения и 1 учреждение дополнительного образования (более 30 студий и направлений работы).
Учреждения культуры. Всего на терр. района на 2007 г. 9 сельских домов культуры, 7
сельских клубов, районный дом культуры, централизованная библиотечная система с 11 филиалами, районный музей (создан 1 марта 2004 г.), детская школа искусств (открыта как музыкальная
школа в 1993 г.). В районе действуют 12 коллективов художественной самодеятельности, среди
них трио «Камертон» Никитинского СДК, женский хор русской песни «Березка» Березовского СДК,
«Амрита» и «Улыбка» Елховского РДК, фольклорные коллективы «Чишма» и «Тамчы» Теплостанского СДК и др.
Ф

Фармаковский Николай Васильевич (27.03.1868 – 11.08.1916). Участковый земский врач
и известный общественный деятель Самарской губернии. Родился в с. Сергиевск Бугурусланского
уезда Самарской губернии в семье чиновника. Окончил с золотой медалью Самарскую гимназию и
медицинский факультет Московского университета. Работал участковым врачом в с. Старый Буян,
Новые Костычи, Студенцы, Титовка Самарской губернии. С 1903 по 1915 гг. был врачом в земской
больнице с. Елховка Самарского уезда, в 1915-1916 гг. – в Кошкинской земской больнице. Автор
книги «Врачи и общество – дополнение к запискам врача». М., 1901, в которой вступает в дискуссию с писателем В.В.Вересаевым. Популяризатор медицинской науки и постоянный сотрудник петербургского журнала «Врачебная газета», автор ряда публицистических работ по проблемам
здравоохранения и научных трудов по медицинской тематике: «Материалы по гигиене земских
школ», «Врачи и земство» и др. - всего более 20 работ. В лаборатории при Елховской больнице
проводил химико-бактериологические исследования, широко применял новые методики при проведении глазных операций, активно делился опытом своей работы, добивался горячих завтраков для
учащихся школ, по его эскизам в мастерской с. Екатериновка изготовлялась мебель для школ
всего Самарского уезда. Похоронен в с. Елховка.
Федоров Ефрем Васильевич. Волостной комиссар Петропавловской волости, член Самарского уездного исполкома. Родился в 1894 г. в с. Петропавловка Самарского уезда Самарской
губернии в крестьянской семье, был девятым ребенком. Окончил 4 класса приходской школы, работал агентом в волостном правлении в с. Петропавловка. В возрасте 24 лет, в 1918 г. принял активное участие в установлении советской власти, был избран первым волостным комиссаром Петропавловской волости. Арестован белочехами в с. Петропавловка, расстрелян возле с. Красный
Яр 11 июня 1918 г. В с. Петропавловка поставлен памятник Федорову Е.В.
Федоровка. Поселок на овраге Тукшум, правом притоке р. Кондурчи (Елховская волость).
Выселки из с. Пролейки в нач. ХХ в. Название дано по имени основателя – Федора Васильевича
Творогова.
Федоровка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). Основана в 1849 г. На
1910 г. 59 дворов, 481 чел., русские, бывш. госуд., 862 дес. над. земли, 3 ветр. мельницы, конная
обдирка. Название происходит от личного греческого имени Феодор – «божий дар». В наст. время
– поселок Большая Федоровка (см. выше) в составе с/пос Красные Дома.
Фермеры (фермерские хозяйства). Тип хозяйства, основанный на частном владении землей и основными производственными фондами и ориентированный на товарное рыночное производство с/х продукции. Ф.х. в XIX-ХХ вв. получил широкое распространение во многих, в первую
очередь - в развитых, странах мира (Европа, Сев.Америка, Австралия), включенных в мировую рыночную систему. Существуют различные виды Ф.х. в зависимости от размеров и направлений деятельности - полеводческие (они крупнее), животноводческие (они меньше), смешанные, специализированные (элитный скот, овощи без химикатов и т.д.). Крупные Ф.х. преобладают в США, мелкие
Ф.х. - во Франции и Испании. В конце XIX- нач. ХХ вв. Ф.х. активно развивались и в России, в т.ч. и
в Самарской губ, и на терр. Елховского района (борминские хуторские хозяйства). Коллективизация исключила их из производственной деятельности, однако роль Ф.х. (но без частного владения
землей) выполняли личные подсобные хозяйства граждан, снабжавшие рынок картофелем, овощами и фруктами, мясом птицы, яйцами, молоком и т.д. В нач. 90-х гг. ХХ в. в России происходит
возврат к Ф.х., однако он проходит с определенными трудностями, не обеспечен в должной мере
финансами и техникой. Кроме того, в условиях достаточно сурового и неустойчивого климата Поволжья так и не решены вопросы соотношения крупных и мелких хозяйств в полеводстве. На 2007
г. на терр. района существует 95 Ф.х. (крестьянско-фермерских), они владеют с/х угодьями в размере __ га, в .ч. __га пашни, им принадлежат __ трактора, из них __ пахотных (в т.ч. __тяжелых колесных), __зерновых комбайнов, __ гр. автомобилей.
Филиппов. Хутор у пос. Стрела. Обозначен на карте 1912 г. назван так по фамилии владельца. Филипп – греческое имя («любящий коней»).
Фирсов Александр Васильевич. Герой Советского Союза. Родился 24 марта 1914 г. в д.
Соколинка (на 1941 г. – Больше-Каменский с/совет Елховского района, ныне – в составе Красноярского района) в семье рабочего. Работал в колхозе и МТС. Служил на флоте в 1935-1939гг. и с
1941 г. Матрос-десантник 66-го отдельного отряда Днепровской военной флотилии, старшина 2-й
статьи. В числе первых переправился через р. Припять в ходе Белорусской операции в июне 1944
г., в бою у села Дорошевич лично уничтожил гранатами два дота противника, 12 июля 1944 г. в
районе г. Пинск, будучи ранен, участвовал в отражении пяти вражеских атак. Звание Героя Советского Союза присвоено 7 марта 1945 г. После войны работал на родине, был председателем колхоза, награжден орденом Ленина, медалями. Умер 23 октября 1952 г.
Фомкина Яма. Место на р. Кондурче возле с. Елховка. В старину здесь была мельница, ее
хозяина звали Фома, отсюда и название.
Х

Хива. Историческое название восточной части с. Елховка. В переводе с узбекс. – «вода».
Храмков Ленар Васильевич. Историк, педагог, общественный деятель. Доктор исторических наук (1974), профессор (1978), ректор Самарского гос.университета (1984-1994). Родился
09.12.1934 г. в с. Жигули Ставропольского района. Окончил Елховскую среднюю школу, в 1958 г.
окончил исторический факультет КГПИ. Преподаватель КГПИ (с 1964 г.) и Сам. Университета (с
1969 г.). Профессор, зав. кафедрой Отечественной истории и историографии (с 1976 г.), специалист по истории Поволжья. Автор более 200 публикаций в периодич. печати, сборниках, участник и
редактор колл. монографий, в т.ч. «Куйбышевская область» (1983), «История Самарского края»
(1987), «Самарская летопись» (1994).
Хренова Поляна. Место на правобережье р. Кондурчи, за Гривой, в сторону Красного Поселения. Возможно, название связано с растением хрен.
Христианство. Одна из основных религий современности. Возникла в I в. н.э. на Ближнем
Востоке. Основу Х. составляет учение о роли богочеловека Иисуса Христа, основная книга - “Библия” (Ветхий Завет и Новый Завет). Обряды и традиции Х. сложились в первые века н.э. на терр.
Римской и Византийской империи. В 1054 г. Х. разделилось на две основные ветви - восточную
(православие) и западную (католичество). В позднем средневековье (XV-XVII вв.) из католичества
выделилось несколько протестантских течений (лютеране, кальвинисты, англикане) и множество
сект (адвентисты, мормоны, меннониты и т.д.). Из православия выделилось старообрядчество,
распавшееся, в свою очередь, на ряд отдельных направлений (беспоповцы, федосеевцы, филипповцы), а также несколько отдельных сект (христоверы, духоборы, молокане). На терр. Елховского
района присутствовали следующие направления Х. – православие и старообрядчество.
Хутор. Особый тип населенного пункта, для которого характерно частное землевладение и
производство товарной продукции на рынок. Как правило, Х. представлял собой отдельно стоящий
(на отрубе) комплекс жилых и производственных построек для одного, реже для нескольких самостоятельных хозяйств. На терр. Елховского района в нач. ХХ в., в период столыпинской аграрной
реформы (с 1906 г.) возникло 18 крестьянских Х. - в Елховской, Краснодомской и Петропавловской
волостях. Особое развитие хуторское хозяйство получило в Елховской волости - у крестьян с. Борма. Особенностью его было наличие значительного (в 20-30 раз большего, чем в соседних волостях) числа хозяйств без надела, живших на собственной купчей (купленной в частную собственность) земле: на 1910 г. в окрестностях с. Борма было 8 поселков, 12 хуторов, 548 хоз., 3162 чел.,
из них грамотных – 595 чел. (19%). На 548 хоз. приходилось 3996 дес. собственной земли (по 7,3
дес. на 1 хоз-во), 397 железных плугов, 102 сохи, 1359 серпов, 22 молотилки, 1039 раб. лошадей
(при этом 132 хоз-ва – безлошадные), 810 коров, 2442 овцы, 418 свиней. Кроме того, здесь было
еще 25 хозяйств на арендованной земле: 146 жителей (из них всего 7 грамотных – 4,8%), 178 дес.
(по 7,1 дес на 1 хоз-во), 21 железный плуг, 5 сох, 11 серпов, 47 раб. лошадей (3 хоз-ва без лошадей), 29 коров, 63 овцы, 5 свиней. Отметим, что часть выселявшихся крестьян не порывала с общиной, но сохраняла коллективные формы землепользования и устраивала новые общины в малых поселках (все 8 борминских поселков были расположены на терр. современного Кошкинского
района). Бурное развитие борминских Х. продолжалось не более 25 лет и к нач. 30-х гг. было остановлено коллективизацией. Отметим также, что в сентябре 1910 г. борминские Х. посетил премьер-министр Российской империи П.А.Столыпин.
Ц
Цигровка. См.: Щигровка.
Ч
Частновладельческие (помещичьи) крестьяне. Категория феодально зависимого населения, находившаяся в потомственной (крепостной) зависимости от частного владельца земли,
дворянина (помещика). В Заволжье (в т.ч. и в Елховском районе), как на достаточно поздно колонизуемой терр. (XVIII-XIX вв.), помещичьи владения, а вместе с ними и Ч.к. встречались достаточно редко, т.к. основную массу переселенцев составляли переводимые на новые земли крестьяне
госуд. и удельных имений из центра России, а практика раздачи земель дворянам из гос. фонда в
XIX в. была резко сокращена. По данным на 1910 г. только 0,6% населения Елховского района
(243 чел., все мордва) относилось к категории бывших Ч.к. (т.е. являлись таковыми на момент реформы 1861 г.). Все они проживали в одном нас. пункте - дер. Низовка, 43 двора, средняя семья –
5,6 чел., земельный фонд – 271 дес. собств. земли, по 5,8 дес. на семью (самый низкий показатель
в пределах района). Все прочие нас. пункты района были основаны бывшими государственными и
удельными крестьянами.
Черный. Оврагов с таким названием два. Один впадает в р. Кандабулак со стороны Никитинки, второй – левый приток р. Чесноковки. Названы так по составу почв и качеству воды.
Черный Овраг (Черный Враг). См.: Большая Ольховка.

Чертов Угол. Так в народе называют местность за Каменной дорогой к Прибылам. Здесь
легко заблудиться, отсюда и название.
Чесноковка. Река, левый приток р. Кондурчи. Название связано с растительностью - диким
чесноком, растущим в сырых местах.
Чесноковка. Деревня на р. Чесноковке (Краснодомская волость). Названа так по реке.
Основана в 1853 г. На 1910 г. 21 двор, 142 чел., русские, бывш. госуд., 692 дес. над. земли, 3 ветряных и 1 водяная мельницы, конная обдирка. В наст. время поселок в составе с/пос Красные
Дома.
Чесноковские пруды. Каскад прудов рыбоводческого хозяйства в устье р. Чесноковки (см.
ниже).
«Чесноковский». ПСК рыбхоз на Чесноковских прудах. На 1997 г. – 540 га угодий, из них
460 га прудов. Производство рыбы – 250 тонн в год.
Чистый Улус. Второе название поселка Стрелков (см. выше). Возможно, название связано
с кочевавшими здесь калмыками.
Чишмала (Чишмалы). Поселок близ с. Теплый Стан.
Чуваши. Народ тюркской группы алтайской языковой семьи. Известен в средние века под
племенным названием сувар (саваз). Переселился в Поволжье с Сев. Кавказа в VII-VIII вв. после
распада болгарского (булгарского) союза племен, в формировании народа Волжской Булгарии
принял второстепенное участие. Племенной центр - город Сувар, расположенный в междуречье
Б.Черемшана и Камы. В отличие от булгар, принявших в IX-X вв. ислам, сувары, жившие в лесах
по р. Волге, оказали серьезное сопротивление объединению и введению ислама и в массе своей
остались язычниками. Значительно позднее, под влиянием русских властей, Ч. перешли в православие (однако язычество распространено среди них до сих пор На 1910 г. Ч. на терр. района проживали всего в одном селе – Пролейке, в отличие от Кошкинского района, где Ч. население занимало всю северную часть района. По социальному положению Ч. крестьяне - бывшие удельные. В
первые годы ХХ в. Ч. семьи были самыми малыми среди всех народов Самарской губ. - 4,9 чел. В
годы Советской власти (перв. пол. ХХ в.) произошел резкий качественный скачок в росте и развитии Ч. населения, связанный с развитием медицины, образования, ростом продолжительности и
уровня жизни. Во вт. пол. ХХ в. Ч., широко расселились по терр. всего района (тогда – общего с
Кошкинским), выросла нац. интеллигенция. Однако в конце ХХ в. происходит сокращение рождаемости, вызвавшее общее старение Ч. населения, что характерно и для других народов, проживающих в Поволжье.
Ш
Шабановка. Деревня на р. Кондурче у устья р. Чесноковки (Краснодомская волость). Основана в 1843 г. На 1910 г. 50 дворов, 367 чел., русские, бывш. госуд., 702 дес. над. земли, ветр.
мельница. В наст. время – поселок в составе с/пос Красные Дома. Название дано по фамилии Шабанов – от тюркского имени Шабан (по названию восьмого месяца мусульманского лунного года)
или от арабского шабан – «сытый», «богатый».
Шентуки. Название лугов на левобережье р. Кондурчи в окрестностях д. Тукшум. Оно имеет прямую связь с термином Тукшум и создано на основе финноугорских корней. В финноугорских
языках шен/сен - “синий”, тук– «сухая трава», «связка соломы», а также «большой кусок дерева,
камня или чего-либо», «колода». Получается довольно многозначно – либо «синие камни», либо
«сизая трава», а, может быть, нечто иное.
Шестопаловка. Деревня на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 14 дворов, 117 чел., русские, бывш. госуд., 285 дес. над. земли. Согласно преданию, происхождение названия действительно связано с количеством пальцев у кого-то из местных жителей.
Шигровка. См.: Щигровка.
Широкий. Овраг, правый приток р. Кондурчи. Название говорит само за себя.
Широкое. См.: Мулловка.
Шленовка. Хутор на р. Кондурче. Название дано по фамилии владельца.
«Шурави». ООО с центром в с. Никитинка, создан на основе с-за «Культура».
Щ
Щигров. Хутор на р. Кандабулак (Петропавловская волость). На 1910 г. 2 двора, 4 чел.,
русские, бывш. госуд., 52 дес. собств. земли, водяная мельница. Назван так по фамилии владельца.
Щигровка. Деревня на р. Кандабулак у с. Владимировка (Петропавловская волость). На
1910 г. 11 дворов, 66 чел., русские, бывш. госуд., 361 дес. над. земли. Название происходит от фа-

милии Щигров (см. выше) и имеет несколько вариантов. На картах обозначалась по-разному: в
1912 г. как Щегрово, в 1962 г. как Цигровка. В устной речи называется как Шигровка.
Я
Язычество. Одна из древнейших форм религии, основанная на поклонении родовым богам, которые были различными у разных родов или “языков” (язык - так в древности называли род,
отсюда происходит и название религии). На терр. Елховского района язычниками были древние
индоиранцы, савроматы-сарматы, болгары, в т.ч. и сувары (чуваши), сохранившие некоторые Я.
традиции до сих пор. Следует отметить, что Я. в той или иной мере входит в состав любой монотеистической религии, например, христианства. Так, христиане вкушают кровь и тело Христово (первоначально это - языческий обряд приобщения к силе принесенного в жертву существа - животного либо человека), языческая Масленица вошла в круг православных праздников, древний славянский бог Перун сменил имя на Илью - пророка без изменения основных функций и т.п. Особое место в языческих культах играли святилища и иные места поклонения древним богам, которые группировались на терр. Елховского района в окрестностях Зеленой и Лысой горы.
Яковлев. Хутор у д. М. Ольховка. Обозначен на карте 1912 г. Название дано по фамилии
владельца и происходит от древнееврейск. имени Иаков – «запинающийся».
Яшкин (Яшкино). Хутор, позднее поселок возле д. Тукшум (Краснодомская волость).
Обозначен на карте 1912 г. Назван так по фамилии (или имени) основателя.
Документальные материалы по истории Елховского района
Документ 1.
Первое упоминание о реках Кондурче и Б.Черемшане
в записках арабского посла Ахмеда Ибн-Фадлана (921-922 гг.)
(извлечения)
Источник: Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана
о его путешествии на Волгу. Харьков, 1956. С.130-131.
...Потом мы ехали много дней и переправились через реку Джаха, потом после же через реку Ирхиз,
потом через Бачаг, потом через Самур, потом через Кинал, потом через Сух; потом через реку Кюнджюлю и
попали в страну народа из тюрок, называемого башкиры...
И мы уехали из страны этих людей и переправились через реку Джарамсан, потом через реку Уран,
потом через реку Байнах, потом через реку Вутыг...
Примечание: В данном тексте река Самур - это река Самара, Сух - это Сок, Кюнджюля - Кондурча,
Джарамсан - Большой Черемшан, Байнах – Майна, Вутыг - Утка (так звучали эти названия тысячу лет назад).
______________________
Документ 2.
Археологические раскопки
в с. Владимировка Елховского района
Источник: «Северные нивы». 2002. № 70. 1 октября.
Раскопки ведут археологи из областной организации Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры. Председатель общества И.П.Субботин и зам. председателя А.В.Ломкин рассказали о захоронениях двух курганов – древнем кладбище людей, которому около четырех тысяч лет. Ученые раскопали
четыре захоронения женщин и детей, могилу вождя. Были обнаружены предметы, принадлежащие племени:
бронзовый боевой топор и ножи, наконечники стрел, ребро лошади, горшки. Причем обдин горшок был с
крышкой, на которой четко виден орнамент. Все эти находки будут тщательно изучены учеными. Возможны
интересные открытия, так как примерно в этот период были сооружены знаменитые пирамиды фараонов в
Египте. Захоронения обнаружены на глубине 3,5 метра. Такие раскопки проводятся по Самарской области с
организацией летних лагерей и привлечением школьников. Там их обучают не только проводить раскопки, но
и изготавливать орудия труда из камня, отливать медные ножи, наконечники и т.д. Ребятам было интересно
увидеть находки своими глазами, потрогать березовое дерево, пролежавшее тысячелетия в земле и сохранившееся до наших дней.
Д.Никифоров, с. Ст. Кармала.
______________________

Документ 3.
О битве Тимура с Тохтамышем на реке Кондурче
Источник: Амир Темур в мировой истории.
Ташкент, 2001. С.59-60.
Поход начался после выздоровления Темура 19 января 1391 г. Во время остановки в местности Кара
Саман близ Отрара к нему прибыли послы Тохтамыша, преподнесли от его имени коней, сокола и передали
слова о надежде на милость и добродушие в прощении «наших прегрешений». Амир Темур передал его послам: «Когда его, раненого, привели ко мне, то всему миру было ясно, что я принял его как своего сына. Дал
ему оружие, войско с лошадьми и верблюдами и посадил его на царский трон. Теперь, забыв обо всех наших
милостях, он пришел и разорил страну, причинив мусульманам страдания. И теперь нельзя доверять его словам. От стези войны мы не свернем и пойдем на него. Посмотрим, кому Аллах великий и всевышний подарит
победу.
В начале апреля войско достигло гор Кичик-таг и Улуг-таг. На одном из камней уйгурским письмом на
староузбекском языке камнетесы вытесали слова о том, что здесь султан Турана Амир Темур пошел походом
на Тохтамыша двумястами тысячами воинов и указали дату – 23 джумада 793 г.х. (28 апреля 1391 г.)
Войска переправились через реку Тобол, Яйык (Урал) и Ийик (Ик). Битва произошла в понедельник
18 июня 1391 г. в местности Кундузча (ныне Кондурча между Самарой и Чистополем). Здесь Амир Темур
впервые выстроил свою армию в боевом порядке «семь кулов», т.е. корпусов, который до него никем не применялся. Али Йазди сообщает, что вражеское войско на несколько кошунов (воинское подразделение численностью до 500 человек) было больше войска Амира Темура.
Перед боем Темур использовал тактику психической атаки, приказав всему войску развернуть шатры
и палатки, а сам в это время прочитал два раката намаза. Все это настолько ошеломило врагов, что те стояли в оцепенении. Присутствовавший при этом Сайид Барака сошел с коня и, взяв несколько камушков, бросил их в сторону неприятеля, сказав при этом «Йаги кочты!» («Враг убежал»).
Уже при первой же атаке правое крыло Тохтамыша отступило и обратилось в бегство. Сам Тохтамыш, пытаясь прорвать линию наступления Темура, сильным ударом рассек строй и оказался в тылу чагатайцев, но, услышав о бегстве своих войск, сам в панике бежал к Волге. После этого армия Темура стала преследовать и добивать противника. Победители захватили так много пленных и трофеев, что лагерь непомерно разросся.
В октябре 1391 г. Амир Темур возвратился в Ташкент, его обоз прибыл сюда в декабре.
Примечание: Исходя из приведенного текста, количество войск, принимавших участие в битве с обеих сторон, можно считаоь равным 400 тысячам человек (200 тысяч –армия Тимура и немного больше – войско Тохтамыша). Сражение на р. Кондурче в 1391 г. – одно из самых крупных сражений эпохи средневековья
на нашей планете.
________________________
Документ 4.
Из Указа Правительствующего Сената
о переселении крещеных калмыков (апрель 1737 г.).
(извлечения)
Источник: ЦГАДА. ф.248. оп.1. д.140. лл.316,341
(цит по: Самарская летопись. Кн.1. Самара, 1993. С.67-68).
...По Волге от земель села Царевщина и до Черемшана, а вверх по Черемшану до земли деревни
Челнов, а по Кондурче до Сергиевской дороги (на Казань)... В тех местах никаким помещичьим дачам не
быть, а дворцовым, ясашным и монастырским, и иноверцам жить в своих деревнях и с ними, с калмыками, селиться ставить свободно... Оной княгине (Анне Тайшиной) деревень давать не надлежит, понеже калмыки к
содержанию тех деревень необыкновенны и могут оные привести до разорения, а довольствовать оную княгиню... определенным жалованьем...
Примечание: Данный документ объясняет полное отсутствие на терр. района частных помещичьих
имений: “ в тех местах никаким помещичьим дачам не быть”, что оказало определенное влияние на развитие
аграрного сектора.
__________________________
Документ 5.
О заселении территории Елховского
района в середине XIX века
Источник: Самарская летопись. Кн.1. Самара, 1993. С. 166.

В 1843 г. бывшие земли ставропольских калмыков площадью в 322 тыс. дес. поступили из военного
ведомства в распоряжение Министерства госимуществ. Чиновники министерства произвели хозяйственную
съемку этих земель и выделили 128 тыс. дес. под заселение, нарезав 12 более-менее равных частей под каждое предролагаемое сельское общество.
В 1847 г. был объявлен набор добровольцев, в следующем году 92 семейства из Пензенской и
несколько семейств из Новгородской губерний приступили к переселению: осенью в Самару прибыли работники, которые выбрали себе участки по реке Степной Чесноковке и успели отчасти обработать земли к весенним посевам. Весной 1849 г. появилась основная масса переселенцев, образовав первое сельское общество
– Николаевское, выше по той же речке было создано еще два – Вязовское и Троицкое, а по реке Кандабулак
четвертое, названное Петропавловским.
__________________________
Документ 6.
Об экзаменах в Краснопоселенской
с/х школе в 1898 г
Источник: ГАСО. Ф. 372. оп. 1. д. 236. л.3.
Документ публикуется впервые.
Ввод в научный оборот – Арнольдов Н.А., канд. ист. наук.
Список экзаменов первого выпуска
за 3 года обучения:
Март, 30 – география,
31 – законоведение,
Апрель, 1 – полеводство,
13 – скотоводство,
14 – земледелие,
15 – садоводство,
17 – ботаника,
18 – арифметика,
20 – физика и химия,
21 – землемерие с геометрией,
22 – история,
24 – Закон Божий,
25 – русский язык.
Примечание: Как видим, всего сдавалось 13 предметов, дававших весьма обширное по тем временам образование. Поэтому не удивительно, что никто из выпускников не вернулся в крестьянские хозяйства
своих родителей, а продолжил работу на новом уровне.
_________________________

Документ 7.
Из протокола заседания педсовета
Краснопоселенской с/х школы
от 22 февраля 1898 г.
Источник: ГАСО. ф. 372. оп. 1. д. 236. л.1,4.
1. Вопрос о назначении практикантов в частные имения.
Просить попечителя графа А.Н.Толстого выйти с предложением о приеме практикантов в следующие
имения:
- Атрадовка, Л.Л.Низе, Бугульминского уезда;
- Козловка, С.Б.Брянчаниновой, Бугурусланского уезда;
- Полибино, А.Н.Карамзина, Бугурусланского уезда;
- Троицкое, А.С.Суховой, Бугурусланского уезда;
- Богатое, Бузулукскго уезда (владелец не указан);
- Карабцевка, Костромитинова, Бузулукского уезда;
- Наградное, Н.А.Кропачева, Николаевского уезда;
- Ивановка, кн. Шарлотты Карловны Ливен, Николаевского уезда;
- Отрадный, И.И.Сатина, Новоузенского уезда;
- Новый Буян, М.Г.Ушковой, Ставропольского уезда;
- Рождествено, наследники Ушковой, Сызранского уезда Симбирской губ;
- Усолье, гр. А.В.Орлова-Давыдова, Сызранского уезда Симбирской губ.

Попечитель граф А.Н.Толстой ответил отказом. Причины:
1. С владельцами имений надо договариваться заранее;
2. Не все из перечисленных удовлетворяют требованиям;
3. Сейчас не время, надо делать это до полевых работ.
2. Вопрос к уездному агроному Баннову С.П.
– об устройстве опытного поля при школе, для испытания семян (по 150 кв. сажен под сорт, всего 1,5
– 2 дес.). Сорта необходимы: пшеница, овес (Шатиловский, французский, австралийский), просо
(Сызранское), горох, вика, чечевица, греча, сафлор, кукуруза, люгар, костер, лисохвост, тимофеевка.
_____________________________
Документ 8.
О церковно-приходской школе
села Петропавловка
в конце XIX – начале ХХ в.
Источник: «Троицкий Светоч». 2005. № 5.
(печатается с сокращениями)
Память о былом
(по материалам воспоминаний учителя Петропавловской 2-х классной
церковной школы Михаила Громова)
В 1895 году в селе Петропавловское Петропавловской волости 2-й священник Михаил Соколов
открывает церковную школу грамоты, в которой является заведующим и Законоучителем до 1898 года. Сначала школа размещаоась в старом доме псаломщика, а с 1897 года – в собственном здании, выстроенном
прихожанами. В 1898 году школа грамоты была переименована в церковно-приходскую одноклассную, а затем, в 1899 г. – в двухклассную, и для нее было построено новое здание, гораздо обширнее прежнего, на
церковной площади вблизи храма. Затраты на строительство составили около 700 рублей. Здание было 10
сажен длины (21,3 м) и 5 сажен ширины (10,7 м). Здесь располагались три классные комнаты, довольно просторные, а также квартиры для двух учителей (38,5 кв. м) и ученическая спальня. В полуподвальном помещении находилась кухня и столовая для учителей и учеников, а также ночлежка для кухарки. Но из-за плохого
устройства здания тепло в нем не держалось, в сильные морозы углы и пазы промерзали насквозь. Не было
и никаких хозяйственных построек, из-за чего учителя не могли завести никакого подворья и терпели всяческие неудобства. Вопрос этот каждый год отмечался ревизорами.
Первыми учителями были 2-й священник села Петропавловское Михаил Соколов, Анна Герасимова и
Михаил Полковой. В 1898 году заведующим школой и Законоучителем становится 1-й священник Александр
Иванов, в 1899 г. учитем начинает работать диакон Петропавловской церкви Иоанн Соловьев. Расходы на
жалованье учителей, затраты на ремонт и отопление здания, а также на прислугу выплачивались из казны
церкви и пожертвований прихожан.
Учебный год начинался чаще всего с 1 октября, а иногда с 15 сентября. Среди учащихся преобладали русские православные крестьяне, при том мальчики, девочки не учились. В первом классе изучались Закон Божий, церковно-славянский язык, пение, арифметика, русский язык, чтение и правописание по Н.Некрасову, чистописание. Во втором классе помимо изучавшихся ранее дисциплин добавляются новые – церковное пение, геометрия, отечественная история, география и природные явления. В школе имелась собственная библиотека – 1375 экземпляров книг, из них 1013 учебников и 362 издания для внеклассного чтения – религиозно-нравственные, исторические, географические. Имелись и наглядные пособия: ящик с разрезной азбукой, арифметический, геометрические фигуры, картины из истории Ветхого и Нового Завета, географические картины Европы и России, карта полушарий, карты морей и два глобуса.
За восемь лет (1900 – 1908) второй класс школы окончили 29 человек, первый класс – 74 человека.
Большинство детей, окончивших классы, оставались дома и занимались делами своих отцов, и только немногие поступили в другие учебные заведения, например, в фельдшерскую школу, а два-три человека после
практики в волостном правлении получили должность сельских писарей.
Владимир Балашов, священник,
Юдина Кира Александровна
(по материалам Самарского
государственного архива)
_______________________
Документ 9.
Ведомость о Покровской церкви
села Елховка Самарского уезда
VI округа за 1902 г.

Источник: ГАСО. ф. 32. оп. 18. д. 207. лл. 28 об – 31об., 39.
Документ публикуется впервые.
Ввод в научный оборот – о. Владимир Балашов,
священник Свято-Троицкой церкви с Елховка.
Построена в 1807 г. на средства прихожан. Храмозданная грамота выдана архиепископом Казанским
Серапионом 20 августа 1802 г. Здание церкви каменное, церковь холодная, вместимостью до 300 человек, с
каменной колокольней. Оргада деревянная, окрашенная. Земли под церковью и церковной оградой – 1200
квадратных саженей. При церкви деревянная сторожка. Церковь не застрахована. На расстоянии 50 саженей
от церкви находится кладбище, огражденное канавой. Церковь однопрестольная, антиминс на престол выдан
епископом Самарским и Ставропольским Гурием в 1893 г, 2 декабря.
Причт: 2 священника, диакон и псаломщик. Причт на свое содержание получает в год: а) добровольных пожертвований от прихожан на совершение обрядов – от 800 до 1000 руб, хлеюных сборов – 100 руб; б)
жалованье от казны – 850 руб (2-м священникам по 300 руб, диакону 150 руб, псаломщику 100 руб); в) процентов от билета в 200 руб – по 5% - 9 руб 30 коп; г) дохода от церковной земли – 120 руб в год. Для причта
выделено 47 десятин пахотной и сенокосной земли. Дома для причта деревянные, с надворными службами.
В Елховке – на расстоянии 450 саженей от церкви имеется каменная, крытая железом часовня, выстроенная купцом Н.Д.Масляниковым в память чудесного избавления от покушения на жизнь Александра II в
1864 г., 4 апреля. Книг в церковной библиотеке – 30 названий. Церковная летопись велась до 1867 г.
При церкви существует одноклассное церковно-прихрдское училище, открытое 26 сентября 1893 г.
Оно помещается в соответствующем деревянном здании, крытом соломой. В школе имеется 46 мальчиков и
22 девочки. Школьная библиотека насчитывает 200 книг. Зав. школой священник Валентин Виноградов. В с.
Елховка имеется: а) двухклассное общественное училище, в нем обучается 110 мальчиков и 17 девочек; б)
одноклассное земско-общественное училище, существующее с 1892 г. – в нем обучается 55 девочек.
На 1902 г. священники: Велентин Николаевич Виноградов, род. в 1879 г., служит с 1901 г.; Зиновий
Флоров, род. в 1863 г., служит с 1894 г. Диакон Иоанн Александрович Поливанов – род. в 1871 г., служит с
1902 г. Всего в приходе 599 дворов, в них проживает 1928 мужчин и 2054 женщины из с. Елховка, Булькуновка, Горностаевка, Низовка, Комаровка.
_________________________
Документ 10.
Ведомость о церкви Троицкой
села Елховка VI округа Самарской
епархии Самарского уезда за 1907 г.
Источник: ГАСО.ф. 32. оп.18. д. 235.
Документ публикуется впервые.
Ввод в научный оборот – о. Владимир Балашов,
священник Свято-Троицкой церкви с Елховка.
Церковь строилась с 1900 по 1903 г. на средства прихожан. Храмозданная грамота выдана епископом Самарским и Ставропольским Гурием в 1899 г., 30 декабря. Здание каменное, холодное, с деревянным
оштукатуренным куполом, вмещающее 1000 человек, с каменной колокольней. При церкви – деревянная сторожка. На расстоянии 250 саженей от церкви с 1905 г. находится кладбище. Храм однопрестольный, освящен
по распоряжению Преосвящ. Константина, епископа Самарского и Ставропольского в 1905 г., 2 декабря. Причта при церкви нет, богослужение совершается одним из священников Покровской церкви. Зданий и угодий,
принадлежащих собственно церкви – кроме караульной избы не имеется. Расстояние церкви от Духовной
консистории 90 верст, от благочинного – 40 верст, от Покровской церкви – 2 версты.
В с. Елховка имеется двухклассное училище, где учатся 148 мальчиков и 79 девочек. Законоучитель
– священник Зиновий Спиридонович Флоров получает 150 руб в год. Зав. школой и учитель – крестьянин Владимир михайлович Кривошеев получает 500 руб, 4 учительницы получают от 330 до 480 руб.
_______________________
Документ 11.
Территория и население Елховского района
по волостям на 1910 г.
(В современных границах)
Источник: Список населенных мест Самарской губернии.
Самара, 1910. С. 14-71.
Волости

Селения

Дворов

Жителей

Земли
(дес)

Земли
на 1 дв

Семья
(чел)

Дворов
на 1 сел

Елховка
Красные Дома
Петропавловка*
Высокий Колок*
Н.Бинарадка*
Всего

24
33
37
3
3
100

1998
1107
868
697
1032
5702

12559
8347
6014
4899
6249
38068

22890
16404
17852
7391
12073
76610

11,4
14,8
20,5
10,6
11,6
13,4

6,3
7,5
6,9
7,0
6,0
6,7

83
33
23
232
344
57

Примечание: Волости, обозначенные знаком *, включены в состав района частично.
________________________________
Документ 12.
Населенные пункты Елховского района
на 1910 год
Источник: Список населенных мест Самарской губернии.
Самара, 1910. С. 14-71.
Тип селения

Селений

Дворов

Жителей

Село
Деревня
Поселок
Хутор
Лесн. стор.
Всего

12
65
2
18
3
100

2838
2819
10
31
4
5702

18349
19384
56
252
27
38068

Земли
(дес)
34144
41579
352
535*
76610

Земли
на 1 дв
12,0
14,7
35,2
28,2**
13,4

Семья

Дворов
на 1 сел.
391
43
5
2
1
57

6,5
6,9
5,6
8,1
6,9
6,7

Примечания:
* - По борминским хуторам (Елховская волость) земля отдельно не указана.
** - Расчет проведен только по 6 хуторам, земли которых обозначены отдельно от наделов окружающих селений.
_____________________________
Документ 13.
Разряды крестьян Елховского района
Источник: Список населенных мест Самарской губернии
Самара, 1910. С. 14-71.
Разряды
крестьян
Государств.
Удельные
Частные
Всего

%
насел.
38,5

Селений

Дворов

Жителей

Земли
на 1 дв
16,0

Семья

14639

Земли
(дес)
38426

6,1

Дворов
на 1 сел.
33

72

2406

60,9
0,6
100

27
1
100

3253
43
5702

23186
243
38068

37933
251
76610

11,7
5,8
13,4

7,1
5,6
6,7

120
43
57

_____________________________
Документ 14.
Национальный состав населения Елховского
района на 1910 г.
Источник: Список населенных мест Самарской губернии.
Самара, 1910. С. 14-71.
Национальность
Русские
Татары
Мордва

%
насел.
78,4
14,6
2,2

Селений

Дворов

Жителей

Земли

91
4
4

4356
886
164

29822
5570
865

61562
10018
1928

Земли
на 1 дв.
14,4
11,3
11,8

Семья
6,8
6,3
5,3

Дворов
на 1 сел.
48
221
41

Примечание: Одно селение (Пролейка) имело смешанный состав – русские, чуваши, мордва.

____________________________
Документ 15.
Список медицинских работников на 1917 год
Источник: ГАСО. ф. 372. оп.1. д.490. л.1.
Ввод в научный оборот – Арнольдов Н.А., канд. ист. наук.
5-й мед. участок – с. Елховка –
1 врач, 2 фельдшера, 1 фельдшер-акушер.
Згибнева Анна Антоновна – врач с 23 апреля 1915 г.;
Вакансия фельдшера (призыв в армию - Кубрин А.А.),
его замещает австрийский пленный студент Кицовский;
Мельникова Анна Ивановна – фельдшер-акушерка
с 30 октября 1910 г.;
Вакансия фельдшера (призван в армию Горбунов А.И.).
Примечание: Из приведенного выше документа хорошо видно, какой недостаток в кадрах испытывало здравоохранение России на четвертом году мировой войны. Дело доходило даже до замещения вакансий
пленными австрийскими студентами-медиками.
___________________
Документ 16.
О выборе постоянных дружин от сел
и деревень Елховской волости
Источник: ГАСО. ф.21. оп. 1.д. 3. л.22.
Ввод в научный оборот – Кирьянов Н.Ф., историк,
директор школы и Кошкинского районного музея.
Из протокола собрания от 12 февраля 1918 г.
Иметь постоянных дружинников – два пеших и два конных и временную дружину из расчета от 30 домов один дружинник. В состав дружины избраны – постоянными нашими дружинниками Д.О.Рогов, В.А.Калашников, конными – К.Д.Востров и И.И.Шабалин, временными дружинниками от села Елховка – И.Г.Уваров,
Ф.М.Жирнов, Е.Ф.Жирнов, Ф.К. и И.Н.Глуховы, Л.М.Городин, Н.А.Мордяшов, С.К.Калашников, А.А.Уваров,
Ф.К.Чернов, И.Ф.Уваров, И.И.Кузнецов, Г.А.Рузов, П.И.Мордяшов, Г.М.Крупнов, А.Ф.Спрыгин, Ф.Е.Уваров,
А.Н.Нестеров, от села Бормы – С.Р.Рогов, Д.П.Буранов, В.Д.Онучкин, Н.С.Сысуев, И.В.Солодов, от села Красное Поселение – Андрей Еремеев, Тит Низеньков, Семен Любушкин, Иван Волков, Алексей Феклин, от деревни Низовка – П.К.Синяев.
Подписи: Уваров, Михайлов.
Примечание: Дата проведения данного собрания указана неверно, т.к. она приведена без учета перехода России 31 января 1918 г. на Григорианский календарь. В истории нашей страны не было дат с 1 по 13
февраля 1918 г. , после 31 января 1918 г. наступило сразу 14 февраля. Реальная дата данного события – 25
февраля 1918 г.
__________________
Документ 17.
Обращение колхозниц сельхозартели
«Новый Путь» Елховского района
к колхозникам области. 1941 г.
Источник: Кирьянов Н.Ф. Сквозь мглу веков.
Димитровоград, 2000. С. 55-56.
Фашистские бандиты Германии и их бешеный шакал Гитлер напали на нашу родную землю, осмелились поднять кровавую грязную руку на нашу счастливую, радостную жизнь. Они хотят потопить в крови наш
свободный народ. Но никогда не бывать этому. Нет сомнения, что враг будет разбит и уничтожен. Полная победа над фашистским извергами будет достигнута. Но надо неустанно крепить тыл.
Жены, матери, сестры должны быть готовы заменить уходящих на фронт.

Мы, колхозницы колхоза «Новый Путь» Елховского района взялись за овладение трактором и комбайном. За короткий срок мы научились управлять машинами.
Наш долг – провести уборку высокого урожая быстро и без потерь, досрочно выполнить обязательства перед государством. Этим мы окажем помощь нашей доблестной Красной Армии. Призываем колхозниц
области последовать нашему примеру.
Да здравствует наша любимая Родина!
Да здравствует доблестная Красная Армия и Военно-Морской Флот!
Колхозницы сельхозартели «Новый Путь» Елховского района К.Басова, А.Кутузова, К.Медведева, А.Сафонова, А.Басова, А.Землякова, Е.Лачугина, О.Медведева, Анна Рыбакина, Александра Рыбакина, К.Якушкина.
_______________
Документ 18.
О социалистическом соревновании
в колхозах и МТС в 1942 г.
Источник: Самарская область. Самара, 1998. С. 199-200.
Весной 1942 г. в деревне по примеру промышленности развернулось Всесоюзное социалистическое
соревнование, одним из инициаторов которого явился коллектив Большераковской МТС Елховского района. В
соревнование включились все МТС и две трети колхозов и совхозов. Из 7550 женщин-трактористок области
взяли обязательство и включились в соревнование 6670 человек. Инициатор соревнования – Большераковская МТС – выполнила свои обязательства на 121%, сэкономила 5158 кг горючего, была награждена переходящим Красным знаменем обкома партии и облисполкома. Почти половина всех механизаторов МТС ежегодно перевыполняла сезонную норму
____________________
Документ 19.
Жатва началась (1967 г.)
Источник: «Маяк Ильича». 1967. № 82. 13 июля.
Первыми разбудить уборочную страду выпало долю петропавловским хлеборобам колхоза «Заветы
Ильича». Здесь раньше других культур созрел горох. Посевы его занимают 115 гектаров.
Жадно и споро работал на свале гороха старейший комбайнер Иван Степанович Абалмазов. Он жаткой ЖБА-3,5 за световой день скашивал значительно больше нормы. А первенство все-таки держит Петр Фомичев. На его счету на этой неделе значится 65 гектаров скошенного гороха. Косовицу первой поспевшей
культуры закончили. Завтра начнем подбор валков.
Н.Тарасов, председатель колхоза «Заветы Ильича».
___________________
Документ 20.
Образовано два новых совхоза
(1967 г.)
Источник: «Маяк Ильича». 1967. № 82. 13 июля.
В соответствии с Постановлением Совета Министров Российской Федерации от 10 июня 1967 г. в нашем районе образованы два новых совхоза: «Березовский» на базе колхоза «Победа» и «Елховский» - на
базе колхозов имени Куйбышева и «Комсомолец». Директорами совхозов назначены: «Елховского» - А.П.Клишин, «Березовского» - И.Е.Стрельцов.
______________________
Документ 21.
Село Теплый Стан в 1990 г.
Источник: «Маяк Ильича». 1990. № 114. 22 сентября.
В колхозе «Теплый Стан» хозспособом построен крытый ток длиной 96 и шириной 48 метров из арматуты четырех сенохранилищ. В нем смонтирована напольная сушильная установка площадью 300 кв. м. В
мае заработала откормочная площадка на 400 голов КРС, построенная колхозом совместно с ВАЗом. На ней

сейчас содержится 300 бычков, за которыми старательно ухаживают супруги Шакмаевы Ренат Минахметович
и Махмуть Асгатовна. Раньше отвезти молоко с комплекса на маслозавод и завезти туда корма весной и осенью из-за бездорожья было не просто. Теперь комплекс соединили асфальтовой дорогой протяженностью 2,5
км с центром колхоза и автомагистралью. Продолжается разводка газопровода по домам Теплого Стана, ее
протяженность уже около 10 километров. Частично завезен материал для строительства сельского Дома
культуры, осенью начнется закладка фундамента. В колхозе сданы в эксплуатацию два одноквартирных
дома, до конца года будет достроено и сдано еще три дома. В школьной котельной заменены два котла, проведен ремонт теплотрассы. Теплоснабжение школы, клуба, правления, столовой и других потребителей зимой будет более надежным.
Н.Шагиахметов, председатель исполкома Теплостанского сельсовета.

_________________
Документ 22.
Герой Советского Союза Д.Я.Старостин
посетил Елховский район (октябрь 2002 г.)
Источник: «Северные Нивы». 2003. № 6. 25 января.
В октябре 2002 года Елховский район посетил почетный гость – земляк, Герой Советского Союза
Д.Я.Старостин, ныне проживающий в Ульяновске. Он побывал в школах: Елховской, Краснодомской, Краснопоселенской, Никитинской, в пансионате для престарелых. Несмотря на уважаемый возраст, Дмитрий
Яковлевич оказался интереснейшим в общении человеком. Офицерская выправка, дар рассказчика приковали внимание ребят. Они смотрели на Героя как на живую легенду.
Д.Я.Старостин родился 16 сентября 1923 г. в деревне Низовка Елховского района в семье бедняка.
Рано остался сиротой, окончил школу, поступил в механический техникум, однако окончить его не удалось –
началась Великая Отечественная война. Старостин стал курсантом Ульяновского танкового училища, окончил его в январе 1942 г., а 5 марта лейтенант Старостин вступил в первый бой с фашистскими захватчиками.
В перерывах между боями изучал тактику противника. Старшие начальники отмечали пытливость
ума молодого офицера. Вот почему танкисты Дмитрия Старостина, как правило, были на самых трудных
участках, решали главную задачу в сложной обстановке. Однажды им пришлось вести тяжелый бой с превосходящими силами пехоты и танков противника. Дорогой ценой они удержали занятый рубеж до подхода
стрелковых подразделений. Экипаж отважных и его командир были представлены к государственным наградам.
После этого памятного события Старостин трижды горел в танке. В своей книге «Земля в огне» маршал И.И.Якубовский много добрых слов написал об отважном офицере-танкисте. Воины орденоносной Фастовской отдельной танковой бригады, в составе которой воевал наш земляк, дошли до Берлина, освобождали Прагу. Но среди них уже не было Дмитрия Старостина. В жестоком бою при взятии города Родомышль он
был тяжело ранен, эвакуирован в глубокий тыл и в строй уже не вернулся.
21 год проработал он начальником управления кинофикации Ульяновского облисполкома. К боевым
орденам Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды прибавились орден «Знак Почета» и звание «Заслуженный работник Российской Федерации».
Ветеран не сидит без дела, все дни распланированы наперед. Приглашают его в школы, на предприятия, к воинам гарнизона. «Я горжусь тем, что нужен и полезен людям, - говорит Дмитрий Яковлевич, - Это и
есть пример для молодежи». Елховским школьникам Герой Советского Союза оставил свой адрес. Ребята будут поддерживать с ним связь, на весну планируется поездка в Ульяновск.
Р.Сафонова, зам. директора Елховской школы.
__________________
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