
Новая Ольховка 

История в 

документах 



Деревня Ольховка 



2-я половина 18 века- деревня Ольховка относилась к Боровскому уезду 

Суходольского стана. 

С конца 19 века до 1918 года деревня Ольховка территориально входила в 

Рождественскую волость Боровского уезда Калужской губернии. 

 

Постановлением НКВД от 27.08.1918г. Рождественская волость была 

включена в состав Наро-Фоминского уезда Московской губернии. 

Деревня Ольховка относилась к Рождественскому сельсовету Наро-

Фоминского уезда. 

 

Административно-территориальное 

подчинение 



Постановлением Президиума Моссовета от 

23.10.1922 г. Рождественская волость была 

слита с Ташировской волостью в Наро-

Фоминскую и была включена в состав 

Звенигородского уезда.  

В период 1923-1929 г.г. - д. Ольховка в составе 

Рождественского сельсовета Наро-Фоминской 

волости Звенигородского уезда. 

В 30-е годы- в составе Мишуковского 

сельсовета Наро-Фоминского района.  

В связи с принятием Президиумом 

Мособлисполкома постановления №1559 от 

17.07.1939 г. «Об укрупнении сельсоветов 

Московской области» территория 

Мишуковского сельсовета (населенные 

пункты Мишуково, Татарка, Ольховка и 

Каурцево) была передана Рождественскому 

сельсовету.  

 



В 30- годы при селении Ольховка была создана  

сельхозартель им. Крупской.  

Председателем артели избран Соловьев Иван Семенович.  

Председателем сельсовета в то время был  

Шленский Ф.И.  

Позже эта артель влилась в колхоз им. Молотова.  



В 1940 г. по сведениям из Карточки земельного 

учёта по колхозам Наро-Фоминского района 

 всего земли в колхозе им. Молотова – 76 га.  

 

В 1957 г. колхоз им. Молотова преобразован в  

колхоз  «40 лет Октября»,  

который с 1958 г.- в составе колхоза «Дружба»,  

с 1960 г.- в составе совхоза « Дружба». 

С 1966 г. совхоз Дружба  влился в совхоз «Восход» 



Похозяйственная книга по д. Ольховка  

за 1952-1954 г.г. 

 
( Ф.125, оп.1, д.11) 



Решением Мособлисполкома № 539 от 14.06.1954 г. 

Рождественский сельсовет, на территории которого 

находилась д. Ольховка, был упразднён, его территория 

передана в Башкинский сельсовет. 

 

Решением Мособлисполкома №543 от 21.05.1959 г. 

Башкинский сельсовет был упразднён, его территория 

передана Атепцевскому сельсовету.  

 

 



Посёлок  

Новая Ольховка 



 Начиная с 1984 года, на землях совхоза началось 

строительство  

птицефабрики «Дружба». 

    





Был построен новый современный посёлок,  проложена 

новая асфальтная дорога к посёлку от Наро-Фоминска.  

Началось строительство коттеджей, двухэтажных 

панельных многоквартирных домов.  

 

Стройку объявили комсомольско-молодёжной областного 

значения.  

 

Одновременно строился и жилой посёлок, и промышленная 

зона птицефабрики. 

 



В 1983 году был принят в эксплуатацию 

 детский сад на 140 мест,  

в 1987 году- детский сад на 320 мест. 



Исполком Атепцевского 

сельсовета решением № 28 от 

02.04.1985 года ходатайствовал 

перед исполкомом Наро-

Фоминского горсовета о 

присвоении новому посёлку 

названия  

НОВАЯ ОЛЬХОВКА 

 

(Ф.125. Оп.1. Д.344. Л.30) 



В июне 1985 г. исполкомом 

Атепцевского сельсовета было принято 

решение перевести Башкинский 

филиал №7 ЦБС из д. Башкино в  

пос. Новая Ольховка  

«в связи со строительством 

птицефабрики «Дружба» и резким 

увеличением численности населения  

в пос. Новая Ольховка». 

 

 Для библиотеки было предоставлено 

помещение. 

 

( Ф.125.Оп.1.Д.344.Л.40) 



В июле 1987 года в посёлке Новая 

Ольховка была принята в 

эксплуатацию школа на 624 

учащихся. 

 

(Ф.166.Оп.1.Д.1252.Л.242) 



В марте 1990 года было 

принято решение о 

строительстве  

Дома культуры  

на 400 мест. 

 

(Ф.166.Оп.1.Д.1409.Л.46) 



С 1994 года посёлок Новая Ольховка относился к 

Атепцевскому сельскому округу. 

 

Решением Московской областной думы  

№ 13/72 от 22 ноября 1995 года была снята с учёта 

упразднённая деревня Ольховка Атепцевского сельского 

округа Наро-Фоминского района. 

 

Решением Московской областной думы  

№ 19/73 от 06.12.1995 года  зарегистрирован новый 

населённый пункт — 

 посёлок Новая Ольховка, 
 к которому была присоединена территория  

деревни Татарка.  

С 2017г. он расположен в границах Наро-

Фоминского городского округа.  



 

В 1994 году по решению трудовых коллективов двух 

акционерных обществ произошло объединение АО 

«Элинар» и птицефабрики «Дружба» в одно предприятие-  

АО «Элинар»,  

которое стало одним из лучших птицеводческих 

предприятий России.  



Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Новой Ольховке 



МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа» 

2020 год 


