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Общие сведения о районе

Географическое положение 

Ранний этап истории поселения Хохол

Поселение в XVII веке

Основание села Хохол

Хохольский район в ХХ веке

Район в годы Великой Отечественной войны 

Послевоенное время



История Хохольского района 
уходит в далекое прошлое. Он 
обитаем уже 47 тысяч лет.

Следы древних поселений на 
территории района обнаружены 
в различных местах, но более 
всего они сконцентрированы по 
берегу Дона, от села Устье до 
Костёнок и ниже.   





В состав Хохольского 
муниципального района 
входят 

– 1 городское и 
– 11 сельских поселений, 

объединяющих 36 
населенных пунктов.



В состав Хохольского муниципального района входят 1 городское и 11 сельских 
поселений, объединяющих 36 населенных пунктов. 

Площадь территории района составляет 145,1 тыс. га. Земли 
населенных пунктов - 14,9 тыс. га
По территории района протекают реки Дон, Девица и их притоки, 
есть пруды и озера.

Население: 29 766 человек



Хохольский район находится 
в северо-западной части 
Воронежской области, 
граничит с

Новоусманским, 
Каширским, 
Лискинским, 
Острогожским,
Репьевским, 
Нижнедевицким
Семилукским районами. 

С юго-запада примыкает к 
городской черте Воронежа.



По времени существования разделяются 
населенные пункты периода палеолита, эпохи 
бронзы, раннего железного века, скифского 

времени, раннего Средневековья.

Костёнки. Раскопки в августе 2014г

Славянское погребальное сооружение по 
раскопкам Боршевских курганов 

(реконструкция).



Борщевское городище на р. Дон.



По степени концентрации первобытных стоянок в мире аналогов Хохольскому краю нет.

Здесь найдены не менее 60 поселений, причем 20 из них сохранились очень хорошо.



Основные ремесла:

 Ювелирное дело.

 Ткачество.

 Кузнечное производство.

 Изготовление посуды.

На Среднем Дону было обнаружено несколько 
кладов дирхемов. Большинство монет 
изготавливалось в Хазарском каганате. Это 
доказывает, что через нынешний Хохольский 
район велась торговля с восточным миром. 



В середине XVII через территорию нынешнего Хохольского района прошла Белгородская 
черта. С момента ее основания начинается интенсивное заселение земель Хохольского 
края.

«На черте» в 1642 году был построен первый город-крепость Костенск.

Но самым известным из первых населенных пунктов Хохольского края на рубеже 
Средневековья и Нового времени стал Борщевский Троицкий мужской монастырь.  



Новопоселения слобода Хохол 
впервые упоминается в 1665 году. 

В конце 19 века Хохол считался в 
округе одним из крупных сёл, а в 
начале 20 века село стало 
волостным центром.

Хохольская волость входила в 
Нижнедевицкий уезд. 



ХОХОЛЬСКИЙ РАЙОН В ХХ ВЕКЕ



В 1928 году село Хохол вошло в состав 

Гремяченского района Центрально-

Чернозёмной области. Конец 20-х – начало 

30-х годов было временем проведения 

сплошной коллективизации.

В 1928г. близ с. Хохол была создана коммуна 

им. Розы Люксембург. В декабре 1928 –

январе 1929гг. в Хохле образована тракторная 

колонна, насчитывавшая 33 трактора.

В 1931г. в село Хохол была привезена 

делегация иностранных писателей.

Гремячье



В 1935 году был организован Хохольский 
район. В современных границах район 

существует с 1963 года. 



 В конце июня 1942 года гитлеровцы 
оккупировали населённые пункты района. 
29 января 1943 г. в результате 
Воронежско-Касторненской операции 
район был освобождён от фашистских 
захватчиков.

 Более 10 тысяч хохольцев были 
награждены за боевые заслуги орденами и 
медалями. 

 Хохольская земля дала Родине восемь 
Героев Советского Союза.



После победы возрождались колхозы и 
предприятия района. 

Рабочий посёлок Хохольский появился на 
географических картах страны сравнительно 
недавно – 7  декабря 1964 года, когда он обрел 
статус поселка городского типа.



Рабочий посёлок Хохольский. 
Администрация района









Хохольский район – наша  родина малая,

Частица России – великой страны.

В изгиб твоих рек, в синь озер небывалую,

В просторы полей мы навек влюблены.

О, как ты прекрасна весеннюю зорькой,

Родная хохольская наша земля!…

Светлана Трушина.








