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Основан был в 1783 году как слобода в которую заселили военные и строи-тели
днепровской укрепительной линии. Существует несколько версий о происхождении
названия города Орехов. Одна из версий говорит о том, что большинство переселенцев,
которые располагались на береге Конки, были выходцами из села Ореховка Полтавской
губернии и в память о своей родине назвали новое поселение Ореховом.

По другой версии поселение было названо по имени балки, в которой росло много
земляных орехов. В 1770 году на территории современной Запорожской области
начинается строительство Днепровской укрепительной линии, благодаря чему было
положено начало заселению края.
Укрепительная линия состояла из 7 крепостей. Две из них, Никитинская и
Григорьевская располагались на территории современного Ореховского района.
Развалины Никитинской крепости (пос. Камышеваха) сохранились по сей день. Вдоль
берегов Конки одна за другой начинают возникать военные слободы, а позднее и
мирные поселения. Именно тогда и возникло поселение, которое со временем стало
городом Орехов.
Существует несколько версий о происхождении названия города Орехов. Одна из
версий говорит о том, что большинство переселенцев, которые располагались на береге
Конки, были выходцами из села Ореховка Полтавской губернии и в память о своей
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родине назвали новое поселение Ореховом. По другой версии поселение было названо
по имени балки, в которой росло много земляных орехов.
Статус города Орехов получил в 1801 г., первым на территории современной
Запорожской области. Ореховский район был создан в марте 1923 года, согласно
Постановлению Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета от 20 марта
1923 года “Об административно-территориальном делении Екатеринославщины”.
Центром его стал Орехов, который к тому времени был снова отнесен к разряду
поселков городского типа. В район вошли такие волости: Ореховская,
Малотокмачанская, Белогорьевская и Преображенская. Со временем район охватывал
14 сельских советов, 69 населенных пунктов. В 30-х годах 20-го столетия население
района составляло 37050 человек, а земли - 69509 десятин. Украинского населения было
93 %, русского - 3 %, евреев - 2 %, других национальностей - 2 %. На данном этапе
Ореховский район - один из наиболее крупных в Запорожской области.
Ведущая роль в экономике района принадлежит сельскому хозяйству. До образования
колхозов крестьяне в 1923-24 годах объединяются в коммуны, артели, общества по
совместной обработке земли. Так было образовано 5 сельскохозяйственных артелей “Сознание”, “Зоря новой жизни”, “Свобода”, “Новая звезда”. В 1929 году на территории
с.Жеребец (ныне с. Кирово) была создана артель им.30-й Иркутской дивизии, в с.Малая
Токмачка - им.3-го Интернационала, в с. Омельник - артель “Сигнал”, коммуна “Свобода”.
В 1929 году на Ореховщине был организован первый колхоз, который назывался
“Червоний сівач” (“Красный сеяльщик”), первым председателем нового колхоза был
Дигтяренко И.П. В следующем году еще одна сельхозартель объединила
крестьян-единоличников в колхоз им.12-летия Октября. Его председателем был избран
Лобач И.О. Уже в 1935 году эти хозяйства стали лучшими в районе, были занесены на
областную Доску Благодарности. Большую роль в организационном, хозяйственном
укреплении колхозов сыграли созданные в 1930 году машино-тракторные станции. В
начале 1940 года машинный парк МТС насчитывал 70 тракторов и 58 комбайнов, что
дало возможность крестьянам бесперебойно засевать поля и своевременно собирать
урожаи.
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