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Великая Знаменка — село, центр сельского Совета народных депутатов. Расположена
на берегу Каховского водохранилища, в 9 км к юго-востоку от районного центра. До
ближайшей железнодорожной станции Никополь на линии Апостолово — Запорожье-II
— 20 км. Через село проходит автодорога Каменка-Днепровская — Каховка. Население
— 9610 человек. Сельсовету подчинено село Новоалексеевка.

Территория, где ныне расположены Великая Знаменка и ее окрестности, была
заселена еще в древние времена. В северо-западной части села сохранились остатки т.
н. Знаменского городища, которое в V—III вв. до н. э. было центральным укреплением
Каменского городища. Здесь находился административный центр Скифии до
перенесения его в начале II в. до н. э. в Крым. После этого в городище проживало
смешанное население — скифы, сарматы и частично славяне зарубинецкой и
черняховской культур (II в. до н. э.— VI в. н. э.). Вблизи городища раскопано несколько
скифских курганов. В наиболее известном среди них кургане под названием Солоха
(конец V — начало IV в. до н. э.) обнаружены 2 погребения — женское и мужское, где
выявлено множество драгоценных вещей, колчан со стрелами, украшенный серебряными
пластинами, меч в/357/ ножнах, отделанных золотом; шедевры искусства — золотые
браслеты, гребень (весом 293 грамма), на котором вычеканены сцены битв пеших и
конных воинов [1707, с. 66, 68, 474; 2014, с. 108, 109, 111].
Основание Великой Знаменки относится к 1780 г., когда сюда переселилась группа
государственных крестьян с Черниговщины [1977, с. 466, 467]. В 1786 г. на эти земли
прибыли 172 крестьянские семьи из села Знаменки Елисаветградского уезда
Екатеринославского наместничества. Слобода получила название Великая Знаменка, от
наименования села, откуда вышло большинство поселенцев. К 1795 г. в ней уже
насчитывалось 400 дворов. Здесь осела также значительная часть беглых крепостных
крестьян и солдат-дезертиров [1645, с. 1, 2, 4, 5, 22; 1918, с. 253, 254]. Природные
условия — широкие приднепровские степи, богатые рыбой озера и лиманы —
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благоприятствовали развитию земледелия, скотоводства, рыболовства. В
дореформенный период широкое распространение получили виноградарство,
садоводство, огородничество [1708, с. 358, 362—363].
Вначале свободной земли вокруг слободы было много и пользовались ею путем
займанщины, т. е. по праву первого занятия земли, в зависимости от того, кто сколько
мог обработать. После IX ревизии (1849 г.) закрепленные за сельской общиной 26 007
десятин угодий ( в т. ч. 22 713 десятин удобной земли) разделили на 1877 ревизских
душ, каждой из которых достался надел в 14 десятин. Согласно X ревизии (1858 г.)
землю разделили уже на 2774 ревизские души, и таким образом надел сократился до 9,7
десятины [1656, с. 66; 1689, с. 16]. Всего в слободе зафиксировано более 5 тысяч
жителей [1596, с. 97]. Многие зажиточные крестьяне арендовали помещичью землю в
Рогачикской экономии.
Удобное географическое положение, наличие водных и сухопутных путей
способствовали развитию торговли. В слободе трижды в год собирались значительные
ярмарки. В 1848 г. сюда было завезено различных товаров на сумму 35 тыс. рублей.
В 60-е годы Великая Знаменка стала именоваться селом. Застраивалась она
беспланово, хаотично. Преобладали низенькие, глинобитные, крытые камышом и
соломой хаты. Немало было и землянок с глиняными крышами, что свидетельствовало об
убогой жизни их обитателей. Осенью и весной улицы утопали в грязи. Власти мало
заботились о здравоохранении и о народном образовании. Первое начальное училище
министерства государственных имуществ открылось здесь лишь в 1844 году [1669, с.
121]. Несколько позже начало действовать приходское училище. В обоих учебных
заведениях в 1860/61 учебном году обучались 132 мальчика, но окончило учебный год
только 87.

2/2

