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Вольнянск (до 1935 г.— Софиевка, до 1939 — Красноармейское, до 1966 —
Червоноармейское) — город районного подчинения, центр района, железнодорожная
станция на линии Синельниково-1 — Запорожье-1. Расположен в верховьях речки
Вольнянки (бассейн Днепра), в 25 км от Запорожья. Через город проходит автодорога
Донецк — Запорожье. Городскому Совету подчинено село Смородино.

Основана Софиевка в 1840 г. помещичьими крестьянами — переселенцами из
центральных губерний России. В официальных документах впервые упоминается в
конце 50-х годов XIX в. и значится как владельческое село Александровского уезда
Екатеринославской губернии. В 1859 г. в Софиевке насчитывалось 30 дворов, где
проживали 88 мужчин и 89 женщин [1655, с. 22].
Во время проведения реформы 1861 г. крестьяне получили от помещика 39 т. н.
дарственных наделов размером менее десятины на ревизскую душу — всего 38,1
десятины [1601, с. 300, 301, 304], в результате чего их дореформенные наделы
сократились на 42 десятины. «Освобожденные» от земли, т. е. попросту ограбленные,
жители Софиевки вынуждены были наниматься в батраки к «своему» и соседним
помещикам — Гаркушевским, Лозницкой, Кривошее, владевшим 1,5 тыс. десятин земли
[1658, с. 18, 43, 61].
Используя дешевую рабочую силу, жестоко эксплуатируя крестьян, помещики
наращивали производство товарного зерна. Особенно быстро начало увеличиваться оно
после того, как открылось движение поездов на линии Лозовая — Синельниково —
Александровск в 1873 г. и была построена станция Софиевка [1729, с. 203]. С
сооружением при ней блокгаузов станция/262/ превратилась в крупный перевалочный
пункт, откуда зерно отгружалось в Александровск. Так постепенно в рыночные
отношения было вовлечено даже такое маленькое село как Софиевка, в котором за
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полстолетия прирост населения составил всего 39 человек (в 1899 г. здесь
насчитывалось 216 жителей). Поскольку количество надельной земли оставалось
неизменным, а численность едоков росла, сельская община вынуждена была арендовать
339,5 десятины пахотной земли. Распределялась она крайне неравномерно — почти
половину арендовали 7 зажиточных хозяйств (от 15 до 25 десятин), вторую половину —
30 хозяйств (от 1 до 15 десятин). Два бедняцких хозяйства вообще не арендовали земли.

Наличие дешевой рабочей силы и увеличение спроса на земледельческие орудия
способствовали расширению промышленного производства. В 1910 г., по сравнению с
последним десятилетием XIX в., выпуск продукции на софиевском заводе увеличился в
полтора раза и составил 315 тыс. руб. Завод освоил производство молотилок — паровой
и с конным приводом. Эти машины пользовались большим спросом в помещичьих и
колонистских хозяйствах [1638, с. 405; 1698а, с. 175, 281]. В то время как прибыли
владельцев завода постоянно росли, положение заводских рабочих и трудящегося
крестьянства оставалось бедственным. Крестьянские семьи ютились в хатах-мазанках,
состоявших из сеней и одного жилого помещения. В большинстве хат до глубокой ночи
не умолкало монотонное гудение прялок. Заводские рабочие жили в сырых, холодных
бараках казарменного типа с двухъярусными нарами, на которых спали посменно. Под
одной крышей с рабочей столовой размещалась заводская конюшня.
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