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Александровск развивался медленно: если в 1804 г. в посаде насчитывалось 387 дворов
и 2 тыс. жителей, то в 1861 г. в 470 домах проживало 3819 человек, в т. ч. 1949 мужчин и
1870 женщин. По социальному составу население распределялось следующим образом:
301 лицо дворянского сословия, 421 — купеческого, 21 — духовного; 1807 мещан, 677
государственных крестьян, 33 временнообязанных крестьянина,

15 бывших дворовых людей, 184 бывших военнослужащих, 189 отставных нижних
чинов, солдат и членов их семей, 23 — колониста, 148 — прочих. Вокруг Александровска
иностранные переселенцы, главным образом выходцы из Восточной Пруссии,
образовали несколько колоний. За р. Мокрой Московкой расположилась, примыкая к
городу, немецкая менонитская колония Шенвизе (теперь территория автозавода
&quot;Коммунар&quot;), основанная в 1795 г., где проживали 293 человека. У Кичкасской
переправы в 1790 г. образовались три немецкие менонитские колонии — Кичкас,
Эйнлаге и Кронсвейде; в 1861 г. в них было 266 человек. В 1789 г. в урочище Хортица
прибыли 288 немецких менонитских семей и основали здесь восемь поселений. Затем —
с конца XVIII до середины XIX в. — за Хортицей, на правом берегу Днепра, возникло еще
11 немецких колоний.
В начале XIX в. ускорился рост товарно-денежных отношений. Развивались ремесла и
промыслы. В 49 домах ремесленники (с подмастерьями) изготовляли одежду, обувь,
деревянную посуду, плели корзинки из лозы и рогоза, выполняли различные столярные
работы и т. п. Женщины на самодельных станках ткали из конопли и льна полотно,
напольные и настенные коврики, занимались вышивкой.

1/2

История Запорожья
Автор: Администратор
17.12.2014 12:31

В Александровске появляются новые промышленные предприятия мануфактурного
типа. В начале XIX в. здесь действовали казенные галетная и суконная фабрики, где
было занято более 100 работных людей. Позже один за другим возникли три кирпичных
завода. Кроме того, в с. Хортице (с. Верхняя Хортица, ныне входит в состав Запорожья)
предприниматели Вальман и Лепп ввели в действие завод по производству
сельскохозяйственных машин (жнеек, веялок, буккеров и др.). В то же время в колонии
Кичкас (ныне Ленинский район города) вступил в строй завод сельскохозяйственных
машин.
Развивалась торговля. На апрельской, июньской и октябрьской ярмарках, где
торговали шерстью, хлебом, предметами домашнего обихода, продавалось товаров на
сумму 160—200 тыс. руб. Работали 25 магазинов, лавок и винных погребов. Торговлю в
городе и вне его вели 2 купца второй и 88 — третьей гильдии, а также мелкие торговцы
и крестьяне.
История Запорожья. Александровск. Соборная улица, 1908 годНесмотря на то, что
Александровск являлся уездным городом, к концу 50-х годов XIX в. он был одним из
самых незначительных в Екатеринославской губернии. Из каменных здесь имелись
только три административных здания, тюрьма и продовольственный склад, остальные
469 строений были деревянными и глинобитными. Действовали три постоялых двора,
трактир, конная почтовая станция. Четыре городские безымянные улицы не имели
твердого покрытия и освещения, в непогоду утопали в грязи. Отсутствие водопровода
и канализации способствовало распространению инфекционных болезней, особенно
холеры, брюшного тифа, дизентерии. На квалифицированную медицинскую помощь
населению рассчитывать не приходилось — в городе действовала только небольшая
больница на 25 коек, обслуживавшая гарнизон. Неудивительно, что смертность,
особенно среди детей, многие годы превышала рождаемость. Так, в 1853—1857 гг.
умерло 1895 человек (главным образом детей), а родилось — 1224.
Появление первых учебных заведений в Александровске относится к 70-м годам XVIII
в. В 1773 г. в крепости была создана гарнизонная школа, в 1798 г. превращенная в
начальное народное училище обычного типа. Постепенно расширяясь, оное 1808 г.
стало уездным и просуществовало до 1880 г. В 20-е годы открылось приходское
училище, а в 50-х годах — еще одна начальная школа и частный пансион благородных
девиц. Во всех учебных заведениях в 1861/62 учебном году работали девять учителей и
занимались 113 детей обоего пола.
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