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Крепость в
Александровске.

Александровская крепость — батальонная крепость
на берегу Днепра, при устье р. Московки, на
правом фланге пограничной Днепровской линииС
упразднением в 1784 г. Днепровской укреплённой
линии, Александровская крепость была оставлена
вместе с аналогичной Петровской крепостью у
Азовского моря (другой, левый фланг линии); обе
крепости были включены в число штатных
крепостей и сохранили своё значение во время
правления Екатерины. Гарнизон крепостей был
определён в один батальон, как это и
проектировалось. Другое требование состояло в
том, чтобы крепости были довольно обширными.
Расположение крепостных верков, поэтому,
отличалось своеобразностью и особенностями,
которые раньше не встречались. Главная ограда
состояла из капонирных или полигональных
фронтов, расположенных в правильном
четырёхугольнике. Посредине фронтов были
сомкнутые земляные постройки, в виде маленьких
цитаделей, редутов или даже фортов, которые в то
же время заменяли капониры для продольного
обстреливания главы, крепостного рва. Они были
отделены от главы, вала и походили по начертанию
на горнверки или другие вспомогательные
постройки меньшего размера. Такое расположение
отвечало обороне малыми силами чтобы в случае
крайности, гарнизон мог не занимать главный вал
(с открытой горжей), а сосредотачиваться в одних
указанных постройках, из которых хорошо
обстреливались и главная ограда со рвом, и
внутренность крепости. Труднее было согласовать с
малочисленностью гарнизона усиленную оборону
прикрытого пути с разрезным гласисом. Можно
только предположить, что одновременное занятие
главного вала и прикрытого пути рассчитывалось на
тот случай, когда гарнизон мог получить
значительное подкрепление извне. Но и в этом
случае, по сравнительной обширности верков,
рациональнее было бы занять сильнее главную
ограду, совершенно отказавшись от обороны
прикрытого пути и гласиса, представлявших по
своему расположению и устройству скорей
неудобство, чем улучшение крепостной обороны

Автор 
Шаповал
Данил.
Материал
из
Википедии.

Курорт.
АлександроБад.
В Запорожье в начале двадцатого века был
основан климатический курорт Александробад.
Сейчас трудно себе представить, что на этом
месте, где сегодня вода? В этом месте когдато
были домики для отдыха, аллеи, парки, цветочные
клумбы и площадки для игры в крокет.
"Запорожье городкурорт" звучит смешно, однако, в
1904 году, немецкие менониты на окраине
Александровска основали санаторий со звучным
названием Александробад. На ста пяти десятинах
запорожской земли недалеко от острова Хортица у
легендарных порогов и ажурного моста
расположился климатический курорт. Был у него
ландшафтный парк, двухэтажный лечебный корпус,
домики для проживания на открытом воздухе.
Курорт имел собственную электростанцию,
водопровод, и даже центральное отопление. В
главном здании находились врачебные кабинеты:
кабинет электролечения, водолечебное отделение,
библиотека и столовая на триста человек с
чудесным видом на Днепр.
Санаторий был построен по заграничному проекту,
похожий курорт был расположен в Дрездене.
Каждому отдыхающему предоставлялась
отдельная комната и целый набор лечебных
процедур. Слово об Александровске загремело в
губернии, в империи и даже в Европе, при этом
лечение в санатории обходится в немалую плату от
23х до 49 рублей в неделю, а обычный курс
лечения составляет от 4х до 8ми недель в
зависимости от тяжести заболевания. Например,
несколько цен в 1913 году: килограмм картофеля
стоил 2, 5 копейки, ржаной хлеб 5 копеек,
килограмм свинины 30 копеек. Вполне понятно, что
собрать на оздоровление в Александровском уезде
могут далеко не все, поэтому в санаторий
приезжали из других губерний и даже из Европы.
Кроме самого Александробада там была известная
скульптура Тараса Бульбы.Это первый памятник
великого персонажа. Он стоял на скале, на берегу
Днепра, в которой была пещера. Санаторий
Александробад просуществовал 12 лет и был
разрушен Марусей Никифоровой уроженкой
Александровска и соратницей батьки Махно.
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Удивительный человек
Мовчановский Феликс.
Мовчановский Феликс был удивительным
человеком. За считанные годы он стал
одним из самых зажиточных людей в
Александровске. Он активно занимался
благотворительностью. Феликс Францевич
подарил городу недостроенный каменный
дом.
В 1901 году избран городскою головой. К
сожалению, он получил ,на то время, очень
запущенное и полуразрушенное хозяйство.
Он очень старался улучшить положение
города,но это было не так легко.В 1903
году Мовчановский открыл школу
хутор,которая находилась в двух
километрах от города. Школа имела:
собственную электростанцию, водоотвод,
систему центрального отопления,
больницу, аптеку, типографию, завод
сельскохозяйственных машин,
православную церковь (служба священника
дублировалась на языке жестов). Вместе с
образованием детки получали и основы
знаний по работе на земле. В Евпатории у
школы был собственный санаторий.
В 1913 году Мовчановский уехал из
Александровска. Два года работал во
Всероссийской организации Красного
Креста и Всероссийском союзе городов. В
конце 1915 года он вернулся в
Александровск, где выставил свою
кандидатуру в городскую думу и получил
поддержку жителей. В октябре 1916 года
вторично стал городским головой.
В 1917 году окончательно покинул пост
городской головы. Служил в Красной
Армии. Умер в 1921 от тифа в
Екатеринославе.
Сын Георгий (1890—1953), участник Белого
движения на Юге России, поручик.
В 2013 году в областной библиотеке
прошла выставка посвящённая Феликсу
Мовчановскому. В феврале 2016 года
улица Копенкина в Шевченковском районе
Запорожья была переименована в улицу
Мовчановского, а в мае 2016 году в память
о Феликсе Мовчановском была открыта
памятная доска на здании учебно
реабилитационного центра «Джерело».
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Днепроваская линия крепостей.
Истоки города Александровска (Запорожье)
связано со строительством Новой Днепровской
укрепленной линии в конце ХVIII века.
Согласно планам центральной власти эта
укрепленная линия должна была, с одной
стороны, защитить край от татарских
нападений, а с другой: обеспечить усиление
контроля над землями Войска Запорожского со
стороны Российской империи.Новая
Днепровская укрепленная линия протянулась
на 180 километров от Днепра до Азовского
моря вдоль рек Конских и Берды. В ее состав
должны были войти 7 крепостей:
Александровская  на Днепре, Никитинская и
Григорьивська  на правом берегу реки конских,
Кирилловская на водоразделе рек конских и
Берды, Алексеевская, Захарьивська и
Петровская  на левом берегу Берди.
Крупнейшими из них были Кирилловская,
Петровская и Александровска. Именно с
началом строительства Александровской
крепости начинается история Александровская
(Запорожье).Александровская крепость была
заложена летом 1770 г. Первоначально ее
строительство было начато при устье р Мокрой
Московки. За осень и зиму было отрыто
крепостные рвы, намечено валы по внешним
контурам. Однако весной, с таяние снега,
оказалось, что Мокрая Московка подтопила
строящуюся крепость и ее было решено
перенести на другое место. В мая 1771 г. новая
Александровская крепость была заложена в
двух километрах северозападнее старого,
ближе к Днепру и г. Сухая Московка.
Строительство крепости завершилось в 1775
году. Первым комендантом Александровской
крепости стал Вилем фон
Фредездорф.Александровская крепость была
достаточно мощным укрепленным пунктом.
Она имела форму багатопроминевои звезды,
занимала площадь около 105 десятин (130 га).
По данным на 1783 г. в крепости находились 43
офицеров с детьми и женами, более 500
солдат. В составе военных была инженерная
команда (18 человек при одном инженере),
артиллерийская команда (50 человек).С
самого начала Александровской крепости
вблизи нее начал формироваться так
называемый «фурштат», которое означает
«пригород».
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