Публикация Интернет-ресурса "Die Geschichte der Wolgadeutschen"

По материалам заседаний Новоузенского уездного
земского собрания
Выпуск 1
От составителя
Настоящий сборник представляет собой извлечения из журналов
Новоузенского уездного земского собрания и докладов и отчѐтов Новоузенской
уездной земской управы. В сборник включены все материалы, касающиеся
немецких колоний Новоузенского уезда и их жителей. Приводится также и
наиболее интересная по мнению составителя информация общего характера.
Например, извлечения из журналов уездного земского собрания и доклады
земской управы по вопросам о присоединении Новоузенского уезда к Саратовской
губернии и переводе Управы из города Новоузенска в Покровскую Слободу,
постановление уездного земского собрания о предупреждении пожаров в
селениях и колониях Новоузенского уезда и др. Сборник будет выходить
отдельными выпусками и в конечном итоге планируется охватить период с 1870
по 1915 год.
В сборнике большинство документов представлены в извлечении.
Пропущенные места отмечены многоточием, заключѐнным в угловые скобки <…>.
Табличные данные, если не оговорено особо, приведены полностью. В
квадратные скобки [ ] заключѐн текст от составителя сборника. В конце
извлечений курсивом указаны страницы первоисточника. Наименование
первоисточника указано в конце каждого раздела.
В 1-ом выпуске сборника представлены материалы за 1870, 1871 и 1872
годы.
Александр Шпак (Средняя Ахтуба)
Октябрь 2010 г.
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Майская сессия 1870 года
VI очередного Новоузенского уездного земского собрания
25 мая 1870 года (журнал № 1)
1870 года мая 25 дня в Новоузенскую уездную земскую управу прибыли:
дворянский заседатель Николаевско-Новоузенской опеки, Павел Акимович Ураев,
земские гласные Новоузенского уезда: Никифор Афанасьевич Востоков, Николай
Васильевич Гавришев, Фридрих Филиппович Вагенлейтнер, Александр Фѐдорович
Гоппе, Фѐдор Иванович Мараховский, Михаил Фѐдорович Ковтуненко, Александр
Петрович Миллер, Николай Иванович Русанов, Матвей Матвеевич Соловьѐв,
Филипп Степанович Степанов, Михаил Яковлевич Шамаев, Пѐтр Яковлевич
Штреккер и член от казны Владимир Александрович Афанасьев, всего
четырнадцать человек. В присутствии всех протоиереем Петром Васильевичем
Унгвицким, в сослужении о. Семѐна Островидова, отслужен был Господу Богу
молебен с водосвятием и провозглашением многолетия Государю Императору и
всему царствующему дому.
По окончании молебна г-н Павел Акимович Ураев доложил, что
Николаевский и Новоузенский предводитель дворянства отношением от 16 мая
сего года за № 98, по случаю болезни его, а также кандидата и депутата г-на
Чембулатова, председательство поручил ему, Ураеву.
Затем г-н Ураев, по приведении г.г. гласных на основании 82 ст. Положения
о земских учреждениях к установленной присяге, Новоузенское земское собрание,
потому же Положению ст. 42, объявил открытым и приступил к поверке прав
гласных и затем предложил Собранию об избрании секретаря и членов
ревизионной и редакционной комиссии. Секретарѐм собрания единогласно избран
о. Никифор Афанасьевич Востоков, а членами той и другой комиссий избраны
гласные: Николай Иванович Русанов, Матвей Матвеевич Соловьѐв, Пѐтр
Яковлевич Штреккер, Фѐдор Иванович Мараховский и член от казны Владимир
Александрович Афанасьев. После этого председатель собрания г-н Ураев
собрание объявил закрытым, предложив господам гласным пожаловать сего же
числа для вечернего заседания в 7 часов вечера и назначил к обсуждению
следующие доклады Управы: № 1 – о земском гласном Даниеле Гоппе, № 2 – об
удовлетворении колонистов колонии Экгейм деньгами в количестве 33 руб. 60
коп., № 4 – об установлении отчѐтности по судебно-мировым учреждениям и № 5
– о сроках съезда мировых судей.
Подлинный за подписом председателя, секретаря и гласных собрания.
с. 3-4
***
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25 мая 1870 года (журнал № 2)
Секретарь собрания о. Востоков читал доклады Управы:
1) О земском гласном Даниеле Гоппе, состоявшийся по отношению г-на
начальника Самарской губернии о подсудимости его, Гоппе, по делу о растрате в
Тарлыцком окружном приказе общественных сумм, влекущей уголовному суду.
2) Об удовлетворении колонистов колонии Экгейм деньгами в количестве
33 руб. 60 коп., в возврат отбытой натурой квартирной и подводной повинности по
делам мирового судьи 2-го участка Новоузенского уезда г-на Борщова.
с. 5-6
***
Доклад № 2
Новоузенской уездной земской управы
О квартирной и подводной повинности отбытых натурою колонистами колонии
Экгейм по делам мирового судьи 2-го участка Новоузенского уезда г-на Борщова.
Ерусланский окружной приказ отношением от 4 минувшего апреля за № 1174
уведомил уездную Управу, что с открытием в колонии Экгейм камеры 2-го участкового
мирового судьи г-на Борщова, за неимением при ней от земства особого арестантского
дома и станционного пункта, колонистами той колонии производилось содержание и
отправка арестантов, что по расчѐту приказа за отвод 264 суточных квартир с
содержанием и наряд 9 подвод до с. Красный Кут, всего стоило колонистам 33 руб. 60
коп. А так как отбывание таковой повинности для колонистов необязательно, то просит
вычисленную сумму 33 руб. 60 коп. им уплатить.
О чѐм уездная Управа имеет честь доложить на распоряжение земского собрания
и присовокупить, что по мнению еѐ, в устранение подобных расходов на будущее время и
вообще в видах удобства для населения, причисленного ко 2-му мировому участку,
необходимо покорнейше просить г-на мирового судью Борщова о переводе камеры в
более центральное место, которым может быть село Верхний Еруслан, где находятся
квартиры станового и судебного приставов и содержатся земством станционный пункт и
арестантский дом. Колония же Экгейм по распоряжению 2-го участка находится самою
крайнею к 3-му участку.
Подлинное за
делопроизводителя.

подписом

Председателя,

членов

Управы

и

скрепою

с. 119-120

***
Заслушав все эти доклады, в заключение прений собрание постановило:
1) Гласного г-на Даниеля Гоппе, согласно отношения г-на начальника
Самарской губернии, большинством голосов против четырѐх, именно, [А.Ф.]
Гоппе, [А.П.] Миллер, [Ф.Ф.] Вагенлейтнер и [Н.В.] Гавришева, как
прикосновенного по заявлению Саратовской конторы иностранных поселенцев к
делу о растрате в Тарлыцком окружном приказе сумм, на основании высочайше
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утверждѐнного 6 апреля 1869 года мнения Государственного совета на время,
впредь до окончания дела, от заседаний в Земском собрании отстранить.
Гласные: Миллер, А. Гоппе, Вагенлейтнер и Гавришев с большинством голосов не
согласились потому, что следствие о Д. Гоппе, как им известно, ещѐ не
начиналось, а, следовательно, он, Гоппе, под указанный г-ном начальником
губернии закон высочайше утвержденного мнения Государственного совета не
подходит, и поэтому прав гласного и участия в заседаниях Собрания не лишается.
2) Ходатайство колонистов колонии Экгейм о возврате за отбытые натурою
повинности на сумму 33 руб. 60 коп. утвердить и внести эту сумму к расходу в
дополнительную смету. А так как повинность эта явилась для колонии Экгейм
вследствие того, что там находится камера г-на мирового судьи 2-го участка,
которая относительно расположения участка не центральна, а, напротив, даже на
самом краю к 3-му участку, что независимо излишних расходов со стороны
Земства на удовлетворение подобных расходов, крайне неудобно для населения,
приписанного ко 2-му участку, то к устранению подобного неудобства на будущее
время и расхода покорнейше просить г-на мирового судью Борщова перевести
камеру свою из колонии Экгейм в центр участка, которым может быть село
Верхний Еруслан, где содержатся Земством станционный пункт и арестантский
дом. Если же он, г-н Борщов, просьбу Собрания не уважит, то поручить Управе
обратиться о сѐм с ходатайством в мировой съезд. Причѐм гг. гласные [Н.В.]
Гавришев, [Н.И.] Русанов и [М.М.] Соловьѐв добавили, что если и мировой съезд
также не уважит ходатайство Управы, то подобные расходы, какие являются в
настоящее время, Земством принимаемы не могут, а будут отнесены на счѐт
сумм, отпускаемых на содержание съезда. Гласный г-н [П.Я.] Штреккер с мнением
Собрания и последних трѐх гласных не согласился, а остался при особом мнении,
которое дал слово представить на обсуждение в последующие заседания.
с.6-7
***
27-28 мая 1870 года (журнал № 6)
Слушали:
<…>
10-е) Заявление колонистов колонии Ней-Бауер о пособии им в количестве
200 руб. в год на преподавание русского языка в их школах.
11-е) Приговор доверенных лиц от колонистского населения Новоузенского
уезда, состоявшего на основании постановления прошлого земского собрания (№
24, п. 3) по утверждению 6-ти центральных русских школ.
с. 24-25
<…>
14-е) Заявление Привалинской учительницы Флям об удовлетворении еѐ
жалованьем за каникулярное время по Дьяковской школе в 1868 году.
с. 25
4
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Заслушав всѐ вышеизложенное, и обсудив по предложению г-на
председателя Ураева каждый вопрос отдельно в порядке прочитанного, в
результате продолжительных прений, бывших во время первого и второго
заседаний, собрание пришло к единогласному заключению и постановило
следующее:
<…>
8-е) …Также вторично отказать и по заявлениям учительниц Андреевой и
Флям за каникулярное время по Дьяковской школе в 1868 году на основаниях,
изложенных в журнале прошлого собрания № 36.
с. 27
<…>
11-е) Доклад [№ 6] Управы в предположениях об учреждении новых 12
народных школ и приложенное при нѐм сметное исчисление по всем статьям на
народное образование в количестве 38980 руб. утвердить с тем, чтобы
исчисленная сумма на покупку русских книг для колониальных школ 8000 руб. и на
содержание Привалинской 3-х классной школы 1700 руб., всего в количестве 9700
руб., была обращена на открытие в колониях русских начальных народных школ,
учреждение которых, относительно числа и местностей, а также и выбор
учителей, предоставить на усмотрение самих колонистов, с утверждением
последних контролем в педагогическом отношении местным училищным советом.
Привалинскую же 3-х классную школу, по окончании текущего учебного года, т.е. с
1-го будущего июля, закрыть.
12-е) Заявление колонистов колонии Ней-Бауер о пособии им в количестве
200 руб. на преподавание русского языка в колониальной школе, и приговор
доверенных лиц от колонистского населения о 6-ти центральных школах,
утверждѐнных к открытию в настоящем году, за решением этих вопросов в пункте
11-ом [см. выше], оставить без последствий.
13-е) Фѐдоровскую и Тонкошуровскую 3-х классную земскую школу,
согласно доклада [№ 6] Управы, с 1-го июля сего года, по выпуске учеников 3-го
класса, закрыть.
с. 27-28
***
Из доклада № 6
Новоузенской уездной земской управы
По народному образованию
К распространению русской грамотности в Новоузенском уезде Управа в
предположении своѐм, согласованном с мнением г-на председателя училищного совета
о. Востокова, на 1871 год предположила следующее:
1) К 37-ми сельским народным школам, открытым земством на 1870 год, открыть
таковых ещѐ вновь 12.
<…>
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4) Тонкошуровскую трѐхклассную школу, согласно журнального постановления 4-го
очередного земского собрания от 24 сентября 1868 года за № 12, с будущего учебного
года закрыть и образовать вместо неѐ в полном составе в колонии Привальной
[Варенбург].
<…>
7) К распространению русской грамотности в колониях Управа, не предусматривая
успеха в цели открытия 6-ти центральных школ, утверждѐнных по докладу еѐ прошлым
земским собранием, ныне пришла к следующему заключению: что школы эти,
относительно численности населения в Новоузенском уезде колонистов, окажут самые
мизерные успехи, и, вдобавок, едва ли получат соглашение к осуществлению их со
стороны самих колонистов, потому что открытие их в каком бы то ни было центре будет
исключительно полезно только тем колониям, где они будут открыты, что
предусматривается из того, что вот уже 4 месяца сообщено Управою колонистам
постановление минувшего очередного земского собрания, но ответа до сих пор никакого
не получено. А поэтому Управа, направленная действиями минувших земских собраний к
стремлению в достижении цели распространения русской грамотности в колониях,
предположила ввести еѐ начало путѐм распространения в колониальных школах русских
книг, которые при настоящих учителях, большей частью знающих отчасти русскую
грамоту, без сомнения заинтересуют учащихся и дадут желанный толчок.
Почему, составив сметное исчисление расходам по народному образованию в
1871 году, которое вместе со сведениями окружного инспектора, г-на Тимофеева, о
состоянии 3-х классных земских школ за настоящий учебный год, имеет честь
представить на усмотрение земского собрания.
Подлинный за подписом председателя и членов Управы.

с. 137-140
Смета расходам, предполагаемым на народное образование
Руб.

Коп.

1) На содержание сельских народных школ:
а) 37, учреждѐнных до 1 января 1871 г.
В жалованье учителям и учительницам по 300 руб.
В жалованье законоучителям по 90 руб.
На учебные пособия по 25 руб.

11700
3500
975
16175

-

2400
720
400
200

-

1200

-

120

-

б) 12, предполагаемых к открытию с 1 января 1871 года:
8 мужских [в сѐлах: Харьковка, Борисоглебовка, Генеральское,
Шумейка, Алексашкино, Крепость Узень, Старая Полтавка,
Фѐдоровка]:
В жалованье учителям и учительницам по 300 руб.
В жалованье законоучителям по 90 руб.
На обзаведение их мебелью по 50 руб. на каждую
На учебные пособия по 25 руб.
4 женских [в сѐлах: Александров Гай, Дергачи, Куриловка,
Малый Узень]:
В жалованье учительницам по 300 руб.
Законоучителям в прибавок тем же, которые будут в мужских
школах, по 30 руб.
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На обзаведение их мебелью по 50 руб.
На учебные пособия по 25 руб.
в) В жалованье трѐм помощникам, предполагаемым при
школах Куриловской, Воскресенской и Покровской, Троицкой,
из которых в каждой обучается более 100 человек, по 200 руб.
каждому
г) В жалованье одному учителю и одной учительнице двух
церковно-приходских школ в слоб. Покровской при
Вознесенской церкви и с. Мироновке, по 100 руб.
д) Председателю уездного училищного совета на расходы при
разъездах для обзора сельских народных школ и канцелярские
материалы
Итого по сельским народным школам

200
100
5340

-

600

-

200

-

200
22515

-

500
900
120
100
300
150
2070

-

500
900
120
180
1700

-

900
120
100
300
1420
75

-

2800
400

-

8000
38980

-

2) На содержание земских школ с высшей программой:
В слободе Покровской:
В жалованье одной старшей учительнице
Двум младшим
Законоучителю
Сторожу
На наѐм помещения
На отопление его и чистку ретирадных [отхожих] мест
В колонии Привальной [Варенбург]:
В жалованье одной старшей учительнице
Двум младшим
Законоучителю
На наѐм помещения со сторожем и отоплением
В городе Новоузенске; предполагаемой с открытием двух
классов: первого и приготовительного.
В жалованье:
Двум учительницам по окладу младших
Законоучителю
Сторожу
На наѐм помещения с отоплением и чисткой ретирадных мест
На учебные пособия для всех трѐх школ, по 25 руб.
3) На выписку книг для образования склада при Управе к
рассылке во все школы по 50 руб. на каждую, всего на 56 школ
4) На переплѐт книг
5) На выписку книг для приходских колониальных школ в 80
колониях по 100 руб. на каждую
Всего

с. 141-143
***
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29 мая 1870 года (журнал № 7)
1) Читано заявление председателя училищного совета о. Востокова о
денежном вознаграждении г.г. учителей и законоучителей за усердие и отличные
успехи по народному образованию по усмотрению училищного совета. На
предложение г-на председателя собрания об ассигновании на сей предмет
суммы, от собрания согласия не последовало. Гласные же от сословия
колонистов гг. [А.П.] Миллер, [А.Ф.] Гоппе, [П.Я.] Штреккер и [Ф.Ф.] Вагенлейтнер,
сознавая необходимость поощрения отличившихся особенным усердием к делу
лиц, предложили на сей предмет пятьсот рублей из суммы 4184 руб. 40 коп,
предназначенной в возврат колонистам на народное образование согласно
журнала земского собрания 1868 года № 8, за что собрание выразило гласным от
колонистов благодарность. Распределение наград представлено училищному
совету.
с. 31-32
***
29 мая 1870 года (журнал № 8)
В заключении постановили:
<…>
6) К предупреждению пожаров в селениях и колониях Новоузенского уезда,
покорнейше просить г.г. мировых посредников и смотрителей колоний иметь
тщательное наблюдение за содержанием в исправности общественных пожарных
обозов, а где таковых не содержится, принять должные меры к устройству
таковых, с тем, чтобы обозы эти вполне соответствовали своему назначению и
отнюдь не были допускаемы до такого беспорядка, в котором они находятся в
настоящее время, собственно, для вида. И чтобы при пожарных обозах постоянно
содержались на случай пожара лошади; а затем, усилить ночные караулы.
Пожарным же старостам вменить в строгую обязанность не дозволять жителям
выносить на улицы золу, которая должна быть ссыпаема при каждом доме в
устроенные для этого ямы. О чѐм и уведомить от Управы г-на начальника
губернии в ответ на отношение за № 5825.
с. 38-39
***
30 мая 1870 года (журнал № 9)
Слушали:
<…>
6-е) Рапорт общества колонии Эренфельд о присоединении этой колонии
из 5-го мирового участка во 2-ой.
с. 42
8
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Постановили:
<…>
6-е) В ходатайстве общества колонии Эренфельд о присоединении еѐ ко
второму мировому участку по случаю приближения срока нового выбора г.г.
мировых судей и могущего быть изменения в распределении участков, отказать.
с. 43
Журналы Новоузенского уездного земского собрания
майской сессии 1870 года и доклады с отчѐтом Новоузенской
уездной земской управы с 1-го мая 1869 по 1-е мая 1870 г.
Саратов, 1871.
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Сессия 1871 года
VII очередного Новоузенского уездного земского собрания
30 мая 1871 года (журнал № 1)
В собрание прибыли г-н председатель, дворянский заседатель
Николаевско-Новоузенской опеки, Павел Иоакимович Ураев, и 17 гласных,
именно: от землевладельцев – священник Никифор Афанасьевич Востоков и
Филипп Андреевич Финк; от города – Василий Иванович Кругляков, Федот
Карпович Медведев, Мартемьян Сергеевич Скудин и Яков Борисович Тепцов; от
сельских обществ – Владимир Григорьевич Анисимов, Пѐтр Иванович Гергард,
Давыд Давыдович Тейвс, Василий Яковлевич Зоря, Иван Андреевич Крафт,
Александр Петрович Миллер, Борис Евстропович Метковицер, Михаил Яковлевич
Шамаев и Генрих Карлович Штафвальд; члены от казны – Владимир
Александрович Афанасьев, и от удела – Семѐн Петрович Рогазев. Не прибыли в
собрание по неизвестным причинам гласные от сельских обществ – Фридрих
Яковлевич Раутенбых и Густав Андреевич Фильберт.
По отслушании молебна, все гласные были приведены к присяге.
Занятие собрания закончилось в следующем:
1) Избран единогласно в секретари для производства дел в собрании
священник Никифор Афанасьевич Востоков, 2) произведена поверка прав
гласных, <…> 4) по предложению г-на председателя избраны членами в
ревизионную и редакционную комиссию гласные: гг. Рогачѐв, Анисимов,
Метковицер и Гергард. После этого председатель объявил собрание закрытым до
9 часов следующего дня.
Подлинный за подписом председателя, секретаря и членов собрания.
с. 1-4
***
31 мая 1871 года (журнал № 2)
Утром в 9 часов прибыли в собрание председатель и 13 гласных. Занятия
заключались в следующем:
Собрание на основании 46 ст. Положения о земских учреждениях
определило: 1) что в следующее трѐхлетие уездная земская управа должна
состоять из председателя и двух членов, и согласно 49 ст. Положения назначило
содержание председателю управы, как и в предшествующее трѐхлетие, 1500 руб.,
а членам по 1200 руб. в год. Гласные, гг. Миллер и Метковицер, находят
достаточным назначить содержание председателю 1000 руб., а членам по 800
руб.
2) На содержание канцелярии назначено на основании 58 ст. Положения
2620 руб., именно: делопроизводителю – 900 руб., бухгалтеру – 700 руб. и на
10
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писцов – 1020 руб. Один только гласный г-н Метковицер находит достаточным
положить делопроизводителю и бухгалтеру – обоим по 700 руб. в год.
3) Произведѐн выбор председателя и членов управы согласно 88 ст.
Положения о земских учреждениях закрытой подачей голосов. Предложены к
баллотировке были гласные: Василий Яковлевич Зоря, Владимир Григорьевич
Анисимов, Александр Петрович Миллер, Иван Андреевич Крафт, Давыд
Давыдович Тейвс и Пѐтр Иванович Гергард. По произведении баллотировки, в
председатели управы гласный крестьянин села Перекопного, Владимир
Григорьевич Анисимов, избран всеми шарами. Прочие гласные от баллотировки в
председатели управы отказались. В члены управы назначены были к
баллотировке гласные: Шамаев, Тейвс, Метковицер, Гергард, Рогачѐв и
Афанасьев. Первым был баллотирован меннонит колонии Фрезенгейм, Давыд
Давыдович Тейвс, который получил двенадцать избирательных шаров и один
неизбирательный. Вторым – крестьянин села Козловки, Михаил Яковлевич
Шамаев, который получил десять избирательных шаров и три неизбирательных.
Третий – крестьянин д. Николаевки, Борис Евстропович Метковицер, получивший
два избирательных и одиннадцать неизбирательных шаров.
4) Произведѐн выбор губернских гласных. Избраны: колонист колонии
Красный Яр Иван Андреевич Крафт, колонист колонии Привальной [Варенбург],
Александр Петрович Миллер, крестьянин села Перекопного, Владимир
Григорьевич Анисимов, священник Никифор Афанасьевич Востоков, и член от
казны, Владимир Александрович Афанасьев. Первые четверо получили по
одиннадцать избирательных и по два неизбирательных шара, а последний – семь
избирательных и шесть неизбирательных. Перед избранием г-на Афанасьева в
губернские гласные, гласный г-н Миллер заявил, что в прошедшие выборы член
от казны, г-н Афанасьев, хотя и был избран в губернские гласные, но губернское
собрание не признало его гласным и было предложено баллотировать вместо
него другое лицо из местных уездных гласных. Но, не смотря на это заявление,
собрание большинством голосов изъявило желание баллотировать г-на
Афанасьева в губернские гласные на предстоящее трѐхлетие. По окончании
выборов губернских гласных, г-н Миллер отказался от этого звания.
5) Произведѐн выбор членов училищного совета. Избраны двенадцатью
избирательными и одним неизбирательным шарами – священники Никифор
Афанасьевич Востоков и Владимир Григорьевич Анисимов.
6) Были подписаны баллотировочные листы лицам, избранным на
вышесказанные должности.
7) Прочитан и утверждѐн подписом журнал предыдущего заседания, № 1.
Затем г-н председатель объявил собрание закрытым, пригласив гг. гласных
на второе заседание в 7 часов вечера, назначив предметом будущих занятий
статьи сметы по обязательным потребностям.
Подлинный за подписом председателя, секретаря и гласных собрания.
с. 4-6
***
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5 июня 1871 года (журнал № 9)
1) Читан был доклад ревизионной комиссии о результатах ревизии по
делопроизводству и бухгалтерии Управы.
<…>
По бухгалтерии комиссия нашла следующие неправильно произведѐнные
расходы:
<…>
3) Выданные поверенному от колонистов Торгунского округа Фридриху
Гоппе 2040 руб. на содержание и устройство в колониях того округа двух русских
школ членом управы г-ном Гоппе. Г-н председатель управы объяснил, что расход
этот произведѐн г-ном Гоппе самовольно, без согласия Управы, и что он выдавал
деньги г-ну Гоппе для раздачи жалованья мировым судьям, посредникам,
учителям, сторожам и другим лицам, служащим в земстве, а не на школы
Торгунского округа. При этом член училищного совета, о. Востоков, заявил
Собранию, что в Торгунском округе открыта в половине февраля только одна
школа в колонии Визенмиллер, а не две, и что на обзаведение одной школы по
приговору самих поверенных от немцев следует не более 473 руб. 82 коп., а не
2040 руб.
Г-н председатель собрания сказал, что по его мнению следует одному из
вновь избранных членов управы поручить сделать надлежащее дознание
израсходованы ли эти деньги и на какие предметы? В случае же утраты денег,
Управа должна взыскать их с виновных судебным порядком. Если же эти деньги
окажутся у поверенного Торгунского округа Фридриха Гоппе на лицо, то отобрать
их в кассу земской управы и употреблять по назначению своевременно, оставив в
Торгунском округе то лишь количество денег, какое следует по раскладке на
обзаведение двух школ.
Гласный г-н Афанасьев заявил, что прежде всего нужно бы решить вопрос,
правильно ли произведена членом управы, г-ном Гоппе, выдача денег или нет?
Гласный г-н Гергард высказал, что по его мнению выдача 2040 руб.
произведена незаконно, потому что еѐ следовало бы выдать приказу, а не писарю
Фридриху Гоппе, и притом, не в таком количестве, и что в случае растраты этих
денег, подлежат ответственности все члены управы, а не один Гоппе, потому что
члены не составили журнала о неправильной выдаче этих денег и не сообщили
об этом Собранию, а начали объясняться тогда уже, когда земское собрание
узнало о том из доклада ревизионной комиссии и попросило объяснения у членов.
В заключение всех прений по этому предмету, Собрание, соглашаясь с
мнением г-на председателя и гг. гласных Афанасьева и Гергарда, постановило:
Командировать одного из вновь выбранных членов управы отобрать у
доверенного Торгунского округа Гоппе вышеозначенные деньги, исключая той
суммы, которая законно израсходована на обзаведение двух школ в том округе, и
по записке по кассе Управы употреблять по мере надобности по еѐ сметному
назначению. Неправильность же выдачи означенных денег поставить на вид
Управе и подтвердить, чтобы на будущее время выдача кому бы то ни было денег
согласовалась с постановлениями земского собрания.
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Если же в сумме 2040 руб., за исключением правильно израсходованного
количества на обзаведение двух школ, окажется недостаток у поверенного Гоппе,
то взыскать еѐ со всех членов Управы, а им предоставить взыскивать с Гоппе
судебным порядком.
с. 34-35
***
5 июня 1871 года (журнал № 10)
<…>
3) Читано объяснение члена Управы г-на Гоппе, касающееся выдачи им
денег 2040 рублей на обзаведение двух русских школ в Торгунском округе.
Постановлено: приобщить объяснение члена г-на Гоппе к журналу
Собрания по этому предмету.
с. 38
***
6 и 7 июня 1871 года (журнал № 11)
<…>
2) Читан доклад ревизионной комиссии по учреждению в Новоузенском
уезде новых земских станционных пунктов и о прибавке и убавлении лошадей на
некоторых существующих пунктах.
Комиссия, в виду удовлетворения необходимости и удобства для проезда
полицейских чиновников по границам Новоузенского уезда, нашла нужным
учредить новые станционные пункты в следующих местностях: по границе
Юзиной, в колонии Франкрейх и в сѐлах Беляевка и Потѐмкине – на каждой
станции по две лошади. И на границе Северной – в хуторах: Веригином,
Морозовом, Озинском, Поповом и Верхней Солянке – на каждой станции по три
лошади. На станциях в деревне Мавринке и в селе Красный Яр прибавить по
одной лошади, а на станциях в деревне Натальине, в селе Иловатке и в колонии
Красный Яр убавить – на первой – одну лошадь, а на двух последних – по две
лошади.
Собрание вполне согласилось с предположением ревизионной комиссии
относительно учреждения новых станционных пунктов и на изменение количества
лошадей на вышеупомянутых станциях. Только гласные гг. Крафт, Афанасьев и
Штафвальд не согласились на убавление двух лошадей на станции в колонии
Красный Яр.
За последующим изменением в числе станционных пунктов в уезде с 1872
года будет таковых вместо 48 – 56 и лошадей в них – вместо 269 – 287. Сдачу в
содержание прибавленных 18 лошадей Собрание поручило Управе произвести с
торгов, определив плату на каждую лошадь по 150 рублей, всего – 2700 рублей.
3) Читан доклад ревизионной комиссии об обязательном оспопрививании
младенцам предохранительной оспы. Комиссия, находя полезным ввести
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обязательно оспопрививание и за уклонение от оспопрививания по небрежности
к этой спасительной мере или по невежественным предрассудкам штрафовать
родителей детей, смотря по возрасту последних – за возраст до одного года – 50
коп., до 3 лет – 1 руб. 50 коп. и 5 лет – 3 руб.
Взыскивать штраф поручить местному волостному и сельскому начальству,
с обращением его в общественный мирской капитал каждого общества. Собрание
во всѐм согласилось с мнением комиссии.
с. 39-40
<…>
7) Читан отчѐт председателя училищного совета Востокова о состоянии в
учебном отношении школ в уезде.
с. 41
***
Из отчѐта
об училищах за 2-ю половину 1870 по 1-ю половину 1871 года
члена от земства училищного совета священника Никифора Востокова
8 июня 1871 года, № 336

<…>
Что касается русских школ в немецких колониях, то о них, к сожалению, в
настоящее время ничего ещѐ нельзя сказать. Вам, милостивые господа, известно, что в
1869 году Новоузенское земское собрание по заявлению гг. гласных от немцевколонистов постановило открыть в немецких колониях 6 русских школ с жалованьем
учителю 300 руб. и 200 руб. на книги и учебные пособия, предоставив при этом по
желанию немцев выбор учителей самим немцам. И немцы остались без учителей… В
1870 году земское собрание, удовлетворяя доброму желанию немцев, ассигновало на
русские школы в немецких колониях 9375 руб., предоставив по желанию опять же тех же
господ немцев выбор учителей самим немцам, а также и назначение местностей и
количества русских школ и, в то же время, предоставив при этом училищному совету
утверждение избранных немцами учителей и надзор за этими школами в учебном
отношении.
Поверенные на съезде своѐм порешили иметь в колониях 15 русских школ,
назначив и местность, и жалованье учителям этих школ по 540 руб., и наградные деньги
будущим лучшим учителям по 25 руб. И несмотря на такое разумное решение, школы их
всѐ-таки остались опять без учителей. Правда, до Рождества Христова они
рекомендовали трѐх учителей и просили училищный совет определить их на должность
русского учителя. Но двое из них, прусский и австрийский подданные, оказались не
имеющими никаких документов и прав на занятие этой должности. И вдобавок, из самих
прошений этих иностранцев, написанных совсем безграмотно, видно, что они не имеют
самых необходимых сведений о русском языке, а потому училищный совет никак не мог
решиться определить их. Один из этих троих, как кончивший курс в педагогических
классах и знающий по-немецки, г-н Финогеев, определѐн с 1 января в Звонарѐвскую
школу Красноярского округа1). В феврале месяце по ходатайству Малышинского приказа
определѐн учителем в Фрезенгеймскую школу колонист-меннонит г-н Квиринг, как
выдержавший экзамен на домашнего учителя русского языка и имеющий на то
1

) Звонарѐвка – русское название немецкой колонии Швед. (Прим. сост.)
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свидетельство от Саратовской гимназии. В том же феврале месяце по ходатайству
Торгунского приказа в Визенмиллерскую школу определѐн учитель Савинской школы,
студент Саратовской семинарии, г-н Розальев2). Таким образом, в колониях открыто
только четыре русские школы, которые по недавнему их открытию училищный совет не
успел ещѐ обревизовать (в зимнее время), и потому не может доставить о них никаких
ещѐ сведений. Чтобы и на будущее время русские школы в немецких колониях не
оставались без учителей, по моему мнению, выбор учителей следует предоставить
Управе, как представительнице земства, и училищному совету. Где же, в самом деле,
самим немцам приискивать русских учителей? Мнимая привилегия эта отзовѐтся вредом
на их русских школах. И куда бедному молодому человеку, не имеющему иногда гроша,
подавать просьбу?
Подлинное
Н. Востокова.

за

подписью

председателя

училищного

совета

священника

С подлинным верно.
Председатель управы Анисимов.
Сверял: Делопроизводитель Н. Бусыгин.
с. 191-193

***
По рассмотрении и обсуждении отчѐта г-на председателя училищного
совета, о. Востокова, собрание постановило:
<…>
2. Просить отцов законоучителей и господ мировых посредников, как
влиятельных лиц в обществах, чтобы они постарались внушить родителям
посылать детей их в школу своевременно и не отрывали бы их в осеннее и
зимнее время от учения без необходимой надобности.
3. Выбор учителей в русские школы, учреждѐнные на средства земства в
немецких колониях, предоставить опять самим немцам и разрешить принимать на
должность учителей в эти школы лиц, окончивших курс в центральных немецких
училищах, если они по испытании их в русском языке училищным советом
окажутся способными к преподаванию русского языка.
с. 42
<…>
5. По заявлению члена училищного совета, г-на Афанасьева, следующее
жалованье гг. законоучителям нужно выдавать не помесячно, а по истечении
каждой трети. После обревизования школ и по усмотрению членов училищного
совета с членами управы от беспечных отцов законоучителей удерживать
известную часть оклада, могущие быть от удержанного законоучительского
2

) 23 мая получено отношение Красноярского округа об определении на должность русского
учителя в Красноярскую школу старшего учителя Рыбушинского сельского учителя г-на
Поспелова, который начал уже обучение с 11 мая и обязался обучать и в каникулярное время. По
требованию господ немцев г-н Поспелов тоже утверждѐн. Другие же просьбы от колонистов,
кончивших курс в центральной немецкой школе, я представляю на обсуждение
достопочтеннейшего земского собрания: можно ли принимать и утверждать колонистов, не
имеющих свидетельства на звание учителя русского языка? Если можно, то на каких условиях?
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жалованья остатки определить в награду лучшим учителям и законоучителям по
назначению земского собрания.
с. 43
<…>
12) Читано заявление попечителя Экгеймской русской школы, г-на Борщова,
о вспомоществовании денежными средствами этой школе.
По обсуждении этого заявления, собрание постановило: выдать в пособие
этой школе 150 руб. единовременно из остатков, могущих произойти от
назначенных денег на обзаведение русских школ в колониях; а в последствии
доложить будущему очередному земскому собранию.
с. 44
<…>
16) Читан доклад Управы о приготовлении на средства земства сельских
учителей в учительских семинариях, медицинских и ветеринарных фельдшеров в
фельдшерских школах из мальчиков местных жителей.
По прослушивании этого доклада собрание постановило: поручить Управе
спросить через местные волостные правления и окружные приказы крестьян и
колонистов, не найдѐтся ли желающих отдавать своих детей для обучения на счѐт
земства на учителей и фельдшеров, и о результатах по этому предмету доложить
будущему очередному земскому собранию.
с. 45
***
Доклад № 11
Новоузенской уездной земской управы
О приготовлении на средства земства учителей сельских школ, медицинских и
ветеринарных фельдшеров из мальчиков местных жителей.
Новоузенское уездное земство, имеющее обязанность организации в необходимом
количестве сельских школ, медицинской и ветеринарной части, встречает недостаток в
учителях, которые бы навсегда посвятили себя этому занятию, и в медицинских, и в
ветеринарных фельдшерах. Лица, кончившие курс в духовных учебных заведениях, по
большей части поступают на службу в сельские учителя на время, пока не откроются
вакансии по духовному ведомству и, не считая учительскую должность прочной для себя,
не прикладывают должного старания к педагогической деятельности. Медицинских и
ветеринарных фельдшеров, вследствие спроса на их труд, в настоящее время трудно
приискать, несмотря на то, что Новоузенское земство, против других, положило им более
или менее приличное жалованье. Поэтому в Новоузенском земстве вместо
предположенных 34 медицинских фельдшеров находится 22, а ветеринарного вовсе нет и
Управа не имеет в виду лица принять на службу.
Ввиду устранения недостатка в упомянутых лицах, Управа находит нужным
доложить уездному земскому собранию, не благоугодно ли будет ему поручить Управе
пригласить из местных жителей мальчиков, которые бы изъявили желание поступить для
обучения в учительские семинарии и фельдшерские школы на средства земства. Если бы
удалось земству завестись учителями и фельдшерами из местных жителей, знакомых с
местным характером общественной жизни и другими условиями, можно, наверное,
16
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предположить, что дело народного образования, медицина и ветеринария будут иметь
хорошие результаты.
с. 169-170

***
7 июня 1871 года (журнал № 12)
<…>
3) Читан доклад Управы об исключении из оклада у общества колонии
Липовки [Шефер] Тонкошуровского округа удобной земли 1198 ½ десятин,
засыпанной песками, с причитающимся окладом земских сборов со 2-й половины
1868 г.
По выведенному в докладе Управы счѐту причитается к исключению у
общества колонии Липовки с 1 июля 1868 года по 1 января 1872 года уездного
земского сбора 163 руб. 72 ¾ коп., каковую сумму собрание постановило по
счетам Управы у означенного общества исключить и поручить Управе уведомить
его об этом через Тонкошуровский окружной приказ.
с. 48-49
***
Доклад № 8
Новоузенской уездной земской управы
Об исключении у общества колонии Липовки [Шефер] Тонкошуровского округа из
оклада удобной земли 1198 ½ десятин, засыпанной песками, с причитающимся окладом
земских сборов со 2-й половины 1868 года.
Тонкошуровский окружной приказ в отношении 27 февраля за № 454 объяснил, что
по высочайшему повелению от 11 января сего года из общего числа оцененных угодий
колонии Липовки исключены из оклада податей со 2-й половины 1868 года 1198 5/10
десятин удобной земли, засыпанной песками.
Почему приказ просит уездную управу исключить из оклада земских сборов
означенное количество земли и сумму тоже со 2-й половины 1868 года. Из
предъявительной таблицы видно, что в колонии Липовке числится удобной земли 5725
1
/10 десятин. Земля по кадастровой оценке приносит ежегодной доходности 28 коп. с
десятины. До 1871 года земские сборы взимались не с 5725, а с 5425 десятин, т.е. с
количества менее на 300 десятин, чем значится в предъявительной таблице.
Поэтому, если принять в уважение ходатайство окружного приказа, причитается к
сложению земских сборов с общества колонии Липовки:

За 1868/9 год
За 2 пол. 1869 г.
За 1870 год
За 1871 год с 1198 5/10 десятин, оцененных в 455 руб. 43
коп.
Итого:
С 898 5/10 десятин, оцененных в
341 руб. 43 коп. в год
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Губернского
руб.
коп.
1
70 ½
—
—
2
55 3/4
5
9

68 3/4
95

Уездного
руб.
коп.
32 39 ½
26 42 3/4
40
6 3/4
64
163

83 3/4
72 3/4
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О чѐм земская управа имеет честь доложить уездному земскому собранию на его
благоусмотрение в отношении исключения уездного земского сбора за означенное время,
а об исключении Новоузенская уездная земская управа сообщала губернской 20 апреля
за № 1159 для доклада губернскому земскому собранию.
с. 165-166

***
Из отчѐта
Новоузенской уездной земской управы
о действиях еѐ с 1 мая 1870 по 1 января 1871 года
По окончании VI очередного уездного земского собрания 31 мая 1870 года,
уездная управа согласно закона препроводила господину губернатору подлинную смету,
раскладку уездным земским сборам и расходам на 1871 год и постановления собрания, а
в губернскую управу копии со всех упомянутых документов.
Потом <…> земская управа занялась исполнением постановлений земского
собрания. <…> О последующих результатах или безрезультатности по некоторым
постановлениям второй категории минувшего земского собрания Управа считает долгом
сообщить:
<…>
2) Тем же журналом [земского собрания от 25 мая 1870 г. за № 2] пунктом 2
постановлено3): просить мирового судью 2 участка, г-на Борщова, избравшего для своей
резиденции самую крайнюю своего участка колонию Экгейм, где нет земского
станционного пункта, необходимого для пересылки арестованных лиц по приговорам
судьи, во избежание излишних для земства на наѐм подвод расходов, перевести свою
камеру в центр участка – село Верхний Еруслан. О содержании этого постановления
Управа сообщила г-ну судье Борщову 12 июля за № 862, который в сентябре месяце хотя
и перевѐл камеру свою из колонии Экгейм, но не в указанное собранием село, а в село
Логиновку (Нижний Еруслан), где тоже нет земского станционного пункта.
<…>
Согласно 110 ст. Положения о земских учреждениях уездная земская управа,
кроме приложенных при этом отчѐтов по денежным суммам: 1) ожидаемых к
поступлению, 2) о наличных, находившихся в обращении по кассе земской управы, 3)
общий счѐт земским суммам, 4) по Новоузенской земской больнице и 5) по Покровскому
приѐмному покою, считает долгом предпослать будущему земскому собранию, как
преемственному, некоторые сведения о числе учреждений, содержащихся средствами
земства, находящихся в Новоузенском уезде, об имуществах, принадлежащих земству и
о всех предметах, входящих в круг ведения и деятельности земских учреждений.

с. 57-59
<…>
6) ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ЧАСТИ.
В течение всего 1870 года, до 20 декабря, находился в уезде один ветеринарный
фельдшер, а должность врача оставалась вакантною. 20 декабря поступил ветеринарный
врач г-н Левкович. Падѐж скота открывался в селе Фѐдоровке, колонии Веймар, колонии
3

) См. стр. 4 Сборника.
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Розендам, селе Алексашкине, селе Верхнем Еруслане, на хуторе купца Нечаева, на
хуторе Усатове и в колонии Гуссенбах. Болезнь скота была разнородна, не
продолжительна и действия еѐ не очень губительны.
7) ПО ЗЕМСКОЙ ПОЧТЕ.
В 1870 году по земской почте было переслано по уезду пакетов от
административных мест и лиц и других учреждений – до 22000, не считая газетной
корреспонденции и частных писем, которых будет гораздо более, чем пакетов. Почта, не
смотря на обширность уезда, обходит его кругом два раза в неделю и служит населению
немалым удобством в пересылке корреспонденции.4)

с. 64
Отчѐт Новоузенской уездной земской управы
о действиях еѐ с 1 мая 1870 по 1 января 1871 года.
Саратов, 1872.

4

) Земская почта Новоузенского уезда была открыта 1 января 1868 г. Корреспонденция
отправлялась из уездного центра города Новоузенска во все волостные правления два раза в
неделю. Частная корреспонденция доставлялась за особую плату. 21 июня 1896 г. Новоузенской
уездной земской почтой была введена собственная земская почтовая марка стоимостью в 3
копейки. (Прим. сост.)
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Из отчѐта
Новоузенской уездной земской управы за 1871 год
<…>
Все постановления собрания Управой исполнены и по некоторым о
результатах исполнений она считает долгом объяснить земскому собранию:
<…>
2) Вследствие постановления земского собрания от 6-7 июня № 11 п. 165),
уездная земская управа сообщила сведения через местные волостные правления
о желающих отдать своих детей или воспитанников для обучения на счѐт земства
на учителей, учительниц и фельдшеров, которым именной список Управа со
своим заключением представит Собранию на благоусмотрение и распоряжение ко
времени заседаний.
3) Выданные бывшим членом управы Гоппе деньги 2040 руб. на
содержание русских школ в Торгунской волости, согласно постановления
собрания от 5 июня № 9 п. 36) получены обратно от поверенного по устройству
русских школ в той волости, Фридриха Гоппе, все сполна.
<…>
с. 4
***
Его
превосходительство,
господин
Самарский
губернатор,
при
рассмотрении и утверждении сметы и раскладки Новоузенского уезда на 1872 год
заметил, что на учреждѐнных Собранием новых станционных пунктах на южной
границе уезда, в колонии Франкрейх и сѐлах Беляевке и Потѐмкине, назначено на
каждой станции по две лошади.7)
Передавая в губернское собрание смету и раскладку земских соборов по
Новоузенскому уезду на 1872 год, господин губернатор объяснил, что соображая
это назначение с 216 и 217 ст. устава земских повинностей т. 4 свода законов по
продолж. 1868 г., определяющими число лошадей, какое полагается каждому из
лиц, имеющих право разъездов на земских лошадях, и принимая во внимание, что
в Новоузенском уезде, как и в других уездах губернии учреждена земская почта,
господин губернатор нашѐл, что на станциях, на которых назначено по две
лошади, местные члены, как уездный исправник и исполняющий обязанности
помощник его, пользующиеся по приведѐнному закону правом получения трѐх
лошадей, при разъездах по делам службы неминуемо должны встретить
затруднения и задержки. Почему и ввиду особенности условий населения южной
границы Новоузенского уезда, смежной с киргизскими владениями, где
5

) См. стр. 16 Сборника.
) См. стр. 12 Сборника.
7
) См. стр. 13 Сборника, 6-7 июня 1871 г. № 11, п. 2.
6
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преимущественно бывают случаи конокрадства, угоны скота, грабежей,
требующие особенной быстроты в действиях полицейского чиновника и судебного
следователя при исследованиях по таким преступлениям, просил губернское
собрание обеспечить для означенных должностных лиц удобства разъездов
увеличением числа лошадей на станциях по южной границе Новоузенского уезда.
Комиссия, рассматривавшая возражения господина губернатора на уездные
сметы и раскладки, нашла замечание это основательным, а потому и предложила
Собранию в трѐх пунктах южной границы прибавить по одной лошади на каждом и
согласно с этим увеличить соответствующим образом статью сметы.
Предложение это комиссии губернским собранием по журналу 29 сентября 1871
года № 6 принято единогласно.
За сим изменением смета расходов по Новоузенскому уезду на 1872 год
увеличена губернским собранием на 450 руб. <…>
Вышеозначенные вновь учреждѐнные земские станции в колонии
Франкрейх и сѐлах Беляевке и Потѐмкине сданы уездной земской управой с
торгов 15-19 ноября 1871 года с назначенным уездным земским собранием
количеством лошадей, т.е. на каждой по две лошади с тем условием, что
содержатели этих станций в случае проезда чиновников, имеющих право на
получение трѐх лошадей, обязаны возить таковых лиц на тройке. Этим условием
вполне устраняется опасение господина губернатора за затруднения и задержки
исправника и помощника в случае проезда их через те станции по делам службы,
так как поездки этих членов в том краю бываю очень редки, случится или даже
вовсе не случится, один раз в год.
с. 6-7
***
<…>
Затем уездная управа имеет честь объяснить уездному земскому собранию
о нижеследующих предметах:
<…>
3) В Новоузенском уезде, как известно Собранию, содержится на средства
земства 71 школа. Из них 2 трѐхклассные, 66 сельских приходских, из которых 15
в немецких селениях, и 3 церковно-приходские школы. В этих школах учащих лиц
– 146 и учащихся – около 4000 человек. О ходе школ в учебном отношении
училищный совет представит собранию в своѐ время подробный отчѐт. Уездная
же управа может объяснить лишь в общих чертах, что население Новоузенского
уезда сознало пользу и необходимость грамотности и родители начали с охотой
посылать своих детей в школы. И с каждым годом школы прибавляются, также
увеличивается и число учащихся. Явление весьма отрадное, дающее право
сказать, что предубеждение народа против школ рухнуло под натиском 100тысячного расхода земством на народное образование, с введения земских
учреждений и неутомимым служением этому делу земских деятелей. <…>
с. 9-10
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<…>
Кроме жертв холеры, показанных в нижеприведенной ведомости, сделались
еѐ же добычей земский врач г-н Сикорский и фельдшер Иванов, находящиеся в
борьбе с холерой за жизни заболевающих ею жителей. Симптомы болезни были
следующие: рвота, понос и судороги. Несмотря на деятельные медицинские
меры, процент смертности выразился 48 и 50 на сто заболевающих. Высший
процент смертности пал на странних людей, проживающих в уезде в заработке,
имеющих худшие условия жизни против местных жителей. Народ, за весьма
редкими исключениями, к медицинской помощи прибегал охотно и болезнь,
захваченная вовремя, ослаблялась медицинскими пособиями, что, очевидно,
повлияло и на существующие в народе предрассудки против медицины, которые
бывают злейшим врагом человечества. Где не успевали на помощь
заболевающим холерой земские медицинские чины, там являлось местное
духовенство, как, например, священники в сѐлах Дергачах, Малом Узене и, в
особенности, по отзыву Ерусланского волостного правления, весьма усердно
содействовал к излечению от холеры жителей села Гоффенталь шульмейстер с.
Тарлыковки [Динкель] г-н Михаэлис8), случайно проживающий в Гоффентале,
знающий хорошо медицину, получающий необходимые лекарства от земского
врача Яновского. Местное начальство со своей стороны делало зависящее
распоряжение в отношении содержания чистоты и нанимало особые помещения
для заболевающих холерой. Управа безотлагательно снабжала врачей,
фельдшеров и даже частных лиц лекарствами для бесплатного пользования
заболевающих холерой и другими болезнями.
с. 11-12
<…>
6) По народному здравию. В течение 1871 года в Новоузенском земстве
находилось 4 врача, 25 фельдшеров и 4 повивальных бабки. <…>
Свирепствовавшая в 1871 году в Новоузенском уезде эпидемическая
холера начала своѐ губительное действие в 1-й половине июля и кончилась во 2-й
половине сентября в следующих селениях9):
Название селений

Общее число
душ

Сколько
заболело
холерой

м.

Из них
умерло

м.

ж.

ж.

м.

252

217

33

29

18

249

215

30

27

3

2

3

Ней-Боаро

288

288

Экгейм

575

567

Выздоровело

ж.

м.

ж.

15

15

14

17

13

13

14

2

1

2

2

30

24

9

10

21

14

17

20

10

11

7

9

% смертности на
число
заболевших

Ерусланская волость
Гоффенталь
местных жит.
странних

8

—

) См. стр. 34 Сборника, Из доклада членов ревизионной и редакционной комиссий, п. 7; стр. 35
Сборника, 31мая 1872 г. № 4, п. 7.
9
) Приведены данные только по немецким сѐлам, исключая остальные. (Прим. сост.)
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местных жит.

573

566

15

19

8

10

2

1

2

1

2

1

1842

1903

109

127

73

1830

1890

105

124

12

13

4

1148

1091

1144

странних

7

9

—

—

100

36

27

72

99

33

25

3

1

1

3

2

38

23

6

2

32

21

1082

37

23

6

2

31

21

4

9

1

2378

2334

26

32

11

13

15

19

Тарлыковка [Динкель]

772

793

80

54

29

21

51

33

Тарлык [Лауб]

925

938

45

13

2

4

43

39

Поповкина [Иост]

694

752

6

5

2

6

3

Вольское [Куккус]

993

1005

10

14

1

5

9

9

49193

49586

1050

979

503

469

547

510

48%

3973

2004

276

153

161

76

115

77

50%

9846

9863

384

335

155

179

229

186

46%

21

25

10

6

4

4

6

2

50%

Тонкошуровская волость

Тонкошуровка
[Мариенталь]
местных жит.
странних

Отроговка [Луй]
местных жит.
странних

—

—

—

1

—

Тарлыцкая волость
Привальное [Варенбург]

—

ИТОГО:
местных жит.
странних
в т.ч. по немецким сѐлам
местных жит.
странних

10)

с. 14-19
6) По ветеринарной части. Штат земских ветеринаров в уезде состоял из
одного врача г-на Левковича и фельдшера Финогина, бывшего до 1-го июня
ветеринарным, а с того времени сдавшего экзамен на медицинского фельдшера,
определѐнного в Воскресенскую волость.
Между тем, в течение всего 1871 года свирепствовал повальный падѐж на
рогатый скот в уезде, и свирепствует ещѐ по настоящее время.
Распространение повального падежа получило начало ещѐ с ПокровскоНовоузенской ярмарки 1870 года. В то время земство не имело ветеринарного
врача, а только одного фельдшера Финогина, которому Управа поручила
освидетельствование совместно с полицейским чиновником пригоняемого на
Новоузенскую Покровскую ярмарку скота. Но бывший исправник Шван не
допустил Финогина к освидетельствованию скота, потому что он не врач, хотя, по
мнению Управы, Финогин и имел настолько познания, чтобы отличить больную
скотину от здоровой.
10

) Подсчитано нами. (Прим. сост.)
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О числе голов павшего скота от эпизоотии в 1871 году и в каких местностях
она существовала, уездная земская управа имеет честь представить ведомость.
Ведомость
о падеже на рогатый скот
по селениям Новоузенского уезда за 1871 год11)

выздоровело

пало

заболевали

Общее число
скота до
появления
болезни

Название волостей и селений, где
был падѐж скота

Из этого количества

Когда открылся падѐж
и прекратился или
продолжается;
симптомы или
признаки болезни
скота

Тонкошуровская волость
Тонкошуровка [Мариенталь]

31 С 20 октября 1871 г. по

1492

217

186

2186

340

112

210 С 31 декабря до 15

Экгейм

695

395

172

223 С 10 января 1871 г. по 29

Штреккерау

425

260

69

191 С 19 ноября 1871 г. по 17

Эренфельд

708

255

170

Степное [Шталь]

1040

80

80

Вольское [Куккус]

1234

172

135

37 С 8 ноября 1871 г.

Тарлыковка [Динкель]

463

680

636

44 С 15 ноября 1871 г.

Скатовка [Штрауб]

860

312

143

169 С 20 ноября 1871 г.,

2055

34

17

17 С 29 ноября 1871 г.

Гнадендорф

552

440

335

105 Открылся в октябре и

Розенфельд

533

56

11

45 Открылся в декабре 1871

Вейценфельд

308

38

30

10 Открылся в декабре 1871

Либенталь

544

485

374

20 января 1872 г.

Красноярская волость
Красный Яр

января 1872 г.

Ерусланская волость
февраля 1872 г.
февраля 1872 г.

85 С 23 ноября по 23
декабря 1871 г.

Тарлыцкая волость

Привальное [Варенбург]

—

С 25 ноября 1871 г.

прекратился

Нидеркараманская волость

11

прекратился в декабре
1871 г.
г.; прекратился в
феврале 1872 г.

г. и прекратился в январе
1872 г.

111 Открылся в сентябре

1871 г.; прекратился в
октябре того же года

) Приведены данные только по немецким сѐлам, исключая остальные. (Прим. сост.)
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Итого по немецким сѐлам12):

13095

3764

2470

1278

Всего по уезду:

62963

14864

11434

4257

Примечание. В эту ведомость
вошли не все местности, где был
падѐж,
за
неполучением
от
волостных правлений сведений.

с. 19-25
<…>
8) В 1871 году по земской почте было переслано по уезду пакетов
административных и судебного ведомств, мест и лиц, казѐнной корреспонденции,
газет, журналов и частных писем до 38000 конвертов.13)
При этом Управа считает долгом высказать земскому собранию о тех
неудобствах и затруднениях по пересылке частных писем жителям уезда, какие
встретились с 1872 года с введением привил по почтовой части. Согласно этих
правил оплачивается сбором всякое частное письмо и объявление – 2 коп. Кроме
этого, требуется доплата за не вполне оплаченные письма. Без уплаты этих
сборов письма не выдаются почтовой конторой. Управа, озабочиваясь
облегчением получения корреспонденции жителями уезда, по соглашению с
управляющим почтовой частью в Самарской губернии, приняла на себя
обязанность – передачу частных писем и объявлений через земскую почту. Но
при этом встретилось вновь затруднение: волостные правления стали
отказываться от получения частных писем и объявлений, так как они требуют
оплаты, а земским почтальонам, обязанным объезжать уезд в сроки, не позволяет
физическая возможность успевать развозить лично каждому адресату в уезде
корреспонденцию. Наконец, Управа пригласила волостные правления разделить с
ней труд по передаче частной корреспонденции местным жителям и они все без
исключения согласились. До введения оплаты получателями корреспонденции,
получение таковой было гораздо проще и удобнее, чем теперь. Тогда почтовые
конторы могли при всяком случае и всякому выдавать письма и объявления для
передачи по адресу и никто не отказывался от предложений конторы, взять
письма или объявления. В настоящее же время редко кто согласится на это,
потому что нужно отдать за корреспонденцию деньги, а потом собирать их с
адресатов. Это уже труд двойной. Желательно, чтобы этот новый порядок
получения корреспонденций подвергся уничтожению – для городских жителей
ещѐ сносный, но для уездных – крайне неудобный.
с. 27-28

12

) Подсчитано нами. (Прим. сост.)
) Для сравнения см. стр. 19 Сборника, п. 7.

13
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Узморский

6

729

Черебаевский

4

210

Иловатский

5

Старополтавский

5

На лошадь

Платимая за содержание цена в 1872
году, руб. коп.

Членам училищного совета

—

—

140

1400

15

660

—

—

140

840

—

242

—

—

140

560

На всех

Мировым судьям, судебным
приставам и др. лицам за прогоны и
без прогонов

Врачам и фельдшерам

Рассыльным с земской почты

Членам управы и другим
служащим

Рассыльным от полиции и еѐ
чиновников

Судебным следователям

Чиновникам полиции

Сколько было взято в сутки лошадей
со станции

Станционные
пункты, на
которые должна
производиться
гоньба и
расстояние оных

2

39

45

373

14

33

/10

13

2

43

4

142

455

1¼

18

3

174

15

174

14

39

18

410

—

—

140

700

407

1 /10

21

17

181

14

93

24

43

14

453,75

—

—

140

700

6

1

—

26

45

Суммы по
расчѐту

1450

Книги не получены

165

Лошадей

Убавить

10

По предложению Управы
следует на 1873 год

Прибавить

Покровский

Из них кому именно отпущены лошади

6

Вѐрсты

Общий вывод разгона лошадей в год

Название пунктов

Число лошадей на станциях

Учѐтная ведомость
в разгоне лошадей на земских станционных пунктах Новоузенского уезда
за 1871 год

Узморский
Красноярский
Подольский Умѐт
Яблоновский
Покровский
Подольский Умѐт
Красноярский
Ровнинский
Красноярский
Беляевский
Гнилой Ерик
Беляевский
Салтовский
Харьковский

35
25
30
22
35
25
16
12
18
30
25
30
25
20
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Гнилой Ерик
1

24

23

88

21

165

36

60

13

465

—

—

140

840

3

343,50

—

—

140

420

—

298,50

—

—

140

420

26

740,25

—

—

140

980

Салтовский

6

430

1 /10

Харьковский

3

143

4

5

4

36

28

2

26

39

Водянский

3

244

8

55

3

83

16

2

35

50

Дьяковский

7

864

2 /10

4

67

107

286

25

154

86

113

Мироновский

8

813

Малоузенский

8

867

Красноярский

5

538

Куриловский

11

2026

6

464

Александровогайск.

/10

/10

2¼

83

53

246

39

182

57

86

67

960

—

—

140

1120

2

4/
10

149

23

295

44

138

81

113

24

1280

—

—

140

1120

1

4/
10

9

15

169

23

188

48

80

6

570

—

—

140

700

5 /10

212

78

926

173

124

194

304

15

2288

—

140

1680

1¼

104

9

249

3

29

67

3

1049,25

140

700

6

—

27

1

—

1

Дьяковский
Старополтавский
Харьковский
Салтовский
Старополтавский
Водянский
Савинский
Савинский
Малоузенский
Харьковский
Салтовский
Воскресенский
Краснокутский
Эренфельдский
Эренфельдский
Малоузенский
Новотульский
Екатериненталь.
Новоузенский
Мироновский
Петропавловский
Водянский
Куриловский
Тонкошуровский
Покровский
Новоузенский
Алексашкинский
Новотульский
Орловогайский
Малоузенский
Новоузенский

25
12
25
25
25
20
30
50
25
35
30
12
40
25
18
35
30
12
25
37
30
25
35
35
35
25
30
40
35
26
35
50
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Николаевский

Савинский

3

126

Дергачѐвский

9

Верхнеерусланский

1

—

15

25

8

297

—

—

140

420

28

128

89

126

15

1236,82½

—

—

140

1260

219

13

82

22

131

18

735

—

—

140

980

11

133

21

—

26

8

20

419,80

—

140

420

66

34

280

105

13

108

202

56

1350

—

—

140

1260

3 /3

1

89

29

615

86

68

45

265

26

1134

—

—

140

1260

1

30

14

248

82

194

48

191

22

559,50

—

—

140

840

/10

31

55

101

18

2

39

58

6

332

—

—

140

560

1

18

3

40

5

2

37

15

374,70

—

—

140

420

/3

30

9

36

3

1098

3

175

21

516

7

614

1 /3

100

29

Алексашкинский

4

241

2

/3

22

Воскресенский

9

864

2 /3

1

Краснокутский

9

1223

Екатеринентальский

6

840

2 /3

Эренфельдский

4

310

Николаевский

3

120

2

9

/3

28

—

1

Петропавловский
Харьковский
Водянский
Скребницкий
Новоросляйский
Новорепинский
Кайсаровский
Новотульский
Калужский
Семѐновский
Краснокутский
Екатериненталь.
Краснянский
Новотроицкий
Новотульский
Семѐновский
Подольский Умѐт
Дьяковский
Привалинский
Краснокутский
Воскресенский
Дьяковский
Верхнеерусланс.
Екатериненталь.
Новотульский
Мироновский
Краснокутский
Верхнеерусланс.
Мироновсикй
Дьяковский
Новоузенский

50
50
50
25
22
15
30
25
35
30
24
25
25
18
40
15
25
30
40
25
35
35
25
25
20
25
25
20
25
35
18
40
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Александр. Гай.

Петропавловский

2

300

Красноярский

4

369

Верхазовский

3

146

Скребницкий

4

246

9

—

/10

71

6

168

3

1

23

3

112

12

2

/5

28

6

101

3

—

2

14

126

6

—

/3

—

—

144

85

43

Новорепинский

6

236

2

/3

36

15

70

21

56

12

26

Орловогайский

7

971

2 /3

2

97

42

322

65

124

152

148

121

1

14

12

/3

—

140

420

396,80

—

140

420

15

—

53

3

—

—

169

Краснянский

—

5

23

89

299,70

3

86

12

560

398

3

35

140

9

11

1

—

47

1¼

1 /5

—

19

394

423

420

481,80

5

4

140

3

Тонкошуровский

Миюсский

—

49

6
—

21

1

1

587

—

—

140

700

1007

—

—

140

840

979,65

—

—

140

980

25

176

34

31

21

544

—

—

140

560

5

51

13

8

18

412,42 ½

—

—

140

420

29

Верхазовский
Новоузенский
Александр. Гай.
Малоузенский
Иловатский
Черебаевский
Орловогайский
Новорепинский
Николаевский
Кайсаровский
Дергачѐвский
Милорадовский
Новоросляйский
Помещич. участ.
Калужский
Красноярский
Дергачѐвский
Орловогайский
Перекопновский
Верхазовский
Кайсаровский
Краснянский
Куриловский
Новорепинский
Верхазовский
Перекопновский
Фѐдоровский
Семѐновский
Перекопновский
Верхнекушумск.
Перекопновский

50
35
28
50
25
18
16
35
28
35
30
22
22
25
35
35
30
21½
35
28
30
25
26
21½
35
35
30
35
30
28
15
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Семѐновский

Перекопновский

6

510

1½

38

11

159

40

109

61

71

21

536,10

—

—

140

840

Фѐдоровский

6

514

1½

42

15

178

26

139

52

56

6

570

—

—

140

840

Караманский

5

451

1¼

29

6

136

21

163

45

45

6

500

—

—

140

700

2

Семѐновский

5

615

1 /3

83

15

357

20

5

32

85

18

600

1

—

140

840

Привалинский

5

771

2 /10

48

49

313

31

181

49

67

33

489,75

1

—

140

840

Ровнинский

4

553

1½

26

26

184

9

178

34

64

32

260

1

—

140

700

Яблоновский

4

671

1 /6

5

35

42

323

8

190

33

34

6

320

1

—

140

700

На Гнилом ерике

4

262

2

34

18

172

11

22

140

420

Верхнекушумский

5

363

105

17

135

15

31

140

700

1

/3

5

1

42

—
9

30

—
9

349

—

607,50

—

1
—

Алексашкинский
Орловогайский
Миюсский
Орловогайский
Верхнекушумск.
Новорепинский
Краснянский
Калужский
Семѐновский
Миюсский
Тонкошуровский
Верхнеерусланс.
Фѐдоровский
Верхнеерусланс.
Фѐдоровский
Алексашинский
Краснянский
Миюсский
Ровнинский
Воскресенский
Яблоновский
Черебаевский
Привалинский
Привалинский
Узморский
Старополтавский
Иловатский
Миюсский
Перекопновский
Кайсаровский
Помещич. участ.

25
18
25
30
35
35
35
15
20
22
30
35
30
20
24
22
25
25
35
18
25
18
12
18
18
22
25
25
28
35
25
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Новорослянский

4

354

1

96

3

169

Натальинский

3

274

3

/4

80

Кайсаровский

5

599

1 /3

2

123

6

224

Новотульский

8

874

2 /10

100

20

424

Подольский Умѐт

8

При хут. Ивашеве

3

100

12

1506

Новоузенский

4

—

132

—

—

—

47

32

—

11

32

16

3

357,60

11

152

18

62

3

620

99

4

53

133

41

846

Книги не получены

1

/3

24

4 /8

1

212

—
50

61
611

399,20

—

—

116

124

9

6

173

182

—
38

—

—
1

—

—

140

560

—

140

420

—

140

840

—

140

1120

1200

—

—

140

1120

325,50

—

—

140

420

2004

—

—

140

1680

Дергачѐвский
Скребницкий
Натальинский
Новоросляйский
Помещич. участ.
Перекопновский
Дергачѐвский
Скребницкий
Верхнекушумск.
Новорепинский
Помещич. участ.
Мироновский
Куриловский
Алексашкинский
Екатериненталь.
Верхнекушумск.
Узморский
Покровский
Воскресенский
Новоросляйский
Помещич. участ.
Новотроицкий
Александров.Гай
Малоузенский
Николаевский
Петропавловск.

С 1872 года:
В кол. Франкрейх
В с. Беляевке
В с. Потѐмкине
В хуторах:
Веригином

2
2
2

247
186
158,75

3

487,50

31

1
1
1
—

—
—
—

140
140
140

420
420
420

—

140

420

15
25
12
12
30
25
30
25
30
12
35
15
25
35
25
30
30

30
50
37
40
28
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Итого:

3
3
3
3

269

460,50
447,75
445,50
480

25249

—

2672

Морозовом
Озинском
Поповом
Верхней Солянке
В колонии
Вейценфельд
(Нахой)

938

9821

1359

4169

2174

8421

695

—
—
—
—

—

3

35892,20

13

—
—
—
—

140
140
140
140

420
420
420
420

—

140

420

140

38920

4

с. 74-85
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Из настоящей ведомости господа гласные Новоузенского уездного земского
собрания изволят усмотреть, что из всего расхода лошадей на земских
станционных пунктах, отпущенных разным лицам, почти половина взята одними
лишь нарочными от полицейского управления, его чиновников и судебных
следователей. Едва ли такое громадное количество посылаемых нарочных можно
объяснить необходимостью. Тем более, при существовании в Новоузенском уезде
земской почты, обходящей его кругом два раза в неделю исправно, за редкими
исключениями небольших просрочек вследствие физических препятствий, как то:
полноводья, ненастной погоды и метелей во время зимы. Не подлежит сомнению,
что полицейские чиновники при посылке нарочных нисколько не рассчитывают,
что всякая излишняя подвода отражается на экономической стороне земства – от
возвышения стоимости подводной повинности и без того по смете расходов
выражающей солидную цифру. Поэтому весьма желательно было бы, чтобы
господа полицейские чиновники посылали нарочных только в крайней в этом
надобности, в случаях, объяснѐнных г-ном самарским губернатором в отношении
своѐм Управе от 28 сентября 1871 года за № 4648. <…>
Быть может, что полицейское управление и его чиновники и действительно
посылают нарочных в перечисленных выше случаях, но в этом убедиться не из
чего, потому что в билетах не только не объясняется цели посылки нарочных, как
это требуется 221 ст. IV т. устава о земской повинности, даже и имѐн посланных и
билетов, бывших в употреблении не высылают в Управу для контроля подводной
повинности. Управа сколько не просила полицейское управление и господ
становых приставов о возвращении ими старых билетов при истребовании ими
новых, но просьбы еѐ остались без внимания. Поэтому она имеет честь доложить
об этом земскому собранию, не благоугодно ли ему будет просить г-на
губернатора о побуждении полицейского управления и становых приставов к
своевременному возвращению в Управу билетов на взимание земских лошадей,
бывших в употреблении, для контроля по ним земской подводной повинности.
Кроме сего, не благоугодно ли уездному земскому собранию разрешить
Управе выдавать билеты на взимание земских лошадей г.г. становым приставам и
судебным следователям вместо определѐнных 216 ст. прод. IV т. устава о
повинностях двух, по три лошади, принимая во внимание постоянные разъезды
этих лиц по делам службы, которые совершать без удобства физически
невозможно. Удобства эти должны обусловливаться ездой в собственных
чиновников экипажах, а не на перекладных ямщицких телегах. А экипаж везти
неизбежно на тройке, тем более, что при становых приставах и судебных
следователях находятся писаря, без которых им обойтись нельзя.
В настоящее же время г.г. становые приставы, снабжѐнные билетами на
взимание двух земских лошадей, чтобы воспользоваться тремя, возят с собой
сотских и десятских, тоже снабжѐнных билетами на взимание по одной лошади, и
при проездах по уезду вписывают в книгу расход лошадей в одно время для себя
по две и по одной на сотских или десятских. При таких действиях приставов
повинность удваивается: берутся лишние лошади и люди.
с. 86-88
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К о н д и ц и и 14)
на отдачу в содержание земских станционных пунктов
в г. Новоузенске и уезде с 1 января 1873 г.
1) Взявший на себя обязанность содержания пункта, обязан иметь потребное
число лошадей, то самое, какое назначено иметь земством, чтобы лошади эти были
крепкого телосложения, хорошо выезженные и совершенно годные к гоньбе, не моложе 4х и не старее 10 лет; иметь для них исправную сбрую, на каждую пару для лета – телегу,
а для зимы – сани прочные, обшитые циновкой и устроенные с удобством для езды
пассажиров. Кроме того, съѐмщик обязан каждому проезжающему давать непременно
кошму, в которую можно было бы от непогоды или холода завернуться.
2) Содержатель станционного пункта должен иметь на каждую пару лошадей по
одному ямщику, которые должны быть люди трезвые и благонадѐжные, средних лет,
отнюдь не малолетние – не старее 50 и не моложе 16 лет. Если они будут не из того
селения, где находится станционный пункт, то чтобы имели письменные виды.
3) Содержатель и его рабочие должны соблюдать с проезжающими вежливость и
быть послушными в законных требованиях.
4) Лошадей без прогонов и за прогоны проезжающим отпускать немедленно и не
далее, как через четверть часа по предъявлении ими на право взимания оных билета или
открытого листа Управы, в том самом количестве, какое обозначено в билете или
открытом листе, конечно, не свыше, сколько на станции содержится; а без оных никому
лошадей отпускать недолжно. При отпуске лошадей за прогоны, прогоны взимать
положенные законом, которые должны записываться в установленную для сего книгу и
поступать в пользу содержателя станции, за что он должен иметь на станции грамотного
человека для ведения книги и прочитывания билетов и открытых листов, по коим
отпускаются лошади.
5) В предупреждение же случаев требования лошадей в излишнем числе против
того, сколько полагается в открытом листе или билете по тяжести экипажа, Управою
поставляется правило: когда лицо, имеющее право разъездов без прогонов, потребует по
тяжести экипаж более, чем ему следует, то за излишне требуемых лошадей
приплачиваются прогоны. Если прогонов не будет заплачено, а между тем отправить
экипаж или везти без припряжки излишне требуемых лошадей невозможно (по тяжести
экипажа), то содержатель станции приглашает сельского старосту, по распоряжению
которого производится свидетельство экипажа, составляется акт о невозможности
отправления его без пристяжки излишних лошадей против того, сколько должно быть
отпущено. И затем, если проезжающий не согласится заплатить прогоны за пристяжных
лошадей, содержатель отказывает в выдаче лошадей вовсе. Причѐм, содержатель
станции обязывается руководствоваться отосланным Управою на каждую станцию
списком, в котором поименованы все лица, имеющие право на взимание лошадей в
известном количестве.
6) Лица, проезжающие по делам службы, если по приезде на станцию не найдут
лошадей и убедятся из книги, что показанное число лошадей на станции разобрано
проезжающими, должны ожидать возвращения лошадей. Напротив, если в числе
израсходованных лошадей окажутся отпущенными за прогоны без билета или открытого
листа земской управы, то такое количество лошадей содержатель должен тот час нанять
на свой счѐт, отнюдь не задерживая проезжающего.

14

) Кондиции - условия, устанавливающие точно отношения нанимателя и нанимающегося. (см.
Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Составил М.
Попов. 3-е издание. 1907.) (Прим. сост.)
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7) Содержатель при хорошем летнем и зимнем путях обязывается провозить
проезжающих лиц не менее 10 вѐрст в час, а по прибытии на следующий станционный
пункт пробыть на оном три часа для отдыха и выкормки лошадей. Потом возвращаться на
свою станцию, проезжая не менее восьми вѐрст в час. Если по возвращении ямщика на
станцию окажется, что все станционные лошади израсходованы, то на отдохновение
возвратившихся лошадей полагается не более трѐх-четырѐх часов, по прошествии коих
содержатель обязан давать лошадей без замедления.
8) Если проезжающее должностное лицо отправляется по делам службы в такое
селение или хутор, где не имеется станционного пункта, и на время менее суток, то эти
же лошади должны ожидать его возвращения, а если должностному лицу нужно будет
пробыть в том селении или хуторе более суток, в таком случае содержатель станции по
распоряжению того должностного лица обязан прислать ему лошадей к тому времени,
которое будет назначено им. Кроме сего, содержатель станции должен давать законное
число лошадей исправнику, помощнику, господам становым приставам и судебным
следователям в поле при исполнении ими дел следственных, как им самим, так и нарочно
посланным от них.
9) В случае болезни или смерти ямщика, содержатель станционного пункта обязан
нанять нового не далее, как через три дня. Точно также он должен поступать, если у него
падает лошадь. При неисполнении этого земская управа, или кому она поручит, имеет
право распорядиться о найме ямщиков или покупке лошадей на счѐт залога
содержателей или получаемой ими платы. О негодности лошадей или каких-либо
принадлежностей земской станции должно быть сделано свидетельство и предъявлено
съѐмщику с назначением срока для исправления беспорядков или замены негодных
лошадей новыми. При несоблюдении срока земская управа распоряжается на счѐт его
залога или платы за лошадей.
10) Если проезжающий за прогоны или без прогонов загонит лошадь, и если это
произойдѐт от невыносимо скорой езды, то обязан удовлетворить на основании законов
содержателя по оценке деньгами.
11) Содержатель, ямщики и лошади его во время контрактного срока должны
подчиняться в отношении гоньбы лошадей всем существующим правилам и какие будут
изданы земскими учреждениями на будущее время вследствие требования
обстоятельств.
12) Если земство признает нужным уменьшить число лошадей, то содержатель
должен исполнить это, не требуя вознаграждения. Равным образом и в случае прибавки
лошадей – особых торгов производиться не должно и добавочные лошади должны быть
поставлены по контрактной цене.
13) Передача содержания лошадей другому лицу не воспрещается, но с тем,
чтобы это делаемо было не иначе, как с разрешения земской управы.
14) В обеспечение исправного содержания станции, съѐмщик должен представить
при торгах денежный залог, равняющийся половинной сумме годовой платы,
состоявшейся на торгах, или ручательство общества или благонадѐжных лиц,
засвидетельствованное местным волостным правлением. При неисполнении же им
принятых на себя обязательств, содержание лошадей будет предоставлено другому.
Причѐм, все издержки, и если потребуется увеличение платы за лошадей, будет отнесено
на счѐт залога, имения съѐмщика и лиц, ручающихся за него. И лошади, находящиеся на
станции, отбираются земством на возмещение убытков, какие последуют при отбирании
за неисправность от содержателя станции.
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15) Деньги за гоньбу лошадей содержатель должен получать по истечении каждых
двух-четырѐх месяцев по усмотрению управы из местного волостного правления или от
еѐ членов.
16) Для записи в книгу времени отпуска проезжающим лошадей, содержатель
пункта обязан иметь при станции стенные часы, и отпуск лошадей каждому
проезжающему записывать в книгу аккуратно и разборчиво, отнюдь не карандашом, а
чернилами и самую книгу содержать чисто и не допускать в ней никаких небрежностей.
17) Если по истечении срока содержания лошадей почему-либо нельзя будет
Управе заключить контракт с новым содержателем и он не успеет выставить лошадей, то
старый содержатель обязывается продолжать гоньбу и далее срока до 4-х месяцев по
той же цене, какая определена в договоре с ним, т.е. с новым съѐмщиком.
18) В случае нарушения одного из сих условий в течение контрактного срока,
содержатель станции по распоряжению уездной земской управы штрафуется: в 1-й раз –
от 5 до 10 руб., во 2-й – от 10 до 20 руб. и в 3-й – от 20 до 50 руб. серебром. При
дальнейшем же повторении отказывается ему в содержании станции со взысканием всех
убытков, какие от сего в действительности последовать могут.
19) Расходы при заключении контракта должны отнестись на счѐт съѐмщика.
и 20) По окончании торга и переторжки, земская управа объявляет торговавшимся,
за кем утверждается ею станция. После сего, тот, за кем утвердиться, должен к
назначенному сроку выставить согласно контракта число лошадей со всеми
принадлежностями.

с. 89-93
Отчѐт Новоузенской уездной земской управы
о действиях еѐ и вообще о ходе и состоянии земских дел
за 1871 год. Самара, 1872.
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Сессия 1872 года
VIII очередного Новоузенского уездного земского собрания
28 мая 1872 года (журнал № 1)
В земское собрание прибыли предводитель дворянства М.М. Тенеков и
гласные: В.Г. Анисимов, Н.А. Востоков, П.И. Гергард, Д.Д. Тейвс, В.Я. Зоря, И.А,
Крафт, А.П. Миллер, Б.Е. Митковицер, Ф.А. Финк, Г. Фильберт, М.Я. Шамаев, Г.
Штаергальд, В.А. Афанасьев и И.К. Пироговский, всего 15 человек.
По поверке прав гласных и по принятии присяги г-ом Фильберт, занятия
Собрания в это заседание заключались в следующем:
1) Избраны единогласно: секретарѐм – И.К. Пироговский и членами
ревизионной комиссии – А.П. Миллер, Н.А. Востоков, В.Я. Зоря, П.И. Гергард, Б.Е.
Митковицер и Н.А. Крафт.
2) Рассматривались следующие доклады уездной управы:
а) Об уплате содержателю хозяйственных лошадей в селе Экгейм Якову
Куксгаузен 10 руб. 5 коп. за отпущенных им в 1871 году лошадей для земского
врача г-на Яновского. Принимая во внимание, что Куксгаузен отпускал лошадей
не по распоряжению земской управы, а по соглашению с врачом Яновским,
который для жительства своего избрал такое селение, где нет земского пункта,
тоже без разрешения Управы, земское собрание нашло, что Куксгаузен с
требованием об уплате прогонов должен обратиться к самому Яновскому, а
потому определило: в ходатайстве Куксгаузена отказать.
с. 3-4
***
Доклад № 1
Новоузенской уездной земской управы
Об уплате колонисту села Экгейм Якобу Куксгаузен прогонов за лошадей, братых у
него врачом Яновским при выезде из того села, когда имел там резиденцию в течение
1871 года.
Поселянин-собственник села Экгейм, содержатель хозяйственной станции, Якоб
Куксгаузен, поданным в Управу прошением ходатайствует о выдаче ему прогонных денег
10 руб. 5 коп. за отпущенных им земскому врачу г-ну Яновскому в течение 1871 года
(квартирующему в том селении) хозяйственных лошадей в количестве 29 на 402 версты
при выезде г-на Яновского из села Экгейм до соседних селений.
Имея ввиду, что врач г-н Яновский избрал для себя резиденцию село Экгейм, где
не имеется земского станционного пункта, не испрашивая на то согласия Управы, и
Управа, по неимению на подобные расходы разрешения от земского собрания, не могла
удовлетворить поселянина Куксгаузен 10 руб. 5 коп., почему имеет честь доложить об
этом на благоусмотрение земскому собранию.

с. 67-68
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30 мая 1872 года (журнал № 3)
Были рассмотрены следующие заявления и ходатайства:
1) Верхнекушумского волостного правления о закрытии школы в селе
Мангейм и об обращении ассигнованной суммы в пособие церковным школам.
Определено: в ходатайстве этом отказать.
2) Поселян-собственников села Экгейм о выдаче 300 руб. в пособие на
содержание русско-немецкой школы.
Определено: внести на этот предмет в смету 300 руб., но школу в селе
Экгейм в число земских не принимать.
<…>
4) Учителя Тонкошуровской школы о помещении на счѐт земства в
гимназию мальчиков Шлычкова и Шейфлера.
Определено: заявление это передать в ревизионную комиссию.
<…>
По рассмотрении 8 ст. сметы на народное образование, статья эта
утверждена и определено: внести в смету исчисленную Управой сумму 40575
руб., с присоединением к ней 300 руб., назначенных в пособие школе в селе
Экгейм, всего – 40875 руб.
с. 18-19
***
31 мая 1872 года (журнал № 4)
11)
Рассматривались
заявления
недвижимых неземельных имуществ:

нижепоименованных

владельцев

<…>
б) Поселянина-собственника села Скатовки [Штрауб] Генриха Рудольф о
возврате ему земского сбора 10 руб. 40 коп., уплаченных им за ветряную
мельницу в окладе 1870-1871 гг., тогда как мельница эта была продана им ещѐ в
1869 году поселянину Ерусланской волости, села Гуссенбах, Иоганнесу Лесс.
в) Поселян села Яблоновки [Лауве] Георга Кун и Конрада Линд о возврате
им из земского сбора за мельницы: первому – 14 руб. 56 коп. и другому – 6 руб. 48
коп., взысканных за 1870-1871 гг., тогда как мельницы были проданы ими другим
владельцам: Куном – в село Фриденфельд в 1868 году и Линдом – в село Экгейм
в 1866 году.
г) Поселянина села Поповкина [Иост] Иоганнеса Рубе о возврате ему 2 руб.
28 коп., уплаченных в оклад 1872 года за ветряную мельницу, проданную им в
село Гнаденфельд.
д) Поселянина села Скатовки [Штрауб] Иоганнеса Бопп о возврате ему
уплаченного налога с 1867 по 1872 год в количестве 34 руб. за ветряную
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мельницу, проданную им в село Дьяковку крестьянину Перову, который точно
также платил земские сборы с 1867 г.
е) Поселянина села Скатовки [Штрауб] Готлиба Вилль об исключении из
оклада кожевенного завода, уничтоженного в 1867 году и о возврате ему 20 руб.
50 коп., уплаченных в земские сборы с 1867 по 1872 год.
ж) Поселян-собственников села Поповкина [Иост] Якоба Шѐнфельд и
Иоганнеса Рубе об исключении из оклада проданных ими мельниц в другие
селения.
з) Поселянина села Привального [Варенбург] Людвига Кремер о возврате
ему 1 руб. 14 коп., уплаченных в земский сбор за ветряную мельницу, проданную
ещѐ четыре года назад другому владельцу и в другое селение.
и) Поселянина с. Привального [Варенбург] Фридриха Вагенлейтнер о
зачислении ветряной его мельницы с земскими сборами за новым владельцем,
поселянином села Гуссенбах, Иоганнесом Лесс.
к) Поселян того же села: Готлиба Бир – об исключении его амбара из
оклада земских сборов 2 руб. 85 коп.; Михеля Шребер и Иоганнеса Штупер – об
исключении амбаров, бывших на пристани, а теперь снесѐнных во дворы.
Определено: поручить Управе по вышеозначенным заявлениям сделать
дознание на местах и те ходатайства просителей, которые будут заслуживать
уважения, удовлетворить и о последующем доложить будущему очередному
земскому собранию.
После этого рассматривались два доклада уездной управы: а) о
присоединении г. Новоузенска к Саратовской губернии, и б) о переводе уездной
управы и земского собрания из г. Новоузенска в Покровскую слободу. Оба эти
предложения приняты большинством 13-ти голосов против 1-го (председателя
собрания), а второй – единогласно, и определено: находя присоединение
Новоузенского уезда к Саратовской губернии весьма полезным для населения, а
перевод Управы и Собрания в слободу Покровскую – настоятельно необходимым,
просить его превосходительство г-на начальника губернии о настоящем желании
Новоузенского земства довести до сведения правительства.
с. 23-25
***
Доклад № 14
Новоузенской уездной земской управы
О присоединении Новоузенского уезда к Саратовской губернии.
В 1867 году Новоузенская уездная земская управа докладывала земскому
собранию о пользе присоединения Новоузенского уезда в административном отношении
к Саратовской губернии, представляя в основание следующие доводы:
1) Новоузенский уезд находится в смежности с городом Саратовом, отделяющийся
только рекой Волгой, и что все интересы жителей Новоузенского уезда по торговле и
промышленности тесно связаны с городом Саратовом в следствие условий
географических, экономических и вообще общежитейских, тем более, что Новоузенский
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уезд отстоит от г. Самары ближайшим пунктом 220 вѐрст и дальнейшим – до 500 вѐрст.
От Саратова же – ближайшим – 34 версты (через Волгу) и дальнейшим – 220 вѐрст.
2) Управа высказывала в своѐм докладе Собранию в 1867 году, что в скором
времени в Самарской и Саратовской губерниях введѐтся судебная реформа (что в
настоящее время уже сбылось), которая, в особенности по мировому институту, тесно
связана с земскими учреждениями, потому что выбор мировых судей и их содержание
отнесены до обязанностей уездных и губернских земских собраний. В Новоузенском
уезде много землевладельцев из лиц знатного происхождения и с высшим образованием,
но они не приняли участия в реформе по крестьянскому делу и мировые посредники
назначаются от правительства из чиновников. Тоже самое может случиться и с мировыми
судьями, если Новоузенский уезд будет принадлежать к Самарской губернии (что уже и
сбылось в первое трѐхлетие существования мировых судебных учреждений – все судьи
были избраны из местных чиновников). Принадлежа же к Саратовской губернии,
Новоузенские земские учреждения могут избежать этого неудобства, потому что многие
из землевладельцев здешнего уезда, живя в Саратове, могли бы принять участие в
мировом институте. Сверх того, писала Управа в своѐм докладе Собранию, имеемый
открыться, по всем вероятностям, в Саратове окружной суд мог бы с большим удобством
и для себя и для населения отправлять правосудие в Новоузенском уезде, чем окружной
суд, открытый в какой-либо другой местности Самарской губернии, к которому могут
причислить и Новоузенский уезд.
и 3) Словом, Управа во всех видах общественной жизни находила удобнее и
выгоднее присоединить Новоузенский уезд в административном отношении к
Саратовской губернии.
Кажется, каких ещѐ нужно неопровержимых доказательств в необходимости
присоединения Новоузенского уезда к Саратовской губернии в видах удобства и пользы
для населения. Между тем, бывший в то время председатель собрания г-н Чембулатов
на основании 73-74 ст. Положения о земских учреждениях этот доклад Управы признал
не подлежащим обсуждению уездного земского собрания, тогда как вопрос, изложенный в
докладе на основании XII п. 2 ст. Положения о земских учреждениях, положительно
подлежал обсуждению собрания, что удостоверяет и г-н Самарский губернатор
отношением от 12 сего мая за № 1996 в ответ на отношение Управы от 3 августа 1871 г.
за № 2296, присовокупив при том, что вопрос, о котором говорится, был уже в
рассмотрении очередного Самарского губернского земского собрания 1867 года, которым
предположение о присоединении Новоузенского уезда к Саратовской губернии
отвергнуть по невыгодности для губернии отделения этого уезда.
Уездная земская управа не может себе объяснить, по какому поводу обсуждался в
Самарском губернском земском собрании вопрос о присоединении Новоузенского уезда к
Саратовской губернии тогда, когда не последовало ещѐ никакого постановления по сему
предмету Новоузенского уездного земского собрания по препятствию к тому со стороны
бывшего в 1866 году председателя собрания г-на Чембулатова. Управе также не из чего
увидеть тех соображений губернского собрания, которыми оно руководилось в
предрешении вопроса о невыгодности для Самарской губернии от присоединения
Новоузенского уезда к Саратовской губернии.
По мнению Управы этот вопрос скорее уездный, чем губернский, и он
соприкасается с соображениями правительства в административном отношении по
изменению границ соседствующих губерний и не должен быть в зависимости от
губернских земских интересов без явного нарушения самостоятельности земских
учреждений по делам, относящимся к местным хозяйственным пользам и нуждам уезда.
Едва ли для губернского земства будет столько выгод от удержания Новоузенского уезда
в границах Самарской губернии, сколько для жителей Новоузенского уезда теперь
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неудобств от этого и, наоборот, сколько будет удобнее и выгоднее быть присоединѐнным
к Саратовской губернии.
Не касаясь множества неудобств, являющихся в частной общественной жизни
жителей Новоузенского уезда, нахождение местности вдалеке от губернских
административных и других учреждений отражается и на делах уездного земства. Не без
основания же правительство признало нужным причислить Новоузенский уезд в
судебном отношении к Саратовской губернии. Следовательно, нет никакого сомнения в
пользе и необходимости присоединения его к ней и в административном отношении, а
потому не благоугодно ли будет уездному земскому собранию ходатайствовать перед
правительством об этом.

с. 89-93
***
Доклад № 15
Новоузенской уездной земской управы
О переводе земской управы из города Новоузенска обратно в слободу Покровскую.
При открытии Новоузенских уездных земских учреждений, первое экстренное
земское собрание, созданное в феврале 1865 года, сознало, что для удобного ведения с
пользою всех вообще земских дел, резиденция Управы должна быть не в городе
Новоузенске, удалѐнном в степь и вследствие этого лишѐнном многих материальных
удобств и путей сообщения с соседними городами, через который не пролегает никаких
трактов, исключая почтовый Николаевско-Новоузенский, а в слободе Покровской,
расположенной на реке Волге, против г. Саратова, пользующейся в географическом
отношении самым выгодным положением, а с тем вместе и всеми условиями, вполне
удовлетворяющими потребностям общечеловеческой жизни. Доводы экстренного
земского собрания по этому предмету настолько были основательны, что с ними
согласился бывший в 1865 году Самарский губернатор г-н Мансуров и вошѐл с
ходатайством к г-ну министру внутренних дел, который входил с представлением в
комитет министров об открытии Новоузенской уездной земской управы и уездного
земского собрания, вместо города Новоузенска, в слободе Покровской и государь
император, согласно положения комитета министров, высочайше соизволил утвердить
представление г-на министра внутренних дел.
Таким образом, Новоузенская уездная земская управа была открыта в слободе
Покровской и существовала там до марта месяца 1869 года в приобретѐнном для того на
счѐт земства доме, а с этого времени – в г. Новоузенске.
В город Новоузенск Управа переведена не вследствие ходатайства местных
уездных учреждений, а по представлению г-ну Самарскому губернатору губернской
земской управы от 10 августа 1867 года за № 3416 вследствие казавшегося ей
неудобства ведения в Новоузенском казначействе счетоводства губернских земских
сумм.
При нахождении земской управы в слободе Покровской, Новоузенскому земству не
пришлось бы терпеть все те неудобства и материальные потери, какие она терпит в
настоящее время через перевод Управы по желанию, собственно, одной Самарской
губернской земской управы из слободы Покровской в город Новоузенск. Для
Новоузенского земства главный центр действий – слобода Покровская, как выше сказано,
счастливая весьма выгодным географическим положением, доставляющая всякого рода
удобства. Между тем, Новоузенское земство, в нарушение самостоятельности его прав,
лишено возможности пользоваться этими удобствами. Новоузенская управа, находясь в
слободе Покровской, имела бы под рукой самые удобнейшие сообщения, весьма важные
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в случае надобности, как то: телеграфное, водное и железнодорожное, тогда как эти
сообщения теперь от Управы в 210 верстах. Лица, желающие служить в земстве, легко бы
могли являться в Управу с предложением услуг, если бы она была в слободе, а теперь не
каждый рискнѐт ехать в Новоузенск более чем за 200 вѐрст на авось искать место. И что
слобода Покровская важнее и удобнее, чем город Новоузенск для каких-либо
общественных и судебных учреждений, это доказывается тем, что там учреждены и
существуют мировые, судебные и посреднические съезды, гарантированные к
дальнейшему существованию там удобством как для самих учреждений, так равно и
большинства жителей уезда. Уездная земская управа, признавая со своей стороны
вышеприведѐнные доводы основательными к ходатайству перед правительством о
переводе еѐ из города Новоузенска обратно в слободу Покровскую, имеет честь
доложить уездному земскому собранию на его благоусмотрение и распоряжение и
присовокупить, что, так как за последующими после 1869 года переменами в
счетоводстве по земским суммам вся отчѐтность по земским сборам сосредоточена в
уездных управах, и губернская, устранив себя от всяких расчѐтов с плательщиками,
вполне уже гарантирована от ответственности за запутанность в сборах по окладным
книгам, которых она не ведѐт, а содержит лишь общий счѐт. Поэтому состоявшийся по еѐ
представлению перевод Управы из слободы Покровской в г. Новоузенск может быть
правительством отменен.
Во всяком случае, необходимо следует по настоящему предмету возбудить
ходатайство перед правительством через г-на губернатора.

с. 93-96
***
Из доклада
членов ревизионной и редакционной комиссий
Комиссия, вследствие поручения земского собрания, рассмотрев и обсудив отчѐт
Новоузенской управы, пришла к следующим заключениям:
1) <…> По заявлению учителя Тонкошуровской школы г-на Волкова поместить в
Саратовскую гимназию двоих рекомендуемых им бедных учеников – детей: крестьянина
села Тамбовки Спиридона Шлычкова и поселянина-собственника селения Тонкошуровки
[Мариенталь] Георга Шейфлера, если они сдадут вступительный экзамен, ассигновав на
содержание их также по 200 рублей на каждого в год. <…> Чтобы не терять времени,
комиссия полагает привести это предположение в исполнение в настоящем же году. И так
как расхода на сей предмет в смету на 1872 год внесено не было, то разрешить Управе
произвести сколько потребуется из суммы, ассигнованной на непредвидимые расходы, а
на 1873 год внести в смету по народному образованию.

с. 43-44
<…>
7) По народному здравию:
Поручить Управе отбирать сведения о деятельности врачей, фельдшеров и
повивальных бабок на самых местах их деятельности, не ограничиваясь одними только
бумажными отчѐтами служащих в земстве медицинских лиц. Принимающим участие в
пособии заболевающих холерой, свирепствовавшей в 1871 году, шульмейстеру села
Тарлыкова [Лауб] г-ну Михаэлис и священникам сел Дергачей и Малого Узеня отцам
Румянцеву и Серебрякову объявить благодарность за сочувствие к человечеству.
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Просить повивальную бабку Дьяковского района г-жу Шилову доставлять Управе
отчѐтность о своих действиях подробнее, а Трапезниковой и Топовской, за деятельность
и удовлетворительную отчѐтность, объявить благодарность.

с. 46
***
После рассмотрения доклада ревизионной комиссии, земское собрание
постановило:
<…>
7) Поручить управе поверять на местах деятельность врачей, фельдшеров
и повивальных бабок и, согласно ходатайству комиссии, объявить от земского
собрания благодарность: шульмейстеру с. Тарлыкова [Лауб] г-ну Михаэлис,
священникам: с. Дергачей - Румянцеву и Малого Узеня – Серебрякову,
повивальным бабкам Трапезниковой и Топовской. Первым троим – за
принимаемое ими в 1871 году участие в указании пособия заболевшим холерой, а
последним вообще за деятельность. Повивальную же бабку Дьяковского района
просить отчѐт о своих действиях доставлять Управе подробнее, чем какой
представлен ею за 1871 год.
с. 27
После прослушивания отчѐта председателя училищного
Востокова о состоянии земских школ, собрание определило:

совета

о.

<…>
д) Учителям школ: Нижнеерусланской – Шишову, Квасниковской –
Тихомирову, Мироновской – Георгиевскому, Тамбовской – Урусову, Генеральской
– Строкову, Покровской Троицкой – Моногенову, Малоузенской – Никольскому,
Козловской – Смирнову, Алексашинской – Лореттову, Дергачѐвской – Метаньеву,
Новорепинской – Юргенсу, Фрезенгеймской – Квирингу и Привалинской – Зиннеру,
за особое усердие их и успехи по школе выдать им единовременно из остатков:
Шишову – 100 руб., а прочим – по 25 руб. каждому с тем, чтобы Квирингу и
Зиннеру награды эти были выданы из остатков от суммы, ассигнованной
специально на училища в колонистских селениях.
с. 30
***
1 июня 1872 года (журнал № 5)
Приступая к избранию мировых судей на 2-е трѐхлетие согласно 32 статьи
учрежд. суд. уст., были прочитаны поступившие замечания и заявления.
<…>
Затем были прочитаны заявления нижепоименованных лиц о желании их
баллотироваться в мировые судьи на основании 34 ст. учрежд. суд. уст.: а)
губернского секретаря Дурова; б) колежского асессора Докшина; в) поселянинасобственника с. Шафгаузен Кроневальд; г) титулярного советника Малыгина; д)
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кандидата прав Блюммер, и е) коллежского асессора Язвицкого. Господам
Кроневальд и Язвицкому в баллотировании собрание отказало.
Был прочитан представленный Тонкошуровским волостным правлением
приговор поселян с. Тонкошуровки [Мариенталь], которым ходатайствуют об
избрании в мировые судьи состоящего в этой должности г-на Маряновского.
По прочтении списка лиц, имеющих право на избрание в мировые судьи,
была произведена баллотировка, по которой избраны:
а) В участковые мировые судьи: коллежский асессор Василий Алексеевич
Докшин, губернский секретарь Николай Васильевич Дуров, статский советник
Семѐн Иванович Нищеретов, коллежский асессор Николай Михайлович Этнов,
надворный советник Иван Фабианович Шукевич и дворянин Евстафий Ерастович
Лясковский. Первые четверо, на основании 34 ст. учрежд. суд. уст., единогласно.
А последние двое – большинством голосов; г-н Шукевич - 13-ю против 2-х и г-н
Лясковский - 14-ю против 1-го.
б) В почѐтные мировые судьи: коллежский асессор Александр
Александрович Шафрат, коллежский секретарь Михаил Петрович Галли,
поселянин-собственник села Привального [Варенбург] Александр Петрович
Миллер и крестьянин-собственник слободы Покровской Василий Яковлевич Зоря.
Все четверо – единогласно, на основании 34 ст. учрежд. суд. уст.
По исполнении мировыми судьями 35 ст. учрежд. суд. уст., председатель
собрания объявил имена лиц, избранных на следующее 3-х летие почѐтными и
участковыми мировыми судьями. Затем, по принятии вновь избранными судьями
установленной присяги, земское собрание на основании 36 ст. учрежд. суд. уст.
определило: допустить их к исправлению своих должностей.
с. 34-35
***
Распределение
судебно-мировых участков Новоузенского округа на 1872/4 год
Первый участок:
Часть города Новоузенска;
волости: Куриловская, Орловогайская;
селения Козловской волости: Козловка, Новотулка.
Второй участок:
Часть города Новоузенска;
волости: Николаевская, Александровогайская, Малоузенская, Моршанская.
Третий участок:
Волости: Новорепинская, Осиновогайская, Дергачѐвская, Натальинская.
Четвѐртый участок:
Селения Козловской волости: Алексашкино, Борисоглебовка;
волости:
Верхнекушумская,
Новотульская,
Фѐдоровская, Калужская, Краснокутская;
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село Розенталь Нидер-Караманской волости;
селения Ерусланской волости: Ягодное, Шѐнталь, Шѐндорф,
Гоффенталь, Константиновка, Лангенфельд, Розенфельд, Катериненталь.

Шѐнфельд,

Пятый участок:
Нидер-Караманская волость, кроме села Розенталь;
волости: Тонкошуровская, Красноярская, Генеральская, Покровская, Узморская,
Малышинская;
селения Тарлыцкой волости: Казицкое [Брабандер], Берѐзовка [Деллер], Зауморье
[Бангердт], Степное [Шталь], Куковское [Куккус], Яблоновское [Лауве], Поповкино [Иост].
Шестой участок:
Волости: Савинская, Торгунская, Иловатская, Черебаевская, Старополтавская,
Салтовская, Воскресенская;
селения Тарлыцкой волости: Тарлыковка [Динкель], Кустарѐво [Ней-Колония],
Скатовка [Штрауб], Привольное [Варенбург], Краснополье [Прейс], Кочетное [Гельцель],
Ровное [Зельман], Тарлык [Лауб];
селения Ерусланской волости: Брунненталь, Мариенберг, Штреккерау,
Гнаденфельд, Байдек, Ней-Бауер, Фриденфельд, Эренфельд, Гуссенбах, Экгейм.
Подлинное за подписом председателя, секретаря и гласных Собрания.

с. 39-42
***
Проект
распределения Новоузенского уезда на судебно-мировые участки
в 1872 году, составленный Новоузенской уездной земской управой
Число жителей
обоего пола

Из каких местностей состоят участки

Резиденции
мировых
судей

1-й участок:
Город Новоузенск
Александровская волость
Николаевская волость
Деревня Петропавловка Малоузенской волости
Итого:

5894
5651
В городе
860 Новоузенске
1463
13868

2-й участок:
Волости:
Малоузенская
Торгунская
Савинская
Моршанская
Козловская
Куриловская
Орловогайская
Селения Ерусланской волости:

3734
8748
2852
6429
6058
6698
7490
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Экгейм
Ней-Бауер
Фриденфельд
Эренфельд
Гуссенбах
Итого:

931
587
878
720
1429
46554

Итого:

3850
7935
9083
1641
2675
25184

3-й участок:
Волости:
Новорепинская
Осиновогайская
Дергачѐвская
Натальинская
Верхнекушумская

В селе
Дергачах

4-й участок:
Волости:
Перекопновская
Миусская
Фѐдоровская
Краснокутская
Обер-Караманская
Нидер-Караманская
Калужская
Селения Ерусланской волости:
Ягодное
Шѐнталь
Шѐндорф
Шѐнфельд
Гоффенталь
Константиновка
Лангенфельд
Розенфельд
Катериненталь

3917
1754
7450
5483
4151
17623
5606

Итого:

812
1250
674
693
444
478
636
743
523
52237

В селе
Верхнем
Еруслане
или
Семѐновке

5-й участок:
Волости:
Иловатская
Черебаевская
Привалинская (Тарлыцкая)
Старополтавская
Салтовская
Воскресенская
Селения Ерусланской волости:
Брунненталь
Мариенберг
Гнаденфельд
Байдек

7028
4802
30332
6181
7212
2505

Итого:
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В селе
Ровном
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6-й участок:
Волости:
Покровская
Узморская
Малышинская
Тонкошуровская
Красноярская
Генеральская

11503
4863
768
24635
17982
2933
62684
263422

Итого:
Всего:

В слободе
Покровской

с. 101-103
***
Дополнение № 4
Новоузенской уездной земской управы к отчѐту за 1873 год

Чему
желают
обучаться

На учителя

Имена детей

Какие
имеют
научные
знания

Начальные познания в
русском чтении и письме

Имена, отчества и фамилии
родителей

Сколько от
роду
имеют лет

Сведения о лицах, желающих отдать своих детей в учительскую семинарию и
фельдшерскую школу для обучения на учителей и фельдшеров на счѐт земства.

Поселяне-собственники:
с. Тонкошуровка [Мариенталь]
Иосиф Эберле
Иоганн Шефинг
Якоб Гертнер
Петер Гертнер
Георг Дольман
Георг Шейфлер
Михаил Шиллер
Георг Герман
Иосиф Асельборн
Петер Герман
Адам Вайсбекер

Иосиф
Михаил
Иоганн
Петр
Гейнрих
Георг
Иоганн
Петр
Иосиф
Матиас
Адам

15
15
16
15
16
15
16
16
16
15
15

Михаил
Иоганн
Сиротский мальчик
Иоганн-Петр Граф
Петр
Иосиф

14
15

Томас Миллекер
Иосиф Миллекер
Иосиф Богденг, опекун
Иоганн Швалье
Андреас Бургов
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15
15
17

Из
сведений
волостного
правления
не видно
Знает порусски
читать и
писать

На фельдшера

с. Казицкое [Брабандер]
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с. Скатовка [Штрауб]
Готлиб Фриш
Генрих Петр Краузе
Август Штенц

Август
Август
Генрих-Петр

15
15
19

Эмалий

16

Знают порусски
читать и
писать

На учителя

с. Экгейм
Якоб Галлер

Государственные крестьяне:
с. Дьяковка
Григорий Яковлевич
Шараланов
17

Грамотен

Григорий
брат его Дмитрий

15
16

тоже
тоже

Василий

16

тоже

с. Красный Кут
Фѐдор Мараховский
Павел Костяков

На учителя

д. Николаевка
Роман Товильгенко

На
медицинского
фельдшера

Из поименованных в этом списке молодых людей, по всей вероятности, почти все
могут поступить в учительскую семинарию, так как по уведомлению г-на директора
Самарской учительской семинарии от 19 сего мая за № 99, на основании 19 статьи
положения об учительских семинариях, поступающие в семинарию подвергаются
приѐмному испытанию в предметах курса начального училища.
Точно также и заявившие желание молодые люди обучаться на медицинских
фельдшеров все положительно могут поступить в фельдшерскую школу, учреждѐнную
при Самарской губернской земской больнице, потому что в эту школу принимаются и
неграмотные всех званий и вероисповеданий.
Курс учения в учительской семинарии и фельдшерской школе трѐхлетний, но для
неграмотных, поступающих в фельдшерскую школу, четырѐхлетний.
Учительская женская семинария, предположенная открыться губернским земским
собранием, за не утверждением попечителем учебного округа устава семинарии, ещѐ не
открыта, почему и неизвестно, какие потребуются познания от воспитанниц, поступающих
в семинарию.
Поселянин-собственник села Штрасбург, Генрих Бригеман, по поводу приглашения
земской управы желающих отдавать своих детей для обучения в учительские семинарии
на средства земства, заявил Управе, что сын его Гейнрих, от роду 14 лет, находится с 1
августа прошлого 1870 года в Дерптском уездном училище с целью по окончании курса в
этом училище перейти в тамошнюю семинарию для обучения на учителя. А как он,
Бригеман, человек несостоятельный и ему содержание сына в училище стоит 200 рублей
в год, что по его средствам весьма тяжело, то просит дать ему от земства пособие для
воспитания сына на учителя, за что Бригеман соглашается принять все условия,
положенные земством в отношении учительской службы его сына по окончании им
учебного курса.
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Управа, не принимая на себя обязанности определять количество молодых людей
для обучения на учителей и фельдшеров, а также и назначить сумму на содержание
имеющих обучаться в учительской семинарии, представляет это на благоусмотрение
Собрания; и имеет честь присовокупить, что на содержание воспитанников в
фельдшерской школе по назначению губернского земского собрания требуется за
каждого по 144 руб. в год.
с. 62-65

***
Из отчѐта
о Новоузенских сельских учи лищах
за вторую половину 1871 года и первую половину 1872 года
членов училищного совета от земства свящ. Н.А. Востокова и В.Г. Анисимова
Записка
о наличных училищах Новоузенского уезда, читанная в
очередном земском собрании председателем Новоузенского
училищного совета Н.А. Востоковым 1872 г., мая 31 дня.
Предлагая на рассмотрение достопочтеннейшего Собрания подробную ведомость
о начальных школах Новоузенского уезда с обозначением времени открытия каждой
школы, удобства и неудобства помещения, времени принятия школы в земство, числа
учащихся мужского и женского пола с присовокуплением мнения членов Совета об
усердии и успешности каждого из наставников, честь имею в дополнение выяснить.
Всех русских школ в нынешнем учебном году, содержимых земством, было 6715),
получающих пособия от земства – 5, содержимых Новоузенским городским обществом –
2, содержимых сельским обществом и частью духовенством – 2, итого всех школ – 76. В
52 школах учителя получают жалованье от земства по 300 руб. в год, отцы законоучителя
(3 урока в неделю) – по 90 руб. в год; в 15 школах, находящихся в немецких поселениях,
учителя получают жалованье от земства по 540 руб., законоучителя (2 класса в неделю) –
по 60 руб. Наставники же в 4-х церковно-приходских школах получают от земства по 100
руб. и в одной – 150 руб. В последних обучают или сами церковнослужители, или же
общества нанимают особого учителя с согласия местного священника, который
наблюдает за школой.
Состав учителей в нынешнем году был следующий16):
Из окончивших курс богословских наук в семинариях было 18, именно:
Визенмиллерской – Алексей Розальев; учащихся – 45.
Красноярской – Афанасий Поспелов; учащихся – 60.
Из окончивших курс общеобразовательных наук семинарии, т.е. IV класса –
11, именно:
Липовкутской [в с. Альт-Урбах] – Владимир Норкин; учащихся – 33.
Из III класса семинарии – 2.
15

) Исключая две трѐхклассные земские школы в г. Новоузенске и слободе Покровской, которые
состоят под ведением дирекции Самарской губернии.
16
) Здесь нами приводится поимѐнный состав учителей только по школам, располагавшимся в
немецких сѐлах. (Прим. сост.)
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Из II класса семинарии – 1.
Из I класса семинарии – 2.
Из окончивших курс в институтах – 4.
Из окончивших курс в мужской гимназии – 1.
Из окончивших курс в женской гимназии – 4.
Из Казанского училища девиц духовного звания – 1.
Из Петербургского педагогического института – 1.
Из педагогических классов – 15, именно:
Звонарской [в с. Швед] – Александр Финогеев; учащихся – 33.
Тонкошуровской [в с. Мариенталь] – Иван Волков; учащихся – 39.
Гнадендорфской – Александр Востоков; учащихся – 52.
Фрезентальской – Степан Муратов; учащихся – 22.
Мангеймской – Павел Князевский; учащихся – 21.
Из 5 класса гимназии – 1, именно:
Бруннентальской – Карл Гоппе; учащихся – 33.
Из имеющих дипломы на звание домашнего учителя – 4, именно:
Привалинской [в с. Варенбург] – г-н Зиннер; учащихся – 70.
Фрезенгеймской – г-н Квиринг; учащихся – 22.
Из окончивших курс в уездном училище – 4, именно:
Ровенской [в с. Зельман] – бывший 25 лет Саратовским приходским учителем г-н
Плешивцев; учащихся – 43.
Из окончивших курс в бывшей удельной образцовой школе – 1, именно:
Страсбургской [в с. Штрасбург] – Константин Токарев; учащихся – 35.
Из имеющих свидетельства от гимназии на звание народного учителя – 1,
именно:
Шѐндорфской – г-н Агафонов; учащихся – 23.
Из окончивших курс в центральном немецком училище – 1, именно:
Вольской [в с. Куккус] – г-н Люст; учащихся – 45.
Из окончивших курс в 3-х классной Покровской земской школе – 2.
Итого в [2-х] городских школах обучалось . . . . . . . . . . 116
В 52-х земских школах в русских селениях . . . . . . . . 3789
В 15 земских русских школах в немецких селениях . . .576
В семи церковно-приходских школах . . . . . . . . . . . . . . .268
------------------------------------------------------------Итого во всех 76 школах обучалось . . . . . .. . . . . 4749
23 школы в нынешнем году шли весьма успешно, 28 – весьма удовлетворительно,
21 – удовлетворительно и 4, в которых учителя заменяются другими – посредственно.
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И так, судя по образованию, состав наших учителей, как видит достопочтенное
Собрание, нельзя назвать плохим; а судя по количеству учащихся и по успехам многих
наших школ, его можно назвать пока весьма удовлетворительным в настоящее время.17)
<…>
Подлинный отчѐт подписал председатель училищного совета свящ. Н. Востоков.
Мая 31 дня 1872 года.

с.106-114

17

) Да и можно ли найти лучших учителей за 300 руб. в год.
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Ведомость
о наличных народных училищах Новоузенского уезда
за вторую половину 1871 года и первую половину 1872 года,
членов училищного совета от земства священника Никифора Афанасьевича Востокова
и председателя управы Владимира Григорьевича Анисимова18)
№№

Название училища, когда открыто и с какого
года получает содержание от земства

Число
учащихся
Муж.
Жен.
пола
пола

Итого

Мнения членов Совета об училище и преподавателях

Училища:
1 Красноярское [в с. Красный Яр].

60

–

60 Школа идѐт очень хорошо. Хотя учитель г-н Поспелов и мало
знаком с немецким языком, но так как селение это находится
близко к русским селениям и к городу Саратову, и некоторые
мальчики хорошо говорят по-русски, то можно надеяться, что при
способностях и постоянном усердии г-на Поспелова, результаты
его будут весьма хороши. Впрочем, г-н Поспелов весьма усердно
занимается изучением немецкого языка и в книжном языке успел
довольно много, и потому для него не трудно будет преподавание
русского языка и ничего незнающим по-русски мальчикам.

33

–

33 Школа идѐт по русскому языку удовлетворительно, а по
арифметике очень хорошо. Учитель г-н Финогеев очень хорошо
объясняется на немецком языке и, как кажется, слишком
увлекается им, отчего мальчики мало успели по русскому языку. А
потому председатель совета убедительно просил его объясняться
с ними больше по-русски. Впрочем, г-н Финогеев занимается
очень усердно.

Открыто в 1871 году. Помещается в
нанятом от общества доме тесноватом;
отопление и прислуга доставляются
обществом. Жалованье учителю и
законоучителю положено от земства с
1871 г.

2 Звонарѐвское [в с. Швед].
Открыто
в
январе
1871
года.
Помещается в наѐмном доме тесном;
отопление и прислуга доставляются
обществом. Жалованье учителю и
законоучителю положено от земства с
1871 г.
18

) Ведомость содержит сведения обо всех 67 земских народных училищах. Здесь же приводятся данные только по 15-ти русским училищам, имевшимся
в немецких сѐлах в 1871/72 учебном году. (Прим. сост.)
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3 Тонкошуровское [в с. Мариенталь].

37

2

39 Школа идѐт очень хорошо. Учитель г-н Волков очень хорошо
объясняется на немецком языке, но также, как и Звонарѐвский
учитель, слишком увлекается им. А потому о. председатель совета
и его убедительно просил объясняться с мальчиками более порусски. Занимается усердно.

30

3

33 Школа идѐт очень удовлетворительно. Учитель г-н Норкин знает
очень хорошо книжный немецкий язык и занимается с мальчиками
с толком и видимым успехом.

40

5

45 Школа идѐт хорошо. Учитель г-н Люст занимается усердно своим
делом.

Открыто
в
августе
1871
года.
Помещается в наѐмном доме удобном;
отопление и прислуга доставляются
обществом. Жалованье учителю и
законоучителю положено от земства с
августа 1871 г.
4 Липовкутское [в с. Альт-Урбах].
Открыто
в
ноябре
1871
года.
Помещается в наѐмном доме довольно
удобном;
отопление
и
прислуга
доставляются обществом. Жалованье
учителю и законоучителю положено от
земства с 1871 г.
5 Вольское [в с. Куккус].
Открыто
в
октябре
1871
года.
Помещается в наѐмном доме довольно
удобном;
отопление
и
прислуга
доставляются обществом. Жалованье
учителю и законоучителю положено от
земства с октября 1871 г.
6 Привалинское [в с. Варенбург].
Открыто в мае 1871 года. Помещается
в наѐмном доме довольно удобном и
просторном; отопление и прислуга
доставляются обществом. Жалованье
учителю и законоучителю положено от
земства с мая 1871 г.

70

–

70 Школа идѐт хорошо. Учитель г-н Зиннер занимается очень
усердно своим делом и с успехом. Местный попечитель весьма
часто навещает училище и, по возможности, старается устранять
встречающиеся неудобства, за что вполне заслуживает
благодарности.
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7 Ровенское [в с. Зельман].

34

9

Открыто в июле 1871 года. Помещается
в наѐмном доме довольно удобном;
отопление и прислуга доставляются
обществом. Жалованье учителю и
законоучителю положено от земства с
июля 1871 г.
8 Шѐндорфское [в с. Шѐндорф].

23

–

23 Школа идѐт удовлетворительно. Учитель г-н Агафонов очень
хорошо знаком с немецким языком и занимается не без успеха, но
общество недовольно им за то, что он имеет квартиру не в
Шѐндорфе, а в соседнем русском селении Карпенкове, и за то, что
он ещѐ не начинал преподавать арифметику. Последнее в порок
ставить учителю нельзя, потому что школа открыта недавно и
мальчики немногие ещѐ могли освоиться с русским языком, на
который прежде всего учитель должен обратить внимание.

30

3

33 Школа идѐт хорошо. Учитель Карл Гоппе к своему делу усерден и
обещает полезную деятельность.

22

–

22 Школа идѐт очень хорошо. Учитель г-н Квиринг занимается
усердно и с толком.

Открыто
в
декабре
1871
года.
Помещается в наѐмном доме довольно
тесноватом; отопление и прислуга
доставляются обществом. Жалованье
учителю и законоучителю положено от
земства с декабря 1871 г.
9 Бруннентальское [в с. Брунненталь].
Открыто в сентябре 1871 года.
Помещается в наѐмном доме довольно
удобном;
отопление
и
прислуга
выдаются
обществом.
Жалованье
учителю и законоучителю положено от
земства с сентября 1871 г.
10 Фрезенгеймское [в с. Фрезенгейм].
Открыто в феврале 1871 года.
Помещается в общественном доме
весьма
удобном
и
просторном;
отопление и прислуга доставляются
обществом. Жалованье учителю и
законоучителю положено от земства с

43 Школа идѐт очень хорошо. Общество не принимает участия в
найме помещения, а за квартиру платят родители обучающихся
детей. Учитель г-н Плешивцев занимается своим делом
добросовестно и с успехом, не смотря на то, что он весьма мало
знаком с немецким языком и ещѐ весьма трудно быть учителем в
немецкой школе. Г-н Плешивцев расположил в пользу свою как
обучающихся, так и родителей их.
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февраля 1871 г.
11 Визенмиллерское [в с. Визенмиллер].

45

–

45 Школа идѐт хорошо. Учитель г-н Розалиев занимается усердно и с
успехом.

Открыто в феврале 1871 года.
Помещается в общественном доме
очень удобном и поместительном;
отопление и прислуга полагаются от
общества. Жалованье учителю и
законоучителю положено от земства с
1871 г.
12 Страсбургское [в с. Штрасбург].

33

22

35 Школа идѐт удовлетворительно. Учитель г-н Токарев занимается с
усердием и не без успеха. Попечитель этой школы неуместным
своим вмешательством в педагогическое дело тормозит несколько
успех этой школы.

15

7

22 Школа идѐт удовлетворительно. Учитель г-н Муратов усердно
занимается своим делом и не без успеха.

Открыто в сентябре 1871 года.
Помещается в наѐмном доме довольно
удобном;
отопление
и
прислуга
полагаются от общества. Жалованье
учителю и законоучителю положено от
земства с сентября 1871 г.
13 Фрезентальское [в с. Фрезенталь].
Открыто
в
ноябре
1871
года.
Помещается в наѐмном доме довольно
удобном;
отопление
и
прислуга
полагаются от общества. Жалованье
учителю и законоучителю положено от
земства с ноября 1871 г.
14 Гнадендорфское [в с. Гнадендорф].
Открыто
в
ноябре
1871
года.
Помещается в наѐмном доме довольно
удобном;
отопление
и
прислуга
доставляются обществом. Жалованье

52

–

52 Школа идѐт очень хорошо. Учитель г-н Востоков, знающий хорошо
книжный немецкий язык, очень усердно и толково занимается в
своей школе и мальчики быстро успевают по русскому языку, за
что родители учащихся весьма благодарны ему.
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учителю и законоучителю положено от
земства с ноября 1871 г.
15 Мангеймское [в с. Мангейм].

21

–

21 Школа эта открыта очень недавно, потому о ней ещѐ сказать
нельзя ничего положительного.

37

–

37 Г-жа Эк занимается усердно и с успехом. Школу эту следовало бы
принять в земство.

Открыто
в
январе
1872
года.
Помещается в наѐмном доме довольно
удобном;
отопление
и
прислуга
выдаются от общества. Жалованье
учителю и законоучителю положено от
земства с 1872 г.
Церковно-приходские училища:
Экгеймское [в с. Экгейм].
Открыто в 1869 году. Помещается в
наѐмной
квартире;
отопление
и
прислуга доставляются обществом.
Жалованье
от
земства
учителю
положено 150 руб. с 1871 г.

с.169-183, 186-187
Журналы Новоузенского VIII очередного уездного земского собрания
сессии 1872 года и доклады уездной земской управы
и ревизионной комиссии с отчѐтом училищного совета.
Саратов, 1873.
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