Краткое описание селений Иловлинской волости,
Камышинского уезда

Селение Мариенфельд
Это селение расположено на левом берегу речки Мокрой
Ольховки. Около 1828 г. колонист Бруннер из Усть-Кулалинки,
которого по уличному звали «Шпац», основал на этом месте хутор и
стал заниматься хлебопашеством. Поэтому это селение по
настоящее время по-народному называется «Шпацхутор», а иногда
и «Новая Авилова» по близости с. Авилова на крепостном участке
товарищества поселян-собственников. Официальное название
Мариенфельд (поле Марии) дано этому селению в 1852 г. по
желанию переселенцев в честь Богоматери Марии. В течении
времени на этом хуторе поселилось ещж более переселенцев из
селений Каменской волости, а в 1852 г. последовало окончательное
заселение этой местности переселенцами из Каменской вол. и
Норкской – в прежнем еж составе.
В этом селении числится душ: по 10-й ревизии – муж. пола 275,
жен. пола 301; наличных – муж. пола 696, жен. пола 639.
Вероисповедания все католического.
В селении имеется: винная лавка – 1, водяная мельница – 1,
ветряная мельница – 1, маслобойня – 1.
В общественном наделе заключается: усадебной, выгонной и
неудобной земли 2987,4 дес., пахотной – 5062 дес., луговой – 250,6
дес., леса – 195,2 дес.; всего удобной – 5161,2 дес., неудобной – 3334
дес.
В селении находится одно общественное церковное училище,
учрежденное в 1852 году и содержимое на счет сельского общества, в
общественном доме. В этом училище находится учащихся:
мальчиков – 115, девочек – 96 чел.

Селение Иосефсталь
Это селение расположено на левом берегу речки Сухой
Ольховки. Около 1833 г. несколько колонистов из Каменской
волости основали на этом месте хутор, занявшись хлебопашеством.
В числе первых поселенцев был колонист Шваб, почему это селение
по сие время сохранило народное название Швабсхутор, а так как в
числе первых переселенцев находились музыканты-скрипачи, то

окрестные русские жители называют это селение «Скрипалевка».
Официальное название Иосефсталь (долина Иосифа) дано этому
селению в 1852 г. по желанию поселенцев в честь святого Иосифа.
Как и в сел. Мариенфельд, Иосефсталь в 1852 г. окончательно
заселилось переселенцами из Каменской и Норкской волостей.
В этом селении числится душ: по 10-й ревизии – муж. пола 299,
жен. – 254; наличных – муж. пола 603, жен. – 544. Вероисповедания
все римско-католического. Православных всего 7 чел.
В селении имеется: мелочных лавок – 1, винных лавок – 1,
водяных мельниц -1, ветряных мельниц – 3, кирпичных заведений –
1.
В общественном наделе заключается: усадебной, выгонной и
неудобной земли – 2804,3 дес., пахотной – 3715 дес., лугов – 72,9 дес.,
леса – 171,8 дес.; всего удобной – 4834,4 дес., неудобной – 1929,6 дес.
В селении находится одно общественное церковной училище,
учрежденное в 1852 г. и содержимое на счет сельского общества в
общественном доме. В этом училище находится учащихся
мальчиков – 103 и девочек – 83 чел.

Селение Эрленбах
Это селение расположено на левом берегу речки Мокрой
Ольховки. В 1828 г. один купец по фамилии Ременников основал на
этом месте хутор. Вскоре после того к нему поселились несколько
колонистов из разных волостей Камышинского уезда для
производства хлебопашества. Этот хутор называли Ременников
хутор, каковое народное название нынешнее селение сохранило по
настоящее время. Официальное название Эрленбах получило это
селение в 1852 г. при поселении в этот хутор других поселенцев из
колонистов Камышинского уезда. Название Эрленбах (ольховый
ручей) относится к ольховым кустам, растущим вблизи селения при
р. Ольховке.
В селении числится душ: по 10-й ревизии – муж. пола 309, жен. –
284, наличных – муж. пола – 741, жен. – 717. Из них большинство
вероисповедания лютеранского.
В селении имеется: винных лавок – 2, водяных мельниц – 3,
ветряных мельниц – 1.
В общественном наделе заключается: усадебной, выгонной и
неудобной земли – 3470,5 дес., пахотной – 3827 дес., лугов – 39,5 дес.,

леса – 193,3 дес.; всего удобной – 4816,7 дес., неудобной – 2713,6.
В селении находится одно общественное церковное училище,
учрежденное в 1852 г. и содержимое на счет сельского общества в
общественном доме. В этом училище учащихся: мальчиков – 140,
девочек – 110 чел.

Селение Обердорф
Селение расположено на правом берегу речки Мокрой
Ольховки, на незначительной возвышенности. Около 1828 г.
колонист по фамилии Бехер из Каменской волости на этом месте
основал хутор и к нему поселились ещж несколько колонистов из
той же волости, почему это селение получило название
Бехерсхутор, сохранившееся по-народному и по настоящее время.
Так как сначала на этом хуторе некоторое время жил крестьянин по
фамилии Купцов, то жители окрестных русских селений называют
это селение «Купцово». В 1852 г. по полном заселении этого хутора
переселенцами из немецких волостей Камышинского уезда, это
селение получило официальное название Обердорф (верхнее
селение), потому что оно верхнее по течению речки Мокрой
Ольховки немецкое селение.
Здесь числится душ: по 10-й ревизии – муж. пола 335, жен. – 261;
наличных – муж. пола 772, жен. – 754. Из них большинство
лютеранского вероисповедания.
Заведений имеется: мелочных лавок – 2, водяных мельниц – 4,
ветряная мельница – 1, маслобойня – 1.
В общественном наделе заключается: усадебной, выгонной и
неудобной земли – 4383,9 дес., пахотной – 4565 дес., лугов – 56,5 дес.,
леса – 65 дес.; всего удобной – 5246,9 дес., неудобной – 3823,5 дес.
Училище учреждено в 1852 г. и содержится на счет сельского
общества в общественном доме. В нем находится учащихся:
мальчиков – 126, девочек – 143 чел.

Селение Новая Норка
Это селение расположено на правом берегу реки Иловли. Около
1847 г. несколько колонистов из селений Каменской волости
основали здесь хутор. В числе их находился колонист Валентин
Гетте, которого по-уличному называли «шутником», поэтому и их
хутор по-народному назывался «Шутниковский хутор» или проще

«Шутка». В 1852 г. здесь поселились переселенцы из с. Норки и их
селение получило официальное название Новая Норка.
В селении числится душ: по 10-й ревизии – муж. пола – 279, жен.
– 259; наличных – муж. пола 590, женю – 591. Из них большинство
вероисповедания реформатского.
В этом селении имеется: мелочная лавка – 1, водяная мельница –
1. Кроме того, одна водяная мукомольная мельница на купленном
сельским обществом участке, называемой «Кошкинская мельница».
В общественном наделе заключается: усадебной, выгонной и
неудобной земли – 1829,2 дес., пахотной – 3112 дес., лугов – 81,1 дес.,
леса – 104,1 дес.; всего удобной – 3871,9 дес., неудобной – 1254,5 дес.
В селении находится одно общественное церковное училище,
учрежденное в 1852 г. и содержимое сельским обществом в
общественном доме. В нем находится учащихся: мальчиков – 70,
девочек – 76 чел.

Селение Александерталь
Расположено на большой возвышенности, на правой стороне
Астраханского почтового тракта и в расстоянии одной версты от р.
Иловли. Первые переселенцы из с. Сосновки, Сосновской волости, в
1853 г. сначала поселились при одном овраге – более в центре
назначенного им общественного земельного надела. Но прибывшим
после них переселенцам это место не понравилось и они вместе с
прежде прибывшими поселились на низменном месте при
почтовой дороге в вырытых землянках. Но в последовавшую весну
1854 г. половодье проникло в их землянки, почему переселенцы
оставили и это место и поселились на более возвышенном месте, где
селение существует по настоящее время. Так как все поселенцы, за
малым исключением, пришли из Сосновки, то это селение
русскими по-народному называется по настоящее время «Новая
Сосновка», а немцами по-народному – «Ней-Шиллинг», потому что
коренное с. Сосновка немцами по-народному называется
«Шиллинг».
Впоследствии
это
новое
селение
получило
официальное название Александерталь (Александровская долина), в
память в Бозе почившего Императора Александра II.
В этом селении числится душ: по 10-й ревизии – муж. пола 189,
жен. – 71; наличных – муж. пола 378, жен. – 350. Из них большинство
вероисповедания лютеранского.

В селении лавок и мельниц нет, но имеется одна маслобойня.
В общественном наделе заключается: усадебной, выгонной и
неудобной земли 1753,7 дес., пахотной – 2525 дес., лугов – 27,1 дес.,
леса – 78,3 дес.; всего удобной – 2606,8 дес., неудобной – 1777,3 дес.
Училище учреждено в 1854 году и содержится сельским
обществом в общественном доме. В этом училище находится
учащихся: мальчиков – 47, девочек – 47.
В летнее время из всех селений Иловлинской волости
незначительное число мужчин, свободных от собственного
полеводства, уходит в Донскую область и в Новоузенский и
Царевский
уезды
на
заработки
при
производстве
сельскохозяйственных работ: косьбы сена и хлеба, молотьбы хлеба,
устройства плотины и т.п.
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