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Журналы Новоузенского VIII очередного уездного земского 
собрания сессии 1872 года и доклады Уездной Земской Управы и 

Ревизионной Коммиссии, с отчетом Училищного Совета. 
Новоузенск - 1873. 

 
Выдержки о меннонитах 

 
Распределение Судебно-Мировых участков, Новоузенскаго округа, на 1872/4 годы. 

Пятый участок: 
Волости Нидер-Карманская, Караманская, Тонкошуровская, Красноярская, Генеральская, 
Покровская, Узморская, Малышинская, Тарлыцкая. 
 

Проект распределения Новоузенского уезда на судебао-мировые участки в 1872 году, 
составленный Новоузенскои Уездной Земской Управой. 

6 участок: 
Волости Покровская, Узморская, Малышинская, Тонкошуровская, Красноярская, 
Генеральская 
 

Отчет о Новоузенских сельских училищах за вторую половину 1871 года и первую 
половину 1872 года членов училищного Совета от земства с. Н. А. Востокова и 

В. Г. Анисимова. 
Из имеющих дипломы на звание домашнего учителя 4,  
именно Фризенгеймской — в немецком селении -г. Квиринг: учащихся 22 
 

Ведомость о начальных 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 Анисимова. 

Фрезенгеймское. Открыто в феврале 1871 года; помещается в общественном доме весьма 
удобном и просторном; отопление и прислуга доставляются обществом; жалование учителю 
и законоучителю положено от земства с февраля 1871 года. 
Число учащихся – 22 мальчика. 
Школа идет очень хорошо. Учитель г. Квиринг занимается усердно и с толком. 
 
 

Журналы Новоузенского XIII-го очередного уездного земского 
собрания за 1877 год. 

 
Выдержки о меннонитах 

 
Доклад о состоянии народных училищ в уезде. 

Общее число учащихся 5,188, из них мужского пола 4,438 и женского 750. Из них по 
вероисповеданиям: 
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Менонитовъ муж. - 12. 
 

Статистические сведения, доставленные Г. Самарскому Губернатору ко 
Всеподданейшему отчету. 

Общественные запашки производятся в уезде исключительно в обществах поселян-
колонистов. Затем в обществах менонитов Малышинской волости. 
 

Сведения о народонаселении в Новоузенском уезде за 1876 год. Малышинская волость. 
 

Число ревизских душ. 
Оставалось к 1876 

году. 
Прибыло в 
1876 году. 

Убыло в 1876 
году. 

Осталось к 1877г. 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 
323 289 2 - - - 325 289 

Число наличных душ. 
Оставалось к 1876 

году. 
Прибыло 

новорожд. в 
1876 году. 

Убыло в 1876 
году. 

Осталось к 1877 г. 
с 

новорожденными 
М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 
487 477 32 24 25 20 494 481 

 
Сведения о числе смертности по возрастам в Новоузенском уезде в течении 1876 год. 

Малышинская волость. 
От 1 до 5 лет  м-17, ж-14;  
от 5 ло 10 лет м-1;    -   ;     
от 15 до 20 лет м-1, ж-1;  
от 30 до 35 лет   -    ж-1;  
от 45 до 50 лет м-1, ж-3;  
от 50 до 55 лет   -     ж-1;  
от 55 до 60 лет м-1,   -  ;  
от 60 до 65 лет м-1, ж-1;  
от 75 до 80 лет м-2    -   . 
 

Сведения об урожае хлебов и трав в Новоузенском уезде в 1876 год. Малышинская 
волость. 

Ревизских душ муж. пола в 1876 г – 341  
Число наличных обоего пола душ 875  
Число десятин удобной земли у сельского общества 9842  
           посеяно четвертей собрано четвертей 
ржи осенью 1875 г  368                  2076 
пшеницы                 2844                 4463 
проса                         11                      73 
ячменя                      363                   1221 
овса                           604                   2599 
гороху                        10                      36 
картофеля                 2248   пудов    5324  
собрано сена 7212 (пудов). 
 

Сведения об огородничестве в Новоузенском уезде в 1876 году. Малышинская волость. 
Капусты штук   550 
Арбузов    ,,      7150 
Огурцов    ,,     19680 
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Сведения о садоводстве по Новоузенскому уезду. Малышинская волость. 
Число садов - 179 
Число деревьев и кустарников - 71745 
 
Сведения о ценах заработанной платы на земледельческий труд в Новоузенском уезде в 

1876 году. Малышинская волость. 
Рабочему с содержанием от хозяина в год - 65 р. 
Рабочему с содержанием от хозяина в лето - 40 р. 
В зиму с весной – 22 р. 
В месяц - от 8 р. 
За косьбу - от 4 до 5 р. 
За пашню пластов с 1 июля по 1 октября – 6 р. 
За весеннюю пашню подесятинно – 4 р. 
За жнитво подесятинно – 1 р. 30 к. 
За косьбу подесятинно – 3 р. 
 

Сведения о сельских промыелах и мастерствах в Новоузенском уезде в 1876 году. 
Малышинская волость. 

Число лиц, занимающихся промыслом и мастерством – 14. 
  
Сведения о состоянии общественных пожарных обозов в Новоузенском уезде в 1876 году. 

Малышинская волость. 
Заливных труб - 7 
Бочек - 164 
Багров - 205 
Разных средств - 240 
Итого - 616 
 

Сведения о числе пожарных случаев, бывших в Новоузенском уезде в 1876 году. 
Малышинская волость. 

Сгорело жилых домов – 2 
Сгорело нежилых ломов – 3 
Ущерб на сумму – 4500 р. 
 

Сведения о случаях конокрадства в Новоузенском уезде, в 1876 году. Малышинская 
волость. 

Сколько было случаев конокрадства – 6 
Сколько было украдено лошадей – 17 
Ущерб на сумму – 790 р. 
 

Ведомость о состоянии хлебных запасов, по всем волостям Новоузенского уезда в 
теченми 1876 года. Малышинская волость. 

Число ревизских душ обоего пола – 612 
Продовольственного капитала к 1 январю 1876 года состояло на лицо с процентами 3,849 
руб. 45 коп. 
В течении 1876 года поступило в расход 1,522 рубля 
Затем к 1-му января 1877 года состоит на лицо 2,327 руб. 45 коп. 
 
13) По ходатайству Малышинскаго волостного правления об учреждении земской премии за 
истребление в Новоузенском уезде волков, постановлено: в ходатайстве отказать. Об отказе 
Собрания, Малышинское волостное правление отношением Управы от 1 Июля за № 1648 
уведомлено. 
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4) Циркуляр г. Самарскаго Губернатора за № 2,607, по вопросу об истреблении волков. 
В виду заявлений Малышинского волостнаго правления прошлому очередному Земскому 
Собранию о том, что волки в местности этой волости многочисленны и приносятъ большой 
вред, что вызвало население к выдаче 5 р. премии за каждаго убитаго волка, Управа 
полагает, проектируемую тайным советником Лазаревским меру истребления волков 
посредством отравы их, принять к сведению и с тем вместесобрать от последних волостей 
отзывы о степепи вреда приносимого волками и о степени их размножения, и если по 
отзывам окажется, что волки приносят значительный вред и расмножаются, в таком случае 
меру г. Лазаревского, как одобренную комисиею гг. директоров Денартамента Министерства 
Внутренних Дел, применить и потребный расход на приобретение отравы произвести за счет 
открытого Управе кредита на непредвидимые расходы. 
 

Сведения о состоянии земских школ, Новоузенского уезда за 1876/7год по 1-е марта. 
Коппентальская: 
В низшем отделинии мал. – 5, дев. - - 
В высшем отделении мал. – 8, дев. - - 
Итого мал. – 13, дев. - - 
По постановлению минувшего очередного Земского собрания № 1 следовало поступить с 
учащихся за право учения – 13 р. 
Поступило – 14 р. 
Примечание: Ревизуема никем не была. 
 

Список военно-конским участкам по Новоузнскому уезду, утвержденным Самарским 
Губернск. по воинской повинности Присутствием. 

14 участок. с. Воскресенке. Василий Петров Головко 
Воскресенская волость: с. Воскресенке.  
Бизюкская волость: 
С. Бруненталь. 
С. Штрекерау. 
С. Маріенберг. 
Малышская волость: 
Село Фрезенгейм.  
С. Гонсау. 
С. Кепенталь. 
С. Линденау.  
С.Гогендорф.  
С. Лизандерге. 
С. Орлово 
 
 


