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Постановления XVI очередного Новоузенского уездного земского 

собрания 1880 года. Новоузенск, 1881. 
 

Выдержки о меннонитах 
 
За № 18. с двумя проектами правил: о мерах к предупреждению и прекращению 
заразительных болезней и об организации Уездного санитарного комитета. 
Участковыми и попечителями избраны следующие лица:  
Малышенской волости села Гансау Бернгардт Эпп,  
 

Ведомость об училищах Новоузенского уезда за 1879/80 учебный год цредставляется 
Новоузенскому XVI очередному Собранию членами училищного совета от земства Н. А, 

Востоковым и С. П. Римско-Корсаковым 1880 г. Сентября дня. 
Кеппентальское русско-немецкое Число учащихся: муж. - 13, жен. - —. Кончило курс - 
Посредственно 
Итого в Новоузенском уезде 96 школ; из них 30- русско-немецких. 
 

Список волостям Новоузенского уезда, кои разднлены на участки в санитарном 
отношении при появлении эпидемических болезней. 

№ 13 Малышинская волость Число наличных душ муж. – 612, жен – 592. Попечителем 
избран поселянин с. Гансау Бернгардт Эпп. 
 

Ведомость о числе рабочего и не рабочего скота бывшаго к 1-му Ноября 1879 года и 
небывшего с этого времени в течении минувшей зимы от безкормицы и посевах в 

период 1879/80 г. по Новоузенскому уезду. Малышинская волость. 
  

 По 1 ноября 1879 г. 
состояло на лицо 

Состояло на лицо по 
1 ноября 1880 

Сколько в минувшую 
зиму от безкормицы 

пало животных 
Лошадей 1375 1307 101 
Крупного р. с. 834 854 158 
Мелкого с. вообще 978 ? 

В целом по обществу пахатных плугов вообще: в 1879 – 220, в 1889 – 206 
Было посеяно хлеба в десятинах в 1879 г.: озимого – 1015 ¼,  ярового 4658 ½  
…………………………………...  в 1889 г.: озимого –   818,      ярового   4721 
 

Ведомость о долгах и недоимках, уплата которых лежит на крестьянских обществах 
под круговой порукой обществ и о долгах въ частности позаимствованных отдельными 
домохозяевами, а также и о средствах, гарантирующих оное по Малышинской волости 

Новоузенского уезда. 
Сколько в целом долгу по 1 июля 1880 года – 12100 р. 
Земству хлебом в пудах – озимого 3485 
Сколько за обществом числится недоимок казенных вообще – 10560 р. 
Сколько по 1 июля 1889 г. приблизительно лежит долгов на жителях по займам кажгодо в 
отдельности -  63271 р. 
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Журналы XX Новоузенского уездного очередного земского 
собрания и доклады Новоузенской земской управы за 1884 год. 

Новоузенск. 1885 
 
Отчет о состоянии народного образования. 
Одна земская одноклассная школа приходится вообще на 3084 души oбоeнo пола, в 
частности жe 1-на собственно русская школа на 2509 душ русского населения и 1 русско-
немецкая на 4197 душ обоеrо пола немецкого населения. 
Имею честь доложить Coбpaнию, что из числа преподавателей и преподавательниц 
вышеупомянутых школъ, отличающихся усердием к исполнению своих обязанностей и 
nрослужмвших болеее 5 летъ в Новоузенском уезде, на основании журнала Земского 
Собрания 13 октября 1883 года, № 7, п. 5, постановлением членов уличного Совета, 
совместно с членом 3eмской управы, на 14 июня сего года определено прибавить по 50 руб. в 
rод, к жалованию следующим 18 ти: Копеннтальской - Ивану Квиринг, 
 

Распределение Новоузенокого уезда на распорядительные участки по истреблению 
саранчи. 

№ 32 Малышинский: Фризенгейм, Гансау, Коппенталь, Линденау, Гогендорф, Лизандерге и 
Орлово. С прилегающими хуторами. Рекомендуемый распорядитель Франц Эпп, поселяние 
с. Гансау. 
 

Распределение Новоузенокого уезда, на чумные участки, по правилам о порядке 
применения меры убиения, зачумленного и подозреваемого в зaчyмлeнии рогатого скота. 
№ 32 Малышинский: Фризенгейм, Гансау, Коппенталь, Линденау, Гогендорф, Лизандерге и 
Орлово. С прилегающими хуторами. Член коммисии поселянин Бернгардт Францев Эпп, 
кандидаты: Петр Абрамов Берман и Корнелий Корнелиев Орест. 
 
 

Olga Wiens


