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Журналы XXХVII очередного и чрезвычайного Новоузенского 
уездного земского собрания за 1901 г. и доклады Новоузенской 

земской управы.  
 

Выдержки о меннонитах 
 

Доклад № 1 
Неблагоприятные для растительности климатические условия, (отсутствие дождей и 

знойный жар) наблюдавшиеся в истекшее лето в губерниях: Вятской, Воронежской, 
Екатеринославской, Казанской, Оренбургской, Пермской, Самарской, Саратовской, 
Симбирской, Таврической, Уфимской и Харьковской, имели такое значительное влияние на 
рост и созрвание хлебов и трав, что г. Министр Внутренних Дел в циркуляре от 17-го Августа 
сего года за № 20, признал эти губернии, в той или иной мере, пострадавшими от недорода, а 
потому, озабочиваясь предотвращением в среде сельского населения нужды в продовольствии 
и поддержанием экономическаго благосостояния сельского насёления вообще, Его 
ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО признал необходимым дать учреждениям, ведающим 
продовольственное дело, ряд указаний и правил, как по организации продовольственной 
помощи, так и для определения местностей губернии и уездов признаваемых особенно 
пострадавшими, в которых, на время чрезвычайного бедствия, заведывание 
продовольственной частью будетъ организовано на несколько иных, отличных от общаго 
порядка, началах, соответствующих потребностяъ такого времени. 

Докладывая вышеизложенное Чрезвычайному Уездному Земскому Собранию, Уездная 
Управа прежде всего останавливается на выяснении вопроса насколько Новоузенский уезд 
пострадалъ от неурожая текущаго года и следует-ли отнести его к числу местностей 
неблагополучных по урожаю и поставить в исклиочителыиыя условия по организации 
мероприятий предотвращения продовольственной нужды, кром выдачи хлебных ссуд на 
продовольствие и обсеменение полей. 

Особенно неутешительные известия об ожидаемом урожае получались из волостей: 
Калужской, Малоузенской, Малышинской, Миусской, Натальинской, Новорепинской, 
Нижне-Караманской, Орлово-Гайской, Покровской, Ровненской, Савинской, Старо-
Полтавской, Узморской, Федоровской и Черебаевской но по уборке и обмолоте хлебов, по 
получепным, из числа указанных выше волостей, сведениям результат урожая оказался не 
столько плачевным как предполагалось, а именно: в Малоузенской— рожь дала съём 3 1/3, 
пшеница съём 4 1/3, овес, просо и ячмень  1 ½ , Малышииской—рожь съём 7, пшеница 4 1/8, 
овесъ 4 ½, ячмень 2 ¼ , просо 3 ½ ;  Старополтавской— рожь съём 4, пшеница 3 ½ , овесъ и 
ячмень 3, просо съём 6; и Натальинской—рожь и овес съём 3; пщеница 3 1/3, ячмень 5, а просо 
съём 10. 

и причислять Новоузенский уезд к неблагополучным по урожаю, по мнению Управы нет 
достаточыых оснований. 
 

Принять докладъ Управы подъ № 71 и Собрание сложило с Тарлыцкой волости и приняло 
на счет Земства расходъ в 500 руб. по содержанию врачей Тарлыцкой волости при условии 
присоединения к Тарлыцкому участку Воскресенской и Малышинской волостей, уменьшив 
соответственно этому пособие Земству от Тарлыцкой волости.   
 



2                                                                            Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung 
 

Доклад № 7. По народному образованию. 
Церковно-приходские школы существовали до последнего времени на довольно скромные 

средства. Оклады жалованья преподавателей сокращались до пределов возможного, в 
снабжении учебными пособиями, в помещениях и проч. соблюдалась всяческая экоиомия. 

Из этого следует, что церковно-приходские школы только в лучших случаях могли 
сравнится с земскими училищами. В настоящее время можно ожидать улучшения постановки 
дела в церковно-приходских школах в виду крупной субсидии, ожидаемой от правительства 
школам духовного ведомства. 

Пробуждающееся сознание в народ необходимости образования заставляетъ его 
неудовлетворятся типом одноклассной школы и вызываетъ стремление к открытию школ 
высшаго разряда, которые предтвляют у нас Министерские двухклассные училища с 
значительно более повышенной программой, чем земския. Наши Земские Собрания вполне 
сочувственно встречают это желаеик населения и насколько возможно содейетвуют с своей 
стороны к удовлетворению его. 

Первые подобные школы возникли у нас в 1894 году. Затем в текущем году последовало 
разрешение правительства на открытие Министерских школъ в с.с. Дергачах, Орловом-Гае, 
Куриловке, Кеппентале и Тонкошуровке; приходится сожалеть только, что эти школы, 
открываемые правительством при субсидии oт Земства больше чем в половинном размере 
(Земство платит от 1215 до 1305 руб., а правительство выдаст по 1000 руб.) совершенно изъяты 
oт какого-либо влияиия Земства и училищных советов не только на учебную, но и на 
хозяйственную сторону дела, а потому следовало-бы Земству возбудить ходатайство, чтобы 
Министерские школы, открываемые по ходатайству Земства с субсидией от правительства, 
были подчинены ведению училищных Советов, а также, чтобы изданные для них инструкции 
были переработаны в смысле предоставления по отношению к ним содержателям училищ 
определенных прав, аналогичных с правами учредителей по положению 1874 года. 
 

Ведомость о состоянии земских школ Новоузенскаго уезда, за 1900/1901 учеб. год. 
Кеппентальская. Открыта в 1872 г.  
Число учащихся: мальчиков - 35, девочек - 25, всего - 60. 
Число окончивших курс: мальчиков - 4, девочек - –, всего - 4. 
Число выбывших до окончания курса - 5. 
Имееися ли при школе ученическая библиотека - имеется. 
Преподователи: 1) Саяпин, Федор Семенович. Состоит на службе с 1898 Окончил 

Екатериненский учительский институт. Размер вознагрождения - 300 р. Холост. 
 
Сведения о состоянии школьных зданий в 1901 году с названием изменений к улучшению 

таковых, произведенных в течении текущего года. 
Кеппентальское.  
В чем заключаются недостатки школьных зданий в 1899/900 уч. г. - В учительской комнате 

нет печи, а раздеваются дети в холодном помещенми. В квартире учителя необходимо 
ремонтировать печи и полы. 

Что сделано обществом к устранению недостатков школьных зданий в 1900/901 учеб. г. - 
Обществом исправлены печи. 

 
Список учителям, бывшим на педагогических курсах в г. Самаре летом 1901 года, с 

указанием стоимости проезда от ближайшей железно-дорожной станции или 
пароходной пристани до г. Самары и обратно. 

Кеппентальское. 
Имя и фамилия курсиста - Федор Саяпин. 
Пароходная пристань - Покровская слобода 
Стоимость проезда за оба пути – 3 р. 60 к. 
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Отчет Новоузенской уездной земской управы за 1901 год.  
 

Выдержки о меннонитах 
 

Краткое содержание постановлений. Когда исполнено. 
Принять доклад Управы за № 71, и Собрание 
сложило с Тарлыцкой волости и приняло на счет 
Земства расход в 500 руб. по содержанию врача в 
Тарлыдкой волости при условии присоединения к 
Тарлыцкому участку Воскресенской и 
Малышинской волостей, уменьшив соответстввнно 
этому пособие Земству от Тарлыцкой волости. 

О содержании постановления 
сообщено Тарлыцкому Волостному 
Правлению 15 Ноября 1901 г. за № 
12243, и о перечислении Воскре- 
сенской и Малышинской волостей 
из Степновскаго медицинскаго 
участка к Тарлыцкому—сообщено 
подлежащим земскимъ врачамъ 15 
ноября 1901 г. за № 12240 и 12241 

 
Сведения о народонаселении Новоузенскаго уезда за 1901 г. 

 
 Число ревизских душ. Число наличных душ. 

Оставалось 
к 1.1.1901 

Прибыло 
в 1901 

Убыло в 
1901 

Осталось к 
1.1.1902 

Оставалось 
к 1.1.1901 

Прибыло в 
1901 

Убыло 
в 1901 

Осталось 
к 1.1.1902 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж
. 

М. Ж. 

Гансау 16 24 - - - - 16 24 17 19 98 84 17 19 98 94 
Кепенталь 20 36 - - - - 20 36 104 114 6 9 3 6 107 117 
Лиденау 36 41 - - - - 36 41 102 101 1 2 1 1 102 102 
Фризенгайм 21 22 - - - - 21 22 55 61 4 7 4 7 55 61 
Валуево 18 20 - - - - 18 20 28 31 8 7 9 6 27 32 
Гогендорф 35 43 - - - - 35 43 44 47 8 6 1 2 51 51 
Лизандерге 35 34 - - - - 35 34 67 65 1 - 8 - 60 65 
Орлово 9 8 - - - - 9 8 46 36 2 2 1 2 47 36 

Остенфельде 18 13 - - - - 18 13 71 72 10 6 5 7 76 71 
Медемталь 21 17 - - - - 21 17 105 101 5 6 3 4 107 103 
Итого 229 258 - - - - 229 258 639 647 143 129 52 54 730 722 

 
Сведения о числе сел, деревень, домов и церквей в Новоузенскому уезду, за 1901 год. 

Малышинская волость. 
Деревень – 9, хуторов – 1, общественных домов – 20, крестьянских домов – 195, 
молитвенных домов – 2, общественных амбаров 3. 
 

Сведения о садоводстве по Новоузенскому уезду за 1901г. Малышинская волость. 
Число садов - 182 
Число деревьев и кустарников - 62800 
 

Сведения о сельских промыслах и мастерствах в Новоузенском уезде в 1901 году. 
Малышинская волость. 

Число лиц, занимающихся мастерствами – 33 
 

Сведения o числ крупногo и мелкаго скота, o падеже его и о случаях конокрадства в 
Новоузенском уезде за 1901 год. Малышинская волость. 

 

 К 1 янв. 1897 
состоит на лицо 

В 1897 году пало скота  В 1897 году было 
количество На сумму Случаев 

краж 
Украдено На сумму 

Лошадей 2342 90 4870 р. 2 2 155 р. 
Рогатого скота 1699 56 875 р.     
Мелкого скота 1163 
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Сведения о числе пожарных случаев, бывших в Новоузенском уезде в 1901 году. 
Малышинская волость. 

Сгорело жилых домов – 13. 
Сгорело нежилых домов – 38. 
Ущерб на сумму – 33175. 
 
Сведения о состоянии общественных пожарных обозов в Новоузенском уезде в 1901 году. 

Малышинская волость. 
Заливных труб - 9 
Бочек - 205 
Багров - 205 
Разных средств - 293 
Итого - 712 
 

Сведения о ценах заработной платы на земдедельческий труд по Новоузенскому уезду 
за 1901 год. Малышинская волость. 

Рабочему с содержанием от хозяина в год - от 70 до 120 р. 
Рабочему с содержанием от хозяина в лето - от 60 до 75 р. 
Рабочему с содержанием от хозяина в осень и зиму – от 40 до 50 р. 
Рабочем с содержанием от хозяина в месяц - от 7 до 11 р. 
За весеннюю пашню до 4 р. 
За косьбу - от 2 до 3 р. 

 
Сведения о годовых сдаточных ценах на пахатныя и сенокосныя земли, в Новоузенском 

уезде в 1901 году. Малышинская волость. 
У частных землевладелъцев от 3 до 7 р. 
 

Ведомость № 6 о приходе, расходе и остатке имушества в школах за 1901 г. 
Кеппентальская: 
Оставалось на 1901 г. – 587 р. 7 к. 
Поступило в 1901 г. – 72 р. 62 к. 
Выбыло в 1901 г. – 659 р. 70 к. 
Преобразована в 2-х классное Министерское. 
 
 
 

Журналы Новоузенского уездного земского собрания 
чрезвычайной 10 января 1902 г. и XXХVIII очередной сессии с 

докладами Новоузенской уездной земской управы.  
 

Выдержки о меннонитах 
 

Ведомость о числе школ и народных библиотек в Новоузенском уезде за 1902 год. 
Малышинская волость. 

 
Села  Число 

дворов 
Количество населения Число школ Библиотек 

Муж. Жен. Всего 2кл МНП Церк.-прих. 
Кеппенталь 36 107 117 224 1 1 1 
Линденау 26 102 102 204 - 1 - 
Фрезенгейм 21 55 61 116 - 1 - 
Валуевка 8 27 32 59 - 1 - 
Гогендорф 18 51 51 102 - 1 - 
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Лизандрей 22 60 65 125 - 1 - 
Орлова 17 47 36 83 - 1 - 
Остенфельд 19 76 71 147 - 1 - 
Медемталь 30 107 103 204 - 1 - 
Гансау - 98 84 182 - - - 

 
Список библиотек-читален, существующих в Новоузенском уезде и находящихся в 

ведении разных учреждений и обществ. 
с. Кеппенталь 
Кем учреждена библиотека? – Частными лицами. 
Где помещается библиотека? – В частном доме. 
Месяц, год открытая библиотеки – В 1858 г. Библтотека носит частный характер. 
Кто заведует библиотекой – Учитель Петр Петрович Никель. 
Сколько экземпляров книг и на какую сумму -  423 экземпляра на сумму 560 р. 
Какого содержания книги преимущественно в библиотеке - Разсказы морально 

нравственного содержания. 
Жителей пользюющихся книгами - 500—600 душ. 
Пополняется-ли библиотека книгами – Пополняется приблизительно на 20 р. в год. Средства 

на это добываются из платы по таксе за пользование книгами. 
Выписывают-ли журналы и газеты – нет. 
 

Доклад № 86. Борьба с вредными насекомыми. 
Из вредителей в сельском хозяйстве в Новоузенском уезде в настоящем году кроме суслика 

некоторый вред причинил прусик и несколько видовъ обылки. Особенно сильно они 
отродились в поволжских волостях. 

Сведения о местах залежи яиц прусика в Новоузенском уезде. Малышинская волость. 
а) в с. Фрезенгеим - 50 кв. сажень 
б) в с. Гогендорф - 2 кв. сажень. 
 

Доклад № 92.  По вопросу об устройстве в Новоузенском уезде земского черепичного 
завода с целью доставить населению огнестойкий материал для крыш. 

ХХХVII Очередное Самарское Губернское Земское Собрание, разсмотрев доклад 
Губернской Управы этому собранию „по вопросу о пересмотре обязательного постановления 
Самарскаго Губернскаго Земства, от 11 мая 1893 года о покрытии в селениях губернии 
строений с соломенными крышами, глиною".  

Третий пункъ доклада говорит следующее: „Признавая полезным и желательным 
распространение черепичных крыш в селениях Самарской губернии, открыт Уездным 
Земствам кредит из сумм страхового капитала на устройство черепичных заводов, в размере 
до 5000 руб. на завод, ввиде безпроцентной ссуды, с разсрочкой погашения капитала равными 
частями в течении 10 лет". Губернская Управа отношением от 26 марта 1902 г. за № 1670, 
уведомила Уездную, о вышесказанном постановлении и просила передать на разсмотрение 
ближайшаго Уездного Земскаго Собрания. Исполняя просьбу Губернской Управы, Уездная 
Управа имеет честь предложить на разсмотрение XXXYIII Очередного Новоузенского 
Уезднаго Земскаго Собрания, вопросъ о желательности для Новоузенского уезда устройства 
земского черепичного завода на условиях, предложенных Губернским Земствам. С своей 
стороны Уездная Управа полагает, что едвали черепицы подобного завода найдут спрос, а 
потому от устройства его следует отказаться. 

Свое мнение она основывает на том, что в Малышинской волости, черепица выделывается 
уже с 60-х годов, однако сбыта за пределы волости не имеет. Употребление-жe её в 
Малышинской волости надо приписать привычке, а не сознание её преимуществ. 

Население избегает крыть черепицей потому, что она вызывает необходимость устройства 
очень крепких стропил, вследствие её тяжести, что очень удорожает этот способ, более же 

Olga Wiens
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легкия черепицы не выдерживает сильных морозов. 
Черепичный завод в с. Кеппенталь Ив. Як. Квиринга (Малышинской волости), при 4-х 

рабочих может в год ручным способом изготовить 70,000 черепиц. 
Мнение экономического Совтета: Экономический Совет, соглашаясь с мнением Управы 

высказался занежелательность постройки земского черепичного завода. 
Протокол совещания Новоузенского Экономческого Совета. 4 марта 1902 года. 
В. С. Ободовский. В Каппентале существует гончарное производство, в каком оно положении? 
Представитель Малышинск. вол. Оно не развивается потому, что черепица сбыт находит 

только между населением Малышинской волости. 
Н. Н. Марфин. При черепичатой крыше обрешетку нужно давать весьма прочную; теперь 

железо очень дешево, а потому едва ли можно разсчитывать на развитие этого 
производства. 

 
Затем Экономический Советъ назначил следующих лиц уполномоченными от Земства по 
борьбе с сусликами: 
XVI район - А. Ф. Вагенлейтнер. Кеппентальокое, Линденаусское и Фризенгеймское —

Малышинской волости. 
Читан доклад под № 3. „о борьб с сусликами в Новоузенском уезде в 1902 году". 
Представитель Малышинской вол. В нашей волости затравливание дало очень хорошие 

результаты. 
Доклад № 94 О борьбе с сусликами в 1902 году 

Общественное затравливание велось в следующих местах Малышинской волости: 
  

 Время 
затравли- 

вания 

Кол-во 
дней 

Кол-во 
затравл. 
десятин 

Кол-во 
сусл. 

нор на 
десятине 

Кол-во 
затравлен.  

нор 

Кол-во 
затрл. нор 

одним  
рабочим 

Израсходовано 
углерода 

Израсходовано 
ваты 

Фризенгеймское 26-27 мая 2 250 60 15000 162 6 пуд 20 фунт 25 фунт 
Кеппентальское 27 и 29 

мая 
2 350 24 8400 105 4 пуд 37 фунт 

Линденаусское 30 апр. и 
2 и 3 мая 

3 500 60 30000 395 8 пуд 20 фунт 20 фунт 

 
Доклад № 145. По вопросу о предоставлении поселянам-собственникам права покупать 

земли при содействш Крестьянского Поземельнаго Банка. 
В 94-х немецких селениях, существуюших в Новоузенском уезде, насчитывается 192280 

человек поселян—собственников. Эти поселяне, живя здесь с давнихъ времен 
зарекомендовали себя весьма исправными по отношению отправления повинностей как 
государственных, так и земских и составляют такое-же коренное население уезда как и все 
другие жители. 

Между темъ существующие законы наши не дают им тех преимуществ, какими пользуются 
остальные русские крестьяне, вследствие чего условия их быта представляются иногда весьма 
стеснительными. В нашем уезде, например, поселяне на равне с прочим населением 
занимаются исключительно хлебопашеством и земля для них необходима, между тем по 
закону они не имеют права приобретать земли при пособии от Крестьянского Банка и 
вследствие этого побуждаемые молоземелиеъ нередко предпринимают переселение в 
Америку. 

Сильный прирост населения среди поселян нашего уезда быстро ведет к сокращению их 
душевых земельных наделов, а малоземелье является одною из главных причин упадка их 
сельского хозяйства, так образцово-заведеннаго немцами на первых порах. 

В виду изложенного Управа находит вполне справедливым и своевременным просит 
Собрание о возбуждении пред Правительством ходатайства о предоставлении поселянам-
соботвенникам Новоузенского уезда покупать земли при содействии Крестьянского Банка на 
общем основании. 
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Журналы XXХIХ очередного Новоузенского уездного земского 
собрания бывшего 30 сeнтября – 9 октября 1903 г. с доклады 

уездной управы с приложениями.  
 

Выдержки о меннонитах 
 

Доклад № 11. По ходатайству Новотроицкаго общества и Малышинской волости 
о постройки мостов за счет дорожного капитала 

Подобное же ходатайство возбудил Малышинский волостной сход по приговору своему 
состоявшему 23 мая сего года за № 8, в котором указывай на крайнюю необходимость 
постройки моста через р. Тарлык, на Элтонском скотопрогонном тракте в пределах 
Малышинской волости, т. к. в той местностн ни какого моста не сущоствует и проезд через 
реку во время разлива ее и в продолжительное время по спаде воды не только небезопасен, 
но даже совсем невозможен. Необходимость в постройке моста особенно ощутилась 
благодаря необыкновенному разливу весенней воды в текущемъ году, сильно попортившему 
дорогу через реку наносным песком, а также вызывается открытием в с. Коппенталь 
почтового отделения, которому все время нынешнего половодья сообщаться через реку 
вовсе неудалось. 
Докладывая об изложенном Очередному Уездному Земскому Собранию Уирава полагала-бы 
вопрос о постройке этих сооружений оставить пока открытым до будущего Очередного 
Собрания, поручив Управе подробно выяснить значение и необходимость их для населения 
уезда. Такая отсрочка в разрешении вопроса постройки просимых мостовъ не может иметь 
существенного значения для дела, так какъ всеравно, к работам можно будет приступить не 
ранее как через годъ или два, вследствие того, что налипчного дорожного капитала едвали 
даже хватит на возведние уже намеченных в первую очередь дорожных построек. 
 

Ведомость по истреблению сусликов за 1903 г. Малышинская волость. 
 

 Время 
затравли- 

вания 

Кол-во 
дней 

Кол-во 
затравл. 
десятин 

Кол-во 
сусл. 

нор на 
десятине 

Кол-во 
затравлен.  

нор 

затрл. нор 
одним  

рабочим в 
сутки 

Израсходовано 
углерода 

Израсходовано 
ваты 

Фризенгеймское 25,26,30 
апр. 

3 160 114 18630 227 7 пуд 20 фунт 1 пуд 20 фунт 

Кеппентальское 19,26,30 
апр.  

3 260 9 2200 27 2 пуд 13 фунт 

Линденаусское 23-25 
апр  

3 500 60 29950 256 9 пуд  1 пуд 10 фунт 

Ганзауское 22,24 
апр. 

2 450 19 8700 12 3 пуд 20 фунт 

Всего   1370 50 59210 130 21 пуд 20 ф. 3 пуд 23 фунт 
 

Доклад № 100. О борьбе с саранчей (прусиками) в 1903 г. 
  

Села Площадь 
занятая 

выводками 
десятин 

Время 
начала 

истребления 

Сколько 
дней 

велась 
борьба 

Сколько 
ежедневно 

участвовало 
рабочих 

Способ борьбы с сарачей Сумма  
потрачена 

на 
покупку 
соломы 

Сжигание 
соломой 

Ловля 
сачками 

Кол-во возов 
соломы 

Кол-во пудов 
саранчи 

Имение Гансау 100 кв.саж 22 мая 4 16 32 - 32 
Кеппенталь 2 19 мая 16 8 103 6 103 
Линденау 2 4 мая 13 11 108 5 108 
Фрезенгайм 1 ¼  23 мая 7 7 73 28 фунт 73 
Валуевка 1 ¼  24 мая 6 5 32 3 ½  32 
Гогендорф ½  28 мая 6 8 28 16 28 
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Вреда саранчею до её окрыления на хлебах, травах, бахчах не причинено. 
Какой из способов борьбы общество считает наилучшим - сожигание соломой. 
 

Протокол заседания Новоузенского Экономческого Совета. 3 марта 1903 года 
Представитель Малышинской волости. Нельзя ли в виду жалобы на недостаток земли, траву 

сеять с покровным растением. 
Г. П. Клинг. Это интересный вопрос. Я делал в течении 4-х лет оба опыта и пришел к тому 

заключению, что в нашем засушливом климате нельзя сеять с покровным растением; при 
дожде можно, а иначе не получается ни травы ни хлеба; но я сеял-костер осенью его нужно 
сеят немного позже, чем рожь, и результаты получались хорошие; семена скорее всходили 
им не приходилось бороться с сорными травами. 

Придставитель Малышинской волости. У нас сеяли с покровным растеиием и результаты 
были хорошие; я убежден, что чистый посев лучше, но крестьяне стеснялись недостатком 
земли. 

 
 
 

Отчет Новоузенской уездной земской управы за 1903 год.  
 

Выдержки о меннонитах 
 

6 октября 1903 года № 6. 
Краткое содержание постановлений. Когда исполнено. 
 Заслушав доклад Управы за № 11 по ходатайству 
Новотроицкаго сельскаго и Малышинскаго 
волостпого обществ о постройке мостов за счет 
дорожного капитала, Собранме, соглашаясь с 
заключением Управы, оставили этотъ вопрос 
открытым, поручив Управе подробно выяснить 
значение и необходимость этпх сооружений для 
населения уезда. 

 
Принято к исполнению. 

 
Сведения о народонаселении Новоузенскаго уезда за 1903 г. Малышинская волость. 

 
 Число наличных душ. 

Оставалось к 1.1.1903 Прибыло в 1903 Убыло в 1903 Осталось к 1.1.1904 
М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

Гансау 93 83 4 10 2 2 95 91 
Кепенталь 111 120 5 11 3 2 113 129 
Лиденау 96 100 2 1 2 2 96 99 
Фризенгайм 59 63 6 4 2 - 63 67 
Валуево 48 50 - 2 3 3 45 49 
Гнадендорф 46 51 2 1 1 - 47 52 
Лизандге 64 62 6 10 1 1 69 71 
Орлово 46 35 1 2 - 1 47 36 

Остенфельд 72 72 5 11 - 4 77 79 
Медемталь 110 106 7 9 7 3 110 112 
Итого 745 742 38 61 21 18 762 785 

  
Сведения о числе сел, хуторов и находящихся в них домов, церквей и амбаров в 

Новоузенскому уезду, за 1903 год. Малышинская волость. 
Деревень – 10, хуторов – -, общественных домов – 20, крестьянских домов – 203, 
молитченных домов – 2, общественных амбаров 3. 
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Сведения о садоводстве по Новоузенскому уезду за 1903г. Малышинская волость. 
Число садов - 210 
Число деревьев и кустарников - 53708 
 

Сведения о сельских промыслах и мастерствах в Новоузенском уезде зa 1904 год. 
Малышинская волость: 

Столярным промыслом – 5 персон, зарабатывают в год 1150 руб. 
Слесарным и кузнецным промыслом – 9 персон, зарабатывают в год 7650 руб. 
Сапожным промыслом – 2 персон, зарабатывают в год 380 руб. 
Портняжным промыслом – 4 персоны, зарабатывают в год 810 руб. 
  

Сведения o числ крупногo и мелкаго скота, o падеже его и о случаях конокрадства в 
Новоузенском уезде за 1903 год. Малышинская волость. 

 

 Оставалось к 1 
янв. 1903 

Прибыло в 
течении 
1903 г 

Продано и пало от 
незаразит. 
болезней. 

Пало от зара- 
зительн. 
болезней 

Украдено 
лошадей 

На сумму К 1 января 
1904 г; 

осталось 
Лошадей 2560 315 329 11 1 40 2545 
Верблюдов 22 12 - - 34 
Рогатого скота 1472 296 446 - 1322 
Мелкого скота 1457 1773 1339 - 1891 

 
Сведения о числе пожарных случаев, бывших в Новоузенском уезде в 1903 году. 

Малышинская волость. 
Сгорело жилых домов – 1. 
Сгорело нежилых домов – 6. 
Ущерб на сумму – 1965. 
 
Сведения о состоянии общественных пожарных обозов в Новоузенском уезде в 1903 году. 

Малышинская волость. 
Заливных труб - 14 
Бочек - 217 
Багров - 209 
Разных средств - 227 
Итого - 667 
 

Сведения о ценах заработной платы на земдедельческий труд по Новоузенскому уезду 
за 1903 год. Малышинская волость. 

Рабочему с содержанием от хозяина в год - от 70 до 140 р. 
Рабочему с содержанием от хозяина в лето - от 50 до 80 р. 
Рабочему с содержанием от хозяина в осень и зиму – от 20 до 60 р. 
Рабочем с содержанием от хозяина в месяц - от 9 до 18 р. 
За весеннюю пашню от 3 до 8 р. 
За косьбу - от 4 до 6 р. 
 
 

Журналы XL очередного Новоузенского уездного земского 
собрания бывшего 30 cентября – 11 октября 1904 г. и доклады 

уездной управы с приложениями. 
 

Выдержки о меннонитах 
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Баллотировочный лист на выбор почетных блюстителей в Министерские 2-х классные 
училища - Коппентальской. 

 

И.О. Ф. Число шаров 
Изберательных неизберательных 

Франц Борисович Эпп 17 - 

 
Баллотировочный лист на выбор в должность членов библиотечных советов при 

земских народных библиотеках, читальнях на трехлетие с 1 января 1905 года. 
Кеппентальская. (фамилии оказались отрезанными В Петкау) 

 

И.О. Ф. Число шаров 
Изберательных неизберательных 

Вульф Александр Иванович 17 - 
Иван Яковлевич 17 - 
Иван Абрамович   17 - 
Иван Иванович  17 - 
Дитрих Дитрихович Тисен 17 - 
Иван Иванович    17 - 

  
Ведомость о деятельности земских безплатных народных библиотек-читален за время 

с 1 июля 1903 г. по 1 июля 1904 г. 
Кеппентальская - Открывается в текущем году 
 

Ведомость о заболеваемости учащихся по волостям, селам и деревням. с. Кеппенталь. 
 Немцы Русские Молоросы 

М. Д. всего М. Д. всего М. Д. всего 
Осмотрено учащихся 57 23 80 2 - 2 7 - 7 
Оказалось больных 20 6 26 1 - 1 - - - 
В числе больных с трахомой 8 2 10 - - - - - - 

  
Список учащих 2 классных министерских училищ Новоузенского уезда, 

ходатайствующих о выдачи добавочного жалованья за выслугу лет и зачет службы в 
других школах. 

Петра Никель  
Состонтъ на должности учителя в Новоузенском уезде - С 1 сентября 1901 
Ходатайствует о зачете службы в других уездах - Тоже в Кеппентальской церковно-

приходской школе с 1893 г. по 1 сентября 1901 г 
Следует внести в смету на 1905 г. – 70 р. 
Заключение инспекции - Ходатайство подлежит удовлетворению. 
 

Протокол Экспеотной Коммиссии от Новоузенской Уездной Управы по испытанию 
двухлемешных плугов и рядовых сеялок 

II Разбросные сеялки 
Испытание и технический осмотр сеялок выяснили: 10 фут. сеялка завода Эпп. Высевает 
равномерно. В конструкции меньше удобства по сравнению с другими. 

III. Рядовые сеялки 
17 рядная сеялка завода Геферих-Саде по типу Эльворти превосходитъ по конструкции 15 
рядную сеялку завода Эппа, хотя несколько дороже её и имеет менее равномерный высев. 
12 рядная «Крестьянская» сеялка Эппа неудовлетворительна. 
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Разбросные сеялки 

 
Рядовые сеялки 
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Журналы XLI очередного Новоузенского уездного земского 
собрания бывшего 30 cентября – 9 октября 1905 г. и 

чрезвычайных 10-го мая, 2-го декабря 1905 г. и 17 февраля 1906 г 
и доклады уездной земской управы с приложениями. 

 
Выдержки о меннонитах 

 
№ 38) Доклад Управы по народному образованию. 

Распределение учащихся по полу. 
Кеппентальская: мальчиков – 86 девочек – 30. Всего 116. 
Распределение учащихся по полу и национальности 
Кеппентальская Русские м-1, д--; эстонцы м-1, д--; немцы м-70, д-24; малороссы м-14, д-16; 
всего 116. 
Распределение больных учащихся по полу и национальности 
Кеппентальская Русские м-1, д--; эстонцы м-1, д--; немцы м-52, д-19; малороссы м--, д--; 
всего 73. 
 
 

 
Журналы XLII очередного Новоузенского уездного земского 

собрания бывшего 30 cентября – 8 октября 1906 г. и 
чрезвычайных 10-го мая, 2-го июля 4-го декабря 1906 г.  и 

доклады уездной земской управы с приложениями. 
 

Выдержки о меннонитах 
 

№ 1) Доклад Управы по вопросу о борьбе с угражающим неурожаем и всеми его 
последствиями. Малышинская волость. 

 
Число жителей обоего 

пола всех возрастов 
Количество скота 

Лошадей Верблюдов Рогатого скота Мелкого скота 
1577 4637 2507 9326 13867 
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На продовольствие жителей 
необходимо пудов 

На обсеменение такой же 
площади, какая была засеяна на 

1906 г. потребно 

Сколько потребно пудов соломы и сена на 
прокорм до весны 1907 г. 

Ржи в пудах Пшеницы в п. лошадей верблюдов Кр. рог. скот 
10822 9528 33400 1460655 701960 2611280 

  
Количество десятин засеянных иа 1906 г. на крестьянских землях Из этого числа десятин скошено 

на корм скоту 
Рожью  Пшеницей  Овсом  Ячменем  Просом  Ржи  Пшеницы  
6410 24229 181 202 462 5710 - 

 
С остального количества десятин предполагается собрать пудов ИИредполагается собрать кормов 

для скота (в пудах) 
Ржи  Пшеницы  Овса  Ясменя  Проса  Соломы Сена 

47966 87825 3528 2776 360 1677963 - 
 
Сведения о деятельности библиитек-читален Новоузенского Уездного Земства, за время 

с 1-го июля 1905 г. по 1-е июля 1906 г. 
Кеппентальская.  
Время открытия библиотеки – 1 апр. 1905г. 
В каком помещении находиться библиотека – В Министерском училище. 
Состояло подписчиков в течении года: мужчин – 82; женщин – 40; всего – 122  
Распределение подписчиков по возрасту: до 12 л.- 50; от 12 до 17л. – 50; свыше 17 л.- 22.  
В числе подптсчиков было: окончивших курс - 62; не окончивших курс – 60.  
Распределение подписчиноъ по сословиям: крестьян – 122.  
Число дней выдачи книг – от 3 до 5 дней в месяц.  
Выдано книг: духовно-нравственных – 20; исторических – 352; биографии – 21; география – 
86; словесность – 629; есттествознание и сельскоехозяйство – 327; медицина-гигиена – 20; 
педагогика, психология – 7; обществоведение, юридическая– 30; всего было выдано книг – 
1492.  
Сколько книг было в отчетном году - 654. 
 
№ 45) Доклад Управы по ходатайству крестьян села Гансау; Малышинской волости об 

открытии земской школы. 
Крестьяне собственники имения Гансау, Малышинской волости, в числе 28 домохозяев, 

ходатайствуют об открытии с осени 1906 года земской школы, заявляя, что образованный ими 
поселок в настоящее время имеет около 200 человек обоего пола, из которых детей в школьном 
возрасте (от 7 до 14 лет) 54 человека, что не имея возможности по недостатку средств, открыть 
и содержать школу, они при согласии земства на открытие школы снимут в аренду 
соответствующее для школы помещение с квартирой для учителя и с отоплением, а к 
будущему учебному году обязуются приобрести и приготовить единственно для школы и 
квартиры учителя вполе удобное помещение. 

Докладывая это ходатайство Очередному Уездному Земскому Собранию и принимая во 
внимание, что у просителей детей школьного возраста по числу населения должно быть не 
менее 40 человек, Уездная Управа полагала-бы ходатайство просителей удовлетворить и на 
содержание школы ассигновать по смете 1907 года—жалованье учителю 300 руб., 
законноучителю 90 руб., на учебные пособия 60 руб. и на первоначальное обустройство 205 
руб., при чем открытие школы должно последовать не ранее как по доставлении просителями 
дополнительного обязательства о принятии ими на себя расходов по ремонту мебели, по найму 
сторожа и снабжению школы стенными часами, рукомойником и закрытым сосудом для 
питьевой воды с кружками к нему. 
 
 
 
 
 



14                                                                            Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung 
 

Отчет Новоузенской уездной земской управы за 1906 год.  
 

Выдержки о меннонитах 
 
5 октября 1906 года № 5. 
Краткое содержание постановлений земского 
собрания и №№ журналов 

Когда исполнено. 

Общества крестьян с. Гансау об открытии земской 
школы (доклад № 45). 

31 октября 1906 года за № 17267. 

 
Сведения о народонаселении Новоузенского уезда за 1906 г. Малышинская волость. 

 
 Число наличных душ. 

Оставалось к 1.1.1906 Прибыло в 1906 Убыло в 1906 Осталось к 1.1.1907 
М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

Гансау 95 99 10 9 11 11 94 97 
Кепенталь 126 140 3 4 17 29 112 115 
Лиденау 106 107 6 6 29 7 83 106 
Фризенгайм 67 67 1 - 4 11 64 56 
Валуево 37 38 16 14 3 2 50 50 
Гнадендорф 46 51 2 1 1 - 47 52 
Лизандге 72 77 3 6 5 14 70 69 
Орлово 47 39 6 7 - - 53 46 

Остенфельд 75 71 2 5 13 4 64 72 
Медемталь 109 106 10 9 5 6 114 109 
Итого 780 797 61 64 89 84 752 777 

  
Сведения о числе сел, деревень, домов и церквей и общественных амбаров в 

Новоузенскому уезду, в 1906 году. Малышинская волость. 
Деревень – 9, хуторов – 1, общественных домов – 25, крестьянских домов – 223, 
молитвенных домов – 2, общественных амбаров 3. 
 

Сведения о садоводстве в Новоузенском уезде за 1906 г. Малышинская волость. 
Число садов - 162 
Число деревьев и кустарников - 53813 
  

Сведения о сельских промыслах и мастерствах в Новоузенском уезде за 1906 год. 
Малышинская волость. 

Столярным промыслом – 4 персон, зарабатывают в год 600 руб. 
Бондарным промыслом – 1 персона, зарабатывает в год 200 руб 
Слесарным и кузнецным промыслом – 9 персон, зарабатывают в год 2125 руб. 
Изготовление земледельчиских орудий – 3 персоны, зарабатывают в год 1200 руб. 
Кожевенным промыслом – 1 персона, зарабатывают в год 150 руб. 
Сапожным промыслом – 3 персон, зарабатывают в год 695 руб. 
Портняжным промыслом – 4 персоны, зарабатывают в год 500 руб. 
 

Сведения o числ крупногo и мелкаго скота, o падеже его и о случаях конокрадства в 
Новоузенском уезде за 1906 год. Малышинская волость. 

  

 Оставалось к 1 
янв. 1906 

Прибыло в 
течении 
1906 г 

Продано и пало от 
незаразит. 
болезней. 

Пало от зара- 
зительн. 
болезней 

Украдено 
лошадей 

На сумму К 1 января 
1907 г; 

осталось 
Лошадей 2727 283 549 2 9 385 2450 
Верблюдов 39 18 6 - 51 
Рогатого скота 1945 1395 1564 - 1776 
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Мелкого скота 1926 1311 1986 - 1251 
 

Сведения о числе пожарных случаев, бывших в Новоузенском уезде в 1906 году. 
Малышинская волость. 

Сгорело нежилых домов – 1. 
Ущерб на сумму – 300 р. 
 
Сведения о состоянии общественных пожарных обозов в Новоузенском уезде в 1906 году. 

Малышинская волость. 
Заливных труб - 13 
Бочек - 226 
Багров - 224 
Разных средств - 184 
Итого - 647 
 

Сведения о ценах заработной платы на земдедельческий труд по Новоузенскому уезду 
за 1906 год. Малышинская волость. 

Рабочему с содержанием от хозяина в год - от 80 до 150 р. 
Рабочему с содержанием от хозяина в лето - от 30 до 90 р. 
Рабочему с содержанием от хозяина в осень и зиму – от 20 до 50 р. 
Рабочем с содержанием от хозяина в месяц - от 6 до 12 р. 
За пашню пластов с 1 июля по 1 октября – от 4 до 8 р. 
За весеннюю пашню 10 р. 
За косьбу - от 2 до 3 р. 
За молотьбу  - 2 р. 
  
Сведения о годовых сдаточных ценах на пахатныя и сенокосныя земли, в Новоузенском 

уезде за 1906 год. Малышинская волость. 
У частных землевладелъцев от 5 до 8 р. 
 
 
 

Журналы XLIII очередного Новоузенского уездного земского 
собрания бывшего 15 октября - 24 октября 1907 г. и 

чрезвычайных 26-го февраля и 19-го августа 1907 г.  и доклады 
уездной земской управы с приложениями. 

 
Выдержки о меннонитах 

 
23 октября 1907 года. № 9. Утреннее заседание. 

Заслушан доклад Управы за № 112, с докладами инструктора молочного хозяйства: 1) о 
деятельности маслодельнаго завода в с. Кеппенталь, 2) о передаче инвентаря этого завода 
вновь образованному Кеппентальскому товариществу и 3) об открытии маслодельнаго 
завода в д. Лифляндке или с. Розенфельд. 

Выслушав эти доклады, Собрание постановило: открыть в д. Лифляндке или с Розенфельд-
маслодельный завод, необходимый инвентарь для которого взять из Кеппентальскаго 
маслодельного зовода, а остальной имющийся при упомянутом заводе инвентарь передать 
Кеппентальскому товариществу со скидкою 20% стоимости передаваемых предметов и с 
разсрочкою уплаты следуемой за них суммы на три года; на оборудование новаго завода и на 
оборотные средства для него ассигновать 500 руб., которые и внести, в смету расходов; 
ходатайство-же Кеппентальского товарищества о выдаче ему в ссуду 5000 руб на 
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оборудование маслодельнаго завода отклонить. 
 

Доклад инструктора молочного хозяйства. (выдержки) 
Население скотоводством интересуется и если создать условия для постоянного верного 

сбыта молока, чем мог-бы послужить маслодельный завод, то скотоводство быстро 
улучшилось-бы, улучшились бы и кормовые условия, как например, могу указать на 

-Малышинскую волость, где вот уже второй год фуникционирует маслодельный завод. 
Маслодельный завод в Малышинской волости повлиял на поднятие цен на коров до 20 руб. 

на голову. Количество дойных коров держат в большем против прежнего и содержатъ их во 
время стойлового периода лучше, несмотря на то, что урожай в прошлом году был плохой, 
затем заметно увеличение требоваиия на семена кормоных трав. В Кеппентальском обществе 
явилась мысль улучшить выгон посева житняка, так в прошлом году было посеяно осенью с 
рожью 20 десятин житняка на выгон и ¾ дес. чистым посевом, для получения собствеиных 
семян. В текущем году обществом сдано в аренду 2 десятины выгона на 2 посева с тем, чтобы 
на втором году к хлебу посеять житняк. 

В настоящее время население Малышинской волости настолько сознало пользу 
маслодельного завода, что решило составить товарищество, которое берет эксплуатацию 
маслодельного завода на свой риск. С будущаго года решено пробовать варку сыра бакштейна, 
на что будет особая смета. 

Разрешить использовать не употребленный в Кеппентальском маслодельном заводе часть 
инвентаря 254 руб. 

Разрешить на организацию сказанных выше заводов употребить средства долженствуемые 
быть полученными с Кеппентальскаго маслодельнаго завода на сумму 1000 руб. 

Инструктор молочного хозяйств В. Силландер. 
 
Доклад Инструктора молочного хозяйства о передаче Коппентальского маслодельного 

завода вновь составившемуся товариществу в Малышинской волости. 
27 Сентября сего года в Малышинской волости образовалось товарищество для устройства 

маслодельнаго завода. Товарищество составило договор, выбрало доверенного казначея и 4 
членов совета. 

Для оборудования завода, товарищество имеет просить Земское Собрание передачу всех 
приборов Кеппентальского маслодельнаго завода, исключая тех которые оказываются 
непригодными для завода вследствии их малаго размера. Все приборы товарищество просит 
передать ему со скидкой, против первоначальной стоимости в 20%, так как большая часть их 
была в употреблении 2 года. Всего инвентаря годнаго для товарищества будет около 1000 руб. 
считая уже со скидкой, уплата-же означенных 1000 руб. товарищество просит разсрочить на 3 
года. Затем желая испробовать варку сыра бакштейна. товарищество просит дать на это 
необходимые приборы. 

Приспособление имеющагося погреба для вызревания сыра: 
Обшить потолок—16 безымянен                                     16 руб. 
Досоъ вершковых на полки 48 шт                                   72 руб; 
Полубрусов 5 штук                                                            9 руб. 
Работа .                                                                       10 руб; 
Разныхъ приборов: 
Котелъ на 35 пуд. молока, к нему чан деревянный . . . 55 руб. 
Американский нож                                                            12 руб. 
Бреккер для размешивания                                                   2 р. 50 к. 
30 металлическихъ форм                                                 30 руб. 
Столов прессовальных, термом. и друг. приборов .... 33 р. 50 к. 
Итого . .                                                                                133 руб. 

Предполагается варку сыра бакштейна производить в течении 3 летних месяцев, считая по 
500 пуд. молока на месяц, получится 1500 пуд. 
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Могущие быть расходы: 
1500 пуд. молока по 50 коп                               750 руб. 
Доставка молока на завод по 10 руб          30 руб. 
Жалованье служащим по 20 руб                      60 руб. 
Разных непредвиденных расходов                      20 руб. 
                                                              Всего . . . 860 руб. 
Могущие быть приходы: 
Сыра из 1500 и. молока получится 150 п. по 6 р. 50 к. . . . 985 руб.  
Сыворотка для свиней съ пуда по 5 коп                              75 руб. 
                                                              Всего . . .                    1060 руб. 
Ожидается чистая прибыль . . .                                                200 руб. 

Находя сыроварение весьма выгодным, я полагаю, что в Малышинской волости скоро будет 
возможным открыть 2 сыроварни. 

Докладывая вышеизложенное имею честь просить Земское Собрание: 
1. Разрешить передачу инвентаря Кеппентальскаго маслодельного завода товариществу со 

скидкой в 20%. разсрочив уплату их на 3 года. 
2. Поставить опыт с сыроварением при существующем Кеппентальском маслодельном 

заводе. 
3. Утвердить смету предлагаемаго опыта с сыроварением. 
4. Разрешить на организацию опыта с сыроварением употребить остаток от ассигнования 

прошлаго года на Кеппентальский завод. 
Инструктор молочнаго хозяйства В. Силландер. 

 
Отчет о Кеппентальскомъ маслодельномъ заводе за 1906 и 1907 года. 

Кеппентальский маслодельный заводъ был организованъ на средства Департамента 
Земледелия и на средства Новоузенскаго Уезднаго Земства. 
Департаментом Земледелия было прислано въ 1906 году 
всего приборов на                                                                        748 р. 25 к. 
В 1907 году по особому ходатайству                                     423 р. — к. 
Новоузенское Земство приобр. разнаго инвентаря в 1906 г. на  216 р. 85 к 
Новоузенским Земством приобр. в 1907 году                          300 р. 15 к 
                                                                                     Всего  1688 р. 25 к 

Департаментом Земледелия было поставлено условием, при выдаче приборов для 
Кеппентальскаго маслодельнаго завода, перенести их через известное время на другое место 
для оборудования другого маслодельнаго завода. 

В 1906 году маслодельный завод начало принимат молоко с 27 апреля и проработал до 27 
октября того года, когда молока стало поступать так мало, что не было выгодными его 
перерабатывать. 

За молоко была объявлена цена в 40 коп. за пудъ, при этом все снятое молоко возвращается 
обратно поставщикам. 

Первое время принималось молоко из с. Кеппенталя и из д. Линденау, откуда утром и 
вечером возили молоко на заводъ в разстоянии 3 верст от него. Снятое молоко возвращалось 
при второй поездке. Во так как это было неудобно и провоз молока обходился дорого, то 
решено было там открыть сливочное отделение: одновременно с тем было открыто отделение 
и в д. Фрезенгейм, лежащей почти по одной дороге, в разстоянии 6 верст. Черезъ 2 недели 
было заявлено желание доставлять молоко еще из 2-хъ деревен Лизандге и Гогендорф, лежащ. 
по другую сторону Кеппенталя. 

Сливки привозили на завод 1 раз утром. Для сливочнаго отделения обыкновенно выбирают 
возможно срединное место деревни у хозяина желающего взятя хлопоты по отделению. 

На отделении устанавливается сепараторъ и дается необходимая посуда. За неимением 
сепараторов своих, пришлось пользоваться чужими наемными сепараторами, что вредно 
отзывалось на выходах масла, так как сепараторы отделяли обыкновенно нечисто. 
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Молоко от поставщиков принимается на вес, который записывается в приёмный журнал и 
кроме того еще и каждому поставщику в его книжку. Разсчет за молоко производился 1 раз в 
месяц. 

За работу на отделенияхъ по переработке молока платили таким образом: за каждый 
пропущенный пуд молока в течении месяца платили 2 к. до 200 пудов, а свыше 200 пудов 
месячной переработки по 1. коп. с пуда, таким образом  
            200 пуд молока 4 руб. за 1 пуд. приходилось 2 к. 
„ 300   „ „  5  „ „ „ „ „       1,66 к. 
„ 400 „ „  6 „ „ „ „ „       1,5 к. и т. д. 

Чем больше молока пропущено в течении месяца, тем относительно дешевле обойдется 
переработка 1 пуд. молока на сепараторе. Так как главная работа на отделении составляет 
всетаки сборка, разборка и мытье сепаратора, то некоторые отказывались осенью иметь у себя 
сепарато потому, что они мало зарабатываютъ, вследстие небольшого количества молока 
(перерабатываемаго осенью). Чтобы не остановить дело, было предложено за первые 200 пуд. 
молока платить по 3 коп. и свыше по -1 коп. Так платили в текущемъ году. 
200 пуд. молока 6 руб. на 1 пудъ молока падаетъ 3, 0 к. 
300 „ „  7 „ „ „ „ „ 2.33 к. 
400 ... „  8 „ „ „ „ „ 2. 0 к. и т. д. 

Прием молока по субботам вечером и в воскресенье не производится. Работы на заводе 
также не бывает по воскресным днямъи большим праздникам. 

Первое время молока на завод поступало мало 10—15 пуд..., затем с половины мая до 10 
июля принималось около 50 пуд. и большее количество молока доходило свыше 95 пуд. 

С начала население относилось к деятельности завода недоверчиво сомневаясь в получении 
денег за молоко, другие же полагали выручить за свое молоко больше при домашней 
переработке его, так как многие имеют собственные сепараторы. Я имел в виду это 
обстоятельство и предлагал им произвести пробу приготовления масла на дому и произвести 
точный учет, но так как домашнее приготовление не приноситъ столько, как он может 
получить на заводе, то некоторые и начали доставлять молоко на завод. 

Осенью 1906 года с 1 сентября по 15 сентября за молоко платили по 43 коп., с половины 
сентября до 1 октября 45 коп. и с 1 октября платили 50 коп. за пуд. 

В 1907 году за молоко с половины сентября платили по 45 коп. и с 1 октября по 50 коп. за 
пуд. Повышением цены за молоко имелось в виду заставить хозяев лучше кормить коров и 
таким образом получитъ больше молока. 

Таблица 1 показ. количество доставленнаго молока, количество полученнаго масла и его 
выход, т. е. сколько нужно молока (и. ф.) чтобы приготовить 1 пуд масла. 

месяцы. Принято молока Выработано масла Выход масла 
Пуд. Ф. Пуд.  Ф. Пуд. Ф. 

Май и апрель 1167 6 41 16 28 8 
Июнь 1177 7 44 10 26 26 
Июль 1826 7 70 20 25 36 
Август 1975 20 81 5 24 16 
Сентябрь 888 11 42 10 21 - 
Октябрь 206 6 10 4 20 16 
Итого 7240 22 289 25 25 1 

Молоко в мае месяце было очень жидкое иногда % жира молока в вечернем удое падал 
ниже 3%, что объясняется новотельностью, малой униженностью коров, вышедших из 
стойловаго содержания и также сочной травой, затем молоко постепенно улучшается и осенью 
содержало жира в молоко до 4,5%. Изътаблицы 1 видно, что в начале для приготовления 1 
пуда масла потребовалось 28 пуд. молоко весною, а осенью всего только 20 пуд. 

До половины мая, а затемъ осенью работалось парижское масло т. е. из сливок нагретых на 
72— 75% по Р. и затем охлажденных. Во время лета работалось почти исключительно 
голштинское масло (из квашенных сливок) соленое и иногда только сладко-сливочное, 
предназначаемое для Саратова, но сливочное масло было мало выгодно готовить, так как 
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выход его хуже и доставка до Саратова обходилась не дешево. Голштинское масло продано в 
Москву и Петербург, немного в Киев. Поставщикам молока масло отпускалось по цене 
удешевленной, что бы заставить их таким образом почти все молоко продавать, исключая что 
требуется для домашней надобности. 

Пахтание получаемое после сбивки масла продавалось местным жителям весьма охотно по 
10 коп. за пуд, всего получено пахты 1297 п. 35 фун. 

Таблица II показывающая кому продано масло, сколько и на какую сумму. 
Кому и куда продано масло в разное время Сколько продано масла На сумму 

Пуд. Ф. Руб. коп. 
Поставщикам молока 18 19 220 77 
Разным лицам в Кеппентале 4 5 51 49 
Разным лицам в Саратове   25 16 339 25 
Кондит. Фрей 56 25 710 33 
Гост. магаз. Кузнецовой 7 23 102 17 
Гост. магаз. Евтеев 6 17 86 25 
Разным лицам в г. Новоузенске 17 20 235 41 
Г. Москва Б. Бландовы 75 16 882 75 
Кислов И. И. С.-Петербурге 55 4 679 80 
Чистяков С.-Петербурге 9 28 119 34 
Товар. сел. хоз. Киев 13 11 165 90 
Итого 289 26 3623 46 

Примечание: От стоимости масла отправленнаго в г. Москву и Петербургъ отнята стоимость 
провоза по жел. дор. 

Инструктор молочнаго хозяйства В. Силландер. 
Ведомост прихода и расхода по Кеппентальскому маслодельному заводу заводу за 1906 год. 

Наименование ст. расхода. На сумму Наименование ст. прихода. На сумму 
Руб К. Руб. К. 

Уплачено за молоко 7240 п. 22 ф. 2916 88 Продано масла 89 п. 25 ф 3625 74 
Уплачено жалованье служащим 364 35 Продано пахты 1297 п. 35 ф 129 78 
Уплачено за наем помещения 66 — Продано сливок 2 п. 24 ф. 5 28 
Отопление завода 42 30 Продано молока 4 п. 22 ф 2 27 
Содержание отделений 122 60 Осталось разных материалов на 

1907 год на 
68 78 

Доставка масла до сл. Покровской 55 82 Убыток 71 12 
Почтовых расходов 6 55    
Непредвиденные расходы 15 23    
Куплено разных материалов 171 84    
Ремонт инвентаря 1 20    
Итого 3902 97 Итого 3902 97 

В сентябре 1906 года были сделаны беседы в 7 обществах Малышинской волости, где я 
познакомил население с деятельностью завода и его будущей деятельностью. Высказав 
желательность участия самаго населения в управлении заводом, я просил выбрать от каждаго 
общества по одному уполномоченному в совет завода и одного от волости в должность 
старосты завода. На обязанности старосты лежит часть завода, а на обязанности членов Совета 
лежит надсмотр за доставкой молока на отделения и другие вопросы касательно отделения. 
Время от времени предполагалось собирать Советы, где участвуют вышеупомянутые члены 
Совета, староста завода, мастерица и инструктор. Через уполномоченных осведомляется вся 
волость о делах завода Учреждением такового совета имелось в виду заинтересовать 
население и приучить его к самостоятельному ведению маслодельнаго завода. 

Затем было предложено хозяевам больше обратить внимание на зимнее содержание скота 
улучшив его кормление. Повидимому не прошел безследно совет лучше кормить скот зимой 
потому, что весной сего года коровы выглядели более упитанными, лучше доились и молоко 
было жирнее, что видно по выходу масла (см. табл. IV). 
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ХLIII Очередное Новоузенское Уездное Земское Собрание в 1906 году разсмотрев доклад 
инструктора молочнаго хозяйства решило уважить ходатайство, ассигновав 180 руб. на 
приобретение посуды и устройство ледника и разрешило взять из сельско-хозяйственнаго 
склада 3 сепар. на сумму 320 руб. Оборотныя же средства 1000 руб. решено просить у 
Департамента Земледелия. 

Департамент Земледелия в ассигновании оборотных средствъ отказал, но по особому 
ходатайству прислано было приборов на 423 руб. 

Отчет за 1907 год. 
В 1907 году маслодельный период начался с 5 февраля. В сем году было открыто еще 2 

сливочные отделения Остенфельде и Орловке. Первое время молока доставлялось очень мало, 
так что это было коммерчески не выгодно, но чтобы приучить население доставлять молоко и 
зимой, такая мера имеетъ значение, кроме того хозяева будут кормить скот лучше, чтобы 
получить только больше молока. Безусловно, что через 2—3 года завод будет работать 
круглый год. Важно иметь покупателей масла круглый год, а для этого необходимо зимнее 
масло. В Саратове масло продается теперь по 17 руб. за пуд, тогда они охотно покупают и 
летом, когда масла везде много. Желательно получать молоко больше зимой и я думаю мне 
удастся приучить население перевести отел коровъ на осеннее время. 

Таблица IV показывающая количество принятаго молока за 5 первых месяцев, количества 
масла сработаннаго и его выход в 1907 году. 

Месяцы Принято молока. Выработано молока Выходъ масла 
Пуд Фун Пуд Фун Пуд Фун 

Февраль 291 10 6 10 28 4 
Март 1065 27 39 21 26 37 
Апрель 1234 — 43 14 26 11 
Май 4209 12 168 12 24 32 
Июнь 3781 14 164 16 22 36 

Ведомость приходов и расходов по Кеппентальскому маслодельному заводу за 1907 год, за 5 
месяцев. 

Наименование ст. расхода. На сумму Наименование ст. прихода. На сумму 
Руб К. Руб. К. 

 Продано масла разным лицам 239 
п. 11 ф 

2755  95 
  

 Уплач. за молоко 10581 п. 
28 ф. 

4252  63  

Продано Фрею 100 пуд 1240  Жалованье служащим 338  
Осталось масла 11 с. 20 п 220  Содержание отделений 173 84 
Осталось масла 11 с. 23 п 230  Доставка сливок 130  
Осталось масла I с. 40 п. 380  Квартира 50  
Продано сметаны 18 п. 6 ф. 130 20 Отопление 60  
Продано пахты 1479 п 32 ф. 147 98 Стоимость упаковки масла 160  
Отпущено пахты своим 25  Доставка масла до слободы 

Покровской 
50  

   Уплачено за работу лошади 10  
   Мелкия расходы 10  
   Получено прибыли 14 66 
Итого 5229 13 Итого 5229 13 

В Июле сего года я объехал вместе с старпшной всю волость. На каждом сходе был 
прочитан доклад о Кеппентальском заводе о его деятельности за этот год. Указано было на 
необходимость иметь более подходящее помещение, для чего следовало-бы выстроить 
специальное здание для завода приспособив его так, чтобы можно в нем варить сыр если будут 
тому подходящия условия, пристроив только погреба к нему. Жилое помещение для служащих 
полагалъ построить отдельно, а также конюшню для лошадей и свинарник на 40 шт. свиней 
на откорм и для племянных свиней. Здания предложены были построить на средства всей 
волости подобию постройки общественных хлебных магазинов и 2-е предложение было 
образовать товарищество. Большая половина была против постройки от всей волости. После 
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этого было прииступлено к организации товарищества. 
Первое собрание товарищества было 15 августа, куда явилось 24 человека. Был определен 

размер гарантии каждому вступающему члену товарищества, затем было избрано 4 человека 
для составления сметы на оборудование новаго завода, им же было поручено заарендовать 
дом и все постройки одного хозяйства в с. Кеппенталь. 

Уполномоченными членами совета, вместе со мной, была составлена смета на 
приобретение необходимаго инвентаря для завода, заарендовать дом на 3 года, 
спроектировано приспособление конюшни для свинарника на 40 штук свиней. При 
составлении сметы принималось во внимание имеющийся теперь на заводе инвентарь со 
скидкой с первоначальной стоимости 20%. как работавшие уже 2 года, если только будет 
согласие на то Уезднаго Земства. 

2 собрание товарищества было 27 сентября сего года, где был составлен договор, выбраны: 
доверенный товарищества, казначей и утверждены 4 члена совета и решены другие вопросы. 
Было определено жалованье мастеру или мастерице 360 руб. и 10 коп. с пуда выработаннаго 
масла. Затем решено на будущий год сделать пробу варки сыра из молока 3-х соседних 
деревень, для чего решено просить у Земскаго Собрания нужные для этого приборы, которые 
будут куплены товариществом, как только сыроварение будетъ выгодно и возможно. В 
настоящее время идут работы по постройке ледника и свинарника. 

Инструктор молочнаго хозяйства В. Силландер. 
 

Список учителей и учительниц 2-х классных Министерских училищ Новоузенского 
уезда, ходатайствующих о выдаче добавочного жалованья за службу в церковно-

приходских школах Новоузенскаго уезда и службу в других уездах. 
Кеппентальское Иван Функ. 
Состоит 5-м учителем.  
В должности учителя в Новоузенском земстве – с 1 сентября 1905 г. 
В других уездах и церковно-приходских школах Новоузенского уезда - В Штракерауской 

зем. Школе Новоузенского уезда с 1 сентября 1902 г. по 1 сентября 1903 г. и в 
Остенфельдской церковно-приходаской школе с 1 сентября 1903 г. по 1 сентября 1905 г. 
всего 3 года. 

Получает добавочного жалования – нет 
Следует к выдаче в 1908 г. – 20 р. 
Ходотайство подлежит удовлетворению  
 
 
 

Отчет Новоузенской уездной земской управы за 1907 год.  
 

Выдержки о меннонитах 
 
16 октядря 1907 г. № 2. 
Краткое содержание постановлений 
земского собрания и №№ журналов 

Когда исполнено. 

Принятъ доклад за № 13 об отсрочке 
землевладельцам Домрау, Дерксен и др. 
уплаты недоимок до августа 1908 гола. 

Копия доклада и выписка из журпала 
препровождаемы в Самарскую Губернскую 
Земскую Управу 3 ноября 1907 г. за № 16781. 
О постановлении Собрания Новоузенскому 
Исправнику сообщено 3 ноября 1907 года за 
№ 16763. 

 
 
 



22                                                                            Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung 
 

Сведения о народонаселении Новоузенского уезда за 1907 г. Малышинская волость. 
 

 Число наличных душ. 
Оставалось к 1.1.1907 Прибыло в 1907 Убыло в 1907 Осталось к 1.1.1908 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 
Гансау 94 97 40 20 4 5 130 112 
Кепенталь 112 115 36 42 22 13 126 144 
Лиденау 83 106 7 - 2 2 88 104 
Фризенгайм 64 56 2 3 - 1 66 58 
Валуево 50 50 - - 10 10 40 41 
Гнадендорф 48 57 1 3 3 2 46 58 
Лизандге 70 69 1 3 1 3 70 69 
Орлово 53 46 38 26 - - 91 72 

Остенфельд 64 72 6 2 1 1 69 73 
Медемталь 114 109 10 13 3 3 121 119 
Итого 752 777 141 112 46 39 847 850 

  
Сведения о числе сел, деревень, домов и церквей, и общественных амбаров в 

Новоузенскому уезду, в 1907 году. Малышинская волость. 
Деревень – 9, хуторов – 1, общественных домов – 26, крестьянских домов – 223, 
молитвенных домов – 2, общественных амбаров 4. 
 

Сведения о садоводстве в Новоузенском уезде за 1907 г. Малышинская волость. 
Число садов - 190 
Число деревьев и кустарников - 6544321 
  

Сведения о сельских промыслах и мастерствах в Новоузенском уезде за 1907 год. 
Малышинская волость. 

Столярным промыслом – 3 персон, зарабатывают в год 545 руб. 
Бондарным промыслом – 1 персона, зарабатывает в год 200 руб 
Слесарным и кузнецным промыслом – 8 персон, зарабатывают в год 2000 руб. 
Изготовление земледельчиских орудий – 3 персоны, зарабатывают в год 2000 руб. 
Сапожным промыслом – 5 персон, зарабатывают в год 629 руб. 
Портняжным промыслом – 2 персоны, зарабатывают в год 350 руб. 
 

Сведения o числ крупногo и мелкаго скота, o падеже его и о случаях конокрадства в 
Новоузенском уезде за 1906 год. Малышинская волость. 

  

 Оставалось к 1 
янв. 1907 

Прибыло в 
течении 
1907 г 

Продано и пало от 
незаразит. 
болезней. 

Пало от зара- 
зительн. 
болезней 

Украдено 
лошадей 

На сумму К 1 января 
1908 г; 

осталось 
Лошадей 2450 310 117 21 2 300 2620 
Верблюдов 51 77 8 - 120 
Рогатого скота 1776 1625 1044 4 2553 
Мелкого скота 1251 1481 1487 - 1245 

 
Сведения о числе пожарных случаев, бывших в Новоузенском уезде в 1907 году. 

Малышинская волость. 
Сгорело жилых домов – 1. 
Сгорело нежилых домов – 1 
Ущерб на сумму – 2250 р. 
 
Сведения о состоянии общественных пожарных обозов в Новоузенском уезде в 1907 году. 

Малышинская волость. 
Заливных труб - 13 
Бочек - 227 
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Багров - 225 
Разных средств - 185 
Итого - 650 
 

Сведения о ценах заработной платы на земдедельческий труд по Новоузенскому уезду 
за 1907 год. Малышинская волость. 

Рабочему с содержанием от хозяина в год - от 80 до 180 р. 
Рабочему с содержанием от хозяина в лето - от 50 до 100 р. 
Рабочему с содержанием от хозяина в осень и зиму – от 10 до 20 р. 
Рабочем с содержанием от хозяина в месяц - от 20 до 50 р. 
За пашню пластов с 1 июля по 1 октября – от 7 до 8 р. 
За косьбу - от 2 до 5 р. 
За молотьбу  - от 2 до 4 р. 
  
Сведения о годовых сдаточных ценах на пахатныя и сенокосныя земли, в Новоузенском 

уезде за 1907 год. Малышинская волость. 
У частных землевладелъцев от 3 до 9 р. 
 
 
 
 
 


