Протоколы Александровского Уездного Земского Собрания
очeредной сесии с 28 сентября по 5 октября 1871 г. с
приложениями. Екатеривослав. Печатано в типографии Я. М. Чаусского. 1872.
Списoк гласным прибывшим в заседания Александровского Уездного Земского Собрания, с
28 сентября по 5 октября 1871 года
27. Гиберт, Абрам Иванович.
28. Шрейдер, Иван Иванович

Постановления Александровского Уездного Земского Собрания
очередной сессии 1872 г. с приложениями. Екатеривослав. Печатано в
типографии Я. М. Чаусского. 1873.

Раскладка уездного земского сбора на общие потребности по Александровскому уезду
на 1873 год.
Количество
Окладъ сбора с одной об- Сумма сбора со всего
Наименование предметов
единиц
предлагаемой еденицы.
количества предполаобложения.
полагаемое к
обложению

Немецких менонистов

5) С земель:
11024

руб

коп

-

8 52/100

гаемого к обложению

руб

коп

939

24 3/4

Протоколы Александровского Уездного Земского Собрания
очередной сессии 1874 г. с приложениями. Екатеривослав. Печатано в
губернской типографии. 1876.

Счет деньгам, употребленным на постройку земскаго дома по Сентябрь месяц 1874
года.
Покупка кирпича:
……

Г. Янцену за карнизный кирпич - 61 p. 20 к.
Покупка извести.
……

Г. Янцену за 151 четверти - 377 р. 50 к.
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Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1875
год.
Количество
Окладъ сбора с одной об- Сумма сбіора со всего
Наименование предметов
единиц
предлагаемой еденицы.
количества предполаобложения.
полагаемое к
обложению

Немецких менонистов

5) С земель:
1464

руб

коп

-

10 92/100

Гаемого к обложению

руб

коп

159

87

Протоколы Александровского Уездного Земского Собрания Х-ой
очeредной сесии с 16 по 26 сентября 1875 г., с приложениями.
Екатеривослав. Печатано в губернской типографии. 1876.

После чего все Гласные православного вероисповедания приняли установленную законом
присягу, а Гласный Я. А. Винц, как менонит, далъ торжественное обещание исполнять
обязанность Гласнаго, так как того требует долг совести и чести.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1876
год.
Количество
Окладъ сбора с одной об- Сумма сбіора со всего
Наименование предметов
единиц
предлагаемой еденицы.
количества предполаобложения.
полагаемое к
обложению

Немецких менонистов

5) С земель:
1464

руб

коп

-

10 71/100

Гаемого к обложению

руб

коп

156

79

Список лиц, избранных в Александровские Уездные Гласные на трехлетие с 1875 года.
А. На съезде уездных землевладельцев.
13. Винц, Яков Андреевич, менонит

Протоколы Александровского Уездного Земского Собрания
чрезвычайной сесии с 14 мая 1876 г., с приложениями.
Екатеривослав. Печатано в губернской типографии. 1876.

Список призывных участков для отправления воинской повинности Екатеринославской
губернии Александровского уезда, утвержденный Александровским Уездным Земским
Собранием чрезвычайной, сего 1876 года Мая 14 дня, сессии.
Призывные пункты с
обозначением, если они
находятся вне пределов
участка.

Г. Александровск.

2

Подробное обозначение всех
составных частей участка
городов, сел, деревень,
поселков, местечек и проч.

Число душ мужского
пола каждой
составной части

Расстояние в верстах
каждого поселения от
призывного участка

Волость Петровская № 2-й:

с. Шенвизе

151

1
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с. Гуляйполь

с Конскіе-Раздоры

3

Волость Натальевская:
с. Андреасфельд
с Эденберг
д. Блюменау
с. Нейшенвизе
Волость Шенфельдская:
с. Шенфельд
с. Визинфельд
с. Визингоф
с. Грингоф
с. Шинроф
с. Блюменгоф
с. Александровка
с. Брудергоф
с. Ковалиха
с. Эбенталь
с. Блюменфельд
с. Гольдштар
с. Рорталь
с. Линденорт
с. Зильберфельд
с. Гринфельд
с. Роффельд
с. Рейнфельд
с. Иоансгейм
с. Блюменгоф
с. Визенфельд
с. Рейнбах
с. Берхфельд
с. Штейнталъ
с. Розенвейзе
с. Мариенфельд
с. Гуттердорф
с. Розенгоф
с. Тигенгоф
с. Блюменталь
с. Рорбах
с. Гоффельд
с. Мариенфельд
с. Блюменштейн
с. Клейнъ-Гейбуден
с. Блюменштейн
с. Вейдекроне
с. Клейнфельд
с. Брудерфельд
Волость Сигорьская:
х. Дирксена
Волость Воскресенская:
х. Зименса
Волость Крутая:

70
38
14
22

17
15
15
12

17
28
10
10
5
12
8
20
9
7
17
3
2
15
16
6
2
1
1
1
3
2
7
7
9
1
38
13
8
6
3
13
4
7
1
19
4
4
8

28
23
30
28
26
28
30
29
31
22
20
19
21
23
27
31
25
24
20
21
25
25
20
22
19
15
17
21
23
22
24
26
30
32
33
28
26
30
30

5

16

1
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д. Блюменфельд
д. Генрихсфельд
х. Левина
х. Неинлаге

118
46
9
36

24
25
27
26

Протоколы Александровского Уездного Земского Собрания
очeредной сесии 1877 г., с приложениями. Екатеривослав. Печатано в
губернской типографии. 1878.

7) О назначении Фельдшера для волостей: Заливнянской, Фридентальской и
Шенфельдской, по докладу гласнаго Кухленко, постановлено: передать означенное
ходатайство на разрешение Уездной Управы.
11) Заявление землевладельца И. И. Госсена по поводу устройства переезда чрез р. Конку
у дер. Карловки, отклонено Собранием, после замечания гласного Товбича, что, преняв
устройство и содержание моста на средства уездного земства, пришлось бы сделать тоже
самое с сотней других мостовъ, находящихся теперь на натуральной повинеости и имеющих
не меньшее значение, чем Карловский.
В Александровскую Уездную Земскую Управу
менонита Ивана Иванова Госсена
3 А Я В Л Е Н И Е.
Уведомляю Управу, что Карловский мостъ на реке Конке, лежащий на транспортной дороге,
в настоящее время разобран г. Тихомировым и сообщения на этом пути прерваны. Состоя
местным жителем этого района, имея одно хозяйство по правую сторону р. Конки, а другое
по левую её сторону, я, как и мои соседи-хозяева, терпим неудобства в хозяйственном
отношении и сопряженные с неудобствами убытки в экономическом отношении, почему
смею заявить оной Увраве, в видах выхода из такого хозяйственно-критического положения,
что неудобства хозяйственные в означенной местности могутъ быть устранены не иным чем,
как денежным пособием из означенной Управы на содержание моста той личвости,
которая приняла бы на себя обязательство поставить и постоянно содержать мост в
исправности, каковое пособие и выдаваемо было г. Тихомирову до 1877 года.
Заявляя о сем, смею просить уведомить меня по следующему адресу: или в г. Орехов или в
Белогорьевское волостное правление.
О сем заявляет землевладелец Иван Иванов Госсен.
1877 года Сентября 22 дня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.
В дополнение к заявлению землевладельца И. И. Госсена, Управа имеетъ честь
присовокупить, что место, где существовал разобранный ныне г. Тихомировым мост, лежит
на большой чумацкои дороге, идущей по направлению в г. Бердянск, так что, помимо
неудобств, испытываемых при отсутствии моста местными землевладельцами и
крестьянами, обозы, идущие с хлебом, терпят невероятные затруднения; в виду чего, Управа
в 1875 году признала необходимым поддерживать вышеупомянутое сообщение и для того
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вошла с местным землевладельцем A. А. Тихомировым в соглашение в силу которого он
принял на себя за годичную плату в 150 рублей обязанность держать в исправности
устроенный им раньше сего Карловский мост.
Но Земское Собрание прошлой сессии в заседании своем 20 Сентября, выслушав по
настоящему предмету доклад Управы, отменило вышеупомянутое распоряжение, лишив ее
таким образом права устраивать и содержать переезд в дер. Карловке.
Ныне Управа вновь имеет честь доложить Собранию, что указанный ею переезд через р.
Конку крайне необходим для безпрепятственного движения хлебных грузов в г. Бердянск и
ходатайствует о разрешении ей: или устроить земский мост, или-же уполномочить ее войти в
соглашение съ ме стным землевладельцем А. А. Тихомировым по содержанию в исправности
вышеозначенного переезда.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1878
год.
Количество
Окладъ сбора с одной об- Сумма сбіора со всего
Наименование предметов
единиц
предлагаемой еденицы.
количества предполаобложения.
полагаемое к
обложению

Немецких менонистов

5) С земель:
1464

руб

коп

-

11 13/100

Гаемого к обложению

руб

коп

162

94

Списoк гласным участвовавшим в заседаниях Александровского Уездного Земского
Собрания, XII-й очередной сессии 1877 года.
25. Винц Яков Авдреевич

Протоколы Александровского Уездного Земского Собрания
очeредной сесии 1878 г. Екатеривослав. Печатано в губернской типографии.
1879.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1879
год.
Количество
Окладъ сбора с одной об- Сумма сбіора со всего
Наименование предметов
единиц
предлагаемой еденицы.
количества предполаобложения.
полагаемое к
обложению

Немецких менонистов

5) С земель:
1464

руб

коп

-

11 55/100

Гаемого к обложению

руб

коп

169

9

Доклад Управы о ходатайсте землевладельцев: Гуссена, Альбрехта и Зименса о
принятии от них овражковых хвостиков, вместо установленныъ лапок.
В конце прошлого Марта землевладельцы: Гуссен, Альбрехт и Зименс лично представили в
Управу овражковые хвостики: первый в количеств —920, второй—1320 и третий-480 штук,
заявив при этом, что, с открытием минувшей весны, они, землевладельцы, не получив
распоряжения Управы об отмене представления овражковых хвостиков, как вещественнаго
доказательства истребления и замене таковых лапками животного, и, следовательно, не зная
об этой перемене, отрезывали у истребленннх овражков не лапки, а хпостики, по прежнему,
5
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но что затем, когда хвостики были ими представлены местным, по истреблению,
попечителям, то эти последние отказались принять таковые.
Вышеозначенные Г.г. землевладельцы, непризнавая себя как-бы виновыыми в неисполнении
обязательного для всех постановления Собрания, объясняя свою неаккуратность
единственно незнанием распоряжения земства о замене хвостиков лапками, просили Управу
принять хвостики и зачесть их в оклад овражковой повинности за настоящий год. Само
собою разумеется, Управа не могла исполнить последнего желания просителей, но, приняв
от них хвостики, в том количестве, какое выше показано за каждым владельцем, она
пообещала доложить о столь непредвиденном обстоятельстве настоящему Земскому
Собранию.
Представляя на благоусмотрение Собрания ходатайства Г.г, Гуссена, Альбрехта и Зименса,
Управа полагала-бы таковые уважить.
Собрание постановило: просьбу, согласно докладу Управы, уважить
Доклад Управы о сокращении на 50 % нормы истребления овражков в имении
землевладельца Гycceнa.
Белогорьевское Волостное Правление представило в Управу акт осмотра земли И. И.
Гуссена, составленный 4 прошлаго Апреля местным Волостным Старшиною и гласным
Коломиицем в присутствии понятых, крестьян д. Ново-Пановки: Ильи Саенко и Антона
Лободы. Из акта видно, что г. Гуссен с заявлением о неимении на принадлежавщей ему
земле овражков обратился первоначально к попечителю гласному П. П. Ионину, который не
мог выехать для освидетельствования факта отсутствия овражков, по причине болезненнаго
состояния, и поручил это сделать волостному старшине, на точном основании постановления
Земскаго Собранія 1876 года, допускающаго такой порядок замены участковаго попечителя.
По произведенному таким образом осмотру земли г. Гуссена, количество находящихся на
ней овражков оказалось на столько ничтожно, что, по заключению вышеозначеннаго акта,
представляется возможным уменьшить норму истребления овражков, по имению г. Гуссена,
на половину.
О вышеизложенном Управа имеетъ честь доложить Собранию на его благоусмотрение,
присовокупив при этом, что с самаго начала введения овражковой повинности хозяеванемцы всегда отличались особенным рвением в деле истребления этого хищника посевов.
Собрание постановило: ходатаиство отклонить.
Списoк гласным участвовавшим в заседаниях Александровского Уездного Земского
Собрания, XIII-й очередной сессии 1878 года.
2. Винц, Яков Андреевич
3. Альбрехт, Петр Абрамович
4. Шредер, Егор Васильевич
24. Нейфельд, Иван Иванович

Протоколы Александровского Уездного Земского Собрания
очeредной сесии 1879 г., с приложениями. Екатеривослав. Печатано в
губернской типографии. 1880.

Прилож. № 37.
Александровскому Уездному Земскому Собранию
Александровской Уездной Земской Управы
ДОКЛАД
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по поводу неправильно обложенных овражковьм сбором 431 десят. плавильной земли,
принадлежащих Шенвизскому сельскому обществу.
Вследствие ходатаиства Шенвизскаго общества об освобождении от обложения овражковым
сбором 431 дест. плавильной земли, Управа уведомила Шенвизское сельское управление, что
за неимением при делах Управы документа, на основании котораго можно было бы
удостовертться, в том что действительно 431 дес. принадлежатъ к плавильным землям,
означенное ходатайство удовлетворено быть не может, а потому предписала сельскому
управлению представить таковой документ. СельЬский староста рапортом, от 31 Июля
за № 74 уведомил Управу, что требуемый документ, планъ Частнаго межевания, будет
предотавлен Собранию. На основании вышесказаннаго Управа находит удовлетворение
ходатайства Шенвизскаго общества законным, если только будет представлен план и
будет, на основании его, доказана справедливость требования общества.
Подлинный за подписью Председателя Управы и Членов.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1880
год.
Количество
Окладъ сбора с одной об- Сумма сбіора со всего
Наименование предметов
единиц
предлагаемой еденицы.
количества предполаобложения.
полагаемое к
обложению

Немецких менонистов

5) С земель:
1464

руб

коп

-

12 18/100

Гаемого к обложению

руб

коп

178

32

Раскладка натуральной дорожной повинности по Александровскому уезду на 1880 год.
А. Почтовая дорога:
От Кичкаской чрез реку Днепр пеправы до Александровска 8 верст:
Хутор Рада владения:
к. Классена и товарищей
Бывшая почтовая ныне транспортная дорога из Александровска в Орехов на
протяжении 52 верст.
Участок 1-й:
От г. Александровска до с. Комышвахи 27 верст.
Селение Шенвизе.
Участок при д. Натальевке владения Энца
Х. Грин-Гофенталь владения Янцена.
Участок 2-й:
От селения Комышевахи до сел. Преображенки 25 верст.
Общество поселян д. Гутердорф.
Руденталь влад. Фризен
Любимовка влад. Фризен.
Б. Дороги транспортные:
Вторая дорога
Из Екатеринославского уезда чрезъ урочище Кичкас в Бахмутский уезд и на Дон, на
протяжении 122 верст.
Усадьбы Классена и товарищей
Усадьбы Янцена и товарищей.
х. Блюменталь влад. Нейфельд.
х Розенгофъ – Винц.
7
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х. при солен. Балке – Винц.
х. Блюменгейм - Винц и Янцен.
х. Гофальд – Тиссен
Участок 2-й.
От с. Михайловки до деревни Веселогорки 19 верст.
д. Миролюбовка влад. Фризена.
Участок 5-й.
От д. Белозубовки через д. Baсильевку (Тонкую) до р. Ялов 17 верст.
д. Терновая – Фризен и Дик.
Хутор – Гайдриха.
Третья дорога
Отделяющаяся в г. Орехов, идущая в г. Мариуполь, на протяжении 70 верст.
Участок 1-й.
От реки Малой-Токмачки ло с. Полог 21 верста.
д. Любомировка – влад. Зудерман.
х. Блюменфельд - влад. Янцена
х. при с. Белогорье – влад. Гуссен.
Участок 2-й.
От с. Полог до с. Конских-Раздоров 14 верст.
х. Александров влад. Алъбрехт.
Четвертая дорога.
Выходящая из Новомосковского уезда, чрез землю Лозоватых хуторов в г. Мариуполь
и соединяющаяся с дорогами в г. Бердянск и в Крым на протяжении 134 верст.
Участок 1-й.
От границы Павлоградскаго уезда до д. Веселогорки 22 версты.
на Терсе – влад. Фризен.
Участок 2-й
От д. Веселогорки до с. Рождественского 23 версты.
х. Фриденфельд - влад. Колонистов.
с. Заливное - влад. Дрйдгер.
д. Еленовка - влад. Винц и товар.
Участокъ 3-й.
От с. Рождественсого до с. Гуляйполя 20 верст
х. Зеленополь - влад. Винса
х. Гогфельд - влад. Винса
х. при р. Гайчул – влад. Дик.
х. Серебреполь - влад. Янценых.
Участокъ 4-й.
От с. Гуляйполя до с. Гайчула 39 верст.
х. Боргфельд – влад. Зименс
Пуст. Лиманская – влад. Янцен
Хутор – влад. Нейфельд
х. Гейнрихсфельд – влад. Колонистов
х. Вейденфельд – влад. Гуссен
8
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х. Гольдберг – влад. Левина
Пятая дорога.
Из Павлоградского уезда, начинающаяся от плотины у мельницы Павлова в портовые
города Азовского моря и в Крым на протяжени 65 верст.
Участокъ 2-й.
От с. Заливного чрез д. Васильевку до моста нпри г. Орехов 31 верста
х. Фриденталь х. Шмидтфельд – влад.
Хутор – влад. Шмидт
Пуст. Марьинская – влад. Ремпель
Шестая дорога
Из города Павлограда чрезъ сел. Покровское в г, Мариуполь, начинающаяся от
границы Павлоградскаго уезда с. Васиновки на протяжении 59 верст
Участокъ 2-й.
От с. Покровскаго до с. Ново-Успеновки 25 верст
Хутор – влад. Вибе и товарищ.
Участок 3-й
От с. Ново-Успеновки до р. Ялов против села Стараго Керменчука 21 вер.
д. Чистополь – влад. Мартенс.
Списoк гласным участвовавшим в заседаниях Александровского Уездного Земского
Собрания, XIV-й очередной сессии.
9. Шредер Егор Васильевич
10. Винс Якуб Андреевич
12. Альбрехт Петр Абрамович

Протоколы Александровского Уездного Земского Собрания
очeредной сесии 1880 г., с приложениями. Екатеривослав. Печатано в
типографии губернского правления. 1881.

Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1881
год.
Количество
Окладъ сбора с одной об- Сумма сбіора со всего
Наименование предметов
единиц
предлагаемой еденицы.
количества предполаобложения.
полагаемое к
обложению

Немецких менонистов

5) С земель:
1464

руб

коп

-

11 34/100

Гаемого к обложению

руб

коп

166

1

Раскладка натуральной дорожной повинности по Александровскому уезду на 1880 год.
А. Почтовая дорога:
От Кичкаской чрез реку Днепр пеправы до Александровска 8 верст:
Хутор Рада владения:
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к. Классена и товарищей
Бывшая почтовая ныне транспортная дорога из Александровска в Орехов на
протяжении 52 верст.
Участок 1-й:
От г. Александровска до с. Комышвахи 27 верст.
Селение Шенвизе.
Участок при д. Натальевке владения Энца
Х. Грин-Гофенталь владения Янцена.
Участок 2-й:
От селения Комышевахи до сел. Преображенки 25 верст.
Общество поселян д. Гутердорф.
Руденталь влад. Фризен
Любимовка влад. Фризен.
Б. Дороги транспортные:
Вторая дорога
Из Екатеринославского уезда чрезъ урочище Кичкас в Бахмутский уезд и на Дон, на
протяжении 122 верст.
Усадьбы Классена и товарищей
Усадьбы Янцена и товарищей.
х. Блюменталь влад. Нейфельд.
х Розенгофъ – Винц.
х. при солен. Балке – Винц.
х. Блюменгейм - Винц и Янцен.
х. Гофальд – Тиссен
Участок 2-й.
От с. Михайловки до деревни Веселогорки 19 верст.
д. Миролюбовка влад. Фризена.
Участок З-й.
Отъ д. Веселогоркт до Богодар 25 верст.
х. Гатинский немец. колонистов
Участок 5-й.
От д. Белозубовки через д. Baсильевку (Тонкую) до р. Ялов 17 верст.
д. Терновая – Фризен и Дик.
Хутор – Гайдриха.
Третья дорога
Отделяющаяся в г. Орехов, идущая в г. Мариуполь, на протяжении 70 верст.
Участок 1-й.
От реки Малой-Токмачки ло с. Полог 21 верста.
д. Любомировка – влад. Зудерман.
х. Блюменфельд - влад. Янцена
х. при с. Белогорье – влад. Гуссен.
Участок 2-й.
От с. Полог до с. Конских-Раздоров 14 верст.
х. Александров влад. Алъбрехт.
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Четвертая дорога.
Выходящая из Новомосковского уезда, чрез землю Лозоватых хуторов в г. Мариуполь
и соединяющаяся с дорогами в г. Бердянск и в Крым на протяжении 134 верст.
Участок 1-й.
От границы Павлоградскаго уезда до д. Веселогорки 22 версты.
на Терсе – влад. Фризен.
Участок 2-й
От д. Веселогорки до с. Рождественского 23 версты.
х. Фриденфельд - влад. Колонистов.
с. Заливное - влад. Дрйдгер.
д. Еленовка - влад. Винц и товар.
Участокъ 3-й.
От с. Рождественсого до с. Гуляйполя 20 верст
х. Зеленополь - влад. Винса
х. Гогфельд - влад. Винса
х. при р. Гайчул – влад. Дик.
х. Серебреполь - влад. Янценых.
Участокъ 4-й.
От с. Гуляйполя до с. Гайчула 39 верст.
х. Боргфельд – влад. Зименс
Пуст. Лиманская – влад. Янцен
Хутор – влад. Нейфельд
х. Гейнрихсфельд – влад. Колонистов
х. Вейденфельд – влад. Гуссен
х. Гольдберг – влад. Левина
Пятая дорога.
Из Павлоградского уезда, начинающаяся от плотины у мельницы Павлова в портовые
города Азовского моря и в Крым на протяжени 65 верст.
Участокъ 2-й.
От с. Заливного чрез д. Васильевку до моста нпри г. Орехов 31 верста
х. Фриденталь х. Шмидтфельд – влад.
Хутор – влад. Шмидт
Пуст. Марьинская – влад. Ремпель
Шестая дорога
Из города Павлограда чрезъ сел. Покровское в г, Мариуполь, начинающаяся от
границы Павлоградскаго уезда с. Васиновки на протяжении 59 верст
Участокъ 2-й.
От с. Покровскаго до с. Ново-Успеновки 25 верст
Хутор – влад. Вибе и товарищ.
Участок 3-й
От с. Ново-Успеновки до р. Ялов против села Стараго Керменчука 21 вер.
д. Чистополь – влад. Мартенс.
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Списoк гласным участвовавшим в заседаниях Александровского Уездного Земского
Собрания сессии 1880 года.
1. Винц, Яков Андреевич
17. Шрейдер Егор Васильевич
23. Кран, Петр Петрович.
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