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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Настоящій выпускъ описаній отдѣльныхъ селеній пред
ставляетъ собою пятую, самую обширную главу труда глубо
коуважаемаго автора В. Д. Соколова по изслѣдованію водо
снабженія селеній Бердянскаго уѣзда, являющагося результа
томъ гидрогеологическихъ работъ, произведенныхъ въ 1906
году по иниціативѣ и на средства Бердянскаго Земства.
Въ этой, особенно интересной для мѣстныхъ земскихъ
дѣятелей, части своего труда авторъ рисуетъ намъ детальную
картину современнаго водоснабженія и водопользованія въ се
леніяхъ Бердянскаго уѣзда, выясняетъ степень обезпеченности
мѣстныхъ жителей водою и указываетъ какія селенія наибо
лѣе нуждаются въ указаніяхъ спеціалистовъ и денежныхъ по
собіяхъ для улучшенія своего воднаго хозяйства.
Такимъ образомъ назначеніе этого сочиненія—служить
справочной книгой при рѣшеніи всевозможныхъ вопросовъ,
касающихся воднаго дѣла въ уѣздѣ. Потребность въ такомъ
справочникѣ особенно остро ощущается въ данный моментъ,
наканунѣ созыва сельско-хозяйственнаго Совѣта, въ которомъ
предполагается выработать систематическій планъ работъ по
улучшенію водоснабженія и водопользованія въ селеніяхъ Бер
дянскаго уѣзда.
Къ сожалѣнію, въ силу различныхъ обстоятельствъ, трудъ
этотъ не могъ быть отпечатанъ раньше, а между тѣмъ, вся
кая отсрочка въ распространеніи столь важнаго сочиненія сре
ди мѣстнаго населенія уменьшаетъ значеніе его какъ справоч
ника, такъ какъ нѣкоторыя отрасли йоднаго хозяйства, осо
бенно буреніе артезіанскихъ колодцевъ, прогрессируютъ изъ
года въ годъ.
Въ виду того, что авторъ въ настоящее время занять
гидрогеологическими работами въ Александровскомъ уѣздѣ'и
не имѣетъ возможности печатать своего труда подъ личнымъ
наблюденіемъ, Бердянская Уѣздная Земская Управа возложила
эту обязанность на меня.

II
Съ своей стороны я счелъ своимъ долгомъ не дѣлать
абсолютно никакихъ измѣненій или дополненій въ текстѣ,
такъ это нарушило бы оригинальность столь цѣннаго труда,
зафиксировавшаго картину водоснабженія селеній Бердянскаго
уѣзда въ 1906 году.
Въ своемъ неизмѣнномъ видѣ это сочиненіе, если и утра
титъ со временемъ отчасти свое значеніе какъ справочника
по водному дѣлу, но зато навсегда сохранитъ характеръ исто
рическаго документа, позволяющаго судить о всѣхъ улучше
ніяхъ и измѣненіяхъ, происшедшихъ въ водномъ хозяйствѣ
мѣстнаго населенія со времени изслѣдованій В. Д. Соколова
въ 1906 году.
Намъ пришлось только выпустить изъ текста всѣ ссылки
на №№ копаныхъ колодцевъ, такъ какъ планы, на которыхъ
они помѣчены авторъ печатать не предполагалъ, чтобы не
удорожить изданія Далѣе, нами опущены однообразные за
головки бланковъ, на которыхъ помѣщены описанія селеній и
номера отдѣльныхъ параграфовъ, такъ какъ нѣкоторые изъ
нихъ не имѣли текста и послѣдовательность цифръ наруша
лась.
Наконецъ, въ текстъ не включены особыя приложенія, со
стоящія изъ перечней пройденныхъ 7-мью артезіанскими сква
жинами породъ, т. к. полагаемъ, что вполнѣ обработанные
журналы этихъ скважинъ будутъ помѣщены во ІІ-ой или ІѴ-ой
главахъ труда В. Д. Соколова, а кромѣ того 3 журнала заим
ствованы авторомъ изъ матеріаловъ Губернскаго Земства по
артезіанскому дѣлу, которые будутъ изданы особо.
Въ концѣ текста приложены таблицы съ систематической
сводкой данныхъ по волостямъ, составленныя авторомъ и
таблицы, составленныя мною по діаграммамъ водоснабженія
селеній всего уѣзда. Эти діаграммы въ настоящее время не
могутъ быть воспроизведены за недостаткомъ времени и
вслѣдствіе дороговизны литографскихъ работъ, почему дан
ныя изъ нихъ мы и приводимъ въ видѣ таблицъ.
Порндокъ въ расположеніи описаній отдѣльныхъ селеній
установленъ самимъ авторомъ; мы же съ своей стороны ввели
лишь нумерацію какъ волостей, гакъ и селеній и снабдили
книгу, для удобства пользованія ею, алфавитнымъ и порядко
вымъ (по волостямъ) оглавленіями.

Л . 3>6ойчехко.
20 іюля 1911 года
Спмфероиоль,

Нѣкоторыя замѣчанія къ описаніямъ селеній
Бердянскаго уѣзда.
1) Числа дворовъ въ селеніяхъ и жителей обоего пола едва-ли но во
всѣхъ случаяхъ приведены но свѣдѣніямъ, составленнымъ мѣстными воло
стными и сельскими правленіями на 1-ое января 1 9 0 6 года.
2 ) Подъ выраженіемъ „окружающая мѣстность" слѣдуетъ имѣть въ
виду вообще иринадлежашій данному селенію участокъ земли, какіе обозна
чены для каждаго селенія на изданной Бердянскимъ Земствомъ трехъ-верстнпй картѣ. Подобное пониманіе указаннаго выраженія было необходимо по
тому, что въ противномъ случаѣ одну и ту-же мѣстность нерѣдко нрншлосьбы описывать по нѣсколько разъ.
3 ) Ширина и глубина рѣкъ и ручьевъ Бердянскаго уѣзда въ силь
нѣйшей степени зависятъ отъ времени года и, слѣдовательно, большаго или
меньшаго количества атмосферныхъ осадковъ, такъ что имѣющіяся въ опи
саніяхъ числовыя данныя но атому предмету необходимо принимать съ этой
оговоркой.
4) Вездѣ въ описаніяхъ строго разграничиваютъ понятія: „вода для
питья“ и „вода для хозяйственныхъ н а д о б н о с т е й к ъ каковымъ относятся
стирка, мытье половъ и посуды, побѣлка стѣнъ и проч,, а также и водо
пой скотины, хотя о послѣднемъ весьма часто упоминается особо.
5) Измѣренія глубинъ колодцевъ во время работъ производились на
аршины и четверти аршина; въ описаніяхъ всѣ эти величины даны въ са
женяхъ и сотыхъ доляхъ сажени съ точностью до ‘/і аршина.
С) Расходы по содержанію колодцевъ учету обыкновенію не поддают
ся, ибо домохозяева прилагаютъ въ этомъ случаѣ свой собственный трудъ,
оцѣнивать который они но умѣютъ.
7 ) Терминъ „общественный колодецъ" слѣдуетъ понимать исключи
тельно въ томъ смыслѣ, что данный колодецъ устроенъ на средства сель
скаго общества описываемаго селенія, при чемъ въ описаніяхъ всегда ого
варивается особо, когда колодецъ является общественнымъ въ смыслѣ поль
зованія изъ него водою.
2 9 апрѣля 1 9 0 8 года Дм. Соколовъ.

10. Гальбштадтекая волоеть.
75. с. Гальбіптадтъ.
Дворовъ 66; жителей 755. Высота н./ур. моря 18 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Но лѣвому берегу рѣки Молочной.
Окружающая мѣстность довольно ровная: ночва возлѣ рѣчки песчаная,
а выше глинистая.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Главнымъ образомъ— артезіанскіе ко
лодцы, принадлежащіе частнымъ лицамъ. И зъ копаныхъ колодцевъ водою
для питья не пользуются, по только для хозяйственныхъ надобностей. Ко
личество поды въ послѣднихъ связано съ погодой и времонемъ года, зна
чительно уменьшаясь въ сухое время.
Рѣки и ручьи: Рѣка Молочная образуется изъ сліянія рѣкъ Токмака
и Чипгула и впадаетъ въ Молочное озеро. При описываемомъ селеніи имѣетъ
до 5 саж. ширины, отъ 1 до 2 ]/а арш. глубины и спокойное теченіе, русло
ея сильно засорено и въ засухи она во многихъ мѣстахъ иерееыхаѳтъ.
Колодцы копаные: Коианые колодцы имѣются въ каждомъ дворѣ.
Глубина ихъ до дна около I Ѵа саж., а до воды около 1 саж. Темпера
тура воды -І 2 ,° 5 С . Грунтъ— песокъ. Способы извлеченія воды: насосъ и
ручной канатъ.
Колодцы артезіанскіе-. Артезіанскихъ колодцевъ— 5 , глубиною до
дна отъ 8 3 до 1 40 саж. ІГри рытьѣ ихъ были проходимы слѣдующіе грунты:
песокъ 15 саж., глина 5 0 саж., зеленый песокъ 5 саж., бѣлый песокъ
1 0 саж. и черная глина— 3 сажени, при чемъ было пройдено до 9 водо
носныхъ горизонтовъ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
недостаточно удобенъ.
Обезпеченность водою: Соленіе не обезпечено водою и испытываетъ
потребность въ улучшеніи водоснабженія.
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76. с. Ней-Гальбштадтъ,
Дворовъ 68; жителей 221. Высота н./ур. моря 20 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ одной верстѣ отъ рѣки Молочной по
лѣвой сторонѣ ея.
Окружающая мѣстность ровная; почва черноземная, подпочва глинистая.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы кованые и артезіанскіе, ври
чемъ изъ послѣднихъ питаетъ своею водою искусственный прудъ въ нижной
части селенія. Въ копаныхъ колодцахъ количество воды довольно обильно,
хотя въ сухое время года оно нѣсколько уменьшается. Качествомъ ока не
удовлетворительна, будучи соленой на вкусъ и жесткой, при чемъ жесткость
ея равняется приблизительно 2 6 нѣмецкимъ градусамъ, съ мыломъ она ла
етъ значительный осадокъ.
Псѣ артезіанскіе колодцы принадлежатъ частнымъ лицамъ.
Рѣки и ручьи: Рѣка Молочная образуется изъ сліянія рѣкъ Токмака и Чингула и впадаетъ въ Молочное озеро. При описываемомъ селеніи
имѣетъ до 5 саж. ширины, отъ 1 до 2 ‘/а арш. глубины и покойное те
ченіе, русло ѳя сильно засорено и въ засухи она во многихъ мѣстахъ пе
ресыхаетъ.
Колодцы копаные: Копаные колодцы имѣются въ каждомъ дворѣ,
будучи глубиною до дна отъ 2 до 6 саж. Температура воды колеблется
отъ 1 1 ° 0 . до 1 5 °. При рытьѣ ихъ проходятъ: черноземъ на 1 арш.,
желтую глину отъ I 1/» до 5 1/* саж. и нлыпупъ, при чемъ воду получаютъ
изъ послѣдняго грунта. Извлекаютъ воду ручными канатами и рѣже— на
сосомъ.
Колодцы артезіанскіе; Артезіанскихъ колодцевъ 3, глубиною до дна
отъ 8 0 до 8 4 саж. При рытьѣ ихъ были пройдены слѣдующіе грунты: чер
ноземъ 1 арш., желтая глина толщиною отъ 1 [/з до 5 1/а саж., плывунъ
отъ 2 арш. до 6 почти саженой и зеленая глина съ прослойками хряща,
при чемъ на 5 0 — 5 5 саж. нъ зтой глинѣ имѣется водоносный слой, вода
котораго доходила до поверхности скважинъ и изливалась самотекомъ. Одинъ
артезіанскій колодецъ, расположенный въ низкой части селенія и теперь из
ливаетъ воду самотекомъ и даетъ 1 5 — 2 0 тысячъ ведеръ въ сутки, въ
двухъ же остальныхъ колодцахъ, расположенныхъ нышо этого, вода доходитъ
почти до поверхности, но сама не изливается. Температура артезіанской воды
около 1 6 ° С. (?), жесткость она имѣетъ 6 - 7 нѣмецкихъ градусовъ, при
чемъ въ свѣжемъ состояніи обладаетъ запахомъ сѣроводорода, бистро уле
тучивающимся при стояніи. Два колодца устроены лѣтъ 10 назадъ, а тре
тій въ 1 9 0 5 году.
Запруды (ставки): При нижнемъ артезіанскомъ колодцѣ, изъ кото
раго вода идетъ самотекомъ, устроенъ прудъ, огражденный насыпью и слу
жащій исключительно для разведенія рыбы и купанья, такъ какъ скотину
поятъ изъ установленнаго нри томъ же артезіанскомъ колодцѣ жалоба. Прудъ
этотъ устроенъ немедленно послѣ устройства артезіанскаго колодца.
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Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ, при этомъ владѣльцы артезіанской воду разрѣшаютъ
пользоваться ею всѣмъ желающимъ безплатно.
Обезпеченность водою'. Селеніе достаточно обезпечено водою, однако
желательно имѣть общественный артезіанскій колодецъ для водопоя скотины
и отчасти орошенія луговъ, служащихъ для выгона: въ настоящее время
сельское общество уплачиваетъ за водопой скотины изъ нижняго артезіан
скаго колодца владѣльцу его но 2 5 — НО руб. ежегодно. Кромѣ того, жела
тельна также очистка рѣки Молочной, въ недавнемъ прошломъ имѣвшей 3
— 4 саж. глубины. Однако, при 2 0 0 десятинахъ общественной земли круп
ные расходы ва улучшеніе водоснабженія сельскому общоству совершенно не
по средствамъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ исто
чниковъ водоснабженіи и условія пользованія ими: Копаные колодцы
обходятся обыкновенно отъ 4 0 —5 0 руб. каждый, въ зависимости отъ глу
бины ихъ и качества обдѣлки. Артезіанскіе колодцы стоили отъ 1 5 0 0 до
1 8 0 0 руб., сооружены на средства частно-владѣльцевъ и ими же и содер
жатся.
Общественныхъ колодцевъ не имѣется,

77. с. Тигенгагенъ.
Дворовъ 48: жителей 234. Высота н/ур. моря 22 саж.

Мѣстоположеніе селенія-. Въ низинѣ, въ разстояніи двухъ перстъ
отъ рѣки Молочной по лѣвой сторонѣ ея.
Окружающая мѣстность неровная; почва глинистая и песчаная.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные и два общественныхъ
артезіанскихъ, при чемъ въ первыхъ вода непригодна для питьи, въ послѣд
нихъ же прекраснаго качества. При каждомъ изъ артезіанскихъ колодцевъ
имѣется по пруду, служащему для водопоя скотины, на о у чай пожара н
т. д. Количество воды въ копаныхъ колодцахъ связано съ погодой и вре
менемъ года, увеличиваясь въ богатое осадками и уменьшаясь въ сухое время.
Рѣки и ручьи: Рѣка Молочная образуется изъ сліянія рѣкъ Токмака
и Чингула и впадаетъ въ Молочное озеро. При описываемомъ селеніи имѣ
етъ отъ 3 до 8 саж. ширины, до 1 саж. глубины и покойное теченіе; русло
ѳя сильно засорено и въ засухи она во многихъ мѣстахъ пересыхаетъ.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ имѣется около 6 0 , глубиною
до дна около 2 саж.; глубина самой йоды въ нихъ 1 — 1 1/ и арш. Грунтъ
въ нихъ глинистый и песчаный. Способы извлеченія воды: насосъ и ручной
канатъ.
Колодцы артезіанскіе: Артезіанскихъ колодцевъ два глубиною до
дна около 8 5 саж., при чемъ было при буреніи ихъ встрѣчено три водо-
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аосныхъ горизонта. Одинъ изъ нихъ устроенъ въ 1 8 9 5 году, а другой въ
1 9 0 2 году; находятся оба но въ самомъ селеніи, но возлѣ него.
Запруды (шавки): При каждомъ изъ артезіанскихъ колодцевъ имѣ
ется по небольшому пруду глубиною отъ 1 арш. до 1 саж., питающемуся
артезіанской водой, огражденному насыныо и служащему для водопоя ско
тины, мытья бѣлья, на случай пожара и проч.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ-.
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе обезпечено водою но всѣхъ отноше
ніяхъ и потребности въ улучшеніи водоснабженія не ощущаетъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Кромѣ двухъ об
щественныхъ артезіанскихъ колодцевъ, имѣется еще два общественныхъ же
копаныхъ. Сооруженіе всѣхъ четырехъ обошлось сельскому обществу въ
3 5 5 0 руб., а ежегодный расходъ на ихъ содержаніе опредѣляется въ 7 5 р.
Пользованіе водою носитъ общественный характеръ.

78. с. М у н т а у.
Дворовъ 95; жителей 577. Высота н/ур, моря 22 саж.

Мѣстоположеніе селенія. Въ одной верстѣ отъ рѣки Молочной по
лѣвой сторонѣ ея.
Окружающая мѣстность ровная; почва черноземная, подпочва глинистая.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные и два артезіанскихъ,
при чемъ одинъ изъ послѣднихъ, общественный, питаетъ своею водою искус
ственный прудъ; другой артезіанскій колодецъ принадлежитъ частному вла
дѣльцу.
Рѣки и ручьи: Рѣка Молочная образуется изъ сліянія рѣкъ Токмака
' и Чингула и впадаетъ въ Молочное озеро. При описываемомъ соленіи имѣ
етъ до 5 сажоной ширины, отъ 1 до 2 '/а арш. глубины и иокойноѳ тече
ніе, русло оя сильно засорено и въ засухи она во многихъ мѣстахъ пере
сыхаетъ.
Колодцы копаные: Копаные колодцы бываютъ глубиною отъ I ‘/я
до 4 саж. до дна. При рытьѣ ихъ проходятъ черноземъ и желтую глину,
изъ которой и добываютъ воду. Способы изнлеченія воды: насосъ, воротъ и
ручной канатъ.
Колодцы артезіанскіе: Артезіанскихъ колодцевъ два, глубиною до
дна 8 0 — 8 0 Ѵ з саж.; оба устроены въ 1 9 0 1 году.
Запруды (ставки): При одномъ изъ артезіанскихъ колодцевъ имѣ
ется небольшой прудъ, питаемый артезіанской водой, огражденный насыпью
и служащій исключительно для разведенія рыбы и купанья, такъ какъ ско-
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тану поятъ изъ установленныхъ при томъ же артезіанскомъ колодцѣ корытъ.
Прудъ этотъ устроенъ немедленно послѣ устройства артезіанскаго колодца.
Содержаніе источниковъ водоснабженія, и доступность ихъ-.
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
Обезпеченность водою:' Селеніе обезпечено водою во всѣхъ отноше
ніяхъ и потребности въ улучшеніи водоснабженія но ощущаетъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія, пользованія ими: Сооруженіе арте
зіанскаго колодца обошлось сельскому обществу до 1 5 0 0 рублей.

79. с. Ш е н а у.
Дворовъ 42; жителей 194. Высота н/ур. моря 22 оаж.

Мѣстоположеніе селенія-. Бъ низинѣ, въ разстояніи около днухъ
перстъ отъ р. Молочной по лѣвой сторонѣ ея.
Окружающая мѣстность холмистая; почва отчасти глинистая, отчасти
песчаная.
Древесная растительность насаженнан.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные и, главнымъ обра
зомъ, два артезіанскихъ, такъ какъ въ первыхъ вода соленая и тяжелая,
непригодная дли питья. Кромѣ того на краю селенія имѣется одинъ ста
нокъ. Изъ двухъ артезіанскихъ колодцовъ одинъ принадлежитъ сельскому
обществу, другой — частновладѣльцу.
Рѣки и ручьи: Рѣка Молочная образуется изъ сліянія рѣкъ Токиака и Чингула и впадаетъ въ Молочное озеро. При описываемомъ селеніи
ширина ея достигаетъ мѣстами 8 саж., глубина 1 саж.; рѣка имѣетъ по
койное теченіе, сильно засоренное русло и нъ засухи во многихъ мѣстахъ
пересыхаетъ.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ имѣется 5 0 , глубиною до
дна около 2 саж. При рытьѣ ихъ проходятъ черноземъ, глину и песокъ,
изъ котораго и добываютъ воду. Способы извлеченія воды: насосъ, ручной
канатъ и т. д.
Колодцы артезіанскіе: Артезіанскихъ колодцевъ два, глубиною до
дна 8 5 и 8 7 с м . Одинъ изъ нихъ устроенъ въ 1 8 8 9 году, а другой въ
1 9 0 2 году.
Запруды (ставки): На краю селенія находится ставокъ размѣромъ
въ 3 0 0 кв. саж., питаемый грунтовой и отчасти артезіанской водой и слу
жащій для водопоя скотины, и прочихъ надобностей. Устраенъ въ 1 9 0 2 году.
Содержаніе источниковъ водоснабженіи, и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
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Обезпеченность водою: Селеніе обезпечено водою во всѣхъ отноше
ніяхъ и потребности въ улучшеніи водоснабженія не ощущаетъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Устройство одного
изъ артезіанскихъ колодцевъ, принадлежащаго сельскому обществу, обошлось
въ- 1 1 0 0 рублей. Пользованіе водою носитъ общественный характеръ.

80. с. Ф и ш а у.
Дворовъ 52; жителей 498. Высота и/ур. моря 22 еаж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ низинѣ, въ разстоянія 1 '/г — 2 верстъ
отъ р. Молочной по лѣвой сторонѣ ея.
Окружающая мѣстность ровная и сухая: почва отчасти глинистая, от
части песчаная.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія■ Колодцы копаные и одинъ обществен
ный артезіанскій, при которомъ устроенъ небольшой ставокъ. Количество во
ды въ первыхъ связано съ погодой и временемъ года, увеличиваясь въ бо
гатое осадками и уменьшаясь въ сухое время, вода въ нихъ при этомъ тя
желая. Артезіанскій колодецъ находится на разстояніи 1/ і версты къ югозападу отъ селенія.
Рѣки и -ручьи: Рѣка Молочная образуется изъ сліянія рѣкъ Токмака и Пингула и шіадавтъ нъ Молочное озеро. При описываемомъ селеніи
ширина ея достигаетъ мѣстами 8 еаж., глубина— I саж.: рѣка имѣетъ по
койное теченіе, сильно засоренное русло и въ засухи во многихъ мѣстахъ
пересыхаетъ.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ имѣется 6 8 , глубиною до
дна 2 -—3 саж., нри чемъ глубина самой воды въ среднемъ составляетъ
1 1/а арві. При рытьѣ ихъ проходятъ: черноземъ около полуартана, желтую
глину около 1 саж., и песокъ, изъ котораго и добываютъ воду. Способы
извлеченія воды: насосъ, ручкой канатъ и т. д. Многіе колодцы выкопаны
еще въ І 8 0 4 году.
Колодцы артезіанскіе: Артезіанскій колодецъ одинъ глубиною до дна
9 3 саж., дающій 2 0 .0 0 0 — 2 5 .0 0 0 ведеръ въ сутки. О пройденныхъ при
буреніи грунтахъ свѣдѣній но имѣется, извѣстно только, что было встрѣчено
три водоносныхъ горизонта. Устроенъ въ і 0 0 6 году.
Запруды (ставки): При артезіанскомъ колодцѣ имѣется небольшой
ставокъ, питающійся его водою, круглый, съ діаметромъ нъ 3 0 3 5 саж.
Устроенъ одновременно съ артезіанскимъ колодцемъ и служитъ для водопоя
скотины и на случай пожара.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
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Обезпеченность водою'. Селеніе обезпечено водою во всѣхъ отноше
ніяхъ и потребности въ улучшеніи .водоснабженія не ощущаетъ.
Расходы по сооруженію н содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Устройство артезіан
скаго колодца обошлось сельскому обществу въ 1 8 0 0 рублей.

81. с. Линденау.
Дворовъ 57; жителей 681. Высота н./ур. моря 20 саж.

Мѣстоположенія селеніи-. Въ низинѣ, въ разстояніи около I 1/*
верстъ отъ р. Молочной по лѣвой сторонѣ ея.
Окружающая мѣстность ровная и сухая; ночна песчаная, по р. Мо
лочной есть солончаки.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія'. Колодцы артѳзіаискіе, абиесинскіе и ко
паные, а также одинъ ставокъ, имѣющій довольно значительные размѣры.
Кромѣ того, въ селеніи имѣются двѣ цистерны, служащія для сбора дожде
вой воды. Артезіанскіе и абисеивскіе колодцы имѣютъ хорошаго качества
воду.
Рѣки и ручьи-. Рѣка Молочная образуется изъ сліянія рѣкъ Токмака
и Мин гула и впадаетъ въ Молочное озеро. При описынаемомъ селеніи ши
рина ея достигаетъ мѣстами 8 саж., глубина 1 саж.; рѣка имѣетъ покойное
теченіе, сильно засоренное русло и въ засухи во многихъ мѣстахъ пересы
хаетъ.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ имѣется 3 5 , глубиною додна 2 — З 1/* саж., а до воды I 1/ а— 2 1/* саж. Способы извлеченія воды:
насосъ, ручпой канатъ и т. д.
Колодцы артезіанскіе: Артезіанскихъ колодцевъ три, глубиною додна но 9 3 саж. Устроены два изъ нихъ въ 1 8 9 8 году, а третій въ 1 9 0 4 г.
Абиссинскихъ колодцевъ всего 18, глубиною до дна отъ 16 до 19 саж.;.
воды во псѣхъ нихъ много и навлекается она насосами.
Запруды (ставки): Ставокъ одинъ, имѣющій площадь болѣе одной,
дееятины, глубиною около полутора аріпннъ. Устроенъ онъ на солончакѣ и
служитъ для водопоя скотины и развѳдонія рыбы.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе обезпечено водою во всѣхъ отноше
ніяхъ и потребности въ улучшеніи водоснабженія но ощущаетъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Абиссинскіе колодцы
обходятся около 2 0 0 руб. каждый безъ насоса. Общественныхъ колодцввъ.
въ селеніи три: два артезіанскихъ и одинъ копаный.
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82. с. Лихтенау.
Дворовъ 47; жителей 570. Высота н/ур. моря 17 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ низменности при рѣкѣ Молочной, по
лѣвой сторонѣ ея.
Окружающая мѣстность ровная, постепенно повышающаяся къ востоку
отъ р. Молочной. Почна къ западу отъ солонія, въ сторону р. Молочной,
сырая, пропитанная солью, почему древесная растительность тамъ скудная,
овощи же и трапа растутъ довольно хорошо; съ другихъ сторонъ селенія
почва песчанистая, на которой растительность, вообще, хорошая.
Источники водоснабженія: Копаные колодцы, которые находятся по
одному на каждомъ дворѣ; вода въ нихъ сладкая; количество ея зависитъ
отъ погоды; осенью и къ сухую погоду воды меньше, чѣмъ ввсиою и нъ
сырое время. Кромѣ того, существуетъ нѣсколько абиссинскихъ колодцевъ и
одинъ артезіанскій, нынѣ испорченный.
Рѣки и ручьи: Рѣка Молочная образуется изъ сліянія рѣкъ Токмака
и Чингула и впадаетъ въ Молочное озеро. При описываемомъ селеніи имѣетъ
около 10 саж. ширины, около */а саж. въ сродномъ глубины и очонь по
койное теченіе; русло ея засорено чрезвычайно значительно и въ сухое время
она пересыхаетъ.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ имѣется около 5 0 глубиною
до дна по 2 саж,; температура воды 1 7 ,5 ° 0 . При рытьѣ ихъ проходятъ;
черноземъ около I арш., желтую глину около 1 1/г саж. и песокъ, изъ ко
тораго и добываютъ воду. Способы извлеченія ѳя: ваеосъ, ручной канатъ- и т. д.
Колодцы, артезіанскіе: Испортившійся артезіаискій колодецъ имѣетъ
глубины до дна 102 саж. и давалъ въ сутки до 2 5 ,0 0 0 водоръ хорошаго
качества воды. Устроенъ 10 лѣтъ назадъ. Бъ 1 9 0 6 году приступили къ
буренію новаго артезіанскаго колодца.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе обѳзпочеио водою во всѣхъ отноше
ніяхъ и потребности въ улучшеніи водоснабженія не ощущаетъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Устройство копанаго
колодца обходится около 15 руб., а содержаніе его около дпухъ рублей въ
годъ.
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83. с. Блюмштейнъ.
Дворовъ 73; жителей 586. Высота н/ур. моря 13 саж.

Мѣстоположеніе селенія: При опаденіи р. Курушанъ въ р. Молоч
ную по правой сторонѣ первой и по лѣвой второй.
Окружающая мѣстность ровная; почва глинистая и песчаная.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Два артезіанскихъ колодца, изъ коихъ
одинъ принадлежитъ сельскому обществу, а другой чаетиовладѣльцу, три
абиссинскихъ колодца, четыре цистерны, служащія для собиранія дождевой
воды, и копаные колодцы. Кромѣ того при общественномъ артезіанскомъ
колодцѣ имѣется еще ставокъ, служащій для водопоя скотины.
Рѣки и ручьи: Рѣка Молочная образуется изъ сліянія рѣкъ Токмака
и Чингула и впадаетъ въ Молочное озеро. При описываемомъ селеніи имѣ
етъ около 1 0 саж. ширины, около ‘/а саж. въ сродномъ глубины и очень гюкойпоо теченіе; русло ея засорено чрезвычайно значительно и въ сухое время
она пересыхаетъ.
Рѣка Курушамъ, берущая начало на землѣ с. Шпаррау и впадающей
при описываемомъ селеніи въ р. Молочную, въ обычное время стоитъ совер
шенно сухое; русло ея также сильно засорено.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ имѣется около 9 0 глубиною
до дна около 2 саж. Вырыты они въ пескѣ; воду изъ нихъ извлекаютъ
насосами, ручными канатами и т. д.
Колодцы артезіански•: Общественный артезіанскій колодецъ оконченъ
работой лѣтомъ 1 9 0 6 года, даетъ 1 0 ,0 0 0 ведеръ воды въ сутки и имѣ
етъ діаметръ трубы, равный ЗѴ а". Частный артезіанскій колодецъ, устроен
ный въ 1 8 9 8 году, имѣетъ до дна 1 0 4 саж., при чемъ при рытьѣ- его
было пройдены: глина, носокъ, гончарная глина и песокъ крупный.
Абиссинскіе колодцы имѣютъ хорошую, годную для питья воду, извле
каемую изъ нихъ съ помощью насосовъ.
Запруды (ставки): При общественномъ артезіанскомъ колодцѣ устро
енъ ставокъ, имѣющій 8 5 саж. длипы, 10 саж. ширины, ограждошіый на
сыпью и служащій для водопоя скотины. Устроенъ въ 1 9 0 6 году.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе достаточно обезпечено водою во всѣхъ
отношеніяхъ и потребности въ улучшеніи водоснабженія не ощущаетъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Артезіанскій коло
децъ обошелся сельскому обществу въ 1 9 0 0 руб., а кромѣ того, въ связи
съ ого устройствомъ было израсходовано еще до 7 0 0 руб.
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84. с. Минстербергъ.
Дворовъ 54; жителей 397. Высота н/ур. моря 12 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ низинѣ при рѣкѣ Молочной, на лѣ
вомъ берегу ея.
Окружающая мѣстность ровная; почва песчаная.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы артезіанскіе, абиссинскіе и
копаные; кромѣ того нъ селеніи имѣется два ставка.
Рѣки и ручьи: Рѣка Молочная образуется изъ сліянія рѣкъ Токмака
а Чингула и впадаетъ въ Молочное озеро. При описываемомъ зелоніи имѣ
етъ около 1 0 саж. ширины, около V® саж. въ среднемъ глубины и очень
покойное теченіе; русло ее засорено, чрезвычайно значительно и въ сухое
время она пересыхаетъ.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ имѣется 6 5 глубиною до
дна около 2 саж. Вырыты они въ иѳскѣ; воду изъ нихъ извлекаютъ насо
сами, ручными канатами и т. д.
Колодцы артезіанскіе: Артезіанскихъ колодцевъ имѣется пять, изъ
коихъ одинъ имѣетъ до дна 1 0 7 саж., два по 1 0 4 саж., одинъ 1 0 2 саж.
и одинъ 8 4 саж. Одинъ изъ нихъ принадлежитъ сельскому обществу, нахо
дится на краю селенія и даетъ 7 .0 0 0 ведеръ въ сутки, прочіе принадле
жатъ чаетновладѣльцамъ. Вода во всѣхъ прекраснаго качества.
Абиссинскихъ колодцевъ нмѣтся три глубиною до дна отъ 15 до 17
саж.; вода нъ нихъ хорошаго качества и извлекается съ помощью насосовъ.
Запруды (ставки): Ставковъ имѣется два: одинъ размѣрами 5 0 Х
2 0 саж. служитъ для водоноя скотины и на случай пожара; другой— Ю Х
5 саж. находится въ садахъ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе обезпечено водою во всѣхъ отноше
ніяхъ и въ улучшеніи водоснабженія потребности не ощущаетъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Содержаніе обще
ственнаго артезіанскаго колодца обходится сельскому обществу около 5 0 руб.
въ годъ.

85. с. П е т е р с г а г е н ъ .
Дворовъ 43; жителей 327. Высота н/ур. моря 20 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Селеніе расположено по лѣвой сторонѣ
р. Токмакъ.
Окружающая мѣстность ровная; почва, черноземная, нодиочва глинистая;
древесная растительность насажонпая.
'.і*

-
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Источники водоснабженія: Колодцы капаные съ хорошей водой
въ достаточномъ количествѣ.
Рѣки и ручьи: Рѣка Токмакъ, берущая начало близъ с. Верхній-Токмакъ и впадающая въ р. Молочную, лѣтомъ обыкновенно пересыхаетъ.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 5 7 , глубиною до воды
2 — 3 саж., а до дна отъ 2Ѵ з до З 1/® еаж.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Воды въ селеніи вполнѣ достаточно.

86. с. Л а д е к о п ъ.
Дворовъ 43; жителей 422. Высота н/ур. моря 23 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Селеніе лежитъ въ низинѣ около р. Ток
макъ по лѣвой сторонѣ оя. Окружающая мѣстнось сухая, овражистая; иочва
глинистая и черноземная.
Древосная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Вѣка Токмакъ и копаные колодцы съ
хорошей водой, но уменьшающейся въ сухое время года.
Рѣки и ручьи: Рѣка Токмакъ, берущая начало близъ с. Вѳрхній-Токмакъ и впадающая въ р. Молочную, лѣтомъ обыкновенію пересыхаетъ.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 6 0 , глубиною до воды ото.
3 до 5 саж.
Грунтъ- желтая глина, а вода добыта изъ жѳрствы.
Содержаніе, источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженіи удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе подою достаточно обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Въ селеніи имѣется
одинъ общественный колодецъ, устройство котораго обошлось въ 6 0 руб.

87. с. Фирстенау.
Дворовъ 53; жителей 426. Высота н./ур. моря 25 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Селевіе лежитъ по лѣвой сторонѣ р. Ток
макъ.
Источники водоснабженія: Колодцы копаныо съ хорошей водой въ
достаточномъ количествѣ.
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Рѣки и ручьи: Рѣка Токмакъ беретъ начало близъ о. Верхній-Токмакъ и впадаетъ въ р. Молочную; ширина противъ описываемаго селенія
•отъ 2 до 3 саж., глубина отъ 1 до 2 арш., характеръ теченія покойный,
русло засоренное.
Колодцы копаные: Колодцы копаные имѣютъ глубину до воды 3 саж.,
до дна 3 1/а саж., грунтъ глинистый; воду извлекаютъ ведрами на веревкѣ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ пимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою'. Соленіе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія гіми: Въ селеніи имѣется
одинъ общественный колодецъ стоимостью устройства въ 7 0 руб., содержаніе
котораго обходится но 8 руб. въ годъ.

88. с. Фабрикервизе.
Дворовъ 12; жителей 90. Высота н/ур. моря 25 саж.

Мѣстоположеніе селенія'. По лѣвой сторонѣ р. Токмакъ.
Окружающая мѣстность сухая, холмистая: почва глинистая, черноземная.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Рѣка Токмакъ, протекающая вдоль се
ленія, и кромѣ того кованые колодцы съ солоноватой водой.
Рѣки и ручьи: Рѣка Токмакъ боретъ начало близъ с. Верхній-Токмакъ и впадаетъ въ р. Молочную; ширина противъ описываемаго селенія
отъ 2 до 3 саж., глубина отъ 1 до 2 арш., характеръ теченія покойный,
русло засоренное.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 19, глубиною 4 ■ 5 саж.,
вода въ нихъ добыта въ носкѣ, а извлекается насосомъ и ведрами.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Для питья и хозяйственныхъ надобностей
воды въ селеніи достаточно.

89. с. III е н з е.
Дворовъ 48; жителей 257. Высота н./'ур. моря 30 саж.

Мѣстоположеніе селенія'. По лѣвой сторонѣ р. Токмакъ.
Древесная растительность пъ селеніи насаженная.
Источники водоснабженія: Копаные колодцы съ водою нерѣдко со
лоноватой, но въ достаточномъ количествѣ.
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Рѣки и ручьи'. Рѣка Токмакъ беретъ начало близъ с. Верхній-Токмакъ и впадаетъ въ р. Молочную; ширина противъ описываемаго селенія отъ
2 до 3 саж., глубина отъ 1 до 2 арш., характеръ теченія покойный, русло
засоренное.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодценъ 8 2 , глубиною отъ I ‘/'а до
2 1/а саж. Температура ея 1 3 ,5 ° С. При рытьѣ ихъ проходятъ: черноземъ
(®/4 арш .), глину ( 6 1/* арш.) и хрящъ (1/а арш.). Воду изъ нихъ извле
каютъ воротомъ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе истопниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Водою селеніе вполнѣ обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Каждый хозяинъ
имѣетъ свои колодцы и самъ ихъ содержитъ.

90. с. Л и б е н а у.
Дворовъ 44; жителей 212; Высота н./ур. моря 30 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ низинѣ по лѣвой сторонѣ р. Токмакъ.
Окружающая мѣстность имѣетъ глинистую и каменистую почву; дре
весная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Копаные колодцы съ хорошей водой въ
достаточномъ количествѣ.
Рѣки и ручьи: Рѣка Токмакъ бороть начало близъ с. Верхній-Токмакъ и впадаетъ въ р. Молочную; ширина противъ описываемаго селенія
отъ 2 до 3 саж., глубина отъ 1 до 2 арш., характеръ теченія покойный,
русло засоренное.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 6 9 , глубиною до воды отъ
2 до 3 почти саженей н до дна отъ 3 до У1/2 саж. Температура воды
Г іД б С . Ври рытьѣ колодцевъ проходятъ черноземъ, глину и песокъ, въ
которомъ и добываютъ воду.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе водою вполнѣ обезпечено:
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Въ селеніи имѣется
одинъ общестпенпый колодецъ стоимостью устройства въ 1 6 0 руб,, содер
жаніе котораго обходится по 10 руб. въ годъ.
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91. Вернерсдорфъ.
Дворовъ 72; жителей 288. Высота н./ур. моря 28 саж.

Мѣстоположеніе селенія: У рѣки Токмакъ, по лѣвой сторонѣ ѳя.
Окружающая мѣстность сухая, холмистая; почва мѣстами каменистая.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Копаиые колодцы, имѣющіеся у ка
ждаго хозяипа; воды въ нихъ лѣтомъ меньше, чѣмъ въ другія времена года;
вода качества хорошаго, чистая, но на вкусъ немного солоноватая.
Рѣки и ручьи: Рѣка Токмакъ беретъ начало близъ с. Верхній-Токмакъ и впадаетъ въ р. Молочную; ширина противъ описываемаго селенія
отъ 2 до 3 саж., глубина отъ 1 до 2 аріи., характеръ течепія покойный,
русло засоренное.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 8 0 , глубиною до воды отъ
3 до 5 саж. и до дна отъ 4 до 7 саж. При рытьѣ колодцевъ встрѣчается
сначала чернозема, отъ 1 до 2 арш., потомъ слѣдуетъ глина отъ I де 2
саж. и затѣмъ песокъ или хрящъ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность гаѣ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно,. доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Соленіе водою вполнѣ обезпечено.

92. Не й к и р х ъ .
Дворовъ 51; жителей 542.

Высота н ур. моря 35 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Лежитъ на правомъ берегу р. {О піаты .
Окружающая мѣстность прорѣзана кое-гдѣ балками, по которымъ вы
ходить глина. По р. Юшанлы мѣстами выходятъ кристаллическія породы.
Древесная растительность исключительно насаженная.
Источники водоснабженія: Источниками водоснабженія служатъ ко
паные колодцы, часто имѣющіе плохую (солоноватую) воду, когорую все же
пьетъ скотъ. Для питья устроены дождесборныя цистерны. Кромѣ того имѣются
двѣ запруды.
Рѣки и ручьи: Рѣка Юшанлы въ настоящее время почти всегда суха,
при дождяхъ и весною послѣ снѣжной зимы быстро наполняется водою и
быстро жо стекаетъ, вода тогда въ ней грязная.
Прежде, лѣтъ 3 0 — 4 0 назадъ, воды было больше. Начинается близъ
с. Паства, впадаетъ въ р. Мелочную.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 7 0 , глубиною до воды 2 саж.,
до дна 2 1/г саж. При рытьѣ ихъ проходятъ песокъ, глей и мѣстами гра
нитъ. Воду извлекаютъ насосомъ, воротомъ и ручнымъ канатомъ.
Запруды (ставки): Въ селеніи имѣется одна запруда, питаемая рѣч
ной водой и служащая для водопоя скота, устроенная въ 1 8 8 0 г. Кромѣ
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того въ степи на балкѣ Оспъ назвапія имѣется етавоісъ, также служащій для
водопоя скота.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ въ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Для питья селеніе водой не обезпечено, для
водопоя скота и прочихъ надобностей воды хватаетъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устройства
колодцевъ обходится около 4 0 руб. Общественный колодецъ одинъ, устроен
ный на дорогѣ въ с. Лихтфельдо.

93. с. Лихтфельде.
Дворовъ 60; жителей 411. Высота н/ур. моря 30 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На правомъ берегу рѣчки ТОгааплы, имѣя
общій склонъ къ послѣдней.
Окружающая мѣстность ровная; почва глинистая.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженіи: Копанью колодцы съ сладкою водою въ
достаточномъ количествѣ.
Рѣки и ручьи: Рѣка Юнашлы въ настоящее время почти всегда
суха, при дождяхъ и весиою послѣ снѣжной зимы быстро наполняется водою
и быстро жо стекаетъ, пода тогда въ ней грязная. Прежде, лѣтъ 3 0 — 4 0
назадъ, поды было больше. Начинается близъ с. Паства, впадаетъ въ
р. Молочную.
Ііолодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 6 0 . глубиною до воды
3 саж., до дна 3 1/з саж.; грунтъ глинистый.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе обезпечено водою во всѣхъ отно
шеніяхъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Колодцы копаные
стоятъ до 5 0 руб. Въ селеніи имѣется общественный колодецъ для водоноя
скотины.
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94. с. Александркроне.
I

Дворовъ 76; жителей 482. Высота н/ур. моря 30 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ низинѣ по лѣвой сторонѣ рѣки Юшанлы.
Окружающая мѣстность ровная, сухая.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные и запруда на восточ
номъ краю селенія. Измѣненія количества воды зависятъ отъ погоды и вре
мени года. Качество ея удовлетворительно.
Рѣки и ручьи: Рѣка Юнаіплы въ настоящее время почти всегда
суха, при дождяхъ и весною послѣ снѣжной зимы быстро наполняется во
дою и быстро жо стекаетъ, вода тогда въ ней грязная. Прежде, лѣтъ 3 0 —
4 0 назадъ, воды было больше. Начинается близъ с. Паства, впадаетъ въ
р. Молочную.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ около 1 0 0 . глубиною до
6 саж. Вырыты они въ глинистомъ грунтѣ.
Колодцы артезіанскіе: Артезіанскій колодецъ пробовали рыть на
степи, на балкѣ „Арабъ", но на 1 7 0 футахъ встрѣтили гранитъ, подъ
которымъ была вода, не достигающая, однако, поверхности почвы.
Запруды (ставки): Запруда одна, глубиною около 1 сажени, ограж
денная насыпью и питающаяся дождевой водой.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ѵ,х,о.
Содоржаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Въ сухое время селеніе испытываетъ въ
водѣ недостатокъ. Въ степи имѣется одинъ обіцествешіый колодецъ.

95. с. Клефельдъ.
Дворовъ 80; жителей 510. Высота н/ур. моря 25 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ низинѣ по лѣвой сторонѣ р. Юшанлы.
Окружающая мѣстность холмистая, сухая; почва глинистая и черно
земная.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Копаные колодцы, въ которыхъ весною
и послѣ дождей бываетъ больше воды. Вода на мылкость довольно жесткая,
на нкусъ же разнаго качества. Кромѣ того, имѣются 2 цистерны, собира
ющія дождевую воду.
Рѣки и ручьи'. Рѣка Юшанлы въ настоящее время почти всегда
суха, при дождяхъ и весною послѣ снѣжной зимы бистро наполняется во
дою и быетро же стекаетъ, вода тогда въ исй грязная. Прежде, лѣтъ 3 0
— 4 0 назадъ, воды было больше. Начинается близъ с. Паства, впадаетъ
въ р. Молочную.
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Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ около 9 0 , глубиною отъ 6
до 9 саж. до дна; глубина самой воды
— 1 аріи. При рытьѣ колодцевъ
проходятъ глину и песокъ, изъ котораго и добываютъ воду. Обдѣлываютъ
колодцы кирпичомъ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженіи удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Въ періоды засухъ селеніе испытываетъ въ
водѣ недостатокъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источни
ковъ водоснабженія и условія пользованія ими: Въ степи на б. Арабъ
имѣется одинъ общественный копаный колодецъ, глубиною до дна до 18 саж.,
съ хорошей водой, служащій для водопоя скотины. Одинъ общественный
колодецъ, есть и въ самомъ селеніи. Пользованіе водою— частное.

96. с. Гнаденгеймъ.
Дворовъ 48; жителей 380. Высота н/ур. моря 35 саж.

Мѣстоположеніе селенія: У балки Богимъ-Чокракъ; по лѣвой с т о -ронѣ ея.
Окружающая мѣстность холмистая, сухая; почва черноземная.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Копаные колодцы, обладающіе хорошаго
качества водою въ достаточномъ количествѣ.
Іідлодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ Г>0, глубиною до воды около
5 саж., а до дна— 5Ѵ а саж.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе вполнѣ обезпечено водою но всѣхъ
отношенія хъ.

97. с. Александрволь.
Дворовъ 52; жителей 492.

Высота н/ур. моря 35 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ низинѣ по лѣвой сторонѣ сухой бал
ки Бегимъ-Чокракъ.
Окружающая мѣстность холмистая.
Древестнал растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Копаные колодцы, обладающіе хорошаго
качества водою въ достаточномъ количествѣ.
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Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ всего 7 0 , глубиною до
воды отъ 3 до 4 саж.; глубина самой воды ] — і ' / з арш. При рытьѣ ихъ
проходятъ глину и песокъ, изъ котораго и добыта вода. Извлекаютъ воду
воротомъ и ручнымъ канатомъ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъі
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе вполнѣ обезпечено водою во всѣхъ
отношеніяхъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Въ селеніи имѣется
одинъ общественный колодецъ, годовое содержаніе котораго обходится въ
1 6 рублей.

98. с. Фирстенвердеръ.
Дворовъ 71; жителей 342. Высота н/ур. моря 35 сат.

Мѣстоположеніе селенія: По лѣвой сторонѣ балки Бепшъ-Чокракъ.
Окружающая мѣстность ровная, сухая; почва глинистая и черноземная. Д р е
весная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Копаные колодцы, расположенные но
всему селенію и имѣющіе обильную воду отличнаго качества. Количество
воды въ колодцахъ уменьшается значительно въ теченіе лѣта, особенно во
время сильныхъ засухъ, бывающихъ въ іюлѣ и августѣ.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцовъ 9 5 . Глубина ихъ до воды
отъ 2 до 4 саж., а до дна отъ 2 ’/а до 4 1/а саж. Грунтъ состоитъ изъ
глея. Способы извлеченія воды— воротъ и барабанъ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе вполнѣ обезпечено подою во всѣхъ
отношеніяхъ.

99. с. Р и к к е н а у .
Дворовъ 56; жителей 234.

Высота н/ур. моря 25 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Селеніе лежитъ въ низинѣ по лѣвой сто
ронѣ р. Курушанъ. Окружающая мѣстность холмистая, сырая, мѣстами
глинистая, а въ другихъ черноземная. Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Рѣка, колодцы копаные и два ставка,
расположенные на краю селенія. Количество воды зависитъ отъ погоды: въ
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дождливое время воды иного, но въ сухое по временамъ мало, а иногда и
■совсѣмъ не бываетъ; вода мутная, мѣстами еладкая, мѣстами соленая.
Рѣки и ручьи: Рѣка носитъ названіе Курушанъ, большую часть года
стоитъ сухою, впадаетъ въ р. Молочную.
Колодцы копаные: Число копаныхъ колодцевъ доходитъ до 6 0 . Глу
бина ихъ до воды отъ 8 до 5 саж., а до дна на 2 арш. глубже; ири
•рытьѣ ихъ проходятъ: черноземный слой толщиной около 1 арш., глинистый
■и песчаныо слои. Вода добыта изъ глинистаго грунта. Извлекается она по
средствомъ ведеръ на веревкѣ.
Запруды (ставки): Имѣется два ставка. Глубина ихъ доходитъ приб
лизительно до 2 арш., питаются опи дождевою водою, ограждены заборомъ,
устроены въ ] 9 0 0 году.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ\
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе достаточно обезпечено водою во всѣхъ
•отношеніяхъ.

100. с. Т и г е р в е й д е .
Дворовъ 53; жителей 236. Высота н/ур. моря 24 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ низинѣ по лѣвому берегу р. Куру
шамъ. Окружающая мѣстность холмистая; почва черноземная и глинистая.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Копаные колодцы и 8 цистерны, соби
рающія дождевую воду. Воды нъ колодцахъ весною больше, осенью меньше.
Вода жесткая, къ рѣкѣ— мягче.
Рѣки и ручьи: Рѣка Крушанъ сухая, течетъ только несною и то не
всегда. Прежде, лѣтъ 1 5 назадъ, вода текла даже въ серединѣ лѣта; впа
даетъ въ р. Молочную.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 8 6 , глубиною до дна отъ
2 до 6 почти саженей. Въ одномъ изъ колодцевъ въ серединѣ соленія на
■болѣе высокомъ мѣстѣ на глубинѣ 4 0 футонъ былъ встрѣченъ гранитъ,
вообще же въ колодцахъ проходятъ глину и песокъ, и изъ послѣдняго до
бываютъ воду. Обдѣлываютъ ихъ деревомъ и камнемъ, воду извлекаютъ на
сосомъ и ручнымъ канатомъ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
■Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе водою обезпечено и въ улучшеніи
водоснабженія потребности не ощущаетъ. Общественныхъ колодцевъ въ со
леніи 8 , нсѣ съ хорошей водой.
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101. с. Блюменортъ.
Дворовъ 4-8; жителей 185. Высота н/ур. моря 19 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ низинѣ по лѣвому берегу р. Куру—
шанъ.
Окружающая мѣстность въ общемъ довольно ровная; иочна песчаная ».
черноземная.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные и одинъ артезіанскій,
который находится посрединѣ селенія и отъ котораго по всему селенію
устроенъ водопроводъ. Въ немъ вода хорошаго качоства, но въ копаныхъ
колодцахъ она довольно разнообразна.
Рѣки и ручьи: Рѣка Курушанъ, борущая начало па землѣ с. ТТТпаррау и впадающая при с. Блюмштейкъ въ р. Молочную, въ описываемомъ
селеніи большую часть года стоитъ совершенно сухою и вода по ней идетъ
только весною; русло ея засорено чрезвычайно сильно.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ имѣется 6 5 глубиною додна 2 і / і саж. и до воды 1 1/а саж. При рытьѣ ихъ проходятъ черноземъ,,
глину и песокъ, изъ котораго и получаютъ поду.
Способъ излечеиія воды— ручной канатъ.
Колодцы артезіанскіе: Артезіанскій колодецъ одинъ, имѣющій 1 0 0
саж. глубины до дна и принадлежащій сельскому обществу. Устроенъ онъ
мастеромъ Тереховымъ въ 1 9 0 3 году и вначалѣ давалъ 2 4 ,0 0 0 ведеръ,
въ сутки, но теперь количество это уменьшилось до 1 0 ,0 0 0 .
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ: Со
держаніе источниковъ водоснабженія вполнѣ удовлетворительно; водопроводъ,
дѣлаетъ пользованіе водою чрезвычайно удобнымъ.
Обезпеченность, водою: Селеніе вполнѣ обезпечено водою во всѣхъ,
отношеніяхъ и въ улучшеніи водоснабженія потребности не ощущаетъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Буреніе артезіан
скаго колодца вмѣстѣ съ устройствомъ водопровода обошлось сельскому об
ществу въ 7 ,0 0 0 руб., а содержаніе его обходится нъ ЗОО руб. ежогодно..

102.

с.

Т и г е.

Дворовъ 4-2; жителей 252. Высота н/ур. моря 18 саж.

Мѣстоположеніе селенія: В ъ низинѣ по лѣвому берегу р. Курушанъ.
Окружающая мѣстиость пъ общемъ довольно ровная, сухая; почва пе
счаная.
Древесная растительность насаженная.
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Источники водоснабженія: Колодцы коианыѳ, два артезіанскихъ
(общественныхъ) н 9 цистернъ, собирающихъ дождевую воду. При этомъ
въ селеніи устроенъ водопроводъ.
Рѣки и ручьи: Рѣка Курушанъ, берущая начало на землѣ с. ІПпаррау и впадающая при с. Бдюмштейнъ въ р. Молочную, въ описываемомъ
селеніи въ обычное время стоитъ совершенно сухою; русло ея засорено чрез
вычайно сильно.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ имѣется 4 5 , достигающихъ
3 саж. глубины до дна, при чомъ глубина самой воды въ нихъ достигаетъ
2 арш. Извлекается вода съ иомощыо насосовъ и ручныхъ канатовъ.
Колодцы артезіанскіе: Артезіанскихъ колодцевъ имѣется два глу
биною до дпа во 1 0 0 саж„ дающихъ въ сутки каждый до 1 5 ,0 0 0 ведеръ
хорошаго качества воды, принадлежащихъ сельскому обществу и устроен
ны хъ —одинъ въ 1 9 0 4 . другой въ 1 9 0 6 годахъ. Имѣются образцы прой
денныхъ при буреніи грунтовъ съ неточнымъ обозначеніемъ глубинъ залега
нія и мощности ихъ, изъ разсмотрѣнія которыхъ можно однако же замѣтить
присутствіе песковъ но мелко,....а крупно-зернистыхъ (кварцевыхъ), и пла
стичныхъ глинъ,
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе обезпечено водою во всѣхъ отноше
ніяхъ и потребности въ улучшеніи водоснабженія не ощущаетъ.
Расходы, по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія, пользованія или: Устройство двухъ
артезіанскихъ колодцевъ обошлось сельскому обществу въ 3 ,3 0 0 руб.

103. с. Р о з е н о р т ъ .
Дворовъ 46; жителей 222. Высота н/ур. моря 20 саж.

Мѣстоположеніе селенія.: Къ низинѣ но лѣвому берегу рѣчки К урушань, которая течетъ по широкой долинѣ, заливаемой ири сильной водѣ.
Окружающая мѣстность холмистая: почва песчаная и черноземная.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные и артезіанскій и ци
стерны, собирающія дождевую воду. Вода въ копаныхъ колодцахъ разная,
въ артезіанскомъ хорошая.
Рѣки и ручьи: Рѣка Курушанъ ниадаетъ въ р. Молочную, теченіе
ея покойное, ширина и глубина незначительны, въ сухое время пересыхаетъ.
Колодцы копаные: Число копаныхъ колодцевъ 5 0 . Глубина ихъ до
дна отъ 1 1/а до 2 саж. При рытьѣ ихъ проходятъ глину и песокъ, изъ
котораго и получаютъ воду. Способъ извлеченія воды— ручной канатъ ци
стернъ 7.
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Колодцы артезіанскіе: Артезіанскій колодецъ одинъ. Глубина его- 8 9 саж. 2 арш. Давалъ вначалѣ 2 0 ,0 0 0 , а теперь 1 6 ,0 0 0 ведеръ въ
сутки.
Толщина пройденныхъ грунтовъ:
1. желтая гл и н а .........................................................................1 2 фут.
2 . -жолтый песокъ..................................................................... 4 8 „
3 . сѣрый песокъ.......................................................
55 „
4 . черная гл и н а ..................................................................... 2 6 5 „
5. сѣрый крупный песокъ и в о д а ....................................
5 „
6 . пеленая глипа и сѣрый крѣпкійп е с о к ъ ..............................3 5 „
7 . бѣлая песчаная глипа и п е с о к ъ ......................................... 11 „
8 . Коричневый песокъ и г л и н а ............................................. 2 3 »
9. желтый песокъ и г л и н а .......................................................1 6 „
1 0 . коричневая глина и сѣрый п е с о к ъ ................................... 8 6 „
.1 1 . сѣрая глина и бѣлый п е с о к ъ ............................................. 2 7 „
1 2 . зеленая иеечанал г л и н а .................................................. 2 8
1 3 . черпая гл и н а .....................................................................
3 ч
1 4 . сѣрый н е с о к ъ ......................................................................... 1 9 „
Устроенъ колодецъ въ 1 9 0 3 году.
Запруды (ставки): Одинъ прудъ, размѣрами 5 0 X 2 - 5 саж., глубина
1 саж., питается водою изъ артезіанскаго колодца, устроенъ въ 1 9 0 3 году
для водопоя скотины и на случай пожара.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженіи удовлетворительно, доступъ къ нимъ
удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе достаточно обезпечено водою во
всѣхъ отношеніяхъ и въ улучшеніи водоснабженія потребности но ощущаетъ.
Расходы по сооруженію п содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованіи ими: За устройство ар
тезіанскаго колодца общество заплатило 2 ,2 5 0 руб., годовое содержаніе его
обходится въ 2 5 руб.
________

104. с. О р л о в ъ .
Дворовъ 48; жителей 224. Высота н/ур. моря 17 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Бъ низипѣ ио лѣвому берегу р. Курушанъ.
Окружающая мѣстность въ общемъ довольно ровная, почва песчаная , и
глинистая.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Четыре артезіанскихъ колодца, колодцы
копаные и цистерны, собирающія дождевую воду и имѣющіяся почти у каж
даго домохозяина. Бъ копаныхъ колодцахъ вода по своему качеству неудо
влетворительна.
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Рѣки и ручьи: Рѣка Курушанъ, берущая начало на землѣ с. Ш паррау и впадающая нри с. Блюмштейігь въ р: Молочную, въ описываемомъ
селеніи въ обычное время стоитъ совершенно сухою; русло ея засорено чрез
вычайно сильно.
Колодцы коптые-. Копаныхъ колодцевъ имѣется 6 0 , глубиною до
дна отъ 2 арш. до 1 1/а саж. Вода въ нихъ получается изъ песка и из
влекается съ помощью насоса и ручныхъ канатовъ.
Колодцы артезіанскіе-. Артезіанскихъ колодцевъ имѣется четыре
глубиною до дна по 1 0 6 саж. Изо веѣхъ колодцевъ идетъ самотекомъ хо
рошаго качества вода въ количествѣ до 3 0 ,0 0 0 ведеръ въ сутки въ каж
домъ, имѣющая температуру въ 2 2 ° (?) С. Одинъ изъ нихъ принадлежитъ
сельскому обществу, прочіе— частновладѣльцамъ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
Обезпеченность водою: Селеніе обезпечено водою во всѣхъ отношѳи потребности въ улучшеніи, водоснабженія не ощущаетъ. Лѣтомъ 1 9 0 6 г.
было приступлево къ устройству водопровода въ селеніи.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Общественныхъ ко
лодцевъ въ селеніи имѣется три кованыхъ и одинъ артезіанскій, при чемъ
устройство послѣдняго обошлось сельскому обществу въ 1 9 0 0 рублей,

105. с. А л ь т о н а у .
Дворовъ 59; жителей 392. Высота н/ур. моря 13 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Въ низинѣ ио лѣвому берегу р. Молоч
ной нѣсколько выше мѣста впаденія въ нее р. ІОшаплы.
Окружающая мѣстность ровная и сухая; почва песчаная.
Древесная растительность насаженная, по р. Молочной имѣются заро
сли камыша.
Источники водоснабженія: Колодцы артезіанскіе, абиссинскіе и ко
паные и 3 1 цистерна для сбора дождевой воды, при атомъ почти всѣ ко
паные колодцы имѣютъ соленую поду. Кромѣ того, при одномъ изъ арте
зіанскихъ колодцевъ имѣется ставокъ, питаемый его водою.
. Рѣки и ручьи: Рѣка Молочная образуется изъ сліяпія рѣкъ Токмака
и Чингула и впадаетъ въ Молочное озеро. При описываемомъ селеніи имѣ
етъ около 1 0 саж. ширины, около V* саж. въ среднемъ глубины и очень
покойное течеиіо, русло ея засорено чрезвычайно значительно и въ сухое
время она пересыхаетъ.
Рѣка Югаанлы, берущая начало на землѣ с. Паства и впадающая въ
р. Молочную близъ описываемаго селенія, имѣетъ здѣсь незначительные раз
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мѣры, чрезвычайно сильно засоренное русло и большую часть года стоитъ
совершенно сухою.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ имѣется 7 8 глубиною до
дна отъ 1*/я до 3 саж., ари чемъ глубина самой воды въ нихъ составля
етъ 1 — 1 1/г арш. При рытьѣ ихъ проходятъ черноземъ на Ѵе а р т ., а
затѣмъ „глей“ еъ пескомъ, откуда и добываютъ воду. Обдѣлываютъ колодцы
кирпичомъ, поду изъ нихъ извлекаютъ насосами, воротами и т. д.
Колодцы артезіанскіе'. Артезіанскихъ колодцевъ имѣется четыре
глубиною отъ 8 0 до 1 0 0 саж., изъ коихъ одинъ принадлежитъ сельскому
обществу, а три частновладѣльцамъ. Вода изо всѣхъ нихъ идетъ самоте
комъ въ количествѣ отъ двухъ до пяти тысячъ ведеръ въ сутки, при чемъ
количество он вообще уменьшается очень замѣтно. Устроены они мастеромъ
Тереховымъ въ 1 8 9 6 , 1 8 9 7 , 1 9 0 3 (общественный колодецъ) и 1 9 0 4 го
дахъ.
Абиссинскихъ колодцевъ имѣется пять глубиною до дна отъ 1 0 до
1 2 саж.
Запруды (ставки): При общественномъ артезіанскомъ колодцѣ суще
ствуетъ ставокъ, имѣющій до 1 саж. глубины, огражденный насыпью и уст
роенный одновременно съ артезіанскимъ колодцемъ для водопоя скотины, на
случай пожара и т. д., а также и для орошенія капустнаго огорода.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Содержаніе источниковъ водоснабженія удовлетворительно; доступъ къ нимъ
достаточно удобенъ.
Обезпеченность водою: Соленіе достаточно обезпечено водою во всѣхъ
отношеніяхъ и въ улучшеніи водоснабженія потребности не ощущаетъ.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ■ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Общественныхъ колод
цевъ всего имѣется три: два копаныхъ и одинъ артезіанскій, при чемъ
устройство послѣдняго обошлось сельскому обществу въ 1 6 0 0 руб. Устрой
ство абиссинскаго колодца стоитъ до 2 0 0 руб. Содержаніе всѣхъ копаныхъ
колодцевъ обходится селенію до 3 0 0 руб. ежегодно.

11. ГнаденФельдекая волоеть:
106. Г н а д е н ф е л ь д ъ .
Дворовъ 85; жителей 902. Высота н/ур. моря 55 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Н а возвышенности.
Окружающая мѣстность ровная; черноземъ, подъ нимъ желтая глина.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные и цистерны, соби
рающія дождевую воду; въ каждомъ дворѣ имѣются 1 — 2 колодца, коли
чество воды въ которыхъ весною увеличивается, а въ остальное время года
уменьшается; въ 7 колодцахъ хорошая вода, а въ остальныхъ соленая и
жесткая и употребляется только для скота.
Колодцы копаные: Копавыхъ колодцевъ 8 8 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ З ’/з до 0 саж., а до дна отъ 4 до б \/в саж. Темпера
тура воды ІСГС.
Грунтъ: черноземъ ' / г — 3/4 арш. и глина 4 — 0 саж.; вода добыта
изъ глины; колодцы выложены жженымъ кирпичомъ или деревомъ; вода
извлекается посредствомъ ворота, Первые колодцы выкопавы яря основаніи
селенія въ 1 8 3 5 году.
Цистернъ въ солоніи 4 3 .
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными или изъ жженаго кирпича
перилами.
Колодцы находятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 2 5 до 4 5 рублей, сооружаются они на средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 3 до 5 руб.;
пользованіе подою частное.
Общественныхъ колодцевъ 3: одинъ на краю селенія и два на степи,
въ руслѣ, р. Куруіпапъ (Крульманъ), гдѣ имѣется также и ставокъ.
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107. Контевіусфельдъ.
Дворовъ 57; жителей 522. Высота н/ур. моря 55 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На лѣвомъ берегу рѣчки Курушанъ.
Окружающая мѣстность ровная; черноземъ до іш уаріш ш а, подъ нимъ
желтая глина, хрящъ и камень.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы копаные, которые имѣются въ каждомъ дворѣ; воды въ нихъ
около 2 аріи., количество которой весною при частыхъ дождяхъ увеличи
вается, а въ сухое время уменьшается. Вода въ большинствѣ колодцевъ со
леная и не годная для питья.
Рѣки и ручьи: Съ правой стороны селенія имѣется рѣчка Куруіпанъ,
которая беретъ начало на дачѣ селенія Шпаррау и впадаетъ при с. Влкшштейпъ въ рѣку Молочную; ширина рѣчки весною и при большихъ дождяхъ
отъ 5 до 8 саж. и глубина до 2 арш., теченіе стремительное, въ остальное
время при засухѣ рѣчка высыхаетъ; русло засорено землею.
Молодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 9 0; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 2 до 4Ц э саж. и до дна отъ 2 а/а до 5 саж.; температура
поды— 1 1°С.
Грунтъ: черноземъ до полуаршина, глина желтая до 1 сажени, подъ
ней мелкій мягкій камень; вода добыта изъ песка; колодцы въ большинствѣ
выложоіш жженымъ кирпичомъ; вода извлекается посредствомъ ворота или
насоеа. Первые колодцы выкопаны нри основаніи селенія въ 1 8 3 3 году.
Цистернъ для дождевой воды 1 2.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными перилами. Находятся они частью въ ко
нюшняхъ, а частью па дворахъ въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ жилыхъ
зданій.
Обезпеченность водою: Населеніе обезпечено водою.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства одного колодца колеблется отъ 2 0 до 5 0 руб., и сооружаются они на
средства каждаго отдѣльнаго хозяина; годовое содержаніе одного колодца
обходится отъ У до 5 рублей; пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ 4 , изъ нихъ одинъ съ хорошей питьевой
водой. Устройство цистерны доходитъ отъ 5 0 до 8 0 рублей.
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108. с. Шпаррау.
Дворовъ 73; жителей

820. Высота н/ур. моря 58 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На лѣвомъ берегу рѣчки Курушанъ.
Окружающая мѣстность ровная; черноземъ до иолуаршина, подъ нимъ
желтая глина и хращъ или камень.
Древесная растительность насаженпая.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы копаные, которыо имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ нихъ
около 1 саж., количество ѳн увеличивается весною или при частыхъ дождяхъ,
а въ остальное время уменьшается. Бода въ колодцахъ исключительно со
леная, тяжелая и для питьи негодная. Въ полуверстѣ къ востоку отъ селе
нія ость ставокъ, въ которомъ весною и при большихъ дождяхъ бываетъ,
много воды, а при засухѣ онъ высыхаетъ.
Рѣки и ручьи: Оъ правой стороны селенія имѣется рѣчка Курушанъ,
которая боротъ начало на дачѣ описываемаго селенія и впадаетъ при е.
Блшмштейвъ въ рѣку Молочную; ширина рѣчки вѳепою и при большихъ,
дождяхъ отъ 1 0 до 1 2 саж. и глубина до 1 */» аріп., теченіе стремитель
ное, въ остальное время рѣчка высыхаетъ; русло очень засорено землею.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 9 7 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 2 до 3 саж. и до дна отъ 2 до 4 саж.; температура
воды — 1 ) ° 0 .
Грунтъ: черноземъ до полуаршипа, желтая глина отъ I до 1V» саж.
и потомъ отъ ]/а до 7 саж. нееокъ или мягкій камень; вода добыта изъ
песка или изъ камня: колодцы по глинѣ и поеку до камни выложены жже
нымъ кирпичомъ; вода извлекается воротами или насосами. Первые колодцы,
выкопаны при основаніи селенія въ 18 2 8 году.
Цистернъ для дождевой воды въ селеніп 3 4 .
Запруды (ставки): Одинъ ставокъ, размѣрами 2 5 X ^ 0 саж. и глу
бины до 1 саж.; питается сточною водою, огражденъ насыпью и прождо слу
жилъ для водопоя скота, устроенъ въ 1 8 6 5 году.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными перилами. Находятся они большею частьювъ конюшняхъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, помѣщающихся на дворахъ въ
нѣсколькихъ еаженяхъ отъ зданій.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпочоно.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 2 0 до 5 0 рублей и сооружаются они на срод
ства каждаго владѣльца', годовое содержаніе колодца обходится отъ 3 до
5 руб.; пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ 3: два по балкѣ рѣчки Курушанъ и одинъ,
на восточномъ концѣ соленія.
Устройство цистерны доходитъ до 5 0 рублей.
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109. с. Руднервейде.
Дворовъ 58; жителей 657. Высота н./ур. моря 63 саж.

Мѣстоположеніе селенія-. На лѣвомъ борогу рѣчки Оыси-Кулакъ.
Окружающая мѣстность ровная; черноземъ, подъ нимъ желтая глина,
а подъ ною гранитъ.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ нихъ отъ
і Ѵ й арш. до 1 саж.; количествд ея весною увеличивается, а въ остальное
время года уменьшается, вода большею частью соленая и употребляется для
скота. Только въ 5 колодцахъ вода сладкая. Для водопоя скотины есть
одинъ ставокъ на р. Сыси-Кулакъ.
Рѣки и ручьи-. Оъ правой стороны селенія имѣется маленькая рѣчка
Оыси-Кулакъ, которая начинается на дачѣ с. Францталь и впадаетъ въ
р. Юшанлы ниже с. Руднервейде; ширина ея отъ Ча до 2 саж. и глубина
до 1 арш,, теченіе покойное, русло сильно засорено, въ сухоо время пере
сыхаетъ.
Колодцы копаные-. Колодцевъ копаныхъ 6 6 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 1 до 4 V* саж., а до дна отъ 1 '/з до о 1/* саж.; темпе
ратура воды 1 0 ° С.
Грунтъ: черноземъ около 1 арш., желтая глина отъ 2 арш. до 7 саж.,
гравій и мѣстами гранитъ отъ I 1/* арш. до 1 саж.; вода добыта изъ гра
вія или камня; колодцы выложены жженымъ кирпичомъ; вода извлекается
воротомъ и насосомъ. Первые колодцы выкопаны при основаніи селенія въ
1 8 2 0 году.
Цистернъ 3 1 .
Запруды (ставки): Запруда одна на рѣчкѣ Сыси-Кулакъ— 4 0 саж.
длины, 1 5 саж. ширины и глубины около I саж.; питается еточною водою,
ограждена насыпью и служитъ для водовоя скота.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены дѳровшішми или изъ жженаго кирпича пе
рилами.
Колодцы находятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 3 0 до 5 0 руб. и сооружаются оііп на сред
ства каждаго владѣльца; годовое содержаніи колодца обходится отъ 2 до
3 руб.; пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ 3 . изъ нихъ 2 находятся въ селеніи, а
одинъ на западномъ краю его.

178

-

-

110. с. Гросвейде.
Дворовъ 40; жителей 403. Высота н/ур.

моря 67 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Н а лѣвомъ берегу рѣчки Сыси-Кулакъ.
Окружающая мѣстность большею частью ровная; черноземъ, подъ нимъ
желтая глина.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
и копаные колодцы по дворамъ, воды въ которыхъ отъ 1 1/я арш. до 1 саж.;
количество ея увеличивается весною, а въ остальное время уменьшается;
въ большинствѣ колодцевъ вода соленая, тяжелая, кромѣ 0 колодцевъ, изъ
которыхъ, какъ и изъ цистернъ, вода служитъ для витья.
Ггбки и. ручьи: Съ правой стороны селенія имѣется маленькая рѣчка
Оыси-Кулакъ, которая начинается на дачѣ селенія Францталь и впадаетъ
въ рѣчку Юшанлы ниже с. Руднорвейде; ширина оя отъ 1/в до 2 саж. и
глубина до 1 арш., теченіо покойное, русло сильно заеорѳно, въ сухое вре
мя веросыхаетъ.
Родники (криницы): Имѣющаяся на западномъ копцѣ солонія кри
ница вытекаетъ изъ болота, она не обдѣлана и вода ея не употребляется
ни для водопоя скотины, ни для питья, а стекаетъ по рѣчкѣ Сыси-Кулакъ.
Колодцы копаные: Колодцевъ конаныхъ 5 7 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 3 до 4 съ лишнимъ саженей и до дна отъ З '/а до б ’/а саж.;
температура воды 1 1 0 С.
Грунтъ: черноземъ около 1 арш. и потомъ до 4 1/ а саж. желтая глина
безъ песку или камня; вода добыта изъ глшіы; колодцы выложены жженымъ
кирпичемъ или камнемъ; вода навлекается большею частью воротами, насо
совъ имѣется три. Первые колодцы выкопаны нри основаніи селенія въ
1 8 2 0 году.
Дистерпъ 1 5 .
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными иерилами, а цистерны оградами изъ жже
наго кирпича.
Колодцы находятся большею частью въ конюшняхъ, лишь нѣкоторые
въ садахъ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 3 0 до 4 0 руб. и сооружаются они на сред
ства каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится всего до
1 рубля; пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ 2 , оба но балкѣ рѣчки Сыси-Кулакъ: одинъ
на сѣверной сторонѣ селенія, служащій для тушенія пожаровъ, и другой на
западномъ концѣ его— для водоноя скотины.
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111. с. Францталь.
Дворовъ 45; жителей 418. Высота н/ур. моря 65 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На правомъ берегу рѣчки Юшанлы.
Окружающая мѣстность ровная; черноземъ, йодъ нимъ желтая глина,
а подъ ною гранитъ.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные, которые имѣются на
каждомъ днорѣ; воды въ нихъ отъ I 1/» аріп. до 1 саж., количество кото
рой весною увеличивается, а въ остальное время уменьшается; вода отчасти
сладкая, отчасти соленая. Кромѣ колодцевъ, пользуются водою еще изъ ци
стернъ, собирающихъ дождевую воду.
Рѣки и ручьи: Рѣчка Юшаилы, въ которой воды обыкновенно не
бываетъ и течетъ она лишь послѣ обильныхъ осадковъ. Начинается рѣчка
на землѣ с. Паствы и впадаетъ въ р. Молочную близъ с. Альтонау.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 5 6 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 3 до 4 съ лишнимъ саж. и до дна отъ 3 1/а до 5 саж.;
температура воды 1 0 ° С.
Грунтъ: черноземъ до 1 ‘/а арш., глина отъ 2 аріп. до 1 саж. и
гранитъ, толщина котораго неизвѣстна; вода добыта изъ гранита; колодцы
до гранита выложены жженымъ кирпичомъ; вода извлекается воротомъ и
насосомъ. Первые колодцы выкопаны въ 1 8 2 0 году.
Цистернъ 8 .
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными или изъ жженаго кирпича
перилами.
Колодцы имѣются на каждомъ дворѣ или копюіпнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства каждаго колодца колеблется отъ 4 0 до 8 0 руб. и сооружаются они
на средста каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ
2 до 3 руб.: пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ три, изъ которыхъ одинъ находится въ
самомъ селеніи, второй на западномъ краю селенія, а третій на стопи.

112. с. П а с т в а .
Дворовъ 34; жителей 256. Высота н./ур. моря 73 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Селеніе расположено одною улицею, иду
щей въ направленіи съ сѣвера-востока на юго-западъ, по правому борогу
р. Юшанлы близъ ея истоковъ. Берегъ р. Юшанлы очень пологій, такъ что
въ селеніи склона къ рѣкѣ почти и по чувствуется; .наблюдается даже ско
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рѣе общій склонъ вдоль улицы къ небольшой безводной балкѣ, прорѣзыва
ющей юго-западную часть селенія, по которому и направляется дождевая
вода. Берега этой балки также очень пологи, и вода по ней идетъ только
послѣ сильныхъ дождей.
Окружающая селеніе мѣстность представляетъ собою ровную степь,
отлого поднимающуюся въ обѣ стороны отъ р. Юшанлы и не имѣющую
балокъ, кромѣ указанной выше, проходящей черезъ селеніе, и самой рѣчки
Юшанлы. Нѣсколько ниже селенія по правому берегу Юшаплы можно ви
дѣть обнаженія желтой глины, а около ставка въ томъ же берегу и выходи
камня,- -новидимому, гранита, но достаточно вывѣтрившагося.
Древесная раститольность въ селеніи исключительно насаженная, на
очень обильная и старая, имѣющая уже около 1 0 0 лѣтъ. Съ юго-восточной
и южной стороны соленія имѣются лѣсонасажденія, устроенныя для защиты
отъ вѣтровъ. Такимъ образомъ, издали лѣтомъ всо селеніе кажется утопаю
щимъ въ обильной и свѣжей зелени. ГІо р. Юшанлы мѣстами растутъ тро
стники.
Источники водоснабженія: Источниками нитьевой воды служатъ
копанью колодцы но дворамъ и 6 цистернъ, собирающихъ дождевую воду и
принадлежащихъ отдѣльнымъ лицамъ. Скотину поятъ на особо устроенномъ
на р. Юшанлы ставкѣ, питаемомъ какъ дождевою, такъ и родниковой водой
изъ рядомъ лежащаго родника. Для пожаровъ служитъ тотъ же ставокъ, а
также и колодцы. Кромѣ того, выше селенія есть перемежающіеся родники,
дающіе начало р. Юшанлы, но непосредственнаго значенія для селенія они
не имѣютъ. Количество воды пъ копаныхъ колодцахъ связано съ погодой
и временемъ года, увеличиваясь послѣ дождей и таянія снѣговъ и уменьша
ясь въ сухое время, однако, совсѣмъ вода въ колодцахъ не высыхаетъ. Ка
чество ея хорошо во всѣхъ колодцахъ, кромѣ только одного, сходнаго однако
съ прочими но всѣхъ другихъ отношеніяхъ и находящагося въ юго-западной
части селенія.
Рѣки и ручьи: Рѣчка Юшанлы, впадающая въ р. Молочную близъ
с. Альтонау, беретъ свое начало у самаго о. Паствы, но въ разное время
года въ различныхъ мѣстахъ. Именно, весною она пичинается отъ родниковъ,
лежащихъ выше селенія и помѣченныхъ на планѣ, во въ сухое время года
родники эти исчезаютъ и тогда р. Юшанлы начинается отъ родника-криницы
$ 7; здѣсь же на пей имѣется ставокъ, а ниже этого ставка количество
воды въ рѣчкѣ въ обычпоо время очень незначительно.
Родники (криницы): 1) На балкѣ Юшанлы, въ разстояніи прибли
зительно 1 версты выше селеніи, есть обширнан яма глубиною около I арш.
изъ которой весною, при условіи богатой осадками зимы, идетъ въ боль
шомъ количествѣ родниковая вода и течетъ по балкѣ Юшанлы. Въ сухое
время года, равно какъ и послѣ бѣдной осадками зимы, родниковъ здѣсь
совсѣмъ но бываетъ, но лѣтъ 8 0 назадъ здѣсь были постоянные родники.
Во время осмотра вся эта яма была занесена нанесеннымъ по балкѣ чер
нымъ паромъ.
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2 ) Нѣсколько ниже селенія въ правомъ берегу р. Юшанлы есть по
стоянный родникъ съ хорошей водой, но для чистоты оиъ совершенно за
крытъ, а вода изъ него проведена по деревянной галлереѣ въ спеціально
устроенный колодецъ— криницу Л» 7, а избытокъ ея изъ криницы стекаетъ
въ ставокъ, питая ого и р. Юшаалы.
Молодцы копаные: Кованые колодцы имѣются въ каждомъ дворѣ.
.Глубина ихъ до дна колеблется отъ 2 до 3 !/а еаж., смотря но высотѣ
даниато мѣста; глубина самой воды въ среднемъ составляетъ 2 арш.; тем
пература ея — И и С.
Грунты при рытьѣ проходятъ слѣдующіе; черноземъ и желтая глина,
изъ которой и добывается вода. Только въ одномъ колодцѣ подъ желтой
глиной былъ встрѣченъ еще сѣрый камень, изъ котораго и получили воду.
Обдѣлываютъ колодцы кирпичомъ, извлекаютъ воду воротомъ.
Цистерны представляютъ собою вырытыя въ землѣ ямы, имѣющія боч
кообразную форму, выложенныя кирпичомъ и залитыя цементомъ; сверху онѣ
бываютъ закрыты, имѣя отверстіе для добыванія воды ведромъ. Дождевая
вода проводится въ нихъ съ крышъ строеній черезъ цементированныя трубы.
-Глубина ихъ довольно различна, но не превышаетъ 2 - 3 саженей.
Запруды (ставки)-. Ставокъ имѣется одинъ на р. ТОшанлы саженяхъ
въ 1 0 0 ннжо селенія. Размѣры его довольно обширны и глубина посерединѣ
достигаетъ 11Д саж. Питается онъ, какъ уже было указано, водою и дож
девой, притекающей по р. Юшанлы, и родниковой,, стекающей въ ставокъ
изъ криницы № 7 . Служитъ для водопоя скотины и на случай пожара.
Устроенъ онъ уже давно: сильными дождями нерѣдко разносится, но сейчасъ
же возобновляется.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ-.
Содержаніе всѣхъ источниковъ водоснабженія въ смыслѣ прочности ихъ об
дѣлки и огражденія отъ несчастныхъ случаевъ вполнѣ удовлетворительно, но
здѣсь слѣдуетъ отмѣтить общую для нѣмецкой колопіи черту: устраивать колодцы
по конюшнямъ и сараямъ, что несомнѣнно способствуетъ ихъ загрязненію,
тѣмъ болѣе, что въ Паствѣ всѣ, кромѣ одного, колодцы выкопаны и полу
чаютъ воду нъ мягкомъ водопроницаемомъ грунтѣ. Доступъ къ источникамъ
водоснабженія вполнѣ удобенъ, такъ какъ водою для питья пользуются изъ
колодцевъ и цистернъ по дворамъ, а скотину гонять на водопой къ ставку
но представляетъ затрудненій.
Обезпеченность водою-. Селеніе во всѣхъ отношеніяхъ обезпечено
водою и въ улучшеніи водоснабженія потребности не ощущаетъ. Тѣмъ по
менѣе, среди поселяиъ существуетъ мысль еще болѣе улучшить свое водо
снабженіе устройствомъ артозіапскаго колодца, но къ осуществленію зтой мысли
никакихъ мѣръ пока не принималось.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источни
ковъ водоснабженіи и условія пользованія ими: Стоимость устройства
копанаго колодца составляетъ въ среднемъ съ выкладкой рублей 2 0 , цис-
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терны— рублей 6 0 . Общественный колодецъ въ селеніи одинъ (№ 5 ), вы
рытый на улицѣ для нуждъ проѣзжихъ.
Пользованіе водою въ селеніи частное.

113. с. Маріенталъ.
Дворовъ 42: жителей 416. Высота н/ур, моря 57 саж.

Мѣстоположеніе селеніи,: На лѣвомъ берегу рѣчки Чокракъ.
Окружающая мѣстность ровная; чернозомъ, подъ нимъ желтая глина и
гравій.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные, которые имѣются на
каждомъ дворѣ; воды въ нихъ отъ і ’/а арш. до 1 саж., количество ко
торой весною увеличивается, а въ остальное время года уменьшается; вода
большею частью соленая и употребляется только для скота, лишь въ 8 ко
лодцахъ пода сладкая.
Кромѣ колодцевъ, источниками водоснабженія служатъ еще цистерны/
собирающія дождевую воду, и одна запруда па р. Юшанлы.
Рѣки и ручьи: Съ сѣверной стороны дача с. Маріенталь граничитъ
съ рѣчкою Юшанлы, вытекающей на дачѣ с . , Паства и впадающей въ рѣку
Молочную; ширина ея при разливѣ и наводкахъ отъ 5 до 10 саж., глу
бина достигаетъ 1 саж., теченіе стремительное, русло засорено, имѣетъ одну
запруду, въ сухое время пересыхаетъ.
Рѣка Чокракъ, берущая начало въ восточномъ концѣ е. Маріенталь и
впадающая въ р. Юшанлы около хутора Ш тейнбахъ, въ предѣлахъ описы
ваемаго селенія обыкновенно безъ воды и никакого значенія не имѣетъ.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 6 0 : глубина ихъ колеб
лется отъ 1 1/а до Я1/а саж, до воды, а до дна отъ 2 до 4 1/г саж., тем
пература воды— I 10 С.
Грунтъ: черноземъ около 1 арш., желтая глина около 2 саж., гравій
около 1
саж. ; вода добыта изъ гравія; колодцы выложены жженымъ кир
пичомъ; вода извлекается воротомъ. Первые колодцы выкоцаны при осно
ваніи селенія въ 1 8 2 0 году.
Цистернъ 5 ,
Запруды (ставки): На рѣкѣ Юшанлы с. Маріенталь имѣетъ запруду,
которая питается главнымъ образомъ сточною водою, отчасти же и родни
ковою; ограждена она насыпью и служитъ для водопоя скота на пастбищѣ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными перилами. Находятся они на каждомъ дворѣ
или въ кошошнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ исто
чниковъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой-
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ства колодца колеблется отъ 3 0 до 5 0 руб. и сооружаются они на сред
ства каждаго владѣльца; годовоо содержаніе колодца обходится отъ 2 до
3 рублей; пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ два: одинъ находится на восточномъ краю
селенія, а другой на серединѣ его.

114. с. Порденау.
Дворовъ 28; жителей 251. Высота н./ур. моря 55 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На лѣвомъ берегу рѣчки Чокракъ.
Окружающая мѣстность ровная; чѳрнозомъ, йодъ нимъ желтая глина, а
подъ нею гравій.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дожденую воду,
и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ нихъ отъ
1*/г арш. по 1 саж., количество которой весною „увеличивается, а въ осталь
ное время года уменьшается; вода соленая и употребляется только для скота.
Н а р. ТОшанлы есть станокъ для водопоя скотины.
Рѣки и ручьи: Оъ сѣверной стороны дача с. Порденау граничитъ
съ рѣчкою Юшаилы, которая начинается на дачѣ с. Паства н впадаетъ въ
р. Молочную; ширина ѳя при разливѣ и паводкахъ отъ 5 до 1 0 саж.т
глубина 1 — 2 арш., точеніе стремительное; русло засорено, имѣетъ одну
запруду, въ сухое время пересыхаетъ.
Рѣка Чокракъ, берущая начало въ восточномъ концѣ с. Меріонталъ и
впадающая въ р. Юшаилы около хутора Ш тейнбахъ, въ предѣлахъ описы
ваемаго селенія обыкновенно бываетъ безъ поды и никакого значенія но имѣетъ.
Молодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 5 5 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 1*/а ДО 3 саж. и до дна отъ 2 до 4 саж.; темпоратура
воды 1 10 0 .
Грунтъ: черноземъ около I арш., желтая глина 1 — 1 ‘ /г саж., гравій
\ саж.; вода добыта изъ гравія; колодцы выложены жженымъ кирпичомъ;
вода извлекается поротомъ и насосомъ. Первые колодцы выкопаны въ 1820году при основаніи селенія.
Цистернъ 2 2 .
Запруды (ставки): На рѣчкѣ Юшаилы селеніе Порденау имѣетъ,
ставокъ, размѣрами 3 0 саж. длины, 1 0 саж. ширины и глубины 1 — 2 арш.,
который питается сточною водою, огражденъ насыпью и служитъ для водопоя,
скота на пастбищѣ.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными или изъ жженаго кирпича пе
рилами.
Колодцы находятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе подою обезпечено.
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Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устройства
колодца колеблется отъ 15 до 3 5 руб. и сооружаются они на средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 2 до 3 руб.;
■пользованіе водою частное.
Общественный колодецъ одинъ, находящійся на восточпомъ краю селенія.

115. с. Ш а р д а у.
Дворовъ 38; жителей 414. Высота н/ур. моря 50 саж.

Мѣстоположніе селенія: На лѣвомъ берегу рѣчки Чокракъ.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, подъ нимъ желтая глина
зд хрящъ.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
■и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ михъ отъ
2 до 4 арш., количество которой увеличивается весною, а въ остальное
время года уменьшается. Вода въ колодцахъ соленая и тяжелая. На р.
Юшаилы есть ставокъ для водопоя скотины.
Рѣки и ручьи: Съ иравой стороны селенія проходитъ рѣчка Чок
ракъ, которан начинается въ восточномъ концѣ с. Маріепталь и впадаетъ
при мызѣ ПІтойнбахъ въ рѣчку Юшанлы. Весною при таяніи снѣговъ или
при большихъ дождяхъ эта рѣчка имѣетъ въ ширину отъ 1 до 3 саж.,
глубины до 2 арш. и теченіе стремительное. Рѣчка засорена и не запру
жена. Въ сухое время пересыхаетъ.
Съ сѣверной стороны дача селенія Ш ардау граничитъ съ р. Юшанлы,
которая начинается на дачѣ с. Паства и впадаетъ въ р. Молочную; ширины
она имѣетъ нри разливѣ и паводкахъ отъ 5 до 9 саж., глубины 1 — 2 арш,,
теченіе стремительное; русло засорено; имѣетъ одну запруду, въ сухое время
аересыхаетъ.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 4 9; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 2 арш. до 4 '/з саж. н до дна отъ 2 до 5 саж. Темпера
тура воды — 11 °С.
Грунтъ: черноземъ около 1 арш., желтая глина около 2 арш. и по
томъ хрящъ отъ 1 до 4 саж.; вода добыта изъ хряща; колодцы выложены
жженымъ кирпичемъ и вода извлекается воротами. Первые колодцы выко
паны нри основаніи селенія въ 1 8 2 0 году.
Цистернъ для дождевой воды въ селеніи 1 0 .
Запруды (ставки)-. Ставокъ одинъ на рѣчкѣ Юшанлы въ пяти вер
стахъ къ сѣверу отъ селенія, имѣетъ размѣры 5'ХЦ С саж., питается сточ
ною водою и назначается для водопоя скота на пастбищѣ.
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Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъг.
Колодцы ограждены деревянными перилами. Находятся они на дворахъ в>
въ конюшняхъ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источни
ковъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устройства,
колодца колеблется отъ 1 0 до 3 0 руб. и сооружаются они на средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 1 до 3 руб.;:
пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ 2: одинъ при училищѣ и другой на запад
номъ концѣ ееленія,— послѣдній временно употребляется для водопоя скота..

116. с. Александрталь.
Дворовъ 46; жителей 381. Высота н/ур. моря 50 саж.

Мѣстоположеніе селенія: П а правомъ берегу рѣчки Чокракъ.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, йодъ нимъ желтая глина,а подъ нею гранитъ.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ днорѣ; воды въ нихъ,
около іѴ е арш., количество которой весною увеличивается, а въ остальное
время года уменьшается; вода сладкая.
На р. Чокракъ есть одна занруда для водопоя скотины и родники,
питающіе эту запруду.
Рѣки и ручьи: Съ еѣвораой стороны дача с. Александрталь грани
читъ съ рѣчкою Юіпанлы, которая боретъ начало на дачѣ сел. Паства и
впадаетъ въ рѣку Молочную; ширина ея при разливѣ и паводкахъ отъ 5до 8 саж., глубина 1 — 2 арш., теченіе стремительное; русло засорено, не
запружена, въ сухое время пересыхаетъ.
Рѣка Чокракъ, на правомъ берегу которой расположено селеніе, начи
нается въ восточномъ концѣ с, Маріенталъ и впадаетъ при хут. Штойнбахъ
въ р. Юшанлы; послѣ обильныхъ осадковъ имѣетъ ширины отъ 2 до 5 саж.;
глубины до 2 арш. и стремительное теченіе, въ сухое же время пересыха
етъ; русло засорено, запруда на рѣчкѣ имѣется одна.
Родники (криницы): Роднниковъ около 8 по р. Чокраку, вода вы
текаетъ изъ песка и стекаетъ въ ставокъ.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 5 0 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 2 до 5 а/з еаж. и до дна отъ 2 ’ /а до 6 съ лишнимъ саж.;.
температура воды — 11 °С.
Грунтъ: черноземъ около 1 арш., желтая глина 4 — 6 саж., песокъ,
до 2 арш. и гранитъ, толщина котораго неизвѣстна; вода добыта изъ песка;:
колодцы выложены жженымъ кирпичомъ; вода извлекается воротами и ж у
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равлемъ. Первые колодцы выкопаны йъ 1 8 2 0 году при основаніи селенія.
Цистернъ 1 0 .
Запруды (ставки): Имѣется одна запруда па балкѣ Чокракъ, 7 0
саж. длины, 1 0 саж, ширины и глубины до 1 саж.; питается сточною и
родниковою водою, ограждена насыпью и служитъ для водопои скота,
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцѣ и цистерны ограждены деревяннымъ и изъ жженнаго кирпича пе
рилами.
Колодцы находятся па каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе кодою обезпечено.
Расходы по, сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется огь 2 0 до 2 5 руб. и сооружаются они на сред
ства каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 2 до
3 руб.; пользованіе водою частное; общественныхъ колодцевъ 2 , изъ кото
рыхъ одинъ находится на восточномъ, а другой на западномъ краю се
ленія.

117. с. Елизабетталь.
Дворовъ 56; жителей 392. Высота н/ур. моря 45 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На правомъ борегу рѣчки Чокракъ.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, желтая глина и подъ ною
мѣстами гранитъ.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую ноду,
и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ нихъ
около 1 V 2 арш., количество которой весною увеличивается, а въ остальное
время года уменьшается; вода соленая и только въ двухъ колодцахъ сладкая.
Н а р. Чокракъ есть одна запруда для водопоя скотины.
Рѣки и ручьи: Рѣчка Чокракъ беретъ начало въ восточномъ концѣ
селенія Маріенталь и впадаетъ при хуторѣ ПІтѳйнбахъ въ рѣчку Югпанлы;
послѣ обильныхъ осадковъ имѣетъ ширины до 1 0 саж., глубины до 2 арш.,
въ сухое же время пересыхаетъ; запружена ниже селенія.
Съ сѣверной стороны дача с. Еливабѳтталь граничитъ съ р. Ютанлы, ко
торая беретъ начало на дачѣ с. Паства н впадаетъ въ р. Молочную; ши
рина ея при разливѣ и паводкахъ отъ 5 до 9 саж., глубина до 2 арш.,
теченіе стремительное; русло засорено, не запружена, въ сухое врома пере
сыхаетъ.
Колодцы копаные- Колодцевъ копаныхъ 8 2 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 2 до 4 саж. и до дна отъ 2 ’/а До 4 1/ а саж.; температура
воды— 1 2 ,5 ° С. Грунтъ: черноземъ около полуаршина, глина жолтая до 4 саж.
и потомъ гранитъ; вода добыта изъ гранита; колодцы выложены жженымъ
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кирпичомъ; вода извлекается воротами и насосами. Первые колодцы выко
паны при основаніи селенія въ 1 8 2 8 году.
Цистернъ 1 2 .
Запруды (ставки): Запруда одна на рѣчкѣ Чокракъ, 5 0 саж. длины,
1 0 саж. ширины, и глубины до 2 арга.; питается сточною водою, ограждена
насыпью и служитъ для водопоя скота.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными или изъ жженаго кирпича пе
рилами.
Колодцы находятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 15 до 3 5 рублей и сооружаются они на сред
ства каждаго владѣльца: годовое содержаніе колодца обходится отъ 1 до
2 руб., пользованіе подою частное. Общественныхъ колодцевъ 2: одинъ по
срединѣ, а другой на западномъ краю сѳлопія.

118. с. ІИтейнфельдъ.
Дворовъ 35; жителей 323. Высота н/'ур. моря 40 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На правомъ берегу рѣчки Юшанлы.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, подъ нимъ желтая глина,
подъ нею гравій и песокъ. Бъ сѣверной части земельной дачи на степи
встрѣчается камень.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ нихъ
около 11 - 2 арш., количество ея весной увеличивается, а въ остальное время
года уменьшаотся; пода мѣстами сладкая, мѣстами соленая. На р, Юшанлы
есть одинъ родникъ и запруда для водопоя скотины.
Рѣки и ручьи: Рѣчка Юшанлы беретъ начало на дачѣ с, Падтна и
впадаетъ въ рѣку Молочную; ширина ея при разливѣ и паводкахъ около
5 саж. и болѣе, глубина отъ 1 до 7 арш., точеніе стремительное; запру
жена выше селенія, русло засорено, въ сухое время пересыхаетъ.
Родники (криницы): Родникъ одинъ на р. Юшанлы; вода вытекаетъ
изъ камня и разбирается жителями селенія; обдѣланъ родникъ деревомъ.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 4 3: глубина ихъ до воды
колеблется отъ 6 до 8 саж. и до дна отъ (Г/а до 8 1/2 саж.; температура
воды— ІО1'С.
Грунтъ: черноземъ около 1 арш., желтая глина на 7 еаж., а потомъ
желтый иесокъ: вода добыта изъ песка: иногда иъ колодцахъ встрѣчается н
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камень; колодцы выложены жженымъ кирпичемъ; вода извлекается воротомъ.
Первые колодцы выкопаны при основаніи селенія въ 1 8 5 8 году.
Цистернъ 2 0 .
Запруды (ставки)-. Запруда одна на рѣчкѣ Юіпанлы, длины около
9 0 саж., ширины отъ I до 5 саж. и глубины до 1 саж.; питается сточною
водою, ограждена насыпью и служитъ для водопоя скота.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными или изъ женцаго кирпича пе
рилами.
Колодцы находятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпе'іенность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устройства
колодца колеблется отъ 3 5 до 5 0 руб. и сооружаются они па средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 2 до 3 руб.,,
пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ 4 , изъ нихъ одинъ находится на восточ
номъ и одинъ на западномъ краю селенія, а другіе 2 па степи.

119. с. Т р а н г е н а у .
Дворовъ 53; жителей 523. Высота н/ур. моря 35 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На нравомъ берегу рѣпки Юшанлы. Че
резъ селеніе проходитъ не глубокая балочка, впадающая въ р. Юшанлы.
Окружающая мѣстность ровная; черноземъ, подъ нимъ жолтая глина а
гранитъ.
Дровосная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,,
и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ.
нихъ 1 1/ а арш., количество оя весною увеличивается, а въ остальное время
года уменьшается.
Н а р. Юшанлы имѣется одна запруда для водопоя скотины.
Рѣки и ручьи: Рѣчка Юшанлы беретъ начало на дачѣ с. Паства и.
впадаетъ въ р. Молочную близъ с. Альтонау; ширина ея при разливѣ и.
повадкахъ отъ 3 до 15 саж., глубина до 2 арш., точоніе стремительное;
русло засорено, запружена ниже селенія, въ сухое время пересыхаетъ.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 7 9 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ I до 3 саж. и до дна отъ С (г до 3 Ѵа саж.; температура
воды 1 1 ° 0.
Грунтъ: черноземъ около 1 арш., жолтая глина отъ 2 арш. до і '/а
саж. и гравій— 2 арш.; вода добыта изъ гравія; колодцы выложены жже
нымъ пирпичѳмъ; вода извлекается воротомъ. Первые колодцы выкопаны при
основаніи соленія въ 1 8 5 2 году.
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Цистернъ 10.
Запруды (ставки): На р. Юшанлы имѣется одна запруда— длины
4 0 0 саж., ширины отъ 5 до 1 5 саж. и глубины до 2 аріп.; питается
сточною нодою, ограждона ііасыиыо и служитъ для водопоя скота.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными и изъ жженаго кирпича пе
рилами.
Колодцы находятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 2 5 до 4 0 руб. п сооружаются они на сред
ства каждаго владѣльца; годоное содержаніе колодца обходится отъ 2 до Уруб.; пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ 2 , изъ которыхъ одинъ находится въ соле
ніи. а другой на стопи въ 2 воротахъ отъ селенія.

120. с. Ф р и д е н с р у э .
Дворовъ 53; жителей 164.

Высота н/ур. моря 33 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На возвышенности, на лѣвомъ берегу
р. Юшанлы.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, подъ нимъ желтая глина
а подъ нею песокъ и камень.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,,
и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ нихъ
бываетъ до 1 саж., количество которой весною увеличивается, а въ осталь
ное время года уменьшается; вода соленая.
Рѣки и ручьи: Рѣчка Юшанлы вытекаетъ на дачѣ селенія Паства
и впадаетъ въ рѣку Молочную близъ с. Альтонау; ширина оя при разливѣ
и наводкахъ отъ 5 до 1 0 саженей и глубина отъ 1 1/а арш. до 1 саж., те
ченіе стремительное; русло засорено, не запружена, въ сухое Еромя пере
сыхаетъ.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 5 0 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 4 съ лишнимъ до 6 и болѣе саженей, и до дна отъ 5 до
7 саж. Температура воды— 1 0 ° С.
Грунтъ: черноземъ около 1 арш., желтая глина отъ 1*/я до 3 саж.,
песокъ отъ 1 3/в до 2 саж. и камень до 1 сажени; вода добыта изъ песка,
и камня; колодцы выложены жженымъ кирпичемъ; вода извлекается воротомъ..
Первые колодцы выкопаны въ 1 8 5 8 году при основаніи соленія. Ци
стернъ 2 8 .
13
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Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными и изъ жженаго кирпича пери
лами.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 3 5 до 1 2 5 рублей и сооружаются они на
средства каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 2
до 3 руб.; пользованіе водою частное; общественныхъ колодцевъ 2 , которые
находятся: одинъ на рѣчкѣ Юшанлы, а другой на степи въ 7 верстахъ отъ
СОЛОПІЯ.

121. с. Паульсгеймъ.
Дворовъ 34; жителей 260. Высота н/ур. моря 47 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На возвышенности.
Окружающая мѣстность ровная; черпоземъ, подъ нимъ желтая глина.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія. Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы копаные, которые имѣются въ каждомъ дворѣ; воды въ нихъ
бынаетъ до 1 саж., количество которой весной и осенью увеличивается, а
въ остальное время года уменьшается; вода соленая и употребляется только
для скота.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 5 1 , глубина ихъ до воды
колеблется отъ 4 съ лишнимъ до 7Ѵя еаж., и до дна отъ 5 до 8 ’/а саженъ. Температура воды— 9 \У * С.
Груптъ: черноземъ около 1 арш. и желтая глина отъ 4 и болѣе до
3 саж.: вода добыта изъ глины; колодцы выложены жженымъ кирпичомъ
или деревомъ; вода извлекается посредствомъ ворота. Первые колодцы вы
копаны при основаніи селенія въ 18 5 2 году.
Цистернъ 2 5 .
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными или изъ жженаго кирпича
перилами.
Колодцы находятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устройства
колодца колеблется отъ 2 0 до 4 0 рублей и сооружаются они па средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится ить 3 до 5 руб,пользованіе водою — частное.
Общественныхъ колодцевъ 3.
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122. с. Маріаволь.
Дворовъ 24; жителей 282. Высота н/ур. моря 42 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На возвышенности, на лѣвой сторонѣ
сухой балки Аианлы.
Окружающая мѣстность ровная; черноземъ, подъ нимъ желтая глина.
Дронесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду
и колодцы конаныѳ, которые имѣются въ каждомъ дворѣ; воды въ нихъ отъ
1 */а арш. до 1 саж., количество которой весной и осенью увеличивается,
а въ остальное время года уменьшается; вода соленая и употребляется
только для скота.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 5 1 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 3 до 5 саж. и до дна отъ 3 Ѵа до 6 саж.; температура
воды 1 0 ° 0.
Грунтъ; черноземъ около I арш. и желтая глина отъ 8 до 6 саж.;
пода добыта изъ глины; колодцы выложены жженымъ кирпичомъ или дере
вомъ; вода извлекается поротомъ. Первые колодцы выкованы нри основаніи
селенія въ 1 8 5 8 году.
Цистернъ всего 22.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными или изъ жженаго кирпича
■перилами.
Колодцы находятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обозпсчоно.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устройства
колодца колеблется отъ 2 0 до 3 5 руб, и сооружаются они на средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 3 до 5 руб.;
■пользованіе водою частное. Общественный колодецъ одинъ.

123. с. Николайдорфъ.
Дворовъ 32; жителей 248. Высота н/ур. моря 40 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На возвышенности, на лѣвой сторонѣ сухой
балки Апанлы.
Окружающая мѣстность ровная; черноземъ, подъ нимъ желтая глина.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія.-. Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы кованые, которые имѣются на каждомъ дворѣ: поды въ нихъ около
I 1/* арш., количество которой весною и осенью увеличивается, а въ осталь
ное время года уменьшается; вода соленая.
ІЗ*

1 92

—

Молодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 5 7 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 5 съ лишнимъ до 8 саж. и до дна отъ 8 до 8 1/» саж.;.
температура воды— 1 2 ,5 ° С.
Грунтъ: черноземъ на полъ-аршина и желтая глина; вода добыта изъ
глины; колодцы выложены деревомъ или жженымъ кирпичемъ; вода извле
кается посредствомъ ворота. Первыо колодцы выкопаны при основаніи селенія
въ 1 8 5 1 году.
Цистернъ 1 9 .
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:.
Колодцы и цистерны ограждены деревянными ила изъ жженаго кирпича пе
рилами.
■
Колодцы находятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обѳзночоно.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 2 5 до 4 0 руб. и сооружаются они на средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 3 до 5 руб.;
пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ 2 .

124. с. Гнаденталь.
Дворовъ 33; жителей 256. Высота н./ур. моря 40 саж.

Мѣстоположеніе селенія: 11а лѣвомъ берогу рѣчки Курушанъ.
Съ обѣихъ сторонъ балки Курушанъ простирается возвышенная рав
нина; черноземъ, подъ нимъ желтая глина, а подъ пою бѣлый песокъ, гравій
и горшечная глина.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Одинъ артезіанскій колодецъ и копаные
колодцы, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ нихъ 1 1/а — 2 и
болѣе аршина, количество ея весною и осенью увеличивается, а въ остальное
время года уменьшается; вода сладкая.
Рѣки и ручьи: Рѣчка Курушанъ беретъ начало на дачѣ с. Шпаррау
и впадаетъ при е. Блгомштейнъ въ р. Молочную; ширина ѳя весною и при
большихъ дождяхъ достигаетъ 9 — 1 0 саж., а глубина 2 арш., теченіе стре
мительное, въ сухое же время года рѣчка высыхаетъ; русло сильно засорено;
запрудъ пѳ имѣется. хМѣстами черезъ р. Курушанъ идетъ почти сплошная,
распашка.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 6 0 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 4 до 6 съ лишнимъ саженей и до дна отъ 4 съ лишнимъ
до 7 саж.; температура воды— 1 0 ° С.
Грунтъ: черноземъ около 1 арш., желтая глина 3 саж., горшечная
глина 3 саж. и песокъ около 1*/а арш.; вода добыта изъ песка; колодцы
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выложены жженымъ кирпичомъ или деревомъ; вода извлекается воротами.
Первые колодцы выкопаны при основаніи селеніи въ 1 8 6 3 году.
Колодцы артезіанскіе: Въ 1 9 0 0 году была сдѣлана попытка вы
рыть артезіанскій колодецъ; пройдено было около 5 0 саж., но воды не до
стали, такъ какъ наткнулись на гранитъ. Въ 1 9 0 3 году устроенъ обще
ственный артезіанскій колодецъ при селеніи глубиною въ 2 8 саж., изъ ко
тораго вода извлекается посредствомъ касоса. Отъ поверхности вода стоитъ
на глубинѣ 4 саж. Вода хорошая и лишь слегка желѣзисга. Работалъ вторую
скважину г. Виннингъ. Стоила она 1 5 0 0 рублей.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными или изъ жженаго кирпича нерилами. Н ахо
дятся они на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устройства
колодца колеблется отъ 2 0 до 4 0 руб. и сооружаются они на средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 3 до 5 руб.;
пользованіе водою частное. Общественный колодецъ одинъ— артезіанскій.

125. с. Мо р г е н а у.
Дворовъ 60; жителей 605. Высота н/ур. моря 40 саж.

Мѣстоположеніе селенія: Н а лѣвомъ берогу рѣчки Курушанъ.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, подъ нимъ желтая глина,
а подъ нею горшечная глина, гравій и носокъ.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Копаные колодцы, которые имѣются на
каждомъ дворѣ; поды въ нихъ 1 — 2 и болѣе арш., количество которой
весною увеличивается, а въ остальное время года уменьшается; вода сладкая.
Рѣки и ручьи: Рѣчка Курушанъ беретъ начало па дачѣ с. ІПпаррау
и впадаетъ при с. Блюмштейнъ въ р, Молочную; ширина ея весною и при
большихъ дождяхъ достигаетъ 9 — 10 саж., а глубина 2 арш., теченіе
стремительное, въ сухоо же время года рѣчка высыхаетъ; русло сильно за
сорено; запрудъ но имѣется.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 6 5 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 3 до 8 ’/а саж. и до дна отъ 3 съ липшимъ до 9 и болѣе
саженей. Температура воды 10° С.
Грунтъ: черноземъ яа 1 — 2 арш., желтая глина -3 саж., горшечная
глина ]/а арш., гравій 2 арш. и песокъ до 5 саж.; вода добыта изъ песка;
колодцы выложены жженымъ кирпичомъ или деревомъ; вода извлекается во
ротами. Первые колодцы выкопаны при основаніи селенія въ 1 8 1 9 году.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными перилами, Находятся они на каждомъ
дворѣ или ковюшпѣ,

-
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Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется о'гь 2 0 до 6 0 руб. и сооружаются они на сред
ства каждаго владѣльца; годовоо содержаніе колодца обходится отъ 2 до
1 3 руб.; пользованіе водою— частное.
Общественныхъ колодцевъ 2.

126. с. Фриденсдорфъ.
Дворовъ 52; жителей 421. Высота н/ур. моря 40 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На лѣвомъ берегу рѣчки Бегимъ-Чокракъ.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, подъ нимъ желтая глина,
а подъ пею бѣлая глина и песокъ.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные, которые имѣются на
каждомъ дворѣ: воды въ нихъ отъ 1 і/г аріп. до I 1/* саж., количество которой
воспою увеличивается, а нт. остальное время года уменьшается; вода сладкая.
Раки и ручьи: Рѣчка Бегимъ-Чокракъ, берущая начало въ дачѣ с.
Черниговки и впадающая въ р. Курушанъ близъ с. Рикенау, большую часть
года стоитъ совершенно сухая н вода по ней идетъ только послѣ очень обиль
ныхъ осадковъ; русло сильно засорено; запрудъ не имѣется.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 7 6 ; глубина ихъ до поды
колеблется отъ 3 1/а до 7 саж. и до дна отъ 4 до 8 1/*; температура
воды— 11° С.
Грунтъ: черноземъ отъ 2 арш. до 1 саж. ц желтая, мѣстами бѣлая
глина, изъ которыхъ и добываютъ воду; колодцы выложены жженымъ кир
пичомъ или деревомъ; вода извлекается воротами. Первые колодцы выкопаны
въ 1 8 2 4 году.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными перилами. Находятся они на каждомъ дво
рѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 3 0 до 6 0 руб. и сооружаются онн на сред
ства каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 3 де
5 руб.4, пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ 4 .
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127. с. Л а н д с к р о н е .
Дворовъ 73; жителей 521.

Высота н/ур. моря 40 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На обоихъ берегахъ рѣчки Богимъ-Чокракъ.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, содъ нимъ цселтан глина, а
подъ нею гравій и бѣлый песокъ.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные, которыя имѣются на
каждомъ дворѣ; воды въ нихъ около полутора аршинъ, количество которой
весною увеличивается, а въ остальное время года уменьшается; вода сладкая.
Рѣки и ручей: Рѣчка Бегимъ-Чокракъ, берущая начало въ дачѣ
селенія Черниговки и впадающая въ р. Курушанъ близъ с. Рикенау, боль
шую часть года стоитъ совершенно сухая и вода по ней идетъ только послѣ
очень обильныхъ осадковъ; русло сильно засорено; запрудъ не имѣется.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 1 1 1 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 5 до 8 1/* саж. и до дна отъ 5 1/? до 9 саж.; температура
воды— 1 0 ° С.
Грунтъ: черноземъ около 1 арш., желтая глина 1 саж., гравій отъ
4 до 8 почти саж., и желтый песокъ около 1 І і* аріп., вода добита изъ
песка; колодцы выложены жженымъ кирпичемъ или деревомъ; вода извлека
ется воротами. Первые колодцы выкопаны въ 1 8 7 0 году.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными перилами. Находятся они на каждомъ дворѣ
или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водю обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устройства
колодца колеблется отъ 4 0 до 6 0 руб. и сооружаются они на средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 3 до 5 руб.;
пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ два: одинъ около селенія и одинъ на степи.

128. с. Г и р ш а у.
Дворовъ 58; жителей 373. Высота н/ур. моря 45 саж.

Мѣстоположеніе селенія:. ІІа лѣвомъ берегу рѣчки Бегимъ-Чокракъ.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, йодъ нимъ желтая глина
горшечная глина и песокъ.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Колодцы копаные, которые имѣются на
каждомъ дворѣ: воды къ нихъ отъ 1 до 2 саж., количество которой весною
увеличивается, а въ остальное время года уменьшается; вода сладкая.
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Рѣки и ручьи'. Рѣчка Бегимъ-Чокракъ, берущая качало въ дачѣ селенія
Черниговки и впадающая въ р, Курушаігь близъ с. Рикеяау, большую часть
года стоитъ совершенно сухая и вода но ней идетъ только послѣ очень
обильныхъ осадковъ; русло сильно засорено; запрудъ не имѣется.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 8 8 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 3 до 6 Ѵв саж. и до дна отъ 4 съ лишнимъ до 8 саж.;
температура воды— 1 0 ° С'
Грунтъ: черноземъ 1 — 2 и болѣе аршина, желтая глина— 2 саж. и
песокъ; вода добыта изъ песка; колодцы выложены жженымъ кирпичомъ; вода
извлекается воротами и насосами.
Первые колодцы выкопаны при основаніи селенія въ 1 8 4 8 году.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными перилами. Находятся они па каждомъ дворѣ
или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 3 5 до 6 0 руб. и сооружаются они на средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 3 до 5 руб.;
пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ три, всѣ по рѣчкѣ Бегимъ-Чокракъ возлѣ
самаго селенія.

129. с. Вальдгеймъ.
Дворовъ 105; жителей 604. Высота н/ур. моря 50 саж.

Мѣстоположеніе селенія: ГІа обоихъ берегахъ рѣчкн Бегимъ-Чок
ракъ.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, подъ нимъ желтая глина,
а подъ послѣднею мѣстами бѣлая глина и нѳсокъ.
Дровоеная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ нихъ отъ
1 арш. до I 1/* саж., количество которой увеличивается весною и осенью,
а въ остальное время года уменьшается. Бода въ 4 0 колодцахъ сладкая,
а въ 1 0 7 соленая.
Рѣки и ручьи: Рѣчка Бегимъ-Чокракъ, берущая начало въ дачѣ
с. Черниговки и впадающая въ р. Курушанъ близъ с. Рикѳнау, ббльшую
часть года стоитъ совершенно сухая и вода но ней идетъ только послѣ очень
обильныхъ осадковъ; русло сильно засорено; занрудъ не имѣется.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 1 4 7 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 2 арш. до ЗѴв саж., а до дна отъ 1 до 5 саж.; темпе
ратура воды — 1 2 ," 5 С.
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Грунтъ: черноземъ отъ 1 арш. до 1 саж., желтая глина— іЦ з саж.,
гравій— 1 саж. и по мѣстамъ бѣлая глина, толщина которой неизвѣстна;
колодцы выложены деревомъ и жженымъ кирпичомъ; вода иввлекается во
ротомъ.
Первые колодцы выкопаны при основаніи соленія въ 1 8 3 6 году.
Цистернъ 1 4 .
Колодцы артезіанскіе: Въ 1 9 0 0 году вырытъ поселяниномъ Іоганомъ Дирксомъ артезіанскій колодецъ до второй воды, которая извлекается
посредствомъ насоса.
Запруды (ставки): Селеніе Вальдгеймъ имѣетъ ставокъ на рѣчкѣ
Курушанъ, который имѣетъ въ длину 6 0 0 саж., въ ширину 5 5 — 6 0 саж.,
а глубины отъ 2 арш. до 1 1/а саж., питается сточною водою, огражденъ
насыпью и служитъ исключительно для водопоя скота.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными и изъ жженаго кирпича пери
лами. Колодцы находятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 1 5 до 4 0 руб. и сооружаются ови ва сред
ства каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 1 до
3 руб.; пользованіе водою частное.
Общественный колодецъ одинъ, находящійся на западномъ краю селенія
Вальдгеймъ.

130. с. Гамбергъ.
Дворовъ 34; жителей 262.

Высота н/ур. моря 40 саж.

Мѣстоположніе селенія: На лѣвой сторонѣ рѣчки Токмакъ, на воз
вышенности. въ разстояніи около I 1/» версты отъ самой рѣчки.
Окружающая мѣстность ровная; черноземъ, подъ нимъ желтая глина и
гравій.
Древесная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ нихъ
Ц /в — 2 аршина, количество которой весною увеличивается, а въ осталь
ное время года уменьшается; вода сладкая.
Рѣки и ручьи: Гѣчва Токмакъ, протекающая на разстояніи I 1/»
версты отъ селенія, начинается близъ с. Вѳрхній-Токмакъ и могилы Ток
макъ и впадаетъ близъ с. Гальбштадтъ въ рѣку Молочную; ширина ея отъ
2 до 5 саж., глубина до 2 арш., теченіе стремительное, не засорена, за
прудъ не имѣетъ.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 4 2 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ 5 до 6 саж. и до дна отъ 5 \'з до 7 почти сажопой; том-
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иератураводы— ! О°С. Грунтъ: черноземъ около 1 арш., жолтая глина— 1 саж.
и гравій — 4 и болѣе еаженой; вода добывается изъ гравія; колодцы выло
жены жженымъ кирпичомъ; вода извлекается воротами и журавлями; первые
колодцы выкопаны въ 1 8 6 2 г.
Цистернъ четыре.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными или изъ жженаго кирпича перилами. Н а
ходятся на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устройства
колодца колеблется отъ 5 0 до 7 5 руб. и сооружаются они на средства
каждаго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 3 до 5 руб.;
пользованіе подою частное. Общественныхъ колодцевъ два.

131. с. Клиппенфельдъ.
Дворовъ 42; жителей 270. Высота н./ур. моря 40 саж.

Мѣстоположеніе селенія: На правомъ берегу' рѣчки Токмакъ.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, подъ нимъ желтая глина
й камень.
Древееная растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы копаный, которые имѣются на каждомъ дворѣ; воды въ нихъ
1 — I 1/» арш., количество которой увеличивается весною и осенью, а въ
остальное время уменьшается; вода въ большинствѣ колодцевъ еладкая,
Рѣки и ручьи: Съ лѣвой стороны селенія протекаетъ рѣчка Токмакъ,
которая начинается вблизи селенія Верхній-Токмакъ и могилы Токмакъ и
впадаетъ въ рѣку Молочную близъ селенія Гальбштадтъ; ширина рѣчки около
11!% саж. и глубина около 1 арш., теченіе стремительное; рѣчка не засо
рена и не запружена.
Колодцы копаные: Колодцевъ копаныхъ 5 3 ; глубина ихъ до воды
колеблется отъ оѴ з до 6 саж. и до дна отъ 5 2/з до 0 1/ в саж.; темпера
тура воды— 10°С .
Грунтъ: черноземъ-— 1/'* аршина, желтая глина— 4Ѵ з саж. и потомъ
отъ ’/г до і ' >2 саж. камень, состоящій отчасти изъ хряща, отчасти изъ
гранита; вода добыта изъ камня: колодцы не выложены, вода извлекается
воротами. Первые колодцы выкопаны при основаніи селенія въ 1 8 4 8 году.
Цистернъ для дождевой воды 6.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы ограждены деревянными перилами. Находятся они па дворахъ или
въ конюшняхъ.
Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
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Расходы по сооруженію н содержанію искусственныхъ исто
ковъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устройства
колодца колеблется отъ 1 5 до 4 0 руб. и сооружаются они на средства каж
даго владѣльца; годовое содержаніе колодца обходится отъ 1 до 3 руб.;
пользованіе водою частное.
Общественныхъ колодцевъ 4: одинъ въ селеніи при училищѣ, а осталь
ные 3 по балкѣ рѣчки Токмакъ возлѣ самаго селенія.

132. мыза Штейнбахъ.
Дворовъ 6; жителей 65. Высота н./ур, моря 40 саж.

Мѣстоположеніе: 11а лѣвомъ берегу рѣчки Чокракъ при впаденіи
ѳя въ рѣчку Юшанлы.
Окружающая мѣстность холмистая; черноземъ, подъ нимъ желтая глипа,
а подъ нею гравій и гранитъ.
Дренѳснан растительность насаженная.
Источники водоснабженія: Цистерны, собирающія дождевую воду,
и колодцы копаные, которые имѣются на каждомъ дворѣ: воды въ нихъ
1 — 2 аріи., количество которой весною увеличивается, а въ остальное время
года уменьшается; вода большею частью соленая и унотребляется для скота,
и въ двухъ только колодцахъ вода сладкая.
Рѣки и ручьи: Рѣчка Чокракъ беретъ начало въ восточномъ концѣ
с. Маріенталъ и впадаетъ въ рѣчку Юшанлы при самой мызѣ Ш тейнбахъ;
вода пъ ней имѣется только весною и во время обильныхъ дождей, когда
рѣчка достигаетъ 10 саж. ширины, до 2 арш. глубины и имѣетъ стреми
тельное теченіе; въ сухое лсо время совершенно пересыхаетъ.
Рѣчка Юшанлы боретъ начало на дачѣ с. Паства и впадаотъ въ р.
Молочную; ширина ея при разливѣ и паводкахъ около 5 и болѣо саж.,
глубина отъ 1 до 3 арш., теченіе стремительное, русло засорено, не запру
жена, въ сухое время пересыхаетъ.
Колодцы копаные: Копаныхъ колодцевъ 2 8 ; глубина нхъ до воды
колеблется отъ 2 до 6 саж. и до два отъ 2 съ лишнимъ до 7 почти саж.;
температура воды 1 0 — 1 1 ° 0 .
Грунтъ: черноземъ 1 2 арш., желтая глина отъ 1 1/а до 4 саж. и
гравій на 2 и болѣе аршина; вода добыта изъ гравія: колодцы выложены
жженымъ нирпичемъ или деревомъ; вода извлекается воротомъ. Первые ко
лодцы выкопаны при основаніи мызы въ 1 8 1 3 году.
Цистернъ 7.
Колодцы артезіанскіе: Въ 1 8 9 3 году землевладѣлецъ Яковъ Яков
левичъ Дикъ хотѣлъ вырыть артезіанскій колодецъ, но дойдя до 2 2 -х ъ са
женной глубины, иоиалъ иа гранитъ и долженъ былъ прекратить буреніе.
Содержаніе источниковъ водоснабженія и доступность ихъ:
Колодцы и цистерны ограждены деревянными перилами. Колодцы находятся
на каждомъ дворѣ или конюшнѣ.

Обезпеченность водою: Населеніе водою обезпечено.
Расходы по сооруженію и содержанію искусственныхъ источ
никовъ водоснабженія и условія пользованія ими: Стоимость устрой
ства колодца колеблется отъ 4 0 до СО руб. и сооружаются они на средства
каждаго владѣльца; годовоо содержаніе колодца обходится отъ 2 до В руб.;
пользованіе водою частное; общественныхъ колодцевъ нѣтъ.

Т й Б Л И Ц Ы,
составленныя по описаніямъ селеній Бердянскаго уѣзда, Тав
рической губерніи, сдѣланнымъ при обслѣдованіи ихъ въ от
ношеніи водоснабженія въ 1906 году.

1. Таблицы представляютъ систематическую сводку тѣхъ данныхъ, ко
торыя приведены въ описаніяхъ селеній. Поэтому, распредѣленіе по графамъ
и содержаніе послѣднихъ соотвѣтствуютъ отдѣльнымъ параграфамъ описаній.
Для того, чтобы можно было этн свѣдѣнія свести въ таблицы, ввведены
слѣдующія обозначенія и сокращенія:
для качества воды . . . . . .
у.=удовлетворительно,
м. у .= м а л о удовлетворительно,
в. н ,= о ов сѳ неудовлетворительно.
дли количества воды ......................
о.=обильно,
м. о.= м ен ѣ е обильно,
н. п .= в о в се не обильно.
для заилованности родниковъ, . . I в. з.=весьм а значительна,
„ загрязненности запрудъ, . . !
з.=8начителыіа,
„ засоренности рѣкъ
.]
н.=нозначительпа.
Въ отдѣлѣ б-мъ, граф ѣ ...................... количество воды (въ рѣкѣ):
а.=:нерѳеыхаетъ,
н .:= н е пересыхаетъ.
и „■
замѣняютъ слова „есть'1 и „нѣтъ"'.
2. Въ отдѣлѣ 1-мъ въ качествѣ источниковъ водоснабженія указаны
только такіе, которыми населеніе фактически пользуется для питьи или дру
гихъ надобностей. Поэтому, напр., артезіанскій колодецъ съ негодной для
питья водой въ соотвѣтствующей графѣ подотдѣла „для питья“ не указы
вается. Равнымъ образомъ, въ подотдѣлѣ для хозяйственныхъ надобностей11
не указаны родники или рѣчки, если данное селеніе ими по пользуется.
3 . Въ отдѣлахъ 2 — б указаны всѣ имѣющіеся въ наличности соотвѣт
ствующіе источники водоснабженія, безотносительно къ пользованію ими.
4 . Въ графѣ— „глубина до дна“ указаны въ саженяхъ предѣлы, въ
которыхъ глубина измѣняется; напр., глубина отъ 2-хъ до 8 саженей обо
значена: 218.
5 . Къ общественнымъ отнесены только колодцы общаго пользованія,
осли при этомъ они содержатся на общественныя средства. Поэтому, въ
числѣ ихъ не указаны колодцы, выстроенные на средства общества для
нуждъ волостного правленія, школы или причта.
6. Въ графѣ —число колодцевъ (родниковъ, запрудъ), если число это
точно не извѣстно, вмѣсто цифры стоитъ - р .
7 . Знакъ вопроса стоитъ ири обозначеніяхъ, когда нъ описаніи, на
основаніи обслѣдованія, признается вѣроятнымъ фактъ, въ точности не уста
новленный.
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8. Незаполненная графа указываетъ на отсутствіе свѣдѣній по дан
ному вопросу,
9 . Для удобства сравненія обезпеченность населенія обозначается 3-мя
степенями: достаточно обезпечено,
недостаточно обезпечено,
вореѳ не обезпечено.
Воѣ выраженія описаній подводятся подъ одну изъ этихъ степеней,
съ необходимыми въ нѣкоторыхъ случаяхъ поясненіями.
1 0 . Каждая графа заполнена, при возможности къ тому, на основаніи
совокупности свѣдѣній изъ даннаго описанія.

