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мость о тнесетя  расходовъ по санитарному д Ь л у  на счетъ г у 

бернски го земства. *)

Собраше постановило: присоединиться къ ходатайству г у -  

бернскаго съ'Ьэда врачей о введенш врачей въ составь уч и - 

лищ ны хъ совЬтовъ, въ виду необходимости хорошей поста

новки птколъ въ гипеническомъ отношенш и обязать уезд

ный врачебный соиЬтъ доставлять собранш отчетъ о своей 

деятельности . Д .

Корреспондент „Екатеринбургской Недели“.

Нижне-Тагильсмй заводь. Пишу иодъ свежимъ впечат- 
л ет ем ъ  только что видЗшнаго мною любительскаго спектак
ля, устроеннаго мЬстннмъ комитетомъ общества краснаго 
креста. Иреодол'Ьвъ геройски массу трудностей, заключаю
щ ихся въ отсутствш нужныхъ декоращй, костюмовъ, бута- 
форскихъ вещей, да и самаго состава играющихъ для более 
серьезной пьессы, наши любители ухитрились поставить тра- 
гед!ю „Чародейка“ . Не пускаясь въ подробную критическую 
оценку игры каждаго любителя въ отдельности, съ удоволь- 
ств1емъ отмечу, что въ общемъ, какъ внешшй видъ, такъ 
и самое исполнете ролей, не оставляли желать лучшаго. 
Осмысленная и добросовестная игра, красивые, соответст- 
cтвyющie руссме костюмы, новыя подходящая декорацж и 
сценичпыя принадлежности сливались въ одно гармоническое 
целое и давали зрителю истинное эстетическое наслаждеше, 
за которое нельзя не поблагодарить искренне, какъ распоря
дительницу спектакля Ю. Ф. Б., такъ и некоторыхъ изъ лю
бителей, которые, главнымъ образомъ, своей въ высшей сте
пени изящной и разумной игрой доставили намъ столько 
удоволыгЫя. Главную драматическую роль кумы Настасш  
(чародейка) играла, не въ первый уже разъ приводящая въ 
восторгъ Тагильскую публику, Н. А. Г. Трудно понять луч
ше, трудно уловить тоньше мельчайшие оттенки, изящ нее 
и вернЬе -передать создаваемый типъ, чемъ это сделала 
почтенная любительница; ея полная неподдельнаго чувства 
игра, въ связи съ редкой внешностью, заставляла видёть въ 
ней настоящую чародейку. Величественна и хороша была въ 
своей роли княгиня; каждый шагъ, каждое слово строго об
думаны и верно переданы; типиченъ былъ и князь; съ горячимъ 
чувсгвомъ провелъ свою роль красавецъ Княжинъ, хорошъ былъ 

и Мамыровъ. да и остальные всЬ добросовестностью игры много 
способствовали полному успеху спектакля. У спехъ этотъ дорогъ 
намъ, Тагильцамъ, темъ болёе, что праздники у насъ вь на- 
стоящемь году проходятъ весьма тихо; никакихъ почти об* 
щественныхъ увеселешй; былъ, правда, и танцевальный ве- 
черъ въ собранш служащихъ Тагильскихъ заводовъ, но его, 
какъ и все подобные у насъ вечера, трудно назвать обще- 
ственнымъ увеселешемъ, такъ какъ, въ силу сложившагося 
обычая, вечера эти являются забавой для теснаго круж
ка избранныхъ, куда непосвященный лучше и не суйся 
(по дальше отъ греха), а само собрате въ эти вечера пре
вращается въ арену, гд е  маленыая мыши тщательно прячут
ся по угламъ, моля судьбу, чтобы пронесла мимо рыскающую 
и хозяйничающую, какъ у себя дома, кошку.

КаменснШ заводь. С негъ  у  насъ стаялъ и въ скот- 
скомъ выпуске вытаяла прошлогодняя трава. Обыватели 

завода, радуясь этому (а въ особенности бедняки, имеющее 

кто телуш ку, а кто и коровенку), вы пускаютъ скотъ на под

*) Н.хтоящШ воиросъ всецело долженъ быть переданъ въ е губерн- 
скаго земства, о чемъ и настаивалъ I I I  съ1)здъ земскихъ врачей, ходатайствуя 

перед!, губернскимъ собран1емъ о6г  учрежден»! губернскаго санитарпаго совета 
и статисгическаго бюро, но, иъ сож алею , собраше „провалило“  настояний 

воиросъ. Некоторые изъ гласныхъ отнеслись къ настоящему вопросу довольно 

своеобразно, лншь-бы только показать свое краснорЬч^. Безъ учреждешя сани- 

тарнаго сов-Ьта неиыелимо в’ЬдЬше санитарнаго д'Ьла въ г\беры1и. А в т .

ножный кормъ, но не имея за скотомъ пастуха, они поч

ти  каждогодно платятся несколькими животными, попа

дающими въ шурфы, а въ особенности те  изъ обывателей, 

скотъ которыхъ хо д и ть  на пастбище по рудникамъ, гд е  у  

внработанныхъ шурфовъ нередко опускаются берега и при 

томъ не огораживаются, почему въ н и хъ  то и дело, каж

дое лЬ то , какъ въ ловушки, попадаютъ лошади, коровы и 

пр. скотъ.

Та къ , напримеръ, на дн я хъ  свалилась корова въ ш урфъ, 

берега коего съ верху заросли травою, но благодаря двумъ 

обывателямъ, которые увидали это, она была вытащена 

живою, хотя едва-ли оправится. Затемъ, дня черезъ два, 

обыватель Б . случайно нашелъ въ ш урф е сани съ короб- 

комъ и дв ухъ  убившихся лошадей, изъ которыхъ одна за

пряженная, а другая въ поводу; ’ поводная лошадь оказалась 

принадлежащей обывателю М ., у  котораго въ январе еще 

с. г ., неизвестно кемъ была покрадена. Однакожъ, кража эта 

оказалась неудачной: какъ надо полагать, воръ, гнавши по 

дорожке чрезъ рудники съ покраденой лошадью, ноиалъ въ 

ш урфъ. Удивительно, какъ самъ-то конокрадъ не очутился въ 

ш урфе и усп е лъ  спастись о тъ  гибели. Положимъ, что  коно

крада и ж алеть нечего, а вотъ здбшше то обыватели каждо

годно тер п я ть  убы тки отъ шурфовъ, а заводоуправлеше не 

обращаетъ на это ровно никакого в ним а тя  и не думаетъ 

о томъ, что, оставленные съ неопущенными берегами, ш ур 

фы каждое ле то  служ атъ явными ловушками скота и этимъ 

приносятъ значительный убытокъ бЬднякамъ.

Обыватель.

С. Конево. Между нашимъ селомъ Коневомъ и прилега
ющими къ нему деревнями сь сЬвера тянется нацЬлыя вер
сты зигзагообразная полоса казениаго леса, которая въ дан
ное время служить яблокамъ раздора между ея охраните
лями и нашимъ братомъ сельскими обывателеми.

До 1885 года эта полоса оставалась какъ-бы безъ над
зора соответствующего лесничества, и наши старики не безъ 
удовольс'шя всноминаютъ: „какъ, бывало, до тово— доселева 
они тутъ и дровишки брали, и мохъ драли, и покосы, и па
хоту держали, а теперь, на поди! Куда не сунься, такъ на про- 
токолъ и наступишь, говорятъ—казенное не тронь!“ И грузд
ки, и ягодки здесь нашимъ бабамъ также улыбнулись.,, Такъ 
что, прежде смирные и m xie, наши обыватели сразу стали 
лЬсоворами, потравщиками и самоуправцами.

Недалее только что истекшей весны къ местному миро
вому судье, лесообъЬздчикъ этой самой дачи, С. нри- 
везъ безъ мала целый возъ протоколовъ за нарушешя казен
ной статьи; обвиняемые &хали, положительно, обозами человекъ 
по 6 —8 на телегЬ. Масса протоколовъ оказалась совершенно 
дутыми. С. ихъ составлял ь, что называется, на печке ле
жа, въ своей квартирЬ. Ему достаточно было видеть вечеррмъ 
мужика верхомъ на лошади, едущ аго за поскотину, какъ 
сейчасъ-же строчиль, глядя изъ окна, нротоколъ за потра
ву казенной статьи.

На суде все это выснилось какъ нельзя лучше и С— нъ 
за такую, возможную только въ нашихъ блаженный» краяхъ 
ретивость, „съелъ сига“.

Вместо него iipiexaflb К —ъ и повелъ дело съ дру- 
гаго конца. Вопервыхъ, онъ сталъ делать домовые обыс
ки, коиечно, только однихъ дровъ и сталъ очень успешно 
отыскивать дрова съ казеннымъ клеймомъ въ виде крести
ка, поставленная карандашемь. Пошли опять протоколы на 
раззоряющихъ казенную статью и стали появляться даже 1я* 
желыя обвинительныя постановлешя. Тогда обыватели, подо-1 
зревая тутъ кое-какую механику, при обыскахъ дровъ, ста» 
ли уже смотреть въ оба и разъ одинъ догадливый, когда 
его лрова были осмотрены тщательно и на нихъ не оказа* 
лось к а зе н н а ю  к л ей м а , предложилъ К— ву записать фа- 
м и л т  мужика, возившаго дрова, и вдругъ волшебный каран- 
дашъ оказался въ рукЬ лесника.
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В ъ  другой разъ понятые и десятсме и самъ хозяинъ, 

при осмотре дровъ, ничего на нихъ не нашли, а пошелъ 

лёсникъ и опять вытащ илъ эти казенные крестики, по край

ней м'ЬрЬ такъ  выяснилось въ камере г-на  мироваго судьи. 

Обвиняемые на этотъ разъ были оправдаиы, и пошатнулась 

вера въ предательскш карандашъ.

Н о К — въ не палъ духом ъ, а объявилъ мужикамъ, 

что, никто, молъ, не попадайся мне въ лесу— застрелю, 

законъ, братъ, такъ  велитъ— и сталъ везде, всегда и всюду 

ходить не иначе, какъ съ револьверомъ за ноясомъ.

К — въ взялъ себе помощника изъ Коневскихъ кре- 

стьянъ и уяснилъ ему, какъ велитъ поступать законъ по 

о хр а н е н т казеннаго леса; и, вотъ, Въ конце января, его 

помощникъ трахъ  въ лобь порубщика, после котор а я  оста

лось баба съ ребятами и несколько старухъ . Мы слышали, 

что по этому убш ству было произведено два с л е д с ш я , 

одно старшиной, а другое старостой.

Следовало-бы положить пределъ разыгрывающимся страс- 

тям ъ и возможной мести! Такъ  и напрашивается вопросъ: 

почему н е е зди тъ  осматривать лесъ  самъ К — въ, а посыла- 

етъ такого помощника, въ рукахъ котораго до настоящей 

лоры  никогда не бывало револьвера?!

Интересно, кого здесь будетъ суди ть  судъ? Внрочемъ, но 

лсивемъ— такъ узнаемъ. • -¡м

Ежовъ.

С. Юшково. Н а дн яхъ  у  насъ, за огородами села, въ назь- 

му нашли отрезанную ручку ребенка, но откуда и какъ по

пала эта ручка никто незнаетъ, хотя с л е д с ш е  уж е произ

водилось, назьмы на болынихъ пространствахъ разрыты но 

соломинке, а въ результате  ничего.

Такое обстоятельство въ другомъ мЬсте произвело-бы 

шумъ, гамъ и все такое прочее) а у  насъ ровнешенько ни

чего и, наверное, оттого, что нашъ братъ Ю шковецъ, вопер- 

выхъ, тяж елъ  на какой-бы ни было подъёмъ, а второе, живя 

бокъ о бокъ съ башкирами, не мало уже насмотрелся на 

своемъ веку на мертвыя те л а  и какъ— то попривыкъ къ нимъ.

Н и н е  летом ъ, напримеръ, подъ самымъ селомъ уснулъ 

на паш не какой-то старикъ, ш едплй къ намъна праздникъ 

Кузьмы и Демьяна и уснулъ  такъ  крепко, что отправился 

прямо ad patres, а мы отпраздновали Кузьму и ухомъ не по

вели. Л етом ъ, верстахъ въ трехъ о тъ  нашего села, Зы- 

ренкульцы башкиры нашли своего Ш акирку зарубленнымъ и 

опять у  насъ никто н и -н и ,  хотя Зыренкульцы и пого

варивали, что „Ш а ки р ку русакъ кончалъ“ .

А  то, вотъ, передъ масляной, Котовъ, парень л е тъ  14-ти, 

изъ-за кринки молока убилъ семилетняго брата, у  кото

раго при вскрытш насчитали до 25 осколковъ черепа, мозгъ 

выналъ наруж у, кусочки его валялись въ избе и во дворЬ, 

ранамъ убитаго ребенка и счета н е тъ . Н аш ъ Ю шковецъ 

и т у т ъ  невозмутимъ: это ему все, какъ будто трынъ-трава.

Лю ди говорятъ, что  въ Ю ш ковце вместо чувствъ и нер- 

новъ мякина олна; оно, положимъ, по нынешнему году въ 

комъ ея— мякины-то нётъ , ну, а, всегаки, на счетъ нервовъ 

-и чувствъ, такъ этого у  насъ не занимать стать. Тогъ -ж е  

14-ти ле тн Ш  убШца, развЬ опъ не больной нервами и чув

ствами, если на следствш  показывалъ, „что , молъ-де, мне 

кто -то  говорилъ, бей его, бей, ну, я и билъ, а когда оглянул

ся по избе, то  никого не было“ .

Стало быть, и нервы у насъ есть, и чувства разви

ты  даже до болезненности, но такъ неправильно, что 

смерть человека насъ нисколько не шевелитъ и не сму- 

щ аетъ и даже до невероятности: зверскш преступлеш я съ 

этими раздробленными детскими головками, отрезанны

ми, детскими ручками не въ состоянш насъ вытолк

нуть  изъ обыкновенной колеи полнейш ая равнодушия ко 

всем/. Разве, вотъ, только мы бываемъ неравнодушны

къ  водочке и, пожалуй, когда Макаръ съ телятами 

хватается за нашу собственную рубашку, но послед

нее бываетъ у насъ изредка. Внрочемъ, ныне наши 

Ю шковцы какъ будто порешили проснуться отъ своей креп

кой спячки и постановили приговоръ строить ш колу не мно

го не мало, какъ на 100 учениковъ; вытребовали, какъ сл$- 

дуе тъ , планъ изъ управы, спросили чрезъ своего гласнаСо 

пособ1я у  земства, каковое, кажется, имъ и было пообещано 

въ 500 рублей. Н у , кажись-бы, и все хорошо, анъ вышло 

нетъ! При планЬ возьми да и выйди къ  намъ смета на по

стройку этой самой школы въ 3,700 рублей Юшковца 

эти „смЬтны ты щ и4- ошарашили та къ  здорово, что онъ 

сейчасъ же составилъ новый приговоръ: благодарю, говорить, 

не ожидалъ* планъ возвращаю по принадлежности, а смету 

въ особенности, ибо она-де нашему пану не ио карману; ми, 

говорить, ибезъш колы  проживемъ, какъ 

В ъ старину живали дёды 

Веселей своихъ внучатъ,

Веселились, пировали...

Видимо, юшковцу не пришло еще время переменить свои 

темныя полати на бочку Дшгена, но во всякомъ случае хо

тя  и

Медленно движется время,—

В ер уй , надейся и ж ди ...

З р М  наше юное племя!

П у ть  твой широкъ впереди. Ежовъ.

Каслинснгё заводъ. Въвидахъ общаго интереса къ вопросу, затро

нутому авторомъ заметки „изъ Кыштыма“ („Ек, Неделя“ Лг 2 )—  

что: „провинщальвое общество“ (разумеется— грамотные только) 

„или ничего не читаетъ, а если и читаетъ, то что нибудь легонь

кое“ и, мы не пройдемъ его а о тш ё д о , полагая» что и паши ука-

3 1нш не будутъ для читателя безъиптересными и излишними. Наше 

Каслинское общество едва-ли окажется „отстплылъ“ , сравнительно съ 

своими собратьями „Кыштымомъ, Нязепетровскомъ и др. заводами. 

Сообщаемъ списокъ журваловъ и газетъ, выписывавшихся Каслинской 

публикой и отчасти Уфалейской, Рождествеиской, Верхъ-Точинской 

и Кабанской въ 1886 году. Изъ журваловъ выписывались: я Рус

ская Мысль“ въ 3 экз., „Родина“ , „Наблюдатель“ , „Вктншсъ 

промышлен. и торговли“ и „Сельшй Вёстиикь“ по два экземп~ 
ляра\ „Д'бло“ , „Вестникъ Европы“ , „Исторически Вестникъ“, 

„Родникъ“ по 1 экз., „Новь“ 4 экз., „Всефная И;шостраидя“

1 экз., „Живописное обозр-Ые“ 3 экз.. „Нива“ 20 экз. (популяр»- 

пая между „дамъ“ ,которыя кроме „модъ“ , интересуются и „картинками“ ), 

въ У фал ей— „Нива“ 2 экз., „Иллюстрированный м1ръ“ 3 эиз., „Лучъ“

4 экз , (въ Уфалэй 1 экз. и с. Рождественское 1 экз.) „Газета 

Гатцука“ 4 экз (Уфалей 3 экз. и Метлино— с. Верхъ-Течинское 1 экз.) 

.Модный Св-Ьть“ вторая изданш 3 экз., „Новый Pyccitiö Базаръ“ 

1-е изд.-iiiie 1 экз. и втор. изд. 1 экз., „ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Д едгълл“

5 экз., с. Воздвижеиское 1 экз. и с. Верхъ-Течинское— Метлино—  

тоже 1 экз. всею 7. *) „Петербургская Неделя“ 6 экз. (Метлино 

1 экз.) „Волна“ 1 экз., „Нева“ 1 экз., „Радуга“ 4 экз., „Звезда* 
(?) 2 экз., „Колосья“ 2 экз., „Семейные Вечера“ 1 экз. въ с. 

Метлино, „Осколки“ 1 экз., „Сверчекъ* 1 экз., „Гражданинъ“ 1 экз., 

„Еженедельное Oöoaptnie“ 2 экз. и „Вокругъ Света“— 9 экз. 

Газеты: „Московская Ведомости“ , „Петербургски Листокъ1',  „ьетерг 

бургская Газета“ ,„Новости Дия“ , „Новости 1-еизд.и Новости2-гоизд.“ , 

„Казаншй Биржевый Листокъ“ выписывалась по одному экзем пляру; 
„Деловой Корреспондептъ“ , „Современные и з ^ с и я “ по три экзеи-г 

пляра, „Сынъ Отечества“ 2 экз., „Русш й Курьеръ“ 4 экз., „Свегъ“ 

10 экз., (въ Уфплей 1 экз), „Правительственный ..Вестникъ“ 2 экзг, 

Изъ газетъ и журваловъ духовная ходер^авЬ: „Руководство дл# 

сельскаго пастыря“ , „Душеполезное чтеше", „Церковный В ктп и къ “ 

во два экземпляра, „Задушевное Слово“ для стар, возраста 4 экз. 

и для младшая возраста 2 экз. и „Страннвкъ“ i  экз. (6 назв'. 

13 экз ) итого: 50 назв. 133 экземпляровъ.

*) II  одинъ экз. въ с. Рождественское, слЪдов. всего въ Касли шло 8 экз., 
а въ текущемъ году идегь ужо 12 Э13. П р и м . Р е д .


