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РЬка тронулась
ВлтьЭной Зымкой Зале оЗтына.
Вес е1яеть, бес еогргето:
IVUpy солнце бсзЭны ебтьта

Ш лете, издалека.., 
бь гиулголгь бойко—непрербгбв&шь, 
бь, гулолгь ласк обо—призыбнылгь 

Шронулаеб ргбка.
Слышень ебтьжШ запахь благи...
Полны силы и опгбаш,— 1 
U бь низины, и бь обраги

Рвутся лшееы боЭь; 
бь боЗрой песнею ебсбоЗы 
Пробу Зибгигяея боЭы

В биж утея бпсреЗь. 
бпоря шорохолгь и трсекомь 
Сь горЭелибвть боЭнымь плескать,
ИоЭь горячить солнца блееколгь

Веются груЭы лбЗобь;
Э тоть гоборь ихь нестройный - 
Шочно грохоть неспокойный

Сброшенныхь окобь.
U  гиуягить ргька: ,Я  спорю 
За прохоЭь сбой болбный кь морю...
Нгьть отны ть лггеепга горю,

Вжасамь зимы*!..
'Солща! солнца!,— игепчуть болнег:
"Мы силены и жггзгги полны,

•ЖажЗелгь ебгьта лгы!..
ВоЭы ропгцуть, быроетая,
U по нилгь, Зробясб и т а я ,
ДбЗы, какь вспугнутая стая,

Выетро лгчатея бряЗь; 
Волны ихь бстргьчають птьнеелгь 
U  киЭають ихь еь презргьнбемь

В  Эробять, Зробять!..
Эти лбЭины—беге растають!
М ассы боЭь бее быроетають,
Птьенб ебобоЭы наптьбають,--

Могцб ихь белика!.*
Вали Эылгкою побиты...
Влсгцеть Эенб. Окобы сбиты.

Икронуласб ртька.
П. Бямновсмй.
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Мснь о злов^щемъ граф!
К а к ъ  нынЬ зловГш ш  сбирается Граф ъ 

Отмстить росаянамъ задаромъ;
И хъ села и нивы, лишенный правъ,

О брекъ онъ мечамъ и пожарамъ.
В ъ  дружине присп'Ьшниковъ ставши главой,
Составилъ нашъ Граф ъ «кабинешь дело

вой».

И з ъ  темнаго прошлаго въ пику ему
Идетъ сумасшедшш кудесникъ, 

Привыкш ш  къ  доносу старикъ одному, * 
Губительный ада намГстникъ,

В ъ  мольбахъ и божбе искусивппйся врагъ... 
Граф ъ къ  старцу «подъехать» не можетъ

никакъ.

«Скажи мн-fe, шептунъ, возлюбивший елей,—  
Что думаетъ «высшая сфера»

И скоро-ль, на радость крамольныхъ людей. 
Оставлю я мГсто премьера?

Скажи мнГ всю правду,— опасности нГтъ: 
Тебя я возьму въ деловой кабинетъ».

— Бояться враговъ мракобГсъ не привыкъ!
М нГ даръ отъ мпнпстровъ не ну-

женъ.
Искусенъ въ шептаньи мой подлый языкъ, 

Я съ тайныдгь правгггельствомъ дру-
женъ.

Т ебя—■мн'Ь ни пользы, ни смысла лизать; 
Но все же твой жребш могу предсказать.

Запомни же то, что повГдалъ мнГ адъ: 
Министру npiflraa награда,

И  ты получилъ уж'ь немало наградъ...
Ничто для тебя не преграда. 

Донцы и жандармы подвластны тебе... 
Завидуютъ мнопе графской судьбе.

Ни браунпнгъ грозный тебя не пугалъ, 
Когда анархисты проснулись;

Ни злой апельсинъ, ни лукавый кпнжалЪ 
Особы твоей не коснулись... 

Спасенъ ты путемъ чрезвычайныхъ охранъ, 
И  ш пикъ— охранитель коварному данъ.

Твоя конститушя фальши полна,—
I I  вотъ, по твоимъ пзворотамъ,

То  тюрьмы людьми наполняешь она,
То  звГрски грозитъ пулеметомъ. 

Она, упоенная кровью, идетъ...
Но Треповъ любимый тебя подведетъ».

Т у тъ  Граф ъ усмехнулся: недаромъ готовъ 
Гешефтъ съ Государственной Д у 

мой?!
Но все же, въ виду возвГщенныхъ «основъ», 

Отставленъ былъ Треповъ угрюмый. 
Помощнику верному, чтя маннфестъ, 
Прощальный рукою Графъ дГлаетъ жестъ.

«Прощай, мой соратнпкъ, опричникъ лихой,— 
Разстаться настало намъ время... 

Теперь отдыхай: ты развейлъ трухой 
Крамолы ужасное сРмя.

Вопросъ с свободахъ поставивъ ребромъ, ■ 
Везде взгромоздилъ ты погромъ на погромъ.

Возьмите его отъ меня, господа,—
Во дворъ молодца отведите; 

Жандармовъ побольше поставьте туда,
П о — царски его нгградите».,.

И Трепова вмигъ увели отъ него,
А  къ  Граф у приставленъ былъ самъ Д ур

ново.

Ликуетъ  съ оравой приспГш никовъ Граф ъ 
Подъ гулкое эхо разстрГла, 

Кровавую  драму въ Руси разыгравъ,
Народъ околпачивши смРло. 

Мечтаютъ. дГльцы, какъ въ грядуил'е дни 
Вновь станутъ устраивать бойню они.

«Ахъ, гдГмойтоварищъ?!— печалится Графг:
Я вовсе лишился • довГрья... 

ПусшЬетъ казна отъ кровавыхъ забавъ...
ГдР денешь достану теперь я?»

И внемлешь отвГту: «Никто не даешь.
Ввести конституцш просятъ впсредъ».

И Граф ъ головою печально поникъ
I I  думаетъ: «Выйти въ отставку? 

Надулъ меня нагло елейный старикъ,
Внеся въ мое дРло поправку»...

Но хочется Графу поспорить съ судьбой 
I I  жаждетъ онъ власть удержать за собой.

I I  Граф ъ отправляется скромно во дворъ,—  
Собрать драгоценный вГсти,

I I  видитъ, что Треповъ съ давнишнихъ
уж ъ  поръ 

Всесиленъ, съ кудесникомъ вмГстГ. 
Имъ милости сыплютъ, дарятъ ордена,—
И тайная власть имъ бояьщая дана.

Графъ тихо тогда головой покачалъ
I I  молвилъ; «О . Треповъ жестокш! 

Ты  долю, сравнительно, лучше избралъ:
Въ решительный часъ недалекш 

Не ты у ж ъ  къ народу съ отчетомъ пойдешь, 
Не ты предъ народомъ отвРтъ поведешь.

Такъ вотъ приходилось бояться чего!
М иГ черная кость угрожала!...»

Изъ Трепова выросъ какъ разъ Дурново 
И выпустилъ острое жало.

Геакшя скоро всю Гусь облегла,
Безъ крови и слезъ не осталось угла.

Плачевному Графу враги про запасъ 
Сугрово готовятъ удавку...

И снова, и снова,— въ который у ж ъ  разъ,—  
О н ъ  думаетъ выйти въ отставку.

II  онъ вспоминаетъ минувнпе дни,
Когда такъ хитро сочпнялъ зфпадни.

уУ{илый.



Къ новому займу.

ПесЪдуютъ дна пожилыхъ мужичка. Одинъ сь солид- 
нымъ брюшкомъ; говорит онъ медленно и в*ско, разглажи
вая на об* стороны окладистую бороду лопатой. Другой ху- 
дощавъ, нервно нодвиженъ, часто моргает, глазами и, говоря, 
закручивает, тонкнмъ жгутомъ свою тощую бородку кли- 
нышкомъ.

— Сказывают, опять денсг'ь уйму во Фраицш заняли,—  
говорит, борода лопатой.

—  Во Франщя заняли... Во снФ увидишь, и то не 
в*рь... Чтобы Франщя да деиегъ дала... Ни за что не даетъ, 
потому какъ Франщя... она... нащя... ну, значитъ, н не 
даетъ..

—  В о т  толкуй сь тобой... не даетъ... Ежели телеграм
ма въ газет* пропечатана, такъ какъ она не даетъ —то?—

—  Телеграмма, говоришь?., пропечатана?— недоумЬваетъ 
скептикъ, иоднося два пальца со жгутомъ бороды къ носу.—  
Врать въ телеграмм* не полагается, хоть оно, конешно.... 
всяко бываетъ... Ну, пусть, даетъ... Ладно!.. Только одно 
теб* скажу, что нашей этой самой бир... бюрч... бри... брю- 
хатш этой самой толку не выйдет.

—  Какъ такъ не выйдет? Завсегда толкъ выйдет. 
Потому у кого деньги въ карман*, тотъ и нанъ!...

•— Нанъ— то оанъ, да на долго ли,— во т  что мн* разъ
ясни. А я такъ полагаю— не выйдетъ проку.

—  Заладилъ!
—- В о т  теб* и заладилъ... Знаешь, у старухи курочка 

была да золотыя яички ей несла? Знаешь?
—  Ну, знаю.
—  Тшшъ вьше.тъ?.. H im . И тутъ такъ же. Къ при- 

гхЦх, у тс&я такая курочка есть. Нанесла она теб* лФтомъ 
золотит яячекъ, а къ осени перестала. Ладно... Только ты 
изъ того добра ничего не скопилъ, а все ирокутпль да про- 
жплъ, а зиму п глодать теб* нечего. Возьми ты свою курочку 
да и дави ее, что выдавишь?.. Что, спрашиваю я? золотое 
яичко? Шалишь, братъ!.. Такое выдавишь, что и не понра
вится теб*. То же и т у т .  ЗатФяла, значит, наша брюха™ 
дружбу съ Франщей,— все равно, что курочку себЬ - дорогую 
нашла, и несла ей эта курочка золотыя яички... Одно снесла... 
два снесла... А теперь, брат, того... осень подходит, куроч
ка— то нестись перестает... Подави— ка ее, что выдавишь?..
А ты думаешь, давить перестанут... Н*тъ, голуба моя, не 
перестанут... Такое выдавят, что и носъ отвернут... Это, 
брат, все едино, что старухина курочка... Тамъ нрерода, а 
тутъ... политика!... Такъ— то, голуба моя!..

Подслушалъ и записалъ
Воръ — Воробей.

jf:
*

П рош лы м * Pocciii пъ наследство  оставлено 
М ножество скорой... 

О к о н сти ту щ и  было объявлено 
U rb i et orbi. 

Впдимъ мы В итте и брап 'ю  прочую  
Н а п ьедестале .. 

А съ  к о в с т и т у ф е й  вышло воочио 
S a lto  m orta le .

Милый.

** *

Разговорился солдатъ съ хох.юмъ.—Солдать все- время 
восхищался новыми порядками на Руси:

— Теперь, брать, хорошо!.. Теперь ужъ того... не очень, 
какъ прежде... не забунтуешь... Теперь, братъ, и ходи и говори 
съ оглядкой, а то живо... понимаешь? Теперь падъ вашимъ бра- 
томъ, мужичьемъ, п я начальство! А  почему и когда все такъ 
пошло? А вотъ тогда и пошло, какъ мпнистромъ-то Дурвбво 
назначили.

— Оуэ-жъ яко лыхо времечко, що дуряый, бисъ его мат- 
к-Ь, порядки зробе!—отвт.тнлъ, почесывая въ затылкъ, хохолъ.

На веяюй случай.

ИзвФстш добрыхч, цфльш рАдъ 
Намъ нынче дали:

Въ Россш тюрьмы, говорятъ,
Свободны стали!

Не мож етъ быть у насъ, повФрь, 
Свободныхъ тюредгь...

Воиросъ лишь въ  томъ, кого теперь 
Туда мы «втюримъ»?

О Дум Ф ш епчутъ вс* уста
С ъ  тоскою жгучей...

Въ тюрьмФ очищены мФста—
На всякий случай.

JyfUAblLt.

На Урал'Ь.
Являлся  некогда владыкой

Уральский инженеръ:
М  огъ  все давить при злости дикой 

Хоть  сотней атмосферъ.
Не видТть больш е инженерамъ

Привольныхъ дней такихъ: 
П рибегли  нынче к ъ  крайннмъ мТрамъ, 

Ч то б ъ  сбавить гоноръ съ  нихъ. 
Подчасъ въ  заводах* ихъ встр-Ьчаютъ 

Особенной судьбой:
Однихъ на выводъ намТчаютъ,

Другихъ же., на убой.
jVfujTbiu.

Сообщешя гномовъ съ Урала.
Тюмень. Выборы прошли удачно. Избранниковъ двое: 

Брехунецъ и Кулакъ. Оба безвъетны, безеодержательны, сь бога- 
тымъ OTcyTCTeieMb въ прошломъ, съ пустотой въ настоящемъ, 
съ в’Ьряымъ разечетомъ на собачью благодарность избирателей 
въ будущемъ.

Неустрашимы только при нападешп скономъ на избира
телей.

0-мели-на.
«Хороша наша деревня— только славушка худа»: «оые- 

линеше сЬнотруеы» прославились иа весь почти св*тъ. «У 
нихъ и с*но хорошо и возь большой», а покупатели, какъ 
отъ «черта», б*гутъ прочь; видно, знают, чго у «с*нотру- 
совъ» въ ходу правило: «не обманешь— не продашь», а по
этому «омелинцы» и стали сказываться «бородулинскими», 
благо, не всякШ знает, «гсографно» Екатеринбургекаго 
у*зда.

Между нрочнмъ, «омелинцы» строятъ школу— больше 
пяти лФтъ: два года судила да рядили, да два года м*сто 
выбирали, да года два— три деньги прособирают!

3 в *.з дочка.

Ара-миль.
«Арамильцы» настолько ув*рены въ своей «огнеупор

ности», что нисколько уже л*тъ иодрядъ не предпринима
ю т  никакпхъ противо-пожарныхъ предосторожностей и ни
чего— «Богъ милует» п расходовъ н*тъ!.

Патруши.
Пожарный обозь на всяк-in случай сохраняется у на

чальника пожарной дружины за «семью замками».



:)

Портретная галлерея „Гнома".
(Екатеринбуржцы).

Л? 11. 

Н. Ф. Магницшй.

Налтьво ли, направо ли—
Лотовъ иЭтн въ ио'хоЭь,
Лише толъко-бъ Згныи плавали 
В ъ  иунингъ лгутн&гхъ во9ъ.
ЛГолва о нелгъ лукавая 
НгЭаролгъ говорить:
Р у к а  иг зиаетъ правая.
Ч то  лгъвая творитъ.

№  1 2 . 

М. И. Догадовъ.

Ж и в г т ъ  онъ, крикливый и странный, 
Ветългъ ближнижь и Эалбнить грубя... 
В о и те я  „махотки карманной11 
11 лгъчитъ гг у егбя,

Л? 13.
Н. В. Синельниковъ.

РНаловлибъ, живгтъ бгзиенно...
В ъ  общгмъ, спора игътъ — 

'Цвгътъ онъ обгцеетва, конечно;
ТВолбко... черны й  ц втьть.

Л» 11.
Бр. Агафуровы.

Имъ, какъ нриб&гкшижъ братски жить. 
Легка купеческая ноша...
ЧЗругъ съ Эругомъ можно ихъ еложитъ, 
К а к ъ  части  ломаннаго гроша.

Л? 15.
Ф. И. Пиновск1й .

Онъ Этълобижь—и ветьхь евоихъ кол-
легъ

Онъ побтъЗиль пужемъ уеитъховъ Жно-
гихъ:

Врибралъ къ рукамь безрукихъ и ка-
лгъкъ,

Веталъ на ноги при помогци безногихъ.
Мистеръ Бумсъ.

Н а ч а л о  в е с н ы .  

В есна. М уж пкъ, не торж ествуя , 
Въ телЪгЬ обновляегь п уть ... 
Т у т ъ  все попять легко  могу я: 
М уж икъ въ  ломбардъ сггЬнштъ, тоскуя , 
Ч т о — бъ залож ить хоть  что-нибудь.
У вы !— напрасенъ п у ть  привычный:
Гора родить бкдпяг!. мы ш ь...
З а то , давъ  грош ъ, <ломбардъ столичны й», 
Возьметъ съ  него нроцентъ отличный 
II загребетъ  себ’Ь бары ш ъ.

Чикъ.

Въ альбомъ артиста Каширина.

Ш у.мить, ш ум и ть  ар ти сгь  К аш иринъ, 
Портреты т у т ъ  и там ъ ... 

УспГ.хъ его весьм а обширенъ, —
Особенно у дамъ.

Среди арти етовъ  много хлама,
Бездарны м 'ь— н’Ьтъ чи сла...

Зато  К аш ирина реклама
У н асъ  превознесла.

Но нсе-жъ едва ли дамъ я  промахъ, 
ОтмгЬтивъ ф актъ  такой,

Что пахнетъ  все въ  его ир1емахъ—
« Каширской старин ой ».

Чикъ.

Т е а т р ъ .
Любителями драиатическаго искусства при благосклон- 

номъ участш артиетовъ: г. Каширина, Наумовскаго, Жуков- 
скаго, Костюкова. Гондатти и др. ежедневно ставятся спек
такли въ Всрхъ-Исетскоиъ народномъ театр!;.—

—  Я опоздалъ къ 1-му акту. Говорить, артпсткЬ бу- 
кетъ поднесли?

—  Да.
—  Хорошо играла?
— НЬтъ. Вероятно, декольте одЪяйли.

tIoc.il; «Гражданской смерти» (См. Ур. Ж. А° 78).
Отъ «неиодд'Ьльныхъ слезъ» г-жа Сдавяновой въ театр!; 

сделалось наводнеше, поэтому нубликЪ рекомендуется nocfc- 
гцать спектакли въ куиальныхъ костюмахъ и со спасатель
ными поясами.

—  Состоится спектакль въ пользу недостаточныхъ реа- 
листовъ?

—  ПЪтъ. Директоръ отмТ.нилъ.
—  Почему?
—  Да потому, вероятно, чтобы не подрывать еборовъ 

въ народномъ театр!;. Онъ находить что дирекдоя подви
зающейся тамъ труппы болТ.е недостаточна, чЬиъ реалисты.

-— Какой любезный г. Директоръ!
Шернк.

Союзъ 17 октября 

Правовой порядокъ

Пасхальная статистика «Гнома».
Празднование великого дня Воскресещя Бога правды и 

любви к». человЪчеству выразилось въ г. Екатеринбург^ и его 
окрестноетяхъ следующими статистическими данными:

П ария народной свободы. Выпито: ликеровъ, шая- 
панскаго, коиьяковъ и нрочихъ винь на сумму . . . 25000 руб.

«Закушено»: сыромъ, окорокомь, колбасой, омарами, сар
динами .......................................................................... 20000 руб.

СъЪдеио ф р укто въ   2000 руб.
! Выпито ликеровъ и прочпхъ 

благородиыхъ папитковъ на
  5000 руб.

Потреблено «ренского»(казен- 
наго разлива) на . 10000 руб.

«Закушено»: сыромъ, окорокомь, капустой,
огурцомъ н а ................................ 3000 руб.

Всесословный Выпито благородиыхъ винъ: хересъ 
союзъ. размадеренный, мадера подхересенная

и т. п. н а  • . 1000 руб.
«Потреблено» казеннаго вина («сначала оте
чество») н а ...................................  20000 руб.

«Закушено» колбасой, капустой, огурцами,: груздями, те
лятиной, сделанной подъ окорокъ, на . . .  . Г . 500 руб.

ВнЪпартш ные приближались по выпивкЬ и къ прогрес 
сивнымъ парПямъ и реакц!оннымъ.

Правое крыло конститушоналистовъ приближалось нЪс- 
сколько къ союзу 17 окт. и даже къ Всесословному союзу въ 
смысл-Ь употреблешя «ренскаго».

Лввое крыло «правового порядка», наоборогь, гръшило 
грЪхомъ конститущоналиетовъ и им-Ьло тяготЪше къ ликерамъ и 
коньякамъ.

Мьстные бакалейщики разослали къ ч.теначъ прогресснв- 
ныхь парПй карточки съ ноядравлешями. Акцизное ведомстве, 
наоборотъ. было довольно только реакционными париями.

Статистикъ «Гнома».
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Н О В О Е  7 Ч Р Е Й С Д Е Н 1 Ё .  t
Во вновь организуемые Главномъ Упрдвленш горныаъ воздухомъ на Урал! (имеется въ виду открыто отдёленш и 

ва вс!хъ ирочихъ горныхъ ц!пяхъ земного шара и нрочихъ планетъ)—

П Р Е Д С Т О Н Т Ъ  М Н О Г О  В А К А Н С 1 Й  П И С А Р С К П Х Ъ  Д О Л Ж Н О С Т Е Й♦
(такъ  называемыхъ «теплыхъ мГстъ»),

Заявлеш будутъ приниматься вс!ми гномами и гномиками. Сощалистовъ, демократоиъ или т. н. «смугьяновъ» уб!ди- 
тельно проеятъ не являться. Оказашшеся таковыми между принятыми будутъ выдворены въ три шеи (см. ниже)

У С Л О В I Я: " T V
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Часы 
за и ятШ 
!въ день

Жало
ванья въ 

годъ
П Р И В И Л Л Е Г 1 И  П О  С Л У Ж Б  Ъ.

I.
Предпочтительно приниматься будутъ лица 

съ дипломами инженеревъ.
Зат'Ьмъ всяше отставные, или же признанные 

негодными къ военной службе офицеры п генералы, 
равно всяюе nponie потомственные и безпотомствен- 
ные. личные и безличные, почетные и непочетные 
дворяне и особы прочпхъ иривцллегированныхъ по- 
родъ рода человЪческаго, хотя-бы и были совер
шенно неграмотные, незнакомые съ дълонронзвод- 
ствомъ (на то заведенъ штатъ 2-го разряда: см. ниже), | 
даже сомнительной нравственности, а также персо
ны, доказавшая свое родство съ вышеперечисленны
ми сословностями, даже—если-бы злонамеренный ли
ца это родство именовали «седьмой водой изь-подъ j 
лиселя».

I I .
По второму (2) разряду принимаются лица 

изъ племени Чинушъ-Чинушевпчей.
ИзЪ прочпхъ-же. низкородныхъ, даже безрод- 

ныхъ (т. е. неблагородныхъ) сословностей, какь-то: 
потомствениыхъ, почетныхъ (разжадованныхъ пзъ 
дворянъ за неблаговидные поступки) никто не же- 
лателенъ.

Псключешя составляготь имЪюице солндныя 
рекомевдацш г. г. Козшшныхъ (антндеиократовъ) 
нодъ обезпечешемъ хоть одшшь изъ драгоценныхъ 
(псторическихъ) волосъ послЬдняго.

g о
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I.
1. Ношеше форменной одежды. Форма, тщательно выработан

ная коммисслей тайныхъ и нетайныхъ (ОвЪтниковъ въ течете 
15 лЪть, состонтъ: а) изъ золотой шпаги, б) золотого нагрудна- 
го знака 5/2 ерш. шир. и 1 арш. высоты, в) золотого воротника 
съ удивительно красивыми узорами, г) шапки съ тремя кокарда
ми, д) лайковыхъ лерчатокъ, е) таковыхъ-же брюкъ и подштан- 
никовъ, лакированныхъ штиблетъ (носить сапсги—какъ рус
скую нащональн. обувь—неприлично). Все—хозяйское.

2. При опред-Ьлемiн на службу (§ 7 ст. 1001)
а) подъемныхъ......................................................  10.000 р-
б) на вьгЬздъ изъ старой квартиры ..................  10.000 »
в) на вьЬздъ въ новую квартиру......................  10.000 »
г) ирогоновъ на 100 .loui.^BVio к. съ в. н л.=5781 р. V /з к.
д) передвижныхъ................................................... 7.000 р.
е) суточиыхъ, приблпз. на 1 м’Ьсяцъ..................  10.000 »
ж) на непредвиденные расходы.........................  100.000 »
з) недостающее получать по npieM-b на службу.

3. Награды и пособия (§ 18 ст. 1—100)
а) на восниташе детей.....................................до 10.000 р-
б) каждый мЪсяцъ по 1 ордену
в) каждый мЪсяцъ производство въ след. высший чине.
г) отпускъ не более 12 мЬсяцевъ въ году (можно подъ ви

домъ командировок*!», съ выдачей вс.ехъ приличествую- 
щпхь такимъ случаямъ довольствий (см. выше).

4. Безусловными праздниками считаются все дни, отмечен
ные въ российском!) календарь красными; кроме того, все празд
ники местные и собственные: престольные, поминовеше родите
лей, именины н дни ангеловъ свои, родственниковъ и друзей, 
равно дни похмелья (форма заменяется штатской одеждой).

5. Безплатная медицинская помощь и лекарства— отъ вся- 
кихъ заграничных!) минерадьныхъ п проч. водъ до касторки 
включительно.

I I
1. Безплатпые билеты на собираше въ свободное (отъ сду- 

жебн. обязанностей) время въ лесу ягодъ, грибовъ, сучьевъ (на 
топливо) и т. п., что можетъ составлять иногда для писцовъ 2-го 
разряда солидное подспорье; стало быть, только ленивые будутъ 
нужду терпеть.

2. По металлическому жетону за выслугу 75 легь
3. Пенсия: за выслугу 50 лЬтъ 1/з оклада, за 100 л.—V2 окл., 

за 150 л,— 1 окл.
4. Почетный кафтанъ и производство въ кандидаты на под- 

классный чинъ—за выслугу 200 летъ.
ПримЬч. Награжденный имеетъ внести стоимость 

кафтана чистоганомъ въ кассу Управления.

П р и м 4 ч а н ! е .  Въ виду того, что содержаще полнаго штата Улравлешя добровольно взяли на себя все категорпг 
крестьянскаго с ослов in, рекомендуется служащими являющихся по делами въ Управление крестьянъ не выталкивать въ шею и 
смягчить несколько грубое съ ними обращеше, но меньшей мере обращаться къ нпмь не на «ты», а на «вы».

По поручению учредительного комитета объявляю cie для всеобщаго евьдыпя, мысленно целуя своихъ будущих-ь соелуживцевъ.
Потомственный крестьянинъ И. Я . С.

Издатель J J .  С. }/1утхыхъ. За  Редактора ]$. С. }/ !утхы хъ.

Екатеринбурге. Хромо-лито-тниографш Б. К). Вурмъ.

Бумага УРАЛЬСКОЙ Фабрики,



Экспромта.

Монопольки пьяны чары... 
Огнедышащй драконъ...

Тюрьмы... ссылки... янычары... 
Укажите, где законъ?

Бухгалтеръ Губ. Земской Управы.

Очень любить угодить начальству.
Получаетъ <наградныя> въ двойномъ размерь 
Отечески заботится о своихъ подчиненных! 

не позволяя ияъ вступать въ <Союзъ служащих! г 
Чтобы показать свою деятельность, дераштъ 

подчиненныхъ на занят хъ до 5-ти часовъ е<чс;т. 

тогда какъ проще уходятъ въ 3 часа.
Чтобы получить признательность отъ 

ненныхъ, думаетъ на лЬше месяцы ставить чьи 
занятой....

13-й.
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