Корреспонденція "Справочнаго Листка".
(В еликопост ны я ф ант аз iи)
М окшанъ,. 2. марта,

Съ наступленіемъ великаго поста въ захолустьяхъ обык
новенно наступаетъ такое за т ишье, такая скука непроходи
мая, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать: это
общее правило вполнѣ примѣнимо и къ нашему городку.
Окончилас ь маслиница и съ послѣднимъ звукомъ веселаго
вальса, окончились увеселеній мокшанцевъ. Улицы наши, ожи
вившіяся было гуляющими и катающимися во время масляницы, вновь опустѣли, и рѣдко, рѣдко видишь кого-либо
изъ обывателей; идущаго куда-нибудь но дѣлу. Впрочемъ,
нельзя сказать, чтобы улицы и, особенно, площадь совершен

но опустѣли, нѣтъ— коровы, свиньи и собаки разгуливаютъ,
оглашая воздухъ радостными криками весны и, тѣмъ нару
шая безмолвіе и сонливость пустынныхъ улицъ.
Не думаю однако, чтобы и постомъ нельзя было устро
ить какое нибудь развлеченіе, кронѣ картъ, которое достав
ляло бы обществу возможность провести пріятно и полезно
свободные отъ занятій часы. Къ числу такихъ развлеченiй
можно отнести литературные вечера, на которыхъ читались
бы любителями лучшія произведенія, какъ нашей отечествен
ной, такъ и переводной литературы. Недостатка въ лекторахъ (?) и слушателяхъ не будетъ, все дѣло только въ почи
нѣ; и было бы желательно, чтобы кто нибудь изъ лицъ влія
тельныхъ въ городѣ взялъ на себя трудъ положить на
чало такимъ номерамъ. Принимая во вниманіе то что, на
семейно-танцовальные вечера очень часто собиралось до 60
человѣкъ публики, можно думать, что эта, по нашему малень
кому обществу, крупная цифра доказываетъ достаточно, что
мокшанцы не желаютъ сидѣть по домамъ: а устройство чте
ній доставило бы пріятное съ полезнымъ развлеченіе, и вы-

вало, бы общество изъ затруднительнаго разрѣшенія. вопроса:
куда дѣвать свое свободное время?— Можетъ быть нѣкото
рые и будутъ противъ этихъ чтеніи, но мы думаемъ, что
это будетъ незначительное меньшинство и ч т о большая часть
общества отнесется сочувственно къ э тому полезному дѣлу.
ОДИНЪ ИЗЪ Толпы .

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Пензенскія Губернскія Вѣдомости сообщаютъ, что 1 Мар
та, послѣ утренней повѣркц арестантовъ въ Пензенскомъ тюремномъ замкѣ, с одержащійся въ немъ за. кражу сынъ священника Александръ Ручимскій неизвѣстно еще гдѣ досталъ
вина и напплся сильно пьянъ; въ этомъ состояніи онъ вы
билъ въ своей камерѣ стекло съ переплетами у двойныхъ
рамъ; посаженъ былъ въ секретную камеру, но и здѣсь вы
билъ стекла. Смотритель замка, опасаясь оставить Ручимскаго на ночь въ холодной камерѣ, при экономѣ, караульномъ
офицерѣ и конвойныхъ перевелъ его въ другую секретную
камеру и приказалъ его обыскать; въ то время, какъ кара
ульный унтеръ-офицеръ приступилъ къ исполненію этого при
казанія, арестантъ выхватилъ изъ кармана бутылку и уда
рилъ ею по головѣ смотрителя такъ сильно, что бутылка
разлетѣлась въ дребезги, кровь полилась ручьемъ изъ раны,
вокругъ-которой тотчасъ образовалась шишка съ голубиное
яйцо. По счастію, бутылка была тонко-стѣнная и ударъ не
раздробилъ, черепа; бывшій въ тюремномъ замкѣ фельдшеръ
подалъ смотрителю первоначальное пособіе. О происшествіи
этомъ сообщено судебному слѣдователю.
— „С.-Петербургскія Вѣдомости" передаютъ за достовѣрноо, что новый гербовый сборъ далъ казнѣ въ истекшемъ
году одинъ милліона, рублей дохода, несмотря на то. что у
правительства оставалось еще много старой вексельной гербо
вой бумаги, шедшей ва. обращеніе, и что ко вторую поло
вину 18 7 5 года не было основано почти ни одного новаго
акціонернаго Общества. Ва. 1876 году ожидается поступле
нія отъ новаго гербоваго сбора, до треха, милліоновъ рублей
(Ррсскія Вѣдомости).
— Газ. „Новое Время" передаетъ, что въ правительственныхъ. сферахъ возбуждается вопросъ о введенiи обяза
тельнаго на нѣкоторыхъ желѣзныхъ дорогахъ и пароходахъ
минеральнаго топлива, въ виду мѣръ къ сбереженію и охраненію лѣсовъ. Вмѣстѣ съ этимъ существуетъ предположеніе
о пониженіи тарифа за провозъ каменнаго угля по желѣзной
дорогѣ.
(Тамъ-же).
— На Ольгинскомъ золотомъ пріискѣ въ Гороблагодатскомъ
округѣ, по правую сторону р. Серебряной, принадлежащемъ
почетному гражданину Я. И. Расторгувеу, найденъ былъ.

2 9 Октября 1 8 7 5 года, небольшой алмазъ. Имѣя въ виду
что алмазы отъ времени до времени попадаются въ уральскихъ золотыхъ розсыпяхъ, коренное же мѣстонахожденіе
этого драгоцѣннаго камня никогда въ Россіи открыто не
было, горное вѣдомство предполагаетъ, какъ сообщаетъ "Но
вое Время", произвести нынѣшнимъ лѣтомъ нѣкоторыя изслѣдованія въ мѣстности нахожденія послѣдняго изь откры
тыхъ алмазовъ.
(Биржа),
— Газеты сообщаютъ о дуэли между офицерами одного
гвардейскаго и кавалерійскаго полка, однимъ служащимъ, и
другимъ отставнымъ; поводомъ къ дуэли послужило какое-то
рѣзкое слово. Послѣдовалъ вызовъ и поединокъ былъ наз
наченъ въ шесть часовъ утра, гдѣ-то за городомъ въ лесу
кажется но варшавской дорогѣ. Въ назначенный часъ все
были на мѣстахъ, секунданты отмѣрили разстояніе и пред
ложили сторонамъ, въ послѣдній разъ помѣриться. Ждали
команды. Вдругъ изъ чащи вышелъ полицейскій, который
арестовалъ дуэлистовъ. Оказалось, что полиція была пре
дупреждена и уже слѣдила за всѣми участниками, (Тамъ-же)
ДЕЛО О КРАЖЕ
(реф ерат ъ)

Февральская уголовная сессiя Пензенскаго Окружнаго су
да отличалась большимъ числомъ обвинительныхъ вердиктовъ, строгость которыхъ умѣрялась судомъ при назначении
размѣра наказанія и только послѣдній оправдательный при
говоръ присяжныхъ. 28 Февраля, по дѣлу о кражѣ часовъ
бывшимъ юнкеромъ, Б* у своего товарища, вынесенный при
полномъ сознаніи подсудимаго, выкупилъ собой сурового
всѣхъ преды дущихъ. Обстоятельства этого, несложнаго. дела
состоятъ въ томъ, что у юнкера Абхазскаго пѣхотнаго и
кп У* при - переходѣ его сь квартиры па другую; были не
чищены, 18 Октября прошлаго года, изъ незапертнаго стола
серебряные часы съ бронзовой цѣпочкой и золотымъ ключикомъ, стоющіе 1 0 р. Подозрѣніе въ кражѣ пало на бывшего его "товарища Б * который при дознаніи въ соверше
ніи преступленія вполнѣ сознался. Это же сознаніе онъ повторилъ и на судебномъ слѣдствіи, объяснивъ, что похитил
часы по неимѣнію средствъ, къ существованію, что совершил
преступленіе съ намѣреніемъ заложить, похищенную вещь(чи
и исполнилъ), чтобы на цолученныя деньги отдѣться къ наступавшей зимѣ, и затѣмъ, добывъ трудами деньги. выку
пить, ими часы ивозвратить послѣднія по принадлежность
Сознаніе подсудимаго ,б ыло на столько искренно и точно,
что не предстояло никакой надобности въ допросѣ , свидѣте
лей и предварительное слѣдствіе, было дополнено,, по просьбѣ защитника только разск азомъ подсудимаго о его, предъ-

идущей жизпп и выдержками изъ послужнаго списка. Пе
чальное повѣствованіе Б* o св оем ъ незавидномъ прошломъ
приведшемъ его на скамью подсудимыхъ, представило кар
тину гибели молодой натуры, не поддержанной почти съ ко
лыбели заботами и попеченіями родителей. Будучи трехъ
лѣтъ. Б*, лишился отца, а пяти лѣтъ oтъ роду онъ былъ
уже круглымъ сиротой; на девятомъ году жизни какой-то
сердобольный дядя отдалъ его въ военное училище, изъ ко
тораго онъ вышелъ, не окончивъ курса, и поступилъ въ
полкъ, а затѣмъ въ юнкерское училище, откуда былъ удалепъ за вызовъ на дуэль дежурнаго офицера, нанесшаго ему
публичное оскорбленіе... Оставшись безъ всякихъ средствъ къ
существованію и безъ всякой подготовки къ труду и опре
дѣленному занятію, Б* искалъ письменной работы въ Пен
зѣ, но поиски его были тщетны, а между тѣмъ наступила
вторая; половина суроваго Октября, вмѣстѣ съ тѣмъ хо
лодъ и голодъ... П одъ роковымъ вліяніемъ этихъ двухъ гне
тущихъ силъ, противъ которыхъ онъ не былъ подготовленъ
своею предыдущею жизнью вести борьбу, и совершилось
преступное дѣяніе, едва не погубившее Б.* Присяжные послѣ недолгого совѣщанія вынесли оправдательный приговоръ
и подсудимому была немедленпо дана свобода.. (*)

