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СУББОТА, ДЕКАБРЯ 6-го ДНЯ 1047 ГОДА.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : Продолжеше свъдъшй о дЪйсттяхъ эпидемической холеры.—Объ у.п ч-
шеши седьекаго хозяйства крестьянъ, посредством!, сельсьихъ священликсшъ.—Объ издан!» Ве-
домостей Московской Городской Подицш на 1848 годъ.

ПРОДОЛЯ;ЕШЕ СВГЁД^ШЙ О ДЬЙ-
СТВШХЪ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ХО-

ЛЕГЫ.

Въ Москв*, съ 3-го по 9-е Ноября эпи-

дем1я продолжалась почти въ одинаковой сте-

пени; ежедневно прибывало около 30 человЪкъ

иуиирало до 20. Всего съ«ачала эпидем1и по

10-е Ноября забодало 2,300, изъ которыхъ

умерло 1,097.

Въ уЬздахъ Московской Губерн1п,болтэзнь

дъйствуетъ вообще слабо; досел* , по губернш

было больныхъ 1.4-1, изъ которыхъ 59 умерло.

Въ ЮевЪ, съ 28-го Октября по 4-е Ноября

вновь забодъмо 179 и умерло 129 челов-Ькъ.

Сравнение этихъ числъ съ прежними показы-

ваетъ значительное ослабъше болЬзнн. Всего,

со времени лоятшчпл ея по 4-е Ноября умерло

730 изъ 1,479 забодт.вшнхъ.

Изъ полученныхъ новъйишхъ дЬввоешй

видно, что съ наступле1пемъ бол*е холоднаго

времени года и съ распространешемъ болтни

на болЪе обширное пространство по направленно

къ западу и къ востоку, МИДешя утратила силу

свою и дЬйств1я ея вездт> заметно слабт>ютъ.

Въ Городахъ : Симбирск*, ПентЬ и Там-

бов* эпидемно можно считать прекратившеюся.

Въ Орлъ, она, повиднмому, также близка къ пре-

кращен1ю. Въ Тудт., СимФеропол* и особенно

въ ЕкатериносдавлЪ, число больныхъ въ послед-

нее время начало нъеколько увеличиваться. Съ

начала эпидемш:

Въ Тудт., по 4-е Ноября, забод-Ьло 37,

.умерло 19. Въ СимФеропол*, по 22-е Октября
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Заболъдо 76, умерло 25. Въ Екатериноелав.гЬ,

по 28-е Октября, забодало 278, умерло 60.

Въ Калуг* холера только что развивается,

невидимому, не въ СИЛЬНОЙ степени. Съ 9-го

по 30-е Октября умерло всего 21 человЪкъ изъ

39 забодъишихъ.

Въ Земдт» Войска Донскаго, эппдезпя нынъ

совстшъ на пГходъ. Вообще, въ Области Войска

Донскаго, съ начала эиидемш, т. е. съ 18-го

1юля: въ Новочеркаск* по 19-е Сентября забо-

лъло 1,962, умерло 7 1 5 , въ округахъ по 25-е

Октября заболъло 27,554, умерло 8,413, а всего

заболело 29,516, умерло 9,128.

По послъдиимъ извъст1ямъ эпидем1я пока-

залась вновь:

1) Въ Могилевской Губершй, сперва 24

Октября въ г. Рогачевъ, а въ слъдъ за тъмъ 31

въ самомъ Могилев* и 1 Ноября въ г. Быхов*.

2) Октября 27 въ губернскомъ г. Херсон*.

Всего по 31 Октября заболъло 17 челов*къ.

3) Октября 30 въ Водогд* оказалась хо-

лера на одномъ проъзжемъ изъ С. Петербурга.

4) Ноября 7 въ г. Твери забол*дъ холе-

рою чиношшкъ, прибывши! наканун* изъ Торж-

ка, гдЬ былъ въ сиошешяхъ съ одержимыми хо-

лерою больными.

ОБЪ УЛУЧШЕНЫ СЕЛЬСКАГО ХО-

ЗЯЙСТВА КРЕСТЬЯНЪ, ПОСРЕД-

СТВОМЪ СЕЛЬСКИХЪ СВЯЩЕН-

< ИИКОВЪ (*).

Собьтя ПОСДБДНЛГО пятнадцатил*т1я, от-

мТ)Ченпаго чрезвычайными крайностями Физиче-

скихъ авлевхй, быстрые переходы отъ нзобил1я

къ совершенному недостатку пъ хлъбъ- на обшнр-

ныхъ пространствахъ Импер1н, неслыханное

кодебаше цънъ, указали яснъе всъхъ отвлечен-

ныхъ доподовъ, что наше Сельское Хозяйство

необходимо вывести изъ въковой его колеи.

Росая была,; есть и будетъ страною зем-

лед-Ьльческою. Причина этого заключается въ

Фнзическомъ характер* мъстиости. У наеъ, гд*

болъе т^- народонаселен1Л занимается Сельскимъ

Хозяйстпомъ, гд* каждый почти гражданинъ

каждый поселянинъ, каждый даже работник

им*етъ свой лоскутокъ земли , свою осъдлость

свой кровъ, у насъ болъе, чъмъ гдъ-либо въ Ев

роп*, земледъ.ие есть источникъ домашняго, се

(*) Статью спо мы извлекли въ сохращее
номъ ел содлржан1и взъ обтирнаго разеуждет'я , га
ворешкго па публнчиомъ Семинарокоиъ а^тЬ, 12-го
1шля оего года, преподавашелен* Сельокаго Хозяй-
ства и Еотествеппо» Истор>и ы Рязанской Семш-

пвр1н П. Союловимъ. ВполпЪ разделяя »в*в1в дО'1
стопочтеппаго сочинителя предлагаемой нашв.чъ чи«
тателям-ь статьи, мы вл4стЪ съ евмъ юшЬли те-
мре*1.н«о указать на заботливость Правительства:,'
посгаолпно • усп*тно сгарсмящагося кг улучшение
сельскаго хозяйства креспьяиъ , ибо благодетель-
ная эша заС°шливоошь должна находить
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мейнаго с ч а т я , внутренняго спокойств1я и

всеобщаго въ народ* довольства, благосостояния.

Благое Провидъше одарило наше отече-

ство драгоценными дарами:—почпы наши со

многихъ мъстахъ отличаются своею необыкно-

венною производительностью. Болышя толщи

чернозема , накопленный природою въ теченш

въковъ—это неоцененное сокровище, которому

по справедливости завидуютъ все иностранцы.

Природа къ намъ выказала себя самою забот-

ливою матерью. Н о , при всемъ томъ мы—да-

леко не можемъ похвалиться успехами на по-

прищ* сельской "промышленности, сравнительно

съ своими западными сосъдами. Землед*л1е у

насъ еще на низшей ступени развита,—сель-

ская промышленность въ младенчеств*. Гру-

бость въ -землед*льческпхъ пргеиаЛ, рабская

привязанность иашнхъ землсд*льцевъ къ сл*-

пымъ обычаямъ своихъ предковъ, закоснелость

и отвращеше отъ всякихъ нововведений въ сель-

скомъ хозяйств*, а отъ этого бедность и въ

жизни:—вотъ черты, характеризуются степень,

ж въ сердцахъ проевкщеппыхъ людей, которые ШрЪни
играми долаим споспешествовать благопамЪрев-
яымъ видамъ сгоилъ посильным* содЪйств^емъ. Мы
сильно уСЬждены въ томъ , что ваше духовенство
•зучевиеиъ иау»и Ссдьскаго Хозяйства принесетъ
обильные плоды. Рано-ли поздо эти с*мсна , бро-
шеавы! па почву св*жую , еще девственную , подъ
пл1яИ1С.мъ иопечепШ заботлмваго Правительства,
лрожзрастутъ лъ огрояпыя деревья , на юшорыхъ
явятся прелестные цвЬпш, а потомъ и сладкие плоды
нау«д. Р е д .

на какой находится хозяйство большей части на-

шихъ земледЬльцевъ. При всемъ обилги даровъ,

которые Провиденье щедро разсынало по на-

шему необозримому отечеству, жизнь большей

части нашихъ поселянъ далеко не такъ счаст-

лива, какъ жизнь Н*мцевъ и ихъ соседей, ко-

торые силою ума и трудами опытности давно

достигли важныхъ результатовъ въ сельскомъ

деле. Посмотрите беспристрастными глазами на

жизнь крестьянъ: во многихъ м*стахъ вашимъ

взорпмъ, конечно, представится самая отрадная

картина довольства и счасты. Но , не въ боль-

шихъ ли ра:ш*рахъ явится предъ вами картина

бедности, злосчатл, грубости,—картина самыхъ

жалкихъ педостатковъ, словомъ картина жизни

нашпхъ поселят, самая черная, печальная? Не-

чего говорить объ ужасной бедности соотчичей

нашихъ Бьлорусцевъ, жизнь конхъ, безъ всякаго

нреувеличешя, исторгаетъ слезы сострадагпя изъ

глазъ велкаго Филантропа; скажемъ лучше, ка-

ковъ бытъ многихъ крестьянъ , населлющихъ

здЬинйй край? Во многихъ «гбетахъ вы увидите

полуразваливш1яся и рафушенпыя хижины мно-

гпхъ поселянъ, которыя на первый уже разъ

громко говорить о нищет* хозяина. Войдите

изъ любопытства туда, посмотрите на жизнь се-

мейства, которое съ трудомъ укрывается тамъ

отъ вредныхъ в.ия1пй атмосферы. Тамъ вы

увидите бедность во всей ея нагот*. Самымъ

д*ломъ узнаете все те горькие недостатки, о ко-

торыхъ вы когда нибудь слышали, или читали;

вы узнаете, что, при самыхъ строгихъ ограниче-
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Н1лхъ въ удовлетворен!и потребностей, несчаст-

ный отецъ съ своимъ семспствомъ очень часто

терпитъ цедостатокъ даже въ самомъ необходи-

момъ—въ пасушномъ пропитанш. А сколько та-

г.п.чъ семейетвъ въ каждомъ селъ? Отъ чего же,

спрашивается, происходить такая бедственная !

жпшъ иашнхъ иоседянъ? Земли у насъ, бдаго-

дареше Богу и Правительству , пока очень до-

статочно. Земли наши, благодарена природ*,

еще довольно производительны. И не десятками

тысячь мы апиземъ на каждой мили своего оте-

чества, подобно Бельгшцамъ или Фландршцамъ;

нътъ, МЫ пока паслаждаемея завиднымъ при-

польемъ. Много губершй въ нашемъ дюбезномь

отечеств*, гд* не болъе, какъ триста, или пять-

сотъ челоиъкъ, царюютъ на пространств* цълой

квадратной мили. Отъ чего же, говорю , такая

бедность во миогнхъ селахъ ? И почему этого

мы не видимъ въ быту своихъ еосъдей—За-

падныхъ. Екропейцопъ. Отъ чего жизнь послъд-•

иихъ дышетъ досольствомъ и заслуживаетъ со-

ренпояаше. Отг.1.тъ короткш и простой. Хозяй-

ство нагие еще тащится но избитой старинной

коле* , тогда какъ во всей остальной Европъ,

вездт. хозяйство идетъ рука объ руку съ наукою,

а отъ этого сельск.ча промышленность тамъ дав-

нимъ давно нроцр/ьтаетъ. Уже время и намъ

позаботиться о сельскомъ хозяйствЬ—этомъ ос-

иог,нд>гъ дЬятелв народнаго богатства. Пора и

намъ стать подъ знамена науки, для того, чтобы

вооружиться противъ предразеудковъ и заблуж-

денш въ д-Ьд-Ь землед*л1я. Правительство наше,

неусыпно заботящееся о благ* подданных-»,, уже

давно чувствовало эт-у необходимость, и вотъ

въ настоящее время оно приступаетъ къръши-

тельному осущеетвлешиУевоей великой мысли:—

улучшить сельское хозяйство крестьянъ, какъ

главныхъ производителей земли, ознакомлен1емъ

ихъ съ нал кою, чрезъ посредство сельскйхъ свя-

щенннковъ, А для этого-то оно и положило вве-

сти науку сельскаго хозяйства въ число наукъ,

образугощихъ воспитанниковъ Семин,1р1и.

Мы сей часъ же увидимъ, какая великая

н глубокая мысль выражается въ этомъ поста-

Н0ВЛСН1И Правительства; какая дальновидная

предусмотрительность на счетъ скоръйшаго до-

стижен1я успъшныхъ результатовъ.

Известно, что никакая наука не распро-

страняется у насъ , въ особенности , между на-

шими поселянами съ такою медленностью, какъ

сельское хозяйство.-—ГГрактическ1е воздълыва-

гели земель составляюсь самый упрямый клаесъ

народа, прикованный къ своей старинъ и глу-

боко уважающш свои обьетшалыя повърья. ,,Бу-

детъ день,—будетъ хлЪбъ" говорятъ одни:

.,1;огъ и Царь насъ не оставятъ'-', повторяютъ

другие ; а прекрасной пословицы : „на Бога на-

д1;йся, да и еалъ не плошай", никто не вспом-

нить.—Попробуйте ув-Ьрнть этихъ людей, что

нз>г11неп!емъ вЪковыхъ заблужден1й они могутъ

достигнуть улучшешя въ своемъ крестьянскомъ

быту! ВСЁ иововведе1пя въ д+.л-Ь сельскаго хо-

зяйства наши поселяне считаютъ насождешемъ

Нъ.четчицы и заморской хитрости. Такъ, на-
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примерь, какихъ трудовъ стоило Правитель-

ству ввести картофель, какъ самый благодетель-

ный плодъ—во всеобщее употреблсше въВели-

короесЫекихъ Губершяхъ. Отъ чего же проис-

ходить такая гру&Ёйшая закссиълость въ поня-

•пяхъ старимы ? Отъ чего это отвращеше отъ

всего новаго? Причина одна: недоетатокъ про-

св1лце«1л. II чтожъ остается въ этомъ случае

сделать съ невъж^ство^ъ крестьянъ,—какъ же

тутъ можно ознакомить И** съ Фактами новым.В

въ наукЬ сельскаго ХОвЯЙСТВа ? Необходимо на

первый раз* и одно главное средство:—нужно

обогатить крестьяиъ прежде нравственнымъ ка-

ииталомъ, необходимо прелюде всего, образова-

шемъ искоренить невежество—этотъ камень

претыкашл вебхъ нововведенш. Въ саиомъ деле,

говорить одннъ писатель (а), при вопрос!; обь

усилеши двцжешя промышленности, всегда ука-

зываю™ на недоетатокъ денежныхъ кащитлловъ,

несовершенство путей еообщешя , и вообще

устремляютъ преимущесткенно внильиме на сред-

ства матер1алЫ1Ыя. но всегда почти оставляюсь

безъ велкаго почти ралсуждеим нравственный

капиталъ народа, или по крайней мъръ не оцъ-

нилаютъ достаточно его могущеетиа въ эконо-

иическомъ отпошен»!*. И въ этомъ-то должно

искать причины и белотрадпаго ропота па худое

положеше. хозяйства и безсил1я ередстпъ, пред-

лагаеиыхъ къ поправлсш'ю дъла. Зпптс есть

сила, сказал 13эг.онъ, а мы прнбавимъ—сила,

(а) См Ж. М. Г. Имущ. %Ш г. И, аи.

безъ которой всъ проч!я силы

производятъ только скрипучая вращения ко-

лесъ , а не стройное движеше общеетвеипаго

организма. По это сила нравственная , и по-

тому она требуетъ везд* и во всемъ Живаго

отголоска, сочувств1я въ маееЪ людей, среда

которыхъ она дЪйствуетъ. Гешальныя с.юваг

мудреца среди невежественной толпы останут-

ся гласоиъ вошющаго въ пустыне. Потому-же

самому, если вы будете тратпгь шшюшц на

ра.чныя улучшечпя иатер1алы1ЫЯ, ней это ос-

танется мФДью звенящею и кимваломъ брлца-

ющимъ, если вы въ тоже время оставите бечъ

1Н1пма1ил самое могущественное средство —

нравственный капиталъ, которому оснопшне

-полагается народнымъ воспитан1ел1ъ- Богат-

ство творится совокупною, силою мысли и тру-

да Фплическаго. Габота разематриваемал какъ

механическ1й ударъ силы , одна и тал;е у дн-

пл')п и у просьъщеннаго Европейца; но подъ

и.плше.пъ мысли, при пособЁи знан1я и искуства

у Европейца работа преобразилась въ разумный

трудъ и Евронеецъ сделался повелителемъ при-

роды ; он?! покорная несетъ ему дани изъ от-

даленмыхъ странъ на окрылепномъ пароход*,

переносить его самаго, по исторгнутому изъ

ея же недръ железу, отъ одного моря до Д| у-

гаго ; а между тЬ^ъ дикарь остается рабодъ

природы.

Но чтобы понять по* усовершенствов-шу!

1'.ъ хозяйстве иародномь и ихъ усвоить, необхо-

димо развить чувство потребности къ у лучше-
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1ню — чувство , которое можетъ быть возбуж-

дено только образовашемъ ; одно образование

можетъ возродить въ народи восприимчивость

къ полезнымъ нововведешямъ и развить силу

соображешя, безъ котораго невозможно ника-

кое усовершенствоваше, никакое приращешо

въ ороизведенхахъ труда. Человекъ, погру.

женный въ невежество, сдвдуетъ коле* своихъ

отцопъ съ слепою, безответною иривлзанностио:

примеры самые близюе , самые очевидные не

возбуждаютъ въ неиъ ни подражашя , ни жела.

1пл усвоить себе лучшее.

Вы хотите улучшить быгъ поселлнъ съ

нлтермлыюн стороны, доставьте-же прежде

массе народа начала нравственности и знашй

и оиъ отвлекутъ его отъ гибельныхъ привы-

чекъ, дадутъ мысль о благосостояние къ кото,

рому уже но трудно будетъ его привести. Да,

только этимъ путемъ въ народ* можно развить

потребности бодъе благородный и сообразныя

сь его чедовтэческнмъ достоинствомъ,—потреб-

ности , для удовлетворен!я коихъ онъ съ удо-

вольств1емъ предается разумному и прибыль-

ному труду, о чемъ скажетъ ему уже наука

сельскаго хозяйства. Только этимъ путемъ

можно будетъ искоренить въ народе нерадъше,

хо.:о \ную безпечность къ удучшешю своего со-

стояшя и , что всего важнее,—прегрубый по-

рокъ, пьянство.

Сказаннаго достаточно для убъжден1я, что

образование, одно только образоваше можетъ

расположить народъ къ лучшему, къ доверен-

ности , а следовательно и усовершенствованно

въ нравственномъ и экономнческомъ отноше-

шяхъ. Посему-то народное обучен1е въ адми-

ннстрэтивномъ смысл* приладлежитъ къ вые-

шимъ благодЬягпямъ,

Обозревая пройденное , со времени Пе-

тра I, пространство, видимъ , что всеобщее об-

разоваше народа было постоянною н/Ьлио Го-

сударей ; «о по естественному ходу вещей, са-

мыя средства прежде всего коснулись высшихъ

классовъ. Теперь онЬ достигли и до низшихъ

сослрвГй. Великое зданге, заложенное ПЕТ-

РОМЪ I, воздвижается окончательно, и Держа-

вная воля ьодружаетъ на немъ креетъ веры и

венчаетъ въ'нцемъ звант. . Осносин1смъ наро-

днаго воспитатпя признается религ!озно-н[)ав-

ствениое образоваш'е; къ сему великому делу

призывается духовенство (б). — Да позволено

н,1-.1ъ будетъ остановиться несколько на семъ

предмете, бросить взглядъ на народное ооразо-

ваше въ хозяйственномъ отношеши. Вл1яп1е

духовенства на самое земледъл1е будетъ об-

ширно. Нетъ сомнен1я , что тогда, когда мо-

ральпымъ образован^емъ духовенство успеетъ

развить въ крестьянахъ понят1е о потребностяхъ

къ лучшему, облагородить ихъ чувства , очи-

стить вкусъ отъ бодезненныхъ наростовъ гру-

бости и невежества, тогда уже нетрудно бу-

детъ ему действовать на крестьянъ со стороны

(б) См. В ы с о ч а й ш е е повел*в1е Министру

Государственных* Имущества ошъ 27 1»ля 134я г.»

иЗгка»ь на имя Г. Мивиошр» зЗ Ноября х84а года.
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обраовашя и въ Сельско-Хозяйственномъ отно-

и;енк. Тогда наука Сельскаго Хозяйства, хо-

тя в} самыхъ необходимых* прнложешяхъ,—

лспцпроникнетъ л въ хижины поселянъ и,

свои» наставлениями, поможете ямъ въ борьбе

съ крйними нуждами.

прекрасна сам? по себе мысль: предоста-

вить юсевы и жатву покровительству неба

и благоиосенпо служи.смей престола Божш.

Весьма ^ответственно съссю высокою христиан-

скою ли:.шо, когда духовенство употребить

свою ревшсть наобучеше поселянъ епособамъ

защящЪлщ которыми можетъ уменьшиться

опасное и изнурительное въ труд* человека и

животныхъ, и укажетъ средство успешной и

удобной работы. Для сего достаточно, если бу-

детъ распространено нисколько истннъ, уже по-

въренныхъ опытомъ; если иудегъ указано, что

въ такомъ-то месте, при такихъ-то обстоятель-

ствахъ , такого-то рода почва, дала то-то, при

такихъ способахъ обработки и улучшенными

орудиями. Вообще в.11Я1пе духовенства на эконо-

мическое положеше сельскихъ жителей будетъ

многообразно и всегда благодетельно. Въ самомъ

деле, кто сильнее можетъ подействовать па

душу крестьянина , если не сельски! евлщен-

никъ? Слово его для крестьянина закошц—оно

найдетъ живой отголосокъ въ прихожанахъ и

скорее заставить решиться ихъ на то или дру-

гое, чемъ все меры строгости. Я\пвой образецъ

осуществле1Йя науки—улучшенное хозяйство са-

маго священиика не заставить ли крестьянина

поближе присмотреться къ делу и саиымъ дЬ-

ломъ увериться въ действительности урокопъ,

которые, онъ услышитъ отъ сельскаго своего ду-

ховнаго наставника ?

Ясно, какъ важна мысль Правительства,

избравшего священ;шковъ въ свои посредники

въ видахъ улучшешя быта крестьянъ! Очевидно,

клкъ глубоко-дальновидна и удачно ООйбражева

самая метода достиженгя п/Г.ли!

II такъ, что л;ъ теперь остается дТ.лагь,

дабы заставить народъ позиакомитьел съ важ-

ными открытками ума челопеческаго? Пужеиъ

ирп.иЬръ, но нримеръ повсеместный, нужно сло-

во, но слово действительное, живое, одннмъ сло-

вомъ нул;енъ учитель—Теорико-Ирактикъ съ

сильнымъ и могучимъ авторитетомъ! И чьеже

слово , чей и[)нмеръ такъ сильно могутъ дей>

ствовать на крестьлнъ, каг.ъ главныхъ произво-

дителей земли , если не сельскихъ священна-

ковъ ?

ОБЪ Ш Д А Ш И В'БДОМОСТЕЙ МОС-

КОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИЦШ Н А

1848 ГОДЪ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО положенно Ко- '

митста Гг. Мииистровъ, въ следствие предста-

влеп1я Г. Министра Внутреннихъ Делъ, въ

11 день Марта текущаго года ВЫСОЧАЙШЕ со-

изволилъ разрешить взДаше газеты при управле-

Н1И Московскаго Оберъ-Полиц|ймейстера, подъ

назвашемъ Мосповстя Полицеисмн Вгъдомо-

сти.
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Необходимость пздашя этой газеты съ

давняго времени была ощутительна,— медлен-

ность, съ которою иногда извещались жители

Столицы о принимаем и хъ м-Ьрахъ и распоря-

жешлхъ местного Начальства, была всегда при-

чиною, что самыя благодетельный изъ ыихьне

приводились въ иеполнеше своевременно.

Пснолнеше этаго, согласно требовашямъ

и обстоятельствам^ съ полного успЪшностио,

передача каждодневно достовт.рныхъ сведенш

о всЬхъ произшсствхяхъ, которыя доходятъ до

некоторыхъ только цо однимъ слухамъ и ча-

сто въ искаженномъ виде, о ежедневной и мно-

горазличной деятельности Города, о повремен-

ной жизни, о всемъ любопытномъ и заниматель-

ном*, о бысшемъ и случившемся накануне и

имеющемъ быть въ тотъ день, ебъяснеше цели,

, нообходимыхъ требова1пй

Начальства,— есть назначение и кольза Поли-

цейской Газеты. Для того, чтобы иметь жи-

вой проводникъ"всего мъхтноподезнаго! любо-

бытнаго и необходимаго для каждаго, «верное

зеркало всего каждодневно происходяп)1го въ

Столице, необходимо было издаше Носков-

скихъ Полицонскихъ Ведомостей.

Цена годовому издан-ю Московфихъ По-

лицейскнхъ Ведомостей, въ Москве гь достав-

кою 3 р. сереб.; на пересылку же въ друпе

города прилагается 1 р. 50 к. сереб.

Подписка принимается въ Редакцш Мо-

сковскихъ Подицейекихъ Ведомостей, находя-

щейся Арбат, ч. 5 кварт, на Тверской въ доме

Г. Полковника Тимашева-БертШ), и у Коимн-

с'юнера П-го Отделения собственной Его Ий-

ПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр'ш, икью-

щаго жительство у Мяснпикпхъ воротъ въ

Князя Дадьяиоиа.

(Сообщено).

СостолщШ въ должности Ви.чснскаю
Гражданским Губернатора Бгыичееъ.

Я-


