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 "Нация, которая ведет беседу сама с собой, — 
 вот что такое хорошая газета" 

 

   Артур Миллер 
 

ОТ  СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

"Курские губернские ведомости" - уникальный  источник краеведческой 
информации. В нашей области хранится  комплект  оригинала газеты только в 
Государственном архиве Курской области. 

В рамках "Национальной программы сохранения библиотечных фондов" 
(2000 г.) стала осуществляться подпрограмма "Создание Российского 
страхового фонда документов библиотек. Сохранение информации". В 
результате в фонд Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева 
ежегодно стали поступать микрофильмы «Курских губернских ведомостей» с 
первого номера газеты. 

Сегодня все микрофильмы из фонда библиотеки (1838-1872 гг.) 
представляют интерес для ее пользователей. Планируется микрофильмирование 
всех последующих номеров газеты. 

О значимости "Курских губернских ведомостей" в свое время 
неоднократно упоминал А. А. Танков, курский историк, педагог, журналист,  
редактор газеты  с 1888 по 1891 гг. Обладая талантом публициста и достаточно 
высоким уровнем научных исследований, Анатолий Алексеевич являлся 
автором многочисленных статей по истории, культуре  курского края. 

Большого внимания заслуживает его исследовательский труд "Указатель 
важнейших статей, помещенных в «Курских губернских ведомостях» с 1839 по 
1900 год". Удобный в пользовании указател, помимо перечня важнейших статей 
из газеты, содержит сведения о периодичности ее печати, о редакторах, а также 
некоторые примечания автора. 

Последователем А. А. Танкова в работе по составлению указателя стал И. 
Д. Стрельский, курский общественный деятель, журналист, издатель, краевед. В 
точности переняв название  и  структуру указателя у Танкова, Илья Дмитриевич 
дополняет его работу  "Указателем важнейших статей, напечатанных в 
"Курских губернских ведомостях" с 1900 по 1909 гг.". 

Труды А. А. Танкова и И. Д. Стрельского актуальны и востребованы 
сегодня, ведь страницы газеты знакомят своих читателей со множеством статей 
краеведческого характера и не только. 

Первые номера "Курских губернских ведомостей", увидевшие свет в 1838 
г., особенно интересны. В связи с тем, что ведущие исследователи газеты  19-20 
вв. не отразили их в своих трудах, назрела необходимость издания 
аннотированного указателя важнейших статей  за 1838 г. Так появился 
указатель "Курские губернские ведомости»: первый год издания". Его цель - 
познакомить всех желающих с историей издания газеты в масштабах России и 
Курской губернии, с основными статьями за 1838 г.; способствовать быстрому 
поиску необходимых сведений в газете. 

Для удобства пользователей материал в указателе расположен в 
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хронологическом порядке издания номеров «Курских губернских ведомостей». 
Каждая статья имеет порядковый номер, под которым она размещена в газете, 
что позволяет без труда представить структуру каждого отдельного выпуска. 
Наиболее интересные и значимые для курского края статьи сопровождаются 
аннотациями. Ориентироваться в самом указателе поможет оглавление. 

Аннотированный указатель "Курские губернские ведомости": первый год 
издания” ориентирован на широкий круг пользователей. 
 
 

История издания "Губернских ведомостей" в России. 
 

"Губернские ведомости" — газета официального характера, выходила в 
губерниях и областях России в 1838—1917 гг. Изначально издавалась в 42 
губерниях. Позднее их количество увеличилось до 82. Название каждых 
«Губернских ведомостей» соответствовало названию губернии или области 
("Курские губернские ведомости", "Воронежские губернские ведомости"). 
Периодичность «ведомостей» в разное время и в разных губерниях колебалась 
от 1 до 6 раз в неделю. 

Газета делилась на официальную и неофициальную части (отделы). 
Неофициальная часть иногда издавалась самостоятельно и выходила чаще, чем 
официальная часть. "Губернские ведомости" не подвергались просмотру 
цензуры (за исключением 1865—1881). Тираж газеты менялся от нескольких 
сотен до нескольких тысяч экземпляров.  

Редактором неофициальной части "ведомостей" обычно назначался один 
из губернских чиновников, официальная часть выходила за подписью одного из 
высших губернских чиновников, вся газета в целом находилась под 
наблюдением губернатора. 

Проект  издания "Губернских ведомостей" возник в 1830 г., когда было 
решено издавать газету в шести губерниях (Астраханской, Казанской, 
Киевской, Нижегородской, Слободско-Украинской и Ярославской). По этому 
положению в ней запрещалось публиковать политические выступления; 
печатать разрешалось только "1. Постановления и предписания. 2. Объявления 
казенные. 3. Известия. 4. Объявления частные". 

С 1838 было решено издавать "Губернские ведомости" во всех губерниях и 
областях. При этом, программа газеты была расширена: теперь в ней  
печатались статьи "О чрезвычайных происшествиях в губернии"; "О состоянии 
как казенных, так и частных значительнейших фабрик и заводов", "О способах 
улучшения сельского хозяйства и домоводства", "О состоянии промыслов и 
торговли в губернии", "Об открытии в губернии новых учебных заведений", 
"Исторические о губернии сведения" и т. д. 

Официальная часть газеты выступала проводником правительственной 
политики и идеологии. 

Приложения к "Губернским ведомостям" издавались почти в течение всего 
времени их существования.  Издание газеты в 40-е гг. 19 в. способствовало   
оживлению культурной деятельности в провинции. В это время окончательно 
сложился характер неофициальной части издания. В газете публиковались 
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статьи учителей, врачей, чиновников, священников, купцов, изредка - крестьян. 
Готовить материал для газет должны были также губернские статистические 
комиссии, а позднее — губернские архивные комиссии и комитеты. В 
подавляющем большинстве случаев редакции не могли выплачивать гонорар 
сотрудникам неофициальной части и плату получали лишь редактор и 
наборщик. 

Очень часто недостаток литературных сил или произвол губернских 
властей приводил к тому, что неофициальная часть скуднела, а то и вовсе 
исчезала на некоторое время. Иногда активными сотрудниками и даже 
редакторами неофициальной части «ведомостей» были политические ссыльные 
и лица, находившиеся под надзором полиции. 

Более интенсивно "Губернские ведомости"  стали выходить с 60-х годов 19 
в.  В это время, воспользовавшись относительно большей свободой печати, в 
неофициальной части газеты стали публиковать актуальные экономические 
материалы, в том числе, статьи и заметки об освобождении крестьян; 
появлялись и статьи политического характера.  В приложениях, выходивших 
различным объемом, печатались как официальные документы (цены, таксы, 
списки лиц, имеющих право голоса; сведения о бюджетах городов, 
постановления земских учреждений, списки населенных мест, журналы 
присутствий по крестьянским делам, положения о выборах в думы и т. д.), так и 
работы краеведческого характера и другие материалы неофициального 
характера. 

Известное положительное значение имели исторические, географические, 
топографические и статистические материалы. Когда руководителями 
неофициальной части газеты становились прогрессивно настроенные деятели, 
то  в ней печатались материалы, в той или иной мере шедшие в разрез с 
официальной точкой зрения. 

"Ведомости" отдельных губерний до конца своего существования 
продолжали добросовестно выполнять функции сбора, публикации и 
первоначальной обработки исторических и современных краеведческих 
сведений,  но во многих газетах преобладала информация, не представлявшая 
интереса. Кроме того, строгое запрещение политических выступлений делало 
"ведомости" оторванными от общественной жизни. 

Большинство выпусков "Губернских ведомостей" после 70-х годов все 
более ограничивается сбором и публикацией краеведческого материала. Но 
даже в этой области они играют все меньшую роль, так как частные и 
специализированные издания вытесняют их и отсюда. В начале 20 в. наступает 
период быстрого угасания издания. Неофициальный отдел уменьшился в 
объеме, а во многих газетах и вовсе исчез; "ведомости" почти исключительно 
заполняются официальным материалом. 

Статьи и материалы, печатавшиеся в газете, нередко перепечатывались в 
различных областных сборниках, "Памятных книжках" и других изданиях. 

"Губернские ведомости" прекратили существование в большинстве своем 
после Февральской революции. 
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"Губернские ведомости" в Курском крае. 
 

"Курские губернские ведомости" - первая официальная газета Курска. 
Начала издаваться в 1838 г. в курской типографии, открытой в 1792 г. 
губернским Приказом общественного призрения, размещавшейся в здании 
присутственных мест около Знаменского монастыря. "Ведомости" выполняли 
функцию посредника между центральной и местной властью. 

При создании "Курских губернских ведомостей" за образец была взята 
газета "Северная пчела" — частная проправительственная газета, которую 
выпускал известный деятель того времени Фаддей Булгарин. Газета имела 
директивный характер, который проявлялся так: текстом были заняты левые две 
трети, а свободные широкие "поля" предназначались для заметок чиновников.     
Неофициальная часть тогдашних "Курских губернских ведомостей" была 
развита слабо: в основном, она содержала метеорологические наблюдения 
нашего земляка, астронома-самоучки Федора Семенова. 

Редакция газеты в одном из комментариев к метеорологическим отчетам 
Семёнова дала им следующую оценку: "В Курске честь и слава производства 
метеорологических наблюдений принадлежит исключительно нашему курскому 
астроному-любителю природы Фёдору Алексеевичу Семёнову; ежедневные 
наблюдения его еженедельно украшают нашу газету". 

Федор Алексеевич был не только даровитым астрономом своего времени, 
но и основоположником метеорологии в г. Курске. Пожалуй, ни в одном другом 
провинциальном, неуниверситетском городе царской России в те годы такие 
наблюдения не велись. 

 Самый первый номер неофициальной части газеты разместил на своих 
страницах метеорологические наблюдения. Печатались они из выпуска в 
выпуск до самой смерти Федора Алексеевича. Последние наблюдения были 
зафиксированы астрономом 11 апреля 1860 г. После смерти Семёнова 
наблюдения над погодой в течение года вела одна из его дочерей. 

В конце 19 в. "Курские губернские ведомости" стали более интересными – 
в них появились рубрики, в которых описывался курский фольклор, печатались 
этнографические материалы. С 1880 года – "Дневник происшествий". В  эти 
годы газета стала напоминать современные издания. 

Общественная жизнь губернского города в конце 19 в.  была немыслима 
без театра. Не оставляли вне поля зрения это направление и "Курские 
губернские ведомости". Большое внимание в 80-е гг. 19 в. "ведомости" уделяли 
подробному освещению творческой деятельности курской профессиональной 
театральной труппы, обстоятельно анализировались репертуар и игра актеров, 
качество режиссуры. Значительно меньше внимания уделялось 
непрофессиональным постановкам и концертам. Во время Великого поста, 
когда светские театральные и музыкальные публичные мероприятия не 
проводились, газета писала о духовном концерте Курского архиерейского хора. 

Самое большое внимание уделялось гастролировавшим труппам оперных, 
опереточных и драматических артистов. Анонсы и рецензии спектаклей 
опереточной труппы театра "Родон" появлялись регулярно в январе-начале 
февраля 1889 г., когда труппа гастролировала в Курске. 
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В 1890 г. году спектр отражения газетой общественной и культурной 
жизни стал гораздо шире. Читатели уже из первого номера узнали о 
предстоящей публичной лекции профессора Харьковского университета А. Ф. 
Брандта "Святая гора Афон, ее природа и обитатели"; 19 января газета 
приглашала читателей посетить устроенную в зале Курской городской думы 
выставку художника Лунда; 27 марта и 13 апреля - о пребывании в Курске 
зверинца Эйгуса; 17 апреля - о деятельности кружка велосипедистов. 

Иногда газета публиковала пространные объявления и подробные 
программы предстоящих культурных мероприятий, например, о литературно-
музыкальном вечере, организованном 9 февраля 1890 года преподавателями и 
учащимися Курского уездного училища. В программе перечислялся каждый 
номер трех отделений с указанием фамилии исполнителя. При этом "Курские 
губернские ведомости" продолжали оперативно информировать своих 
читателей о предстоящих и прошедших спектаклях гастролирующих и местных 
театральных трупп. 

В 1890-е гг. в газете наметилась тенденция к большей последовательности 
в освещении общественных и культурных мероприятий. Как правило, за 
объявлением о предстоящем событии или краткой заметкой следовал 
пространный и детальный отчет. 

С 1890 г. газета стала летописцем серьезного многолетнего 
благотворительного проекта Общества курских врачей. Возобновив после 
перерыва свою работу, Общество вскоре обзавелось помещением для 
лечебницы, закупило за свои средства необходимые медицинские инструменты 
и мебель, расходные материалы и лекарства. Обществом был нанят младший 
медицинский персонал. Врачи же принимали и лечили малоимущих горожан 
бесплатно в свое свободное время. К концу 90-х годов лечебница превратилась 
в неотъемлемую часть врачебной помощи в городе. Ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) по одному часу вели прием 3-4 врача согласно 
строгому расписанию, которое публиковалось в "Курских губернских 
ведомостях". Там же ежемесячно печатались отчеты Общества о количестве 
больных, посетивших лечебницу. 

С 1890 г. газета стала ставить перед обществом и местной властью 
вопросы сохранения культурных ценностей и исторической памяти. Например, 
в апреле по инициативе курского полицмейстера Т. И. Вержбицкого началось 
восстановление памятника, установленного на могиле известного поэта-
романтика И. Ф. Богдановича, о чем написано в "Курских губернских 
ведомостях" за 13 апреля 1880 г. 

Эту идею газета поддержала, и в 90-е годы на ее страницах неоднократно 
публиковались письма ценителей древностей и истории курского края с 
призывами организовать по примеру соседних губерний Ученую архивную 
комиссию. 

Таким образом, в конце 19 в. "Курские губернские ведомости" не только 
отражали развитие общественной и культурной жизни региона, но и 
становились действенным источником формирования общественного мнения, 
стимулирования культурной жизни Курска и губернии, так как многие идеи, 
высказанные на страницах газеты, вскоре материализовались в 
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благотворительные и просветительские акции, вечера, концерты, публичные 
лекции, общественные организации. 
 

 
"Курские губернские ведомости": первый год издания» 

Аннотированный указатель важнейших статей газеты за 1838 г. 
 

Часть официальная № 1 (7 января) - 52 (31 декабря).  
Отсутствуют № 6, 9, 11, 13, 25, 32.    
Нет страниц в № 20 стр. 314-317; в № 21 cтр. 347 - 348. 
Часть неофициальная № 1 (7 января) - 52 (31 декабря). 
Отсутствуют № 5, 11, 13. 

 
№ 1  (7 января) 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
29 октября 1837 г. принято решение об учреждении газеты "Курские 

губернские ведомости" с разделением  на официальную и неофициальную части. 
Официальная часть должна была отражать указы, распоряжения и 
требования органов власти. В неофициальной части планировалось 
публиковать информацию о чрезвычайных происшествиях в губернии, 
рыночных ценах на разные потребности, о курсе золота и серебра, статьи о 
ведении домашнего хозяйства, сведения о ярмарках. 

2. "Требование Губернских Правлений".  
Опубликованы объявления Губернских правлений городов (Пермь, 

Кострома, Архангельск, Смоленск, Чернигов) о вакансиях, о не определении к 
должностям и прочее. 

 3. Объявления. 
"О продаже имений", "Зимние ходы". 
  

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Об открытии ярмарок". 
Ярмарки в Курске действовали: 25 марта – в день Благовещения 

Пресвятой Богородицы; 1 октября – в день Покрова Пресвятой Богородицы;  
27 октября – в день Архидиакона Стефана. 

2.  Денежный курс. 
3. Объявления.  
 "О продаже лошади", "О продаже имения". 
4. Метеорологические наблюдения. 
С 1838 г. по предложению губернатора М. Н. Муравьева, Ф. А. Семенов 

начал помещать в "Курских губернских ведомостях" свои метеорологические 
наблюдения, которые  производил ежедневно до конца своей жизни. 
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С 1838 по 1842 гг. наблюдения записывались три 
раза в сутки: первое, в зависимости от времени года, в 6, 
7 или 8 ч. утра; второе — в 14 ч. и третье — в 21 ч.; c 
1842 по 1851 г г.  наблюдения записывались четыре раза в 
сутки: в 9, 12, 13 и 21 ч. C 1851 по 1860 гг.  наблюдения 
записывались снова три раза в сутки: в 7, 14 и 21 ч.            

Последние наблюдения заключали в себе, согласно 
программе академика А. Я. 
Купфера: а) высоту барометра, б) 
температуру, в) упругость паров, 
г) направление и силу ветров, д) 

состояние атмосферы и е) количество выпавшей воды.  
Для своих метеорологических наблюдений Федор 

Алексеевич применял специальные измерительные 
приборы   и инструменты, которые он умело использовал 
в своей работе. Например, “барометр англинского 
размера” и термометр Реомюров. Последний 

представлял собой громад- 
ный, не очень удобный в 
использовании термометр с 80-градусной шкалой. И 
как считается, способ разделения на градусы был не 
точным.  

Последние наблюдения были произведены 
Семеновым 11 апреля 1860 г.  

 
 

№ 2  (14 января) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
Земским полициям предписано поставить в обязанность становым 

приставам быть депутатами по делам о духовных лицах. 
2. "Требования губернских правлений". 
"О неопределении к должностям", "Отрешение от должности". 
3. Объявления. 
"О продаже имений", "О вызове к казенным подрядам", "На отдачу на 

оброчное содержание земли", "О раскладке земских повинностей". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
  1. "О пожертвованиях в пользу погоревших". 
   2. Денежный курс. 
   В декабре 1838 г. денежный курс составил: империал – 36,40; червонец 

голландский – 10,50; серебряный рубль новый – 3,59; мелкая монета – 3,58. 
3. Метеорологические наблюдения. 
  
 

Ф. А. Семенов, курский 
астроном-самоучка 

А. Я. Купфер,  
академик, метеоролог 

Термометр Реомюров 
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№ 3  (22 января) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
"О ценах на продажу соли в 1838 г. из казенных магазинов в Курской 

губернии". 
2. "Требование Губернских Правлений". 
"О не определении к должностям". 
3. Список.  
Распоряжение Коммисариатского департамента  морского минис-

терства судам, бывшим в разное время в компаниях заграницей. 
4. "По бытности в Голландии и других местах". 
5. Объявления. 
"О продаже имений". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1.  "О происшествиях". 
"О пожаре в Нижегородской губернии", "О землетрясении в г. Курске 10 

января 1838 г. в 11-м часу вечера". 
2. Денежный курс. 
3. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 4   (29 января) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "О распределении дел Курского Губернского Правления".  
 Перечислены обязанности сотрудников Курского Губернского Правления:  
 - собирать каждый месяц сведения о решенных и нерешенных судебных 

делах по Правлению, по всем Городским и Земским Полициям; 
- cовместно с полицейскими еженедельно составлять списки со 

сведениями об арестантах;  
- собирать сведения обо всех чрезвычайных происшествиях в Губернии и 

составлять срочные ведомости о них. 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Известия". 
2. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 5   (5 февраля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
Император Всероссийский Николай I был озабочен 

беспорядочным следованием обозов по  почтовым трактам и 
решил принять меры по устранению этих беспорядков. 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО предлагал запретить использование 
колокольчиков всеми ездящими и разрешить следование с ними 
только почтовым лошадям - для того, чтобы им уступали Николай I 
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место, а все остальные обозы должны придерживаться правой стороны 
дороги и непременно повозка за повозкой.  

Текст указа был разослан в Городские и Земские Полиции. 
2. "Журнал заседаний" от 3 ноября 1836 г.  
О принятии мер ликвидации беспорядочного движения обозов по дорогам. 
       

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ отсутствует 
 

№ 6   (12 февраля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ отсутствует 

 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Известия". 
Наблюдения над действием Славянских вод. О случае благотворного 

воздействия воды на человека, который имел золотуху с малолетства, но 
особенно его беспокоила беспрерывная и сильная болезнь с 1830 г.  Сыпь на 

верхней губе и плохой слух никогда не 
оставляли его. Часто на лице  без 
очевидной причины проявлялась рожа. 
Больной дважды в день купался в 
Славянском озере, после  чего его 
здоровье значительно улучшилось.  
2.  "О приехавших в Курск и выехавших 
из оного с 6-го по 12-е число февраля 
1838 г.". 
  3.  Метеорологические наблюдения. 

  
         

№ 7  (19 февраля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
"Прошение малороссиянки Матрены Петровой, коим жалуется на 

Дмитриевский земский суд в неправильной отдаче оными, поданного ею 
объявления с надписью, о забранном насильственно ее имуществе Льговским 
мещанином Иваном Лебедевым". 

2.  "Требование Губернских Правлений". 
Опубликованы объявления Губернских правлений различных городов о 

вакансиях, о не определении к должностям и прочее: "О потерянных 
документах", "О вызове лиц по делам", "Разные происшествия". 

3. Объявления.  
"О продаже имений". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Известия". 
Наблюдения над действием Славянских вод. 
2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 12-го по 19-е число 

Славянские озера 
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февраля 1838 г.". 
3. Метеорологические наблюдения. 
4. Объявления.  
"Прошлого 4 января нечаянным образом в г. Курске потеряны золотые с 

двумя бриллиантами дамские карманные часы, оцененные в 400 руб., 
принадлежащие Варваре Филиповой, дочери Сартори";  

"Находящийся в г. Курске еврей Моисей Пригожин извещает, что 
вырезывает он на камне, меди, металлах разные билеты: визитные, свадебные, 
бальные, траурные; заголовки и прочее. Жительство имеет: г. Курск, на 
Московской улице, в доме купца Андриана Щедрина" 

 
№ 8  (26 февраля) 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Распоряжение Губернского Правления". 
"Губернскому Правлению действовать по предмету обыкновенных 

напоминаний о скорейшем исправлении и доставлении ведомостей и других 
справок и сведений". 

2.  "Требование Губернских Правлений".  
"Об открытии подписки на сохранение церкви Спаса Нерукотворного 

Образа в г. Полтаве", "Об Упразднении  Присутственных  мест". 
3. Объявления. 
"О продаже имений". 
                  

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 1."Известия". 
Наблюдения над действием  Славянских вод.   
 2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 19 -го по  25-е число 

февраля 1838 г."  
3. Метеорологические наблюдения. 
       

№ 9   (5 марта) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ отсутствует 

               
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Екатеринославского: об уродливом дитяти мужского пола". 
2. "О землетрясении". 
О землетрясении, произошедшем 11 января 1838 г. в г. Бобруйске 

(Белоруссия). В крепости  и на фарштатах чувствовалось землетрясение. Оно 
было слабым и кратковременным, продолжалось не более 1 минуты и не 
оставило после себя никаких последствий.  

В этот же день вечером в Речицком уезде в горной части близ местечка 
Юревич  было довольно сильное землетрясение, которое длилось около 4 мин.; 
деревянные дома сильно сотрясались, а в недействующем Юревецком 
монастыре колокола произвольно издавали звон.  

3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с  26-го февраля по 4-е 
число марта 1838 г.". 
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4. Метеорологические наблюдения. 
В февральском выпуске газеты была размещена "Выписка из 

метеорологических наблюдений, производимых в Курске в 1838 г. в феврале 
месяце" , в которой  указывалась самая большая и самая маленькая высота 
барометра, самые сильные ветреные дни, самые большие морозы, 
направления ветра и количество морозных дней. 

 
№ 10  (12 марта) 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Распоряжение Губернского Правления".  
"О слушании дела об утонувшем в реке Свапа рядового Максима 

Вдовцова", "Циркулярное предписание господину курскому Гражданскому 
Губернатору от 9 января 1838 г. за № 159 "Положение о евреях", "О 
неплатеже  однодворцем Иваном Трусовым". 

2. "Требование Губернских Правлений". 
"Об уничтожении доверенности, данной Губернскому Секретарю 

Алексею Михайловичу Крюкову", "О незаконнорожденных детях". 
3. "О вызове к занятию должности Землемера". 
Тобольское Губернское Правление предлагает должность землемера при 

Лесном Отделении Тобольской Казенной Палаты.  Желающие должны 
представить все необходимые  для вступления на службу бумаги. 

4. Объявления. 
"О продаже имений". 
   

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Известия". 
"О мерах первоначального усовершенствования овцеводства в Южной 

России". 
2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с  5-го по 11-е число 

марта 1838 г.". 
3. Метеорологические наблюдения. 
        

№ 11 (19 марта) отсутствует 
       
         № 12  (26 марта) 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Распоряжение Губернского Правления". 
"Об объявлении Высочайшего благоволения чиновникам Курской 

губернии за отлично-ревностную службу". 
  2. "Требование Губернских Правлений". 
"О вновь открытых Надворных Судах", 
"О не определении и увольнении чиновников", 
"Об  издании Закавказского Вестника". 
Исполнительная Экспедиция Верховного Грузинского Правительства 

ищет желающих получать издаваемый с 1838 г. "Закавказский вестник" на 
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русском языке. Цена годовой подписки на неофициальную часть составила 5 
р. серебром, а за каждую часть отдельно – 3 р. серебром.  

   "Лица, желающие получать его, могут обращаться с требованиями 2 
раза в год в Почтовые Конторы и Экспедиции с приложением денег и сверх 
того за почтовую пересылку 50 коп. за все годовое издание" ; 

"О вызове желающих к торгам". 
3. Объявления. 
"О продаже имений". 
4. "Расписание о приемах Корреспонденции и отправлении Почт в Курск 

и города Курской губернии".  
Расписание утверждено 4 февраля 1838 г. Из него можно узнать дату, 

время и место отправления и приема корреспонденции. 
Сведения размещены в таблице на 3-х листах.  
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Известия". 
"О приведении реки Сейм в судоходное 

состояние". 
Для приведения реки Сейм в судоходное 

состояние был утвержден Комитет. Желая 
удостовериться в правильности разработанного 
еще в 1833 г. для этого проекта, решили устроить 
при Сеймских  мельницах при селе Лазовском, что в 
30-ти верстах от Курска, пробный шлюз с 
обводным каналом.  

Через этот шлюз и канал в присутствии 
старшего Губернского Духовенства, Генерал-
Адьютанта Гейсмара, а также Начальника 
Губернии, Губернского и Уездного Предводителей 
были спущены 2 барки. 

Одна из барок была нагружена 5-ю тоннами пудов груза, а вторая – 2-мя 
тоннами. Первая была сплавлена во Льговский уезд и приплыла туда без 
малейшей задержки, другая также беспрепятственно приплыла в Курск, но с 
некоторой отгрузкой на мелях Мальцовских  и Черницынских – обе барки 
прошли около сотни верст речным путем в худшей части реки. 

Об этом опыте было донесено ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, и Комитет в 
том же 1833 г. получил ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНИЕ продолжить работы. 

В 1834 г. приступили к работам от устья Сейма к городу Путивлю. 
В 1835 г. было завершено строительство начатых в прошлом году 4-х 

шлюзов в нижней части Сейма. Осенью того же года Генерал – Лейтенант 
Корпуса Горных Инженеров Саблуков, командированный Правительством для 
освидетельствования всех проведенных работ, проплыл всё расстояние Сейма, 
которое было приведено в судоходное состояние, общей длиной в 200  верст и 
признал все сооружения в полной мере прочными и подходящими для своего 
предназначения. 

Барка (рис.) 
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В октябре 1835 г. Курский Военный 
Губернатор Генерал-Майор М. Н. Муравьев 
подал Государю Императору, который был в 
это время в Курске проездом, докладную 
записку “Об успешном производстве  
Сеймских  работ ...”. 

 В свою очередь, ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ было 
дозволено взять в займы 545 тыс. руб. из  
Государственного Заемного Банка с 
погашением этого долга  в течение 37 лет и 
ежегодно собирать примерно по 4 коп.  с 

души со всего податного населения Курской Губернии и отменить впредь 15-ти 
копеечный сбор с помещичьих крестьян. А для содержания  штата велено из 
остатков земских повинностей Курской и Черниговской Губерний отпускать в 
Комитет до 60 тыс. руб. 

В 1836 г. построено на расстоянии от Путивля до Льгова 5 шлюзов с 
обводными каналами, улучшен фарватер реки. В этом же году была спущена 
первая барка с грузом из Путивля местным купцом Беляевым, нагруженная 
ободьями и известью. Эта барка прошла без затруднений через 4 шлюза и 
доплыла до  украинского города Кременчуга, где весь груз был очень выгодно 
распродан. 

В  1837 г. было отправлено по Сейму из разных мест уже 10 барок, 
которые были построены в Путивле на верфи, учрежденной купцом Беляевым. 

В 1838 г. было запланировано завершить все незаконченные прошлогодние  
работы. Для этого уже были заготовлены все необходимые материалы.  Если 
все работы будут выполнены  успешно, то это даст возможность открыть в 
1838 г. судоходство как сплавное, так и обратное. 

2. "Овцеводство в Южной России". (Продолжение статьи из №  10 ,12 
марта,  № 11, 19 марта). 

3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 19-го по 25-е число 
марта 1838 г.". 

4. "Цена вообще по губернии" (таблица). 
 Такса продажи съестных припасов в г. Курске с 1-16 апреля 1838 г. 
5. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 13 (2 апреля) отсутствует 
 

№ 14   (9 апреля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
"О предписании всем Присутственным местам и лицам, какие именно, по 

каким формам и в какие сроки обязаны они доставлять Губернскому 
Правлению отчеты". 

2.  "О художественной лотерее". 
Государь Император  по положению Комитета Министров объявил об 

М. Н. Муравьев, генерал-
губернатор Курской губернии 

с 1835 - 1839 гг. 
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учреждении постоянных Художественных лотерей. Учреждение постоянных 
лотерей было произведено от Общества поощрения художников. 

3. Объявления. 
"О продаже имений". 
4. "Требование Губернских Правлений". 
"О неопределении к должности", "О вызове к торгам". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Описание города Курска и предметы в оном, более заслуживающие 

внимания путешественника".  
2. Таблицы: 
"Народоначисление за 1836 г. по г. Курску", "Родилось, сочеталось браком, 

умерло за 1835 г.", "Число домов, монастырей, церквей, лавок, прочего по г. 
Курску", "Полиция и пожарная команда". 

3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного со 2-го по 8-е число 
апреля 1838 г.". 

4. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 15  (16 апреля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
 "О награждении за выслугу лет чинами", "О   награждении чинами за 

отлично-ревностную службу". 
2.  "Требование Губернских Правлений". 
"О продаже лошадей", "О вызове к подряду". 
3. Объявления. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Описание города Курска и предметы в оном, более заслуживающие 

внимания путешественника". (Продолжение статьи из № 14, 9 апреля). 
Описание начинается с улицы Лазарецкой, которая состояла на тот 

момент из обывательских деревянных домов. Вся правая сторона ее выстроена 
по горе, которая возвышается над Куром так, что все огороды, небольшие 
сады, принадлежавшие домам, расположены на самом крутом скате горы. 

 "В одном из этих домов, почти на углу 
улицы, ведущей на мост через реку Кур, живет 
мещанин, астроном Федор Семенов, известный 
своими познаниями, приобретенными им еще за 
плугом отца...    

 Вошед к нему, вы увидите простые, но 
порядочно мебелированные комнаты; не найдете 
в них роскоши, но увидите небольшую 
библиотеку, электрическую машину, разные 
оптические инструменты, телескоп,    
устроенный самим хозяином, вольтов столб... 

Вы увидите человека без малого лет сорока 
с сеченою бородою и в круглых очках, - это 

Дом Ф. А. Семенова 
(ныне музей Ф. А. Семенова 
и А. Г. Уфимцева. г. Курск, 

ул. Семеновская, 14) 
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Семенов, который сам очень подробно расскажет вам любопытную историю 
своей жизни... Заговорите с ним о химии, физике, математике и других 
предметах, он вам доставит на несколько часов самого приятного и 
поучительного разговора; вы увидите в нем поистине просвещенного и 
нравственного человека, который основательностью знаний своих и 
гениальностью умозрений невольным образом изумит вас". 

"В числе тетрадей и бумаг, лежащих на самом простом и небольшом 
рабочем столе его, вы найдете разные математические записки, ... вычисления 
солнечных и лунных затмений, им самим сделанные... "  

В статье рассказывается и о том, что Федор 
Семенов вел переписку с Членами Петербургской академии 
и с московскими учеными. "Еще не было ни одного ученого, 
который бы в проезде через г. Курск не посетил его 
приюта; Штруве – известный астроном в Европе... 
поручил отправлявшемуся в экспедицию для наблюдения 
над Каспийским морем господину Савичу зайти к Семенову 
и уверить его, сколько он уважает гениальность его". 

 После следует продолжение описания центральной 
части г. Курска первой половины 19 в. “В конце улицы, 
повернув влево, увидите дом Попова, здесь невольно 
остановитесь, вас внезапно поразит  вид обширной части 
города, которая видна была из беседки Лазаретского  
сада. Отсюда можно  рассмотреть движение народа и 
экипажей.  В правой стороне стелятся сады аллеями, а 
между ними виднеются некоторые дома и крыши и далее еще вправо, 
разбросанные хижины Казацкой слободы; влево видна ул. Херсонская... а далее 
обширная долина, рощи и богатые сенокосные луга...” 

 "Повернем влево, пройдем по небольшому переулку... и выйдем на Красную 
площадь, на которой еще за несколько десятков лет был виден огромный ров, 
насыпанный вал, знаменитый неоднократными  удержаниями набегов татар и 
литовцев". 

  г. Курск, Красная площадь 19 в.                                  г. Курск, ул. Херсонская. 19 в. 
 
  2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с  9-го по 16-е число 

апреля 1838 г.". 
  3. Метеорологические наблюдения. 

Вольтов столб - 
применявшееся на  

заре электротехники 
устройство для 

получения 
электричества. 
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№ 16  (23 апреля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
"О строгом подтверждении всем Земским Исправникам, Становым 

Приставам и Градским Головам о скорейшем взыскании недоимок и податей". 
2. "Об отсылке дела в Старооскольский Земский Суд о передержательстве 

крестьянина Туканова помещиком Головиным". 
3. Закон "О передержательстве беглых и дезертиров". 
4. "Об утверждении Станов по Курской Губернии". 
5. "Требование Губернских Правлений". 
"О удалении от должностей и лишении дворянства", "О уничтожении в 

заштатном городе Вербовце Городовой Ратуши", "Об открытии Градской 
Думы в городе Житомере", "О Высочайше утвержденной цене на соль в 1838 г. 
по Бессарабской области", "О вызове к подрядам и торгам". 

 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Описание города Курска и предметы в оном, более заслуживающие 
внимания путешественника". (Продолжение статьи из № 15, 16 апреля). 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 16-го по 21-е число 
апреля 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
    

№ 17 (30 апреля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
"О выдаче арестантам кормовых по 6 копеек в сутки", "По высочайшему 

повелению относительно взыскания с помещичьих земель дорожных 
материалов для ремонта шоссе", "Об  упущениях, найденных по арестантской 
ведомости Рыльского Городничего со  Стряпчим", "Об отсылке арестантов 
Матвеева и Поликарпова в Земские суды: Старооскольский и Новооскольский", 
"О разрешении рапорта Обоянского Земского суда, о том, чтобы из суда не 
были требованы в командировку непременные члены, присутствующие в оном". 

2. Объявления. 
"О продаже имений". 
3. "Требование Губернских Правлений".   
Опубликованы требования Губернских правлений (Волынского, 

Подольского, Минского). 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1.  "Описание города Курска и предметы в оном, более заслуживающие 

внимания путешественника".   (Продолжение статьи из № 16, 23 апреля). 
2. Таблица. 
"Мануфактуры и промышленность за 1835 г. по г. Курску и уезду". 
3.  2О приехавших в Курск и выехавших из оного с 23-го по 29-е число 

апреля 1838 г.". 
4. Метеорологические наблюдения. 
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5. Таблица. 
"Цены на продукты и товары по Губернии за март месяц". 
 

№ 18   (7 мая) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжения Губернского Правления". 
"О мерах предосторожности от пожарных случаев на ярмарках", "О 

побуждении Городовых Магистратов, Дум и Ратуш к искорейшему 
доставлению в Казенные Палаты ведомостей и о купцах и мещанах", "Об 
определении председателя Курской Уголовной Палаты Колежского Советника 
господина Авсиенкова Курским Вице-Губернатором", "О вступлении господина 
Курского Вице-Губернатора, в исправлении должности, Гражданского 
Губернатора", "О понуждении Новооскольский Земский Суд и Становых 
Приставов, дабы они были деятельнее в окончании дел и бумаг и о прочем", "О 
формулярных списках, о службе Класных Чиновников вообще по Губернии", "Об 
отдаче в оброчное содержание статей". 

2.  "Требование Губернских Правлений". 
 "О Высочайшем воспрещении Одесскому 1-й гильдии купцу Розенбергу 

въезда в обе столицы", "О вызове желающих на поставку Черноморскому 
ведомству киверов войлочных, лакированных", "От Комиссии Высочайше 
утвержденной по делам Графа Потемкина". 

3. Объявления. 
"О продаже имений". 
   

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание 

шествия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". 

Начало Коренской торговли относится ко временам весьма отдаленным; 
местные летописи относят ее к злополучной эпохе владычества татар над 
Россией. Первоначальное развитие Коренской торговли приписывают усердию 
богомольцев, приходивших на поклонение к Чудотворному Образу Знамения 
Божьей Матери. 

Один промышленник,  бывший на охоте  
в пустынном месте при подошве 
возвышенного берега реки Тускари в 27-ми 
верстах выше устья Кура, протекающего 
через г. Курск, обрел 8 сентября 1295 г. при 
корне дерева обращенную ликом к земле 
икону Пресвятой Богородицы, и, едва взяв 
ее, заструилась  ключевая вода. Он объявил 
об этом своим товарищам и вместе с ними 
выстроил на этом месте часовню, в 
которой оставил икону. 

Вскоре новость об иконе и о появлении 
источника в  безводном месте разнеслась по окрестностям. Народ толпами 

"Обретение" худож. С. Косилов 
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приходил дивиться необычному явлению. Вскоре об иконе узнали в самых 
отдаленных странах. 

 Жители г. Рыльска неоднократно предпринимали попытки перенести 
Образ в свой город. Однажды, в то время, когда  икона была принесена в 
Рыльск, князь Шемяка отказался от нее и повелел разместить за пределами 
города.  После этого был поражен слепотой, но как только князь изменил свое 
мнение и признал себя грешником – исцелился. Шемяка дал обет построить в 
Рыльске храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 

 Святая икона из построенного храма  
чудом перенеслась обратно в Пустынь на берег 
Тускари. Там по заведенному обычаю рыльский 
священник совершал в часовне молебен. 

Однажды хищные крымцы окружили святое 
место, три раза поджигали храм, и 
“троекратно Сила Небесная уничтожала их 
злое покушение, и тогда только оно совершилось, 
когда вынесли Икону из Часовни”. 

 Когда храм был сожжен, татары 
раскололи образ на части, а священника взяли в 
плен. Ему все-таки удалось спастись. 
Возвратившись на берег Тускари и отыскав 
части Иконы, он сложил их, и она получила свой 
прежний вид. 

После храм, построенный Шемякой, был 
восстановлен, и икону перенесли в него, но она опять перенеслась в Пустынь. 
Впоследствии еще два раза предпринимались попытки перенести икону в 
Рыльск, но образ по-прежнему появлялся в Пустыне. 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 30-го апреля по 6-е 
число мая 1838 г.".  

3. Метеорологические наблюдения. 
            

№ 19 (14 мая) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. «Распоряжение Губернского Правления». 
“Об обращении на проезжих улицах каменных мостовых в шоссе”, “О 

мерах предосторожности от пожарных случаев”. 
2. Объявления. 
“По неплатежу”. 
3. “Требование Губернских Правлений”. 
Опубликованы требования Губернских правлений: Киевского, 

Оренбургского, Подольского, Виленского. 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание 

шествия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". (Продолжение статьи из № 18, 7 мая). 

Икона Божией Матери «Знамение» 
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2.  "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 7-го по 12-е число мая 
1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
 

№  20  (21 мая) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
 "О перемещении и удалении от должности Становых Приставов". 
2. Объявления.  
"О продаже имений", "О неопределении к должностям". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Историческо-статистический обзор 

Коренной ярмарки и описание шествия из 
Курска с Чудотворною Иконою в Коренную 
Пустынь, совершаемого ежегодно 9-й пятнице 
по Пасхе". (Продолжение статьи из № 19, 14 
мая). 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из 
оного с  14-го по 20-е число мая 1838 г.".  

3. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 21 (28 мая) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления".   
2. Объявления. 
 "О продаже имений", "О неопределении к должностям", "О подрядах". 
   
     НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание 

шествия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". (Продолжение статьи из № 20, 21 мая). 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с  21-го по 27-е число мая 
1838 г.". 

 3. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 22 (4 июня) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Распоряжение Губернского Правления". 
"Губернское Правление слушало предписание господина Министра 

Внутренних Дел, последовавшее на имя исправляющего должность Господина 
Курского Гражданского Губернатора от 15 марта 1838 г. за № 1647". 

2. Объявления. 
"О продаже имения", "О дозволении вступить в службу". 
 

Курская Коренная ярмарка 
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НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание 

шествия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". (Продолжение статьи из № 21, 28 мая). 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с  27-го мая по 3-е число 
июня 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
 

№  23  (11 июня) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1."Распоряжение Губернского Правления". 
"Об отпуске кормовых арестантам из дворян, неимеющим классных чинов, 

по 6 коп. в сутки”, “О принятии мер к обнаружению выносных в подкинутые 
незаконнорожденных младенцев". 

2. Объявления. 
"Об учреждении нового уезда". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 1. "Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание 

шествия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". (Продолжение статьи из № 22, 4 июня). 

2.  Ведомость. 
"О привозе продаж и остатков товара на Коренную ярмарку  с 

показанием денежного сбора, полученного вместо лавки и прочего". 
3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с  4-го по 10-е число июня 

1838 г.". 
4.  Метеорологические наблюдения. 
    

№ 24  (18 июня) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановление и предписание Губернского Начальства". 
"О ведении по форме в Градских  Думах шнуровых книг и счетов с 1839 г.", 

"О выдаче кормовых денег арестантам, передаваемым во внутреннюю 
стражу". 

2. Объявления. 
"О продаже имений". 
3. Расписание. "О новом ходе почты из Киева в Воронеж и из Воронежа в 

Киев, назначении корреспонденции и отправки почты в города Курской 
губернии". 

 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание 
шествия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". (Продолжение статьи из № 23, 11 июня). 

2. Ведомость. 
"О количестве товара, бывшего в привозе на Коренной ярмарке в 1836 г. с 
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показанием продажи и остатка оных, а равно и направления сих последних". 
3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 11-го по 18-е число 

июня 1838 г." 
4. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 25 (25 июня) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ отсутствует 

 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1."Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание 
шествия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". (Продолжение статьи из № 24, 18 июня). 

2. Ведомость. 
"О количестве товара, бывшего в привозе на Коренной ярмарке в 1836 г. с 

показанием продажи и остатка оных, а равно и направления сих последних". 
(Продолжение  из №  24, 18 июня). 

3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 18-го по 24-е число июня 
1838 г." 

4. Метеорологические наблюдения. 
     

№ 26 (2 июля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановление и предписание Губернского Начальства". 
"Подтверждение о точном и немедленном исполнении начальственных 

предписаний". 
2. Объявления и извещения.  
"Определен в должность", "Уволен от должности". 
               

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание 

шествия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". (Продолжение статьи из № 25, 25 июня). 

2. Ведомость. 
"О количестве товара, бывшего в привозе на Коренной ярмарке в 1836 г. с 

показанием продажи и остатка оных, а равно и направления сих последних".     
(Продолжение  из №  25, 25 июня). 

 3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с  24-го июня  по 2-е 
число июля 1838 г." 

4. Метеорологические наблюдения. 
    

№ 27 (9 июля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановление и предписание Губернского Начальства". 
"О подтверждении всем канцелярским служителям, что б они занимались 

составлением просьб просителям не иначе как с дозволения Секретарей тех 
мест, в которых они служат". 
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2. Объявления. 
"По неплатежу". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание 

шествия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". (Продолжение статьи из № 26, 2 июля). 

2. Ведомость. 
"О количестве товара, бывшего в привозе на Коренной ярмарке в 1836 г. с 

показанием продажи и остатка оных, а равно и направления сих последних".  
(Продолжение  из №  26, 2 июля). 

3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного со 2-го по 9-е число июля 
1838 г.". 

4. Метеорологические наблюдения. 
  

№ 28  (16 июля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О воспрещении Малаканам нанимать за себя в рекруты", "О сумме, 

ассигнованной на содержание рассыльных", "О прекращении присылки в 
Министерство Финансов списков о купцах", "О порядке требования сумм, 
ассигнуемых на содержание Земских Судов". 

2. Объявления.  
"О продаже имущества", "О продаже имения". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание шест-

вия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". (Продолжение статьи из № 27, 9 июля). 

2. Ведомость. 
"О количестве товара, бывшего в привозе на Коренной ярмарке в 1836 г. с 

показанием продажи и остатка оных, а равно и направления сих последних". 
(Продолжение  из №  27, 9 июля). 

3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с  10-го  по 17-е число 
июля 1838 г.". 

4. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 29 (23 июля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О подтверждении чиновникам, свидетельствующим в Уездные 

Казначейства, иметь ввиду Инструкцию, Высочайше утвержденную 10 
декабря 1837 г.".  

2. "О полученной Казенною Палатою Коллекции моделей земледельческих 
орудий". 

3. Ведомость.   
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"Изготовленным в Технологическом институте моделям земледельческих 
орудий". 

4. Объявления. 
"По неплатежам". 
"Курская казенная палата вызывает желающих взять в оброчное 

содержание с 1839 г. мельницы в двух амбарах с рыбною при ней ловлей". 
"Харьковский Приказ Общественного призрения вызывает желающих на 

поставку в Богоугодное заведение одежды, белья, обуви и других госпитальных 
принадлежностей". 

 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Историческо-статистический обзор Коренной ярмарки и описание 
шествия из Курска с Чудотворною Иконою в Коренную Пустынь, совершаемого 
ежегодно 9-й пятнице по Пасхе". (Продолжение статьи из № 28, 16 июля. 
Окончание). 

2. "Об оставленном без уважения прошении". 
 

№ 30 (30 июля) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"По Высочайшему повелению о неотступлении от формы ношения 

Гражданских мундиров", "О немедленном доставлении сведений, требуемых 
Военно-судными Комиссиями и следователями", "Об оставленном без уважения 
прошения однодворки Евдокимовой о недоимке", "Об оставленном без 
уважения прошения мещанки Волобуевой". 

2. Объявления и извещения.  
"По неплатежу", "О продаже имений". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Ботаническое описание Курской губернии, составленное по распо-

ряжению Начальства профессором Харьковского университета Черняевым в 
1836 г.". 

Статья состоит из подразделов: "Свойства флоры", "Примечательные 
места", "Климат", "Новые открытия", "Растения, потребляемые в 
промышленности". 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 24-го по 31-е число 
июля 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 31 (6 августа) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"Об осмотре по Присутственным местам Архивов для обнаружения в 

оных древних грамот и свитков или рукописей", "Об открытии Курской 
Палаты Государственных имуществ", "Об открытии Окружных Управлений в 
некоторых уездах здешней губернии". 
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2. Объявления и извещения. 
"О не определении впредь к нижеозначенным должностям", "О продаже 

имения", "О вызове к подрядам и поставкам". 
"О похвальном поступке Титулярной 

Советницы Золотницкой". 
 В 1837 г. во время проезда через г. Курск ее 

Императорское Высочество Великая Княгиня Елена 
Павловна остановилась у крыльца соборной церкви и 
по причине большой грязи не осмеливалась выйти из 
своего экипажа. Некоторая дама, отделившись от, 
толпы зрителей, быстро сняла со своих плеч шаль и 
разостлав ее на землю под ноги Ее Высочества, 
быстро удалилась. В последствии госпоже 
Золотницкой была передана шаль и объявлено особое 
благоволение за такой поступок. 

   
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Ботаническое описание Курской губернии, составленное по распо-
ряжению Начальства профессором Харьковского университета Черняевым в 
1836 г.". (Продолжение из № 30, 30 июля. Окончание). 

О врачебных, кормовых, пчеловодственных, технологических и мануфак-
турных растениях, употребляемых  в  промышленности. 

2.  "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 30-го июля по 6-е число 
августа 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 32 (13 августа) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ отсутствует 

   
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "О выставке Российских мануфактурных изделий, имеющих быть в 
Санкт-Петербурге в мае месяце 1839 г.". 

На выставку допускались изделия казенных заведений, частных 
фабрикантов, заводчиков, ремесленников, технических художников и всех в 
России заведений, относящихся к мануфактурной промышленности. Выставка 
учреждалась с целью показать успехи, сделанные по каждой отрасли 
промышленности, возбудить соревнование производителей и указать 
потребителям лучшие отечественные изделия. 

2.  "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 6-го по 12-е число 
августа 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
              

№ 33 (20 августа) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О доставлении в Губернское Правление такс, установленных на нуж-

Княгиня Елена Павловна 
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нейшие предметы продовольствия", "Об оставлении без уважения прошения 
однодворца Посашкова". 

2. Объявления. 
"Преданы суду", "По неплатежу", "К торгам", "О поставке в 

Черноморское Адмиралтейство разных потребностей". 
3. Ведомость. 
"О количестве вещей, припасов и материалов, назначаемом к вывозу 

желающих для поставки в будущем в 1839 г. июня 30 дня". 
   

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1.  "О влиянии погоды в 1838 г. на произрастание хлебов  и трав по 

Курской Губернии". 
2.  "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 12-го по 19-е число 

августа 1838 г.". 
 

№ 34 (27 августа) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О бесплатной пересылке через почту неофициальной части "Губернских 

ведомостей", "Об ограничении требований из экстраординарных сумм", 
"Подтверждение о сохранении установленной формы исходящих бумаг в 
официальной переписке", "Приглашение неслужащих землемеров к принятию на 
себя занятий по имению покойного генерал-майора Бахтина". 

2. Объявления и извещения.  
"По неплатежу", "О торгах", "О возможности взять в оброчное содержа-

ние с 1839 г. казенных пашенных земель". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Указатель Санкт-Петербурга и уездных городов Санкт-Петербургской 

губернии" Ивана Пушкарева. (С планом Санкт-Петербурга и виньеткой. В 2-х 
частях). 

2.  "Общий вид Санкт-Петербурга": монастыри, церкви, дворцы, театры, 
типографии, рынки. (1 часть). "Описание уездных городов Санкт-
Петербургской губернии": народонаселение, здания, образование, 
промышленность. (2 часть). 

3. Объявление.  
Прибывший из Варшавы Альберт Франкевич извещает, что у него за 

сходную цену возможно приобрести перчатки, бандажи разные, шнуровки и 
корсеты, а так же женские кушаки, помочи, галстуки и фуфайки. 
Жительство имеет: г. Курск, на Московской улице, в доме Голкера. 

4. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 19-го по 26-е число 
августа 1838 г.". 

5. Метеорологические наблюдения. 
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№ 35  (3 сентября) 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"Подтверждение Земским и Градским Полициям, дабы они с передачей во 

внутреннюю стражу дезертиров доставляли и все нужные о них сведения", 
"Приглашение желающих к доставлению разных статей для напечатания в 
неофициальную часть «Губернских ведомостей", "О мерах наблюдения за 
целостностью заложенных в Приказы Общественного Призрения имений", "Об 
открытии в Курске комиссии для обревизования действий Дворянского 
Депутатского Собрания", "Об оставлении без уважения прошения 
Малоярославского мещанина Молчанова", "Об оставлении без уважения 
прошения вольного хлебопашца Иванова", "Об оставлении без уважения 
прошения Суджанского мещанина Фисенкова". 

2. Объявления и извещения. 
"О недопущении к службе", "О продаже имений", "О вызове к подрядам". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "О садоводстве плодовитых деревьев, производимом в Курской Губер-

нии, особливо в самом городе Курске, составленное корреспондентом 
Императорского Вольного Экономического Общества Федором Семеновым".  
(Вступление). 

"О качестве натурального грунта в Курской губернии, особливо в г. 
Курске". 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 26-го августа по 2-е 
число сентября 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
          

№ 36 (10 сентября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"Подтверждение Градским и Земским Полициям, дабы не опустительно 

доставляли нужные сведения о подсудимых, принятых и непринятых по 
приговорам суда на поручительство", "О выселке переселенцев Белгородского 
уезда Слободы Красной в Саратовскую Губернию на жительство". 

2. Объявления и извещения. 
"По неплатежу". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "О садоводстве плодовитых деревьев, производимом в Курской 

Губернии, особливо в самом городе Курске, составленное корреспондентом 
Императорского Вольного Экономического Общества Федором Семеновым". 
(Продолжение из № 35, 3 cентября). 

"О посевном питомнике плодовитых деревьев и о семенах для того 
употребляемых", "О хождении за посевным питомником и удобрении 
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прививанием сеенковых деревьев". 
2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного со   2-го по 9-е число 

сентября 1838 г.". 
3. Метеорологические наблюдения. 
       

№ 37  (17 сентября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"Распоряжение о порядке возмещения прогонных денег, употребляемых 

Губернским Правлением на посылку нарочных за получением не представленных 
от подчиненных мест сведений", "О подтверждении судам первой степени, 
чтобы они при представлении в Уголовную Палату дел на ревизию, означали в 
рапортах постепенное движение дела", "Об оставлении без уважения 
прошения купеческой дочери девицы Поповой". 

2. Объявления и извещения. 
"Отрешение от должности", "По неплатежу". 
  

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "О садоводстве плодовитых деревьев, производимом в Курской 

Губернии, особливо в самом городе Курске, составленное корреспондентом 
Императорского Вольного Экономического Общества Федором Семеновым".  
(Продолжение из № 36, 10 cентября). 

"О вынимании молодых плодовитых деревцов из питомника для 
хозяйственных садов и прочих", "О насаждении плодовитых садов, копании ям 
и саждении деревьев". 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 9-го по 16-е число 
сентября 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
4. Объявления. 
Отдается в арендное содержание суконная фабрика с 50 станками, со 

всеми принадлежностями в Курской губернии, Дмитриевского на Свапе уезде, в 
селе Луизино; 

За излишество продается до 200 лимонных деревьев, отличные персиковые 
и абрикосовые деревья, лучшие сорта вишни, сливы и винные ягоды и прочее в 
кадках. Обращаться к Статскому Советнику Филиппу Филипповичу  Векроту 
в г. Курск, в дом Кахельмахера. 

      
№ 38 (24 сентября) 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О невозможности назначить уездных Архивов и оных архивариусов", "О 

ссылке скопцов в Закавказские провинции", "О том, что в должности 
волостных сельских писарей могут быть принимаемы люди свободного 
податного состояния, нижние воинские чины, а так же и отставные 
гражданские чиновники и канцелярские служители", "Об открытии 
Грайворонского окружного Управления", "О подтверждении всем отставным 
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чиновникам и канцелярским служителям и прочим лицам, чтобы они не 
осмеливались составлять казенным поселянам недельных просьб". 

2. "О строгом выговоре коллежскому регистратору Ефремову". 
3. Объявления и извещения. 
"По неплатежу", "Курский Приказ Общественного Призрения вызывает 

желающих взять на себя постройку при богоугодных заведениях бани". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "О садоводстве плодовитых деревьев, производимом в Курской Губер-

нии, особливо в самом городе Курске, составленное корреспондентом 
Императорского Вольного Экономического Общества Федором Семеновым".  
(Продолжение из № 37, 17 cентября). 

"О хождении за деревьями и их обрезывании в плодовитом саду". 
2. "Известие об открытии судоходства по реке Сейм". 
3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 17-го по 23-е число 

сентября 1838 г.". 
4.  Метеорологические наблюдения. 
 

№ 39 (1 октября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"Подтверждение Городским и Земским полициям, дабы на виды 

иностранцев, по которым они проживают в губернии, было обращаемо 
должное внимание", "Об отпуске уездным стряпчим на канцелярские 
материалы и для писцов жалования". 

2. Объявления и извещения. 
"По неплатежу", "Черниговская Губернская строительная компания 

вызывает желающих принять на себя исправление здания Неженского уездного 
училища и постройку в г.Чернигове новой жандармской конюшни". 

 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Описание торжественного акта Курской гимназии 30 августа". 
Курская гимназия праздновала окончание прошедшего академического года 

и начало будущего. Акт был разделен на две части. Одна была посвящена 
произношению речей и сочинений как учителей, так и учеников гимназии. Во 
второй части был предложен краткий отчет о состоянии курской дирекции в 
1837-1838 академическом году. 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 23-го по 30-е число 
сентября 1838 г.". 

3.  Метеорологические наблюдения. 
 

№ 40 (8 октября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"Подтверждение подчиненным местам и лицам об успешнейшем 

исполнении их обязанностей, по предмету скорого движения дел", "О том, 
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чтоб в нижних судебных и полицейских местах медленности и беспорядков в 
производстве дел не происходило", "О порядке отправления через внутреннюю 
стражу арестантов", "Подтверждение городничим и смотрителям тюрем, 
дабы при приеме арестантов строго соблюдали установленные правила", "Об 
оставлении без уважения прошения однодворцев Агрофены и Григория 
Уласовых", "Об оставлении без уважения прошения из однодворцев солдатки 
Елисеевой", "Об оставлении без уважения прошения солдатки Просковьи 
Игнатьевой", "Об оставлении без уважения прошения солдатки Заевой", " Об 
оставлении без уважения прошения помещика Дмитриевского уезда Лагафет", 
"Об оставлении без уважения прошения без действия солдатки Екатерины 
Кириловой", "Об оставлении без уважения прошения солдатки   
Черкашениновой". 

2. Объявления и извещения. 
"О вызове на службу", "О продаже имений", "О вызове подряда". 
3.  "На поставку к Николаевскому и Севастопольскому портам на 1839 г. 

вещей, припасов и материалов в количестве по предлагаемой при сем ведомости 
назначаемом". 

4. "Об объявленной признательности  высшего начальства Внутренних Дел 
Гражданской Полиции частному приставу Татарскому".  

О поимке приставом Татарским воров. 
   

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Краткий отчет о состоянии Курской Губернской гимназии, уездных и 

приходских училищ Курской Губернии за 1837-1838 академический год, 
читанный на торжественном акте 30 августа 1838 г. секретарем совета, старшим 
учителем Рыльским". 

О количестве чиновников и учеников, об укомплектованности гимназии - 
учебными пособиями, библиотеки - книгами,  кабинетов - инструментами.   

О награждении чиновников  гимназии, чиновников в Уездных училищах. 
2. Объявление.  
Объявление дано действенным членом Императорского московского 

общества сельского хозяйства и Комитета сахароваров Иосифом Фадеевым 
Клепацким. Он устроил в 1838 г. в своем селе Недоступовке Курской губернии 
Белгородского уезда сахарный завод и предложил желающим прислать на свой 
завод людей в ученики сахароварения, без всякой за их обучение и содержание 
платы. 

3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с  23-го по 30-е число 
сентября 1838 г.". 

4. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 41  (15 октября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О воспрещении казенным Управлениям входить в какие-либо дела с 

художниками Галиоти, товарищем Трискорни и Мадерни", "О подтверждении 
Городским Головам и Думам своевременно производить осмотр всех городских 
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общественных строений", "Об обмене истертой, старой серебряной монеты", 
"Об открытии Фатежского, Белгородского и Новооскольского Окружных 
Управлений", "О сделанном Губернскому Секретарю Степанову выговоре, со 
внесением в книгу". 

2. Объявления. 
Опубликованы объявления Губернских правлений: Волынского и Томского. 
"О продаже имения", "На поставку провианта для войск". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Краткий отчет о состоянии Курской Губернской гимназии, уездных и 

приходских училищ Курской Губернии за 1837-1838 академический год, 
читанный на торжественном акте 30 августа 1838 г. секретарем совета, старшим 
учителем Рыльским". (Окончание статьи из № 40, 8 октября.)  

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 7-го по 14-е число 
октября 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 42 (22 октября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"Предостережение подчиненным Губернскому Правлению местам и лицам, 

чтобы в обязанностях, сопряженных с казенным интересом, действовали 
усердно и осторожно", "Об истребовании от разных лиц копий с документов 
на пожалованные ордена и другие знаки отличия", "Подтверждение городским 
и земским Полициям о порядке отправления ловимых дезертиров". 

2. Объявления и извещения. 
"О неопределении впредь к полицейским должностям коллежского 

секретаря Михаила Овчинникова", "Об учреждении временного отделения в 
Санкт-Петербургской управе Благочиния", "О продаже имений". 

 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "О садоводстве плодовитых деревьев, производимом в Курской 
Губернии, особливо в самом городе Курске, составленное корреспондентом 
Императорского Вольного Экономического Общества Федором Семеновым".  
(Продолжение из № 38, 24 сентября). 

 Замечания относительно садов, которые насажены на насыпных землях, 
и о тех садах, которые существуют на весьма глубоко взрыхленной земле. 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 14-го по 24-е число 
октября 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
     

№ 43 (29 октября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О мерах к удержанию представления в Губернское Правление 

неисправных описей предполагаемым в продажу имуществам частных лиц", "О 
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дате подвода на случай больных из посылаемых по этапам арестантов", "О 
присутствии окружных начальников по разным комитетам", "О порядке 
взыскания казенной недоимки с отсутствующих лиц". 

2. Объявления и извещения. 
"О неопределении к подобным должностям исполнявшего должность 

судьи в Томском окружном суде поручика Степанова", "О продаже имений", "О 
вызове к подрядам". 

 
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "О садоводстве плодовитых деревьев, производимом в Курской 
Губернии, особливо в самом городе Курске, составленное корреспондентом 
Императорского Вольного Экономического Общества Федором Семеновым".  
(Продолжение из № 42 , 22 октября). 

О существенной пользе обмазки едкой известью плодовитых деревьев. 
Роспись самых лучших яблок, произрастающих в Курске. 
- Яблоко Антоновское. Названо  в честь 

Антона Феропонова, у которого в древесном 
питомнике из дички вышло дерево, приносящее 
эти плоды. Свойства яблока: фигура почти 
круглая, но несколько похожая на усеченный 
конус, величиной в поперечнике около двух 
вершков и более, бело-желтого цвета, вкус с 
приятной ароматической кислотой, тело 
несколько твердое и довольно сочное. Поспевает 
в конце августа, может пролежать до апреля. 

- Яблоко Будская зеленка. Название произошло от места, откуда это 
дерево получено. 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с  21-го по 28-е число 
октября 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 44 (5 ноября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"Подтверждение правил о разрешении обязанностей между Земскими 

Судами и окружными Управлениями Государственных имуществ". 
2.  Объявления и извещения. 
"О продаже имений", "О вызове к подрядам". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "О садоводстве плодовитых деревьев, производимом в Курской Губер-

нии, особливо в самом городе Курске, составленное корреспондентом 
Императорского Вольного Экономического Общества Федором Семеновым".  
(Продолжение из № 43 , 29 октября). 

Описание сортов яблок: Крапчатое яблоко, Добрый крестьянин, Ранет, 
Ишунинское. 

Антоновка  
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Крапчатое яблоко                                           Ранет           
2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 29-го октября по 4-е 

число ноября 1838 г.". 
3. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 45 (12 ноября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О выдаче прибавочного жалования Председателям Палат", "О 

беспорядках белгородского Земского Суда и Уездного Казначейства", "О 
прошениях, оставленных Губернским Правлением без производства". 

2. Объявления и извещения.  
"О присланных патентах", "О подряде", "О продаже имений", 

"Определение в должности", "Об  удалении от должности и предании суду". 
    

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "О садоводстве плодовитых деревьев, производимом в Курской Губер-

нии, особливо в самом городе Курске, составленное корреспондентом 
Императорского Вольного Экономического Общества Федором Семеновым".  
(Продолжение из № 44 , 5 ноября). 

Описание сорта яблок Опортовые или Гетманские бобы. 
Описание самых лучших груш, произрастающих в Курске: Гданская, 

Бергамот, Новгородская. 

 

     

 

   

Груша Гданская                                   Груша Бергамот 

 2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 4-го по 11-е число 
ноября 1838 г.". 

   3. Метеорологические наблюдения. 
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№ 46 (19 ноября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О пояснении Высочайше утвержденного положения об акцизе с 

приготовляемого табака", "О прекращении ссылки в г. Севастополь бродяг и 
преступников", "О недопущении в свидетели лишенного доброго имени еврея 
Беньку Файбишова Мнухина", "Об оставлении без уважения просьбы купцов 
Стебаковых". 

2.  Объявления. 
"В Курском Губернском Правлении будут произведены аукционные торги". 
          

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "О садоводстве плодовитых деревьев, производимом в Курской 

Губернии, особливо в самом городе Курске, составленное корреспондентом 
Императорского Вольного Экономического Общества Федором Семеновым". 
(Продолжение статьи из № 45, 12 ноября. Окончание). 

Описание самых лучших груш, 
произрастающих в Курске: Бессеменная 
груша, Молдавская, Восковая, Арабская. 

В конце статьи размещено приме-
чание, в котором Федор Семенов 
объясняет, что есть в г. Курске человек, 
который приобрел значительные 
познания в садоводстве. Это Василий 
Иванович Ребыкин, проживающий в 4-й 
части города, на Солдатской улице. У 
него можно получить за сходную цену все плодовитые сорта деревьев и 
кустарников, произрастающих в Курске. 

2. Объявления. 
"О продаже имения", "О продаже домов в г. Курске", "О продаже завода  в  

г. Старый Оскол". 
3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 11-го по 17-е число 

ноября 1838 г.". 
4. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 47 (27 ноября) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"Об отправлении бумаг, следующих по предметам в Палату  

Государственных Имуществ, прямо в оную, а не в Казенную Палату", "Новое 
подтверждение, чтобы пойманные бродяги не были пересылаемы в те места, 
откуда побег учинили до забрания справок о достоверности показаний их", "О 
доставлении сведений о ценах на ячмень, гречиху и пшеницу", "Изъявление 
некоторым лицам признательности Начальства за успешные действия во 
взыскании недоимки и новые подтверждения по сему предмету Городским 
Думам, Ратушам и Головам", "Изъявления признательности Дмитриевскому 

Бессеменная груша 
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Земскому Исправнику Наумову за правильное распоряжение по взысканию 
казенной недоимки". 

2. Объявления и извещения.  
"О продаже имений", "О продаже домов", "О продаже земли". 
3. "О определении к должностям". 
     

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Диагностическое и топографическое описание Курской губернии, сос-

тавленное по распоряжению начальства корпуса инженеров подполковником 
Сози".   

Статья состоит из следующих разделов: "Пределы Курской губернии", 
"Географическое положение и пространство оной занимаемое", 
"Диагностический обзор главных возвышенностей Курской губернии". 

Рассмотрены формация гор, соединение ископаемых пород вообще, 
наружный вид гор, направление гор, изменение видов гор. 

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 11-го по 18-е число 
ноября 1838 г.". Возможна ошибка в датах, т. к. в № 46 (19 ноября) статья 
"О приехавших в Курск и выехавших из оного с  11-го  по 17-е число ноября 
1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 48 (3 декабря) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О выговоре, сделанном членам Старооскольского Земского суда за 

медленность во взыскании казенной недоимки", "О неправильных действиях 
Обоянской Градской Думы в определении депутата и секретаря в тамошнюю 
Квартирную комиссию без утверждения начальства", "О сделанном 
Щигровского Земского суда приставу Трунову выговоре за невнимание к 
предписаниям начальства и о прочем", "Об оставленных без уважения 
прошениях". 

2. Объявления. 
"О вызове к  торгам". 
Курский Приказ Общественного Призрения вызывает к торгам желающих 

принять постройку недостающих в Суджанской, Щигровской, Льговской, 
Фатежской, Путивльской и Старооскольской градских больницах «до 
комплекта лазаретных вещей», 

3. "Об определении к должностям". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Геогностическое и топографическое описание Курской губернии, сос-

тавленное по распоряжению начальства корпуса инженеров – подполковником 
Сози". 

Описание Курского, Фатежского, Щигровского, Тимского, 
Старооскольского уездов Курской губернии.  

2. Объявление. 
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Штабс-ротмистр Судзинский покорнейше просит, чтобы обозы с хлебом 
для продажи, с рожью и мукой, по прибытии сразу являлись в конторы в г. 
Орле и Санкт-Петербурге . 

3. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 25-го ноября по 2-е 
число декабря 1838 г.". 

4. Метеорологические наблюдения. 
       

№ 49 (10 декабря) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"Подтверждение уездным Присутственным местам и лицам Курской 

губернии об объявлении чиновникам пожалованных чинов и о взыскании 
следующих денег", "О доставлении Городскими Лазаретами исправных 
ведомостей о пользуемых в них больных военнослужащих". 

В циркулярном предписании Его Высокопревосходительства Господина 
Министра Внутренних Дел объявлен порядок доставления Городскими 
больницами в Комиссариатский Департамент и в Комиссариатские Комиссии 
срочных сведений о пользуемых в них нижних воинских чинах. Ведомости о 
военных больных должны быть доставлены на белой бумаге, написаны 
аккуратным почерком к пятому числу каждого месяца и без упущений. 

"О выговоре, сделанном за медленность Дмитриевского земского суда 
временному заседателю Пушкареву". 

 Дмитриевский земский суд донес Курскому Губернскому Правлению, что 
временный заседатель Пушкарев медлил с окончанием дела о покраденном 
имуществе у крестьянина Рябыкина крестьянами помещика Норова. 
Губернское Правление определило заседателю Пушкареву сделать строгий 
выговор со внесением в шнуровую книгу. 

"О поновлении требований, последовавших в Бийские Присутственные 
места, подвергшиеся пожару". 

"Предан суду". 
Служащий в Курском Губернском Правлении писец Коллежский 

регистратор Никонор Пузанов предан суду за буйственные поступки. 
2. Объявления и извещения. 
"О предложенном порядке удовлетворения чинов, бывших в Средиземное 

море и греческих водах на судах", "О учреждении ярмарок", "О продаже 
имений". 

   
НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Геогностическое и топографическое описание Курской губернии, сос-
тавленное по распоряжению начальства корпуса инженеров - подполковником 
Сози".  (Продолжение статьи из № 48, 3 декабря). 

Описание Новооскольского, Корочанского, Белгородского, Хотмыжского, 
Обоянского, Суджанского, Льговского уездов Курской губернии.  

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного со 2-го по 9-е число 
декабря 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
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№ 50 (17 декабря) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О вступлении Господина Военного Губернатора г. Курска и Курского 

Гражданского Губернатора в управление Губернии", "О скорейшем объявлении 
чинов чиновникам и канцелярским служителям", "Об оставлении без уважения 
просьбы солдатки Даниловой", "Об оштрафовании членов Земских судов за 
недеятельность во взыскании недоимок", "О выговоре, сделанном за 
бездействие временному заседателю Дмитриевского земского суда 
Пушкареву". 

2. Объявления и извещения. 
"О продаже имений", "О подрядах", "Об определении к должностям". 
   

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. "Геогностическое и топографическое описание Курской губернии, 

составленное по распоряжению начальства корпуса инженеров - 
подполковником Сози". (Продолжение статьи из № 49, 10 декабря. 
Окончание). 

Описание Рыльского, Путивльского, Дмитриевского уездов Курской 
губернии.  

2. "О приехавших в Курск и выехавших из оного с 9-го по 16-е число 
декабря 1838 г.". 

3. Метеорологические наблюдения. 
 

№ 51 (24 декабря) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. "Постановления и предписания Губернского Начальства". 
"О непризнании законными условий, данных казенными поселянами без 

разрешения Окружного Начальства", "О выговоре, сделанном за 
медлительность Дмитриевского Земского суда временному заседателю 
Пушкареву", "Об оставлении без уважения прошения подпоручика Петра 
Коробкова". 

2. Объявления и извещения. 
"О подряде", "О продаже имений", "Об отдаче в оброчное содержание", 

"Об увольнении", "Об определении". 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. «Краткий отчет Комитета, учрежденного в г. Обояни для раздачи Все-

милостивейше пожалованной погорельцам суммы 200 тыс. руб. по случаю 
бывшего в 1835 г. 12 августа в городе сильного пожара». 

2. «О приглашении желающих подписаться на издающийся  
«Энциклопедический лексикон». 

3. «О приехавших в Курск и выехавших из оного с 10-го по 23-е число 
декабря 1838 г.». 

4. Метеорологические наблюдения. 
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№ 52 (31 декабря) 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. «Постановления и предписания Губернского Начальства». 
«О доставлении Окружным управлением ведомостей о содержащихся под 

стражею государственных крестьянах», «О медленности в производстве дел 
временного заседателя Дмитриевского Земского суда Пушкарева, и сделанном 
ему за это выговоре», «Об объявлении штабс-ротмистру Денисьеву 
отношения Калужской Казенной Палаты», «Об объявлении Дмитрию 
Афанасьеву распоряжения Артиллерийского Департамента по его прошению». 

2. Объявления и извещения. 
«О подрядах», «О продаже», «Отдача в оброчное содержание», «Об 

увольнении». «Об определении». 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. «Краткий отчет Комитета, учрежденного в г. Обояни для раздачи 

Всемилостивейше пожалованной погорельцам суммы 200 тыс. руб., по случаю 
бывшего в 1835 г. 12 августа в городе сильного пожара». (Продолжение статьи 
из № 51, 24 декабря. Окончание). 

2. «О приехавших в Курск и выехавших из оного с 23-го по 30-е число 
декабря 1838 г.» 

3. Метеорологические наблюдения. 
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