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С о д е р ж а н и е : ВесЬда о виноградной. черв1> и нспыташе опрыскивателей, упо-
требляемыхъ въ виноградннкахъ.- Безпрнчинная гибель впшенъ. Инструктор». 
О защит рабочихъ отъ вреднаго д1;йстви1 инсектисндовъ и фунгисидовъ. И. !ирей»еръ. 
— Мильдью на виноград!;. А. Ф. Объ урожай плодов!, въ 1910 г. Л Фортунатова — 
0 торгов.тЬ продуктами садоводства и огородничества на царицынскомъ городском!, рын-
кЪ. Общая характеристика землеустройства но Астраханской губерши.— Центральный 
Банкъ Общества Взанмнаго Кредита.- Политехничесюе курсы. Агрономическое отдЪлеше 
С.-Петербургская Общества Народныхъ Университетов-!.. Какъ сохранить известь для 
опрыскпвашй. („Деревня-). Объ истреблеши долгоносиковъ. С.Прог. Сад. и игород."). -
Программа съезда виноградарей и винодбловъ. созываемая въ август* 1910 г. Комите-
том;. виноградарства Императорскаго Общества Сельскаго хозяйства южной Poccin. Кор 
респонденцш. Хроника.—Библтграф1я. Вопросы и Ответы. Об-ьявлецш. 

При этом'ь Л« разсылается первое приложеше къ журналу 
за 1910-й г. «Отчетъ Астраханснаго Общества Садоводства, 

Огородничества и Полеводства за 1909 г.». 

Беседа о виноградноыъ черв^ и испытате опрыскива-
телей, улотребляемыхъ въ виноградниках!. 

По приглашент Совета Астраханснаго Общества Садоводства, Огород-
ничества и Полеводства въ воскресенье, 25 шля, собралось въ саду Торго-
ваго Дома И. Свирилина С-ья свыше 60 ти садоводовъ и другихъ интере-
сующихся лицъ нашего винограднаго района; некоторые виноградари npife-
хали изъ отдаленныхъ отъ города местностей; помимо этого прибыли 
также воспитанники Астраханской школы садоводства вмЪсгЬ оъ управля-
ющимъ ея. Въ присутств1и собратя спещалистомъ Главнаго Управлешя 
Землеустройства н ЗемледЪл1я почетный членъ Общества Я. Ф. Шрейнеръ 
дЪлалъ сообщете „объ Астраханскомъ виноградномъ червЪ и о способахъ 
его уничтожешя", при этомъ лекторъ подтвердилъ выводы, изложенные 
имъ въ его монографическомъ труд*, изданномъ Департаментомъ Земле-

подъ назван!емъ „Гроздевая листовертка въ виноградникахъ астра-
ханснаго края". 

Виноградный червь, какъ известно, наноситъ неизменно ежеюдно 
большой ущербъ астраханскимъ виногралникамъ, уничтожая не мен-Ье одной 
трети урожая ягодъ, а въ иные годы и болЪе; опустошешя, причиняемыя 
червемъ кашкгь особенно велики, но совершенно не поддаются учету. 
Гроздевая листовертка даетъ въ течете года три генерацш; червь первой 
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генераши живетъ — на кашке, вторая генеращя его — на сырой ягоде 
винограда и третья генерашя—на созревающей ягоде. Хозяевамъ бьетъ 
въ глаза особенно вредъ отъ червя на ягод-fe. Если принять, что од-
на десятина виноградника даетъ въ среднемъ урожай въ 350 пуд. и 
что червь уничтожилъ одну треть, т. е. 112 пуцовъ, то при скромной це-
не въ 2 руб. пудъ хозяинъ сада потерпЬлъ убытокъ въ 224 руб. Этотъ 
убытокъ можетъ быть, по мнЪшю Я. Ф. Шрейнера, доведенъ до минимума, 
если Bcfe виноградари сплотятся и будутъ вести общую усиленную борьбу 
съ винограднымъ червемъ, при чемъ необходимо сосредоточить главнымъ 
образомъ внимаже на червЬ перваго поколежя. Борьба съ червемъ на каш-
ке по рекомендащи г. Шрейнера должна состоять въ оприскиванж инсек-
тисидомъ швейнфуртской зелени съ известью и водой (2 '/2—3 зол. зелени 
5—6 зол. жирной св-Ьжегашеной извести на одно ведро воды), для дости-
жежя лучшей смачиваемости и фиксировали жидкости на опрыскиваемыхъ 
частяхъ растежя непременно нужно прибавлять къ ней мучной клейстеръ 
изъ пеклеванной муки ('/* фунта на одно ведро воды). 

Первое опрыскиван1е должно производить въ Mat немедленно, когда 
на кажк-fe начнутъ показываться характерныя бгьлыя паутинки, свизы-
ваюийя отдельные бутоны соцвепя и выдаклще присутств]е молодого червя 
Въ этомъ возраст fe> инсектисидъ действуетъ на него отравляющимъ обра-
зомъ, наиболее решительно, но онъ погиб_етъ и уже въ подросшемъ сос-
тояли; поэтому необходимо опрыскивать кашку еще раза-два, причемъ про 
межутки между отдельными опрыскиважями лекторъ определяетъ 5—6 дней. 
Этимъ путемъ можно довольно скоро довести количество червя до безвреднаго 
минимума и предупредить, наконецъ, появлеже последующихъ гонерзцш. Если 
же является необходимость, применяется опрыскиваже темъ же интектиси-
домъ противъ червя на сырой ягоде въ 1юне, и въ этомъ случай необ\о-
димо, по крайней мере, трехкратное опрыскиваже 5—6 дней. По поводу 
этой меры возникъ вопросъ—не лучше-ли будетъ вместо опрыскиважя 
гроздей обмакивать ихъ въ ядовитой жидкости, такъ какъ изъ существую-
щихъ опрыскивателей трудно надлежащимъ образомъ смачивать грозди со 
всехъ сторонъ, тогда какъ при сплошномъ обмакиванш этотъ недостатокъ 
устраняется. Г. Шрейнеръ такого способа самъ не испытывалъ, считаетъ 
его кропотливымъ, но, вероятно, достигающимъ цели. По вопросу—кеть ли 
более лучшихъ средствъ для замены швейнфуртской зелени, отъ которой 
получаются нередко ожоги, г. Шрейнеръ подчеркнулъ, что ожоговъ никогда 
не бываетъ, если для составлежя инсектисида берется жирная комковая 
известь, гашеная незздолго до смешиважя съ зеленью, причемъ во время 
работы долженъ инсектисидъ правильно размешиваться. С. М. Бутковъ за-
явилъ, что трудно достать въ Астрахани хорошей комкоаой извести, а по-
тому просиъъ нельзя-ли ее заменить другимъ нейтрализующимъ веществомъ; 
по поводу этого заявлежя г. Шрейнеръ сообщилъ о саоихъ опытахъ съ ин-
сектисидомъ швейнфуртской зелени, приготовленнымъ на нашатырномъ спир-
те (1 зол. зелени растворяется въ небольшомъ количестве нашатырнаго 
спирта и этотъ растворъ переливается въ одно ведро воды). Эгстъ инсек-
тисидъ применялся на плодовых ь деревьяхъ и далъ прекрасные результа-
ты, не причинивъ вреда; на винограде не удалось лектору испытать. Пре-
красные результаты г. Шрейнеръ получиль отъ опрыскиважя плодовыхъ 
же деревьевъ мышьяковистой известью, для составлежя которой были 
взяты 1 зол. белаго порошкообразнаго мышьяка и 2 зол. свежегашеной 
жирной извести на 1 ведро воды; вещества эти кипятились вместе 15—20 
минутъ въ небольшомъ количестве воды и потомъ смешивались съ однимъ 
ведромъ воды; но и въ этомъ инсектисидъ, получающш у насъ въ Поволжье 
все большее распространеже. лекторъ не им-Ьлъ возможности испытать 
на виноградной лозе, почему рекомендовать не решается. Какъ раньше. 
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такъ и ьъ настоящее врбмя г. Шрейнеръ считаетъ иксектисидъ швейнфурт-
ской зелени лучшимъ и достаточно испытаннымъ средствомъ для борьбы съ 
винограднымъ червемъ: зелень едва-ли не самое дешевое средство и при-
готовлять изъ нея съ известью инсекчисидъ совсЬмъ несложное и всякому 
доступное дело. Въ ц%ляхъ достнжешя возможно пол наго успеха въ борьбе 
съ винограднымъ червемъ, необходимо действовать объединенными силами 
и производить опрыскивашя на вс^хъ виноградникахъ Астраханскаго края; 
это обстояте/.ьство г. Шрейнеръ подчеркивалъ несколько разъ и въ то же 
время предостерегалъ хозяевъ воздержаться отъ борьбы съ виноградной 
бабочкой посредствомъ ловушекъ,—фонарей, поставленныхъ въ осмоленныя 
бочки, или въ сосудъ съ водою,—такъ какъ бабочки привлекаются лишь 
въ освещенный ловушками прсстранства, но не къ источнику света и въ 
ловушки. Благодаря этому можно лишь увеличивать у себя въ виноград-
нике число бабочекъ и, следовательно, содействовать массовому появлешю 
виноградного червя. Некоторые присутствукнше садоводы предлагали на 
сбсуждеше вопросъ о введенм обязательной борьбы съ упомянутымъ вре-
дителемъ винограда, но председатель А. И. Свирилинъ указалъ на слож-
ность этого вопроса, который неоднократно обсуждался въ собрашяхъ Об-
щества, о чемъ имЪется постановлен!е. Г. Шрейнеръ напомнилъ, что во-
просъ объ обязательной борьбе съ врагами винограда уже разрешенъ въ 
утвердительномъ смысле въ законодательномъ порядке. 

Далее г. Шрейнеръ демонстрировалъ въ работе следуюцця машины, 
назначаемыя для винограднике въ: Ыафрагмовые ранцы № 1 К. Платцъ 
(и Кероватеръ-ранецъ) *) и Жульянъ; поршневые ранцы „Росс1я" и „Це-
ресъ" (оба аппарата неизвестныхъ фирмъ); пневматичесте ранцы „Ауто 
маскъ* К. Платца, № 3 и 5 Бр. Хольдеръ и наконецъ, „Переноспоръ" 
К. Платца и „Универсаль" спрыокъ Хольдеръ; при этомъ лекторъ объ-
яснялъ подробно конструкщю каждой машины и прилагаемая къ ней на-
конечника съ указашемъ достсинствъ и недостатковъ. Попутно г. Шрейнеръ 
показалъ наиболее, по его мнент, целессобразный способъ опрыскиватя, 
чтобы получить возможность идеально распределить инсектисидъ по оп-
оыекиваемымъ растешямъ. По отзывамъ Г. Шрейнера изъ д1афрагмовыхъ 
аппаратовъ лучшимъ для виноградниковъ является ранецъ Бр. Жульянъ, 
работаюшш легко и дающж прекрасную картину распределешя жидкости; 
къ тому же все главнкя части машины легко доступны осмотру и ремонту; 
единственный недостатокъ--эю отсутств!е въ ранце мешалки. Д1афрагмовые 
ранцы К. Платца заслуживаютъ также вникашя, какъ имеюцце автомати 
чесмя мешалки и снабжаемыя въ новейшее время проводящей трубкой съ 
сеткой и экономическимъ наконечникомъ (модель 1907 г.); сетка предох-
оаняетъ отъ засорен!я наконечника. Для виноградника, при которомъ 
имеется небольшой плодовый садъ, съ невысокими полуштамбовыми дере-
вьями, по мнетю г. Шрейнера, заслуживаютъ внимашя автоматичесюе 
(самодействуюпце) аппараты „Аутсмаксъ" и № 3, къ которымъ прилагаются, 
кроме короткой проводящей трубки съ рукавомъ, также длинныя бамбуко-
вый трости, что даетъ хозяину возможность опрыскивать свой садъ. Ре-
зервуаръ этихъ мгшинъ наполняется наполовину жидкостью, закрывается 
герметически и потомъ, при помощи воздушной помпочки внутри резервуара, 
накачивается воздухсмъ до 5 атмосферъ (до красной черты монометра); 
когда данный аппаратъ снаряженъ, рабочш встряхиваетъ его и взбалты-
ваетъ въ немъ жидкость, потомъ надеваетъ его на спину и, перенося 
на ремняхъ, какъ ранецъ Вермореля, открываетъ кранъ и опрыскиваетъ 
нужныя растек1я. При такихъ услов!яхъ огромное давлеже воздуха поддер-
жиааетъ равномерность состава инсектисида и онъ не даетъ особаго осадка; 

*) Испытанъ но просьбЪ нЪкоторыгь еадоводовъ. т. к. но относится кг виноград-
нымъ опрыскивателям!.. 
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то же давлеше воздуха сбусловпнваетъ выходъ струи, разбивающейся такъ 

идеально мелко, какъ ни одинъ ручной опрыскиватель. Пневматики весьма 

удобны въ рабогЬ, такъ какъ у рабочего одна рука свободна и онъ ею 

можетъ выправлять и поворачивать опрыскиваемыя кисти и грозди винс-

града; уходъ за этими машинами также не сложенъ. При бамбуковой тро-

сти можно опрыскивать деревья до двухъ и бол-fee саженей высоты. На 

вопросъ председателя Общества—каюе опрыскиватели въ настоящее время 

желательно имЪть для продажи въ складЪ Общества, г. Шрейнерь реко-

мендовала дпя виноградниковъ аппаратты Жульянъ и К. Платца съ усо-

вершенствованнымъ наконечникомъ и сеткой въ проводящей трубк-fe; для 

смЪшанныхъ виноградноплодовыхъ садсвъ, какъ описано выше—Ауто 

максъ, Платца и, пожалуй, К; 3 Бр. Хольдеръ, хотя этбтъ номеръ значи-

тельно дороже Аутомакса. БесЪды и испыташе опрыскивателей начались 

въ 10 час. утра и закончились въ 11/2 час. дня. Собрате горячо блггода 

рило Я. Ф Шрейнера за его полезныя указан1я и советы. Следующая бе-

седа „о плодожоркгъ и шькоторыхъ другихъ садовыхъ вредителяхъ и о 
мгьрахъ борьбы съ ними", а также испыташе опрыскивателей, назна-
ченныхъ специально для плодовыхъ садовъ, состоялась вь воскресенье, 1 
августа, аъ 9 час. у pa, ьъ томъ же саду Т. д. И. Свирилина С-ья, куд.ч и 

приглашались всЪ ннтересуклщя я д^ломъ борьбы съ врагами садоводства 

изъ Mipa на;"Ькомыхъ. 

-
**• ипУ 

Jpwtwr-: 

Безпричианая гибель вишенъ. 
Пocfeщaя часто всевозможные сады по служебнымъ обязанностям*, 

мн% много разъ приходилось встречаться съ явлешемъ, которое я называю; 

Безпричинной гибелью вишенъ. Безпричинной потому, что не могъ найти 

ясной и в-Ьрной причины этому явленш. Объяснения знатоковъ по этому 

вопросу, какъ всегда водится, отъ поверхностнаго наблюдешя различны и 

сильно противорЪчатъ другъ другу. Одни говорятъ, что деревья эти погибли 

отъ плохого питашя—друпе, наобороть, отъ ожиреМя (форсированный 

ростъ); третьи говорятъ—отъ засухи, четвертые увЪряютъ отъ усиленнаго 

полива и сырости. (Думаю что для разчыхъ мЪстъ причины эгсго явпетя 

различны). При осмотрЪ деревьевъ предыдущимъ лЪтомъ или даже осенью 

не заметишь и признака рокового ихъ конца; весной же, глядишь, добрая по-

ловина, а иногда и ect деревья не распустились, или распустились, но съ 

большимъ опоздашемъ против* здоровыхъ деревьевъ; или дадутъ одни 

цвЪты въ небываломъ количеств-fe, а листьевъ не дадутъ или, наконецъ, рас-

пустятъ половину кроны. У основажя ствола заболЪвшихъ деревьевъ 

обычно пробуждаются глазки и даюгь сипьную .поросль". Спрашизаетъ 

мужикъ: почему погибли деревья, корни здоровые, росли хорошо, поврежде-

нш никакихъ HFERB? Отвечаешь, обыкновенно не мудрствуя, незнажемъ. 

ВмпСтЪ нанинаемъ предполагать: Какова была зима, не было-ли гололедицы; 

но зимы быааютъ различны и охватываюгь всЬ деревья зъ саду, гибель 

же ихъ бываетъ всегда и какъ бы по выбору кого-то. Подмеченный ны-

нешней весной фактъ, кажется, отчасти допженъ осв-Ьтить этотъ вопросъ 

Въ одномъ молодомъ вишневомъ саду нынЪшней весной погибла боль-

шая половина дереаьезъ, совершенна здоровыми осталось всего лишь два 

крайнихъ рода. ПослЪдше два года деревья эти росли на моихъ глззахъ и 

мн% не разъ приходилось ставить ихъ вь примЪръ другимъ. Гибель эгихъ 
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деревьевъ, въ особенности меня заинтересовала и мнЬ во что бы то ни 
стало захотелось разгадать эту непонятную загадку. Въ этомъ саду суждено 
было возникнуть спору о причине гибели деревьевъ, при чемъ высказыва-
лось два предположешя: деревья погибли отъ поражешя ихъ забо-
лонниками и другое—забопонники считали уже послЪдств1емъ болезни, а 
причину невыясненной; въ доказательство чего было найдено много де-
ревьевъ, совершенно чистыхъ отъ заболонниковъ. 

Но интересно то, что въ пэискахъ ходовъ заболонника былъ от-
крыть ожогъ камбиального слоя съ южной стороны. 

Съ внЪшней стороны кора на стволе ничЪмъ не вызываетъ подоз-
рЪн!я, но если снять ее острымъ ножомъ до камб1а, то глазамъ представ 
ляется типичнейшая картина ожога съ ясными границами его распростра-
нежя. Камб1альный слой вместо зеленаго цвета прюбрЪтаетъ коричневый и 
если онъ иметь узкую полоску—псгибаетъ половина кроны дерева;—если 
же широкую—погибаетъ все дерево. 

Дальше выяснилось, что между погибшими деревьями въ прошломъ 
году росъ картофель, между оставшимися—капуста. Ясно, что разница въ 
поливе оказала вл1яже на ростъ деревьевъ. Картофель росъ безъ ороше-
жя, капуста поливалась 1—2 раза въ неделю. 

Попутно съ этимъ подмеченъ фактъ такого рода въ другомъ саду. 
Въ августе месяце половина вишенъ была полита, но на другую половину 
не хратило воды. Весной сказалось псчти полная гибель неполитой поло-
вины и нормальное развипе политой. 

Инструкторъ. 

0 защита работах* оть вреднаго д£йств1я инсектисидовъ 
z фунгисидовъ, 

(По поводу запроса редакцш). 

На 
первый взгпядъ какъ будто бы обосновано мнеже о томъ, что во 

время опрыскиважя плодовыхъ деревьевъ инсектисидами и фунгисидами ра-
6o4ie рискуютъ отравиться этими веществами, такъ какъ брызги отъ нихъ 
могутъ попадать рабочему въ лицо и на губы, или, въ крайнемъ случае, 
эти вещества могутъ обусловливать у рабочаю воспалеже слизистой обо-
лочки глазъ и дыхательныхъ путей, въ особенности, если ему приходится 
работать мнопе дни подт рядъ вышеупомянутыми ядовитыми составами и 
притомъ—въ садахъ съ высокими деревьями. Ни того, ни другого дурного 
последствия, при извЬстной осторожности, не наблюдается. Рабочш, хорошо 
влэдеющ1й „спрысксмъ", никогда не становится подъ струю жидкости, онъ 
направляетъ эту струю на дерево, стоя по всзможности съ ветряной сто-
роны, а при такихъ услов1яхъ брызги жидкости не попадаютъ ему въ лицо 
и на губы. Темъ не менее техника придумала особыя очки для глазъ и 
повязки—респираторы для носа и рта, въ целяхъ защиты этихъ органовъ 
отъ вреднаго действ!я ядовитыхъ жидкостей. Хозяева „изъ сострадажя къ 
своимъ рабочимъ" стали снабжать ихъ этими охранительными приспособле-
н!ями, но дело кончилось темъ, что рабоч1е отказались отъ нихъ, считая 
ихъ „барской затеей". „Вотъ уже сколько г.етъ опрыскиваемъ и отравлежя 
никгкого не видали, глаза целехеньки, а тутъ выдумали очки и каже-тэ 
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намордники; они только мЪшаюгь въ работЪ". Такимъ образэмъ, некоторые 
сердобольные знакомые мнЪ хозяева сожалЪютъ, что расходовались на 
npio6ptTeHie ненужныхъ рабочимъ предметовъ. Въ заключете добавлю, 
что мнЪ лично никогда не приходилось наблюдать ни симптомовъ отравле-
шя, ни воспалительныхъ процессовъ у рабочихъ, работавшихъ продолжи-
тельное время парижской зеленью, также не приходилось слышать жалобъ, 
свидЪтельствующихъ о дурныхъ какихъ—либо посл-Ь«сгв1'яхъ отъ инсектиси-
довъ и фунгисидовъ для здоровья рабочихъ. 

Я. Шрейнеръ. 

Мильдью на виноград! 
НынЪшнимъ лЪтомъ было несколько ' дождей. Температура днемъ н 

ночью довольно рЪзко меняется: днемъ сильная жара и духота, ночью къ 
утру—прохладно. Поверхность земли охлаждается и вызываетъ появлете 
на растительности сильныхъ росъ. Создается такимъ образомъ благопр1ятная 
среда для проросташя и развит1я грибныхъ споръ (зародышей). И, дейст-
вительно, на виноград^, на листьяхъ и ягодахъ, во многихъ садахъ город-
скихъ и пригородныхъ, появилась мильдью. 

Обращаем внимаше на это обстоятельство потому, что въ текущемъ 
году MHorie, успЪвъ вероятно забыть прежше годы опустошительнаго раз-
в и т этой болезни, опрыскали купсросомъ только одинъ разъ, и то листву 
и съ борозды, а съ увалка ягоду не обрызгивали. Поэтому, во избЪжан1е 
потерь, сл%довалс-бы опрыскать и ягоду. Ксгда ягода поспЪетъ и подой-
детъ время отправки, тогда уже поздно будетъ опрыскивать, а между тЬмъ 
необходимость можетъ заставить это дЪлать, ибо можетъ затормозиться, 
по разнымъ торговымъ соображешямъ, отправка. Свойство —же мильдью 
известно,—она не ждетъ и, при благопр1ятныхъ для нея услов1яхъ развит1я, 
въ два—три дня окажется, что ягода потеряетъ свою обычную прочность, 
или даже совсЪмъ загн1етъ. 

Но одно то, что ягода потеряетъ способность долгой лежки, уже много 
значитъ.—Ведь, Астраханскж виноградъ, сравнительно съ ягодой другихъ 
районовъ, тЪмъ и ценится, что имЬетъ крЪпкую, прочную ягоду и въ те-
перешнее трудное для торговли время особенно важно постараться сохра-
нить за мЪстнымъ виноградомъ признанное доброе качество. 

Въ настоящемъ году урожай винограда средшй; скороспЪлаго все-таки 
больше, чЪмъ толстокораго. А. Ф. 

Объ урожай пл:довъ въ 1910 г. 
Зима была не холодная и деревья съ слабыми почками (абрикосы, пер-

сики) перезимовали благополучно. Виноградъ перенесъ зиму хуже. Вс.тЬд-
CTBie оттепелей лозы поюпрЪли и нЪкоторыя почти весною не развились 
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Весна въ общемъ была благопр1ятна. Время цветежя плодовыхъ де-
ревьевъ прошло при хорошей погоде. Виды на урожай съ перваго раза 
были болыше. 

Однако -жъ вскоре появились вредители, которые сильно понизили 
ожидажя на урожайность. 

Пригородные сады за последнее время хорошо выручали клубникой. 
Но въ этотъ годъ на нее въ большомъ количестве напала личинка не-
большого желтенькаго жучка, благодаря которой на клубнику вышелъ 
большой недоборъ, а некоторые совсЪмъ ничего не собрали. 

На вишню, шпанку и абрикосы напала тля, бороться съ которой на-
сележе не привыкло. Кроме этого обычныя нашеств1я на вишневыя деревья 
дЪлалъ и вишневый слоникъ. 

На грушахъ въ текущемъ году было столько медяницы, что садово-
ды не запомнятъ такого нашестя . Она вызвала опадете листьевъ, пло-
довъ или уродовала ихъ, не давая достигнуть нормальной величины. 

Черной сливе все съ большой силой вредить лирика, вызывающая 
преждевременное опадеже плодовъ. 

Не будемъ говорить о другихъ вредителяхъ: оленке, плодожорке и 
виноградномъ черве, которые тоже въ текущемъ году работали, особен-
но первые два вредителя. 

Такимъ образомъ, благодаря указаннымъ факторамъ, урожай фрук-
товъ определился слЪдующимъ образомъ. 

Въ половине мая на базаре появилась впервые клубника. Первые 
фунты продавались по 80 60 коп. Затемъ дня черезъ три цена стояла 
40-30 и остановилась на 20 к. 

Вь это же время поспела вишня прозрачка. Этой вишни въ садахъ 
имеется немного и она, хотя и не отличается ни видомъ, ни вкусомъ, но 
благодаря раннему созреванш, продается по хорошей цене: 15—20 к. за 
фунтъ. 

Почти одновременно поступаегъ на рынокъ черешня; продается по 
30—25 к. фунтъ. 

ВслЬдъ за черешней поспеваетъ шпанка. Въ нынешнемъ году шпан-
ки уродилось не много, хотя въ садахъ разводятъ въ большемъ числе, 
чемъ прозрачку и черешню. Шпанка дешевле 15—20 к. за фунтъ не про-
дается. 

Шпанка еще не успеетъ сойти, какъ начинаетъ поступать вишня. Въ 
настоящемъ году ее было немного, и она все время была въ цене о гъ 2 р. 
50 к. до 4 р. пудъ. 

Съ начала тня , числа 5 10-го, начали въ небольшихъ количест-
вахъ появляться на рынкахъ помидоры. Первые помидоры продавились до-
рого: штуками, десятками и уже после—пудами, начиная отъ 3 р. и ни-
же. После 10 тоня, цены на помидоры были разныя, въ зависимости отъ состо-
яжя помидорной плантацш. качества плодовъ и урожайности. Лучцпе план-
тажи сдавали по 2 р. до 1-го тля, до 10 толя—80 к. пудъ и далее, до 
августа—60 к. Некоторые, особенные удаленные отъ города садоводы, 
продавали съ куста—по 7—10 коп. 

Хотя помидоры и относятся къ культурамъ огороднымъ, темъ не 
«енее. въ виду весьма большого значежя и распространености мы счи-
таемъ отметить отношеже рынка къ этому овощу въ отчете о состоянш 
садовыхъ культуръ. 

Теперь число помидорныхъ кустовъ ранней выгонки на кольяхъ прос-
тирается за 500 тысячъ. И пока еще не предвидится конца сокращежя 
культуры этого овоша. Напротивъ, некоторые татарсюя села только что 
начинаютъ входить во вкусъ этой культуры, исключительно для которой 
строятъ теплицы и сотнями—парники. Нынешжй годъ весна была ранняя и 
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всЪ плоды созрЪли рано. Но интересно, что и вверху по ВолгЪ созрЪваже 
плодовъ запоздало только несколькими днями. Это обстоятельство небла-
гопр|'ятно отозвалось на яблокахъ. Урожай ихъ въ текущемъ году былъ-
бы хорошимъ. если бы не буря съ 8 на 9 шня. Она много плодовъ сшиб-
ла съ деревьевъ и плоды эти для вывоза пропали. Въ началЪ поспЪважя 
яблонь, числа 20 шля, цЪна была хорошая, но nocnt отправки нЪсколь-
кихъ партш цЪна скоро понизилась, ибо начали поступать на рынокъ ран-
Hie сорта яблокъ средняго Поволжья. 

Груши, особенно ранжя, въ нынЪшнемъ году не такого высокаго ка-
чества; медяница обезсилила деревья и хорошихъ плодовъ мало. Урожай 
груши ниже средняго. Французской дули мало было видно даже на мЪст-
ныхъ рынкахъ; хорошж урожай дала желтая слива (аб^икосъ), но качест-
во плодовъ тоже не было первосортнымъ. На сливу напала сильно тля, 
которая и не дала возможности ягодамъ развиться какъ слЪдуетъ. На рын-
кахъ слива была не въ цЪнЪ. 

Черной сливы могъ-бы быть хорошш урожай, ко, по примеру ripouu- 
лаго года, большая ея часть, налившясь зъ ягоду, осыпалась далеко не 
досгигнувъ зрЪлости. 

Та слива, которая еше не успЪли опасть отъ сливяной мушки (ли-
чинка коей живетъ въ косточкЪ сливы), поражена сливяной плодожоркой, 
такъ что нЪтъ никакой надежды, что и въ этомъ году слива хотя-бы 
немного поддержала бюджетъ садоводовъ. Надо заметить, что до появле-
жя сливяной мушки, черная слива подгороднихъ садоводовъ хорошо вы-
ручала. 

За последнее время наши садоводы начали выписывать и сажать раз-
ные сорта крупныхъ сливъ и ренклодовъ. Очень будетъ жаль, если и пло-
ды этихъ сливъ постигнетъ та же участь, что нашей обыкновенной сливы. 

Урожай винограда въ текущемъ году среджй. Въ нЪкоторыхъ са-
дахъ скороспЪлаго очень много. Толстокораго меньше. 

Персики дали порядочный урожай. Айвы—много. 

Андрей Фортунатовъ. 

О торговле продуктами садоводства z огородничества 
на царицывскомъ городскомъ рынк! 

ВслЪдств1е того, что за последнее время MHorie садоводы селъ Ца-
ревскаго уЪзда обращались въ СовЪтъ Общества съ просьбой войти въ 
сношеше съ царицынской городской управой объ урегулированш торговли 
продуктами садоводства и огородничества на царицынскомъ рынкЪ, СовЪгь 
доводитъ до св^д^шя всЪхъ интересующихся, что еще вь iiont 1909 г. 
обращался къ царицынской гор. управЪ съ нижеслЪдующимъ: 

До 1908 г. въ г. Царицын% крестьяне пригородныхъ селъ свободно 
могли продавать на базарныхъ площадяхъ продукты своихъ хозяйствъ. Въ 
1908 г. царицынская городская дума издала обязательное постановлен^, 
по которому разрешается торговля npi-Ьзжимъ крестьянамъ съ возовъ 
только утромъ—до 12 час. дня мелочная, а долЪе, до 2 час. дня, оптовая. 
СдЪлано это въ цЪпяхъ лучшей уборки и прозЪтрнвашя торговыхъ площадей. 
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Постановпеше это разорительно отразилось на крестьянахъ Царев-
скаго уЬзда, живущихъ за Волгою. Заволженск1е крестьяне находятся въ 
полной зависимости отъ перезоза чрезъ р. Волгу. Перевозъ совершаетъ 
свои рейсы на Царицынъ очень неаккуратно и случается даже такъ, что 
у перевоза съезжается такъ много крестьянъ, что перевозъ не въ состоя-
ли бываетъ забрать подъехавшихъ и приходится имъ несколько часовъ 
ждать другсго перевоза. Выезжаютъ крестьяне изъ дому со своими про-
дуктами ночью, а попадаютъ въ Царицынъ, благодаря неисправности пере-
воза, къ полдню. Тутъ не успеетъ хозяинъ разобраться на возу съ това-
ромъ, какъ торговля уже прекращается и его гонитъ полицейскш съ ба-
зарной площади. Будь разрешена торговля вечеромъ, то запоздавиие кре-
стьяне могли бы продавать свой товаръ вечеромъ, но это теперь не раз-
решается,— приходится ждать утра следующаго дня или продавать перекуп-
щикамъ товаръ за безценскъ. Необходимо отметить, что разнаго рода пере-
продавцы, какъ нельзя лучше воспользовались постановлешемъ Думы, вся-
чески притесняютъ пр|'ехавшихъ на базаръ съ товаромъ крестьянъ; после 
12 час. дня покупокъ не делаютъ, а тамъ крестьянинъ, по своей безвы-
ходности (не всякж товаръ безъ льда можетъ терпеть до следующаго утра), 
долженъ продавать привезенные продукты дешево вошедшимъ въ стачку 
перекупщикамъ. 

Крестьяне с. Средне-Ахтубинскаго въ сентябре прошлаго года вошли 
на съездъ садоводовъ съ докладной запиской и просили помочь ихъ тя-
желому положешю, создавшемуся на царицынскомъ рынке отъ запрещешя 
вечернихъ базаровъ, путемъ сношешя съ царицынской городской управой. 
Съездъ садоводовъ вполне разделилъ положеше крестьянъ-садоводовъ и 
постановилъ чрезъ Советъ Общества Садоводств?, Огородничества и Поле-
водства войти съ ходатайствомъ о разрешеши вечерней торговли пр1езжимъ 
крестьянамъ въ царицынскую городскую думу. 

Вследств1е такого постановлешя Съезда и ряда ходатайствъ крестьянъ 
Царевскаго и Черноярскаго уЬздовъ Советъ Общества имеетъ честь про-
сить царицынскую городскую управу внести докладъ въ ближайшее засе-
даше городской думы объ измененш обязательнаго постановлешя относи-
тельно торговли крестьянъ съ возовъ въ г. Царицыне сельско-хозяйствен-
ными продуктами. Желательно, чтобы торговля съ возовъ была допущена 
пр^езжимъ кростьянамъ ежепневно—утромъ до часа дня и вечеромъ съ 
4 — 5 часовъ. Если же почему—либо дума найдетъ неудобнымъ установку 
такого времени, то весьма желательно, чтобы вечерше базары были разре 
шены въ подпраздничные и торговые дни, хотя бы 3—4 раза въ неделю. 

Въ настоящее время все какъ правительственный, такъ и частныя 
учреждешя стремятся придти на помощь въ деле улучшешя крестьянскаго 
хозяйства. Советъ Общества вполне надеется, что и царицынская город-
ская дума окажетъ свое просвещенное содейств1е крестьянскому населен!ю 
темъ, что войдетъ въ положеше заволжскихъ сельскихъ хозяевъ и разре-
шить имъ продажу съ возовъ привозимыхъ продуктсвъ и вечеромъ. Такого 
рода гюстановлеше избавитъ крестьянъ отъ цепкихъ рукъ перекупщиковъ 
и дастъ возможность жителямъ г. Царицына дешево прюбретать продукты 
сельскаго хозяйства: плоды, овощи, молочные продукты и т. д. отъеамихъ 
хозяевъ. безъ всякихъ посредниковъ. 

О следующемъ постановлен^ благоволите поставить въ известность 
Советъ Общества. 

На вышеизложенное отъ царицынской управы ответа не последовало 
до сегэ числа. 

Ьъ настоящее время Председатель Приахтубмнскаго Отдела Общества 
К. К. Фирсовъ (с. Верхне-Ахтубинское, Царевскаго уезда), взявъ копт 
вышесказаннаго представлешя, имеетъ въ виду хлопотать въ надлежащихъ 
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инстанШяхъ о допущенш бил%е льготныхъ условш торговли на царицын-
скихъ городскихъ рынкахъ продуктами садоводства и огородничества. Ли-
цамъ, интересующимся этимъ вопросомъ, рекомендуется обращаться въ. 
ПриахтубинскШ ОтдЪлъ Общества. 

Общая характеристика землеустройства по Астрахаи 
ской губернш. 

«Главная работа инструкторовъ Царевскаго уезда съ 1 апреля 1909 
года по 1 апреля 1910 года была направлена на организашю показатель-
ныхъ хозяйствъ, число которыхъ въ настоящее время въ Царевскомъ 
уезде равно 6, а именно: 1) на участк-fe № 2 отрубъ № 36 Николаевской 
статьи, хозяйство ведетъ крестьянинъ села Зубовки—Лущиковъ, 2) на 
участке № 11 отрубъ № 24 Николаевской статьи—крестьяиинъ села 
Житкура Сахновъ, 3) на школьномъ участке при селе Капустиномъ-Яре,. 
4) на участке М/ 12 отрубъ № 1 Астраханско-Уральской степи крестья-
нинъ с. Житкура Лопатинъ, 5) на участке №41 отрубъ № 7 Елтонскаго 
15-ти верстнаго выгона мещанинъ города Царева Леоновъ, 6) на отрубе 
№ 1 участка № 12 Быковской статьи мещанинъ г. Царева Ивл(евъ, на 
все эти хозяйства составлены полные организацюнные планы хозяйствъ, 
а также и планы съ натуры, съ разбит1емъ на поля согласно требова-
жямъ установленныхъ севооборотовъ. Изъ числа этихъ 6 показательныхъ 
хозяйствъ 2, а именно: 1) на отрубе № 36 участокъ № 2 Николаевской 
статьи, 2) Капустиноярское хозяйство начали функцюнировать съ 1<)09 
года. Осенью этого года были произведены осенжя подготовительныя ра-
боты и весной 1910 года намечены весенжя полевыя работы. Несмотря, 
на большую площадь распаханныхъ солонцевъ, всходы всехъ полевыхъ 
культуръ въ этихъ хозяйствахъ очень xopoiuie, такъ что можно думать, 
что и дальнейшее развиле растенш пройдетъ правильно и въ результате 
получатся xopoiuie урожаи. Если принять во внимаже будущ1е результа-
ты и то обстоятельство, что за всеми происходящими работами зорко 
наблюдали крестьяне не только ближайшихъ районовъ, но и другихъ, npi- 
езжая съ этой целью даже въ рабочее время съ очень отдаленныхъ 
участковъ, то можно полагать, что не трудно проводить въ крестьян-
скихъ хозяйствахъ все намеченныя агрономическимъ персоналомъ улуч-
шежя. Для исполнежя какъ осеннихъ, такъ и весеннихъ полевыхъ работъ 
въ хозяйства доставлены следуюцця машины, оруд1я и семена. На отрубъ 
№ 36 № 2 Николаевской статьи: 1) сеялка II рядовая завода Эльворти 
съ передкомъ и рулемъ стоимостью 130 рублей'; 2) Двухлемешный плугъ 
Засухина стоимостью 25 рублей, 3) сортировка Йдеалъ «Кобера» 75 руб., 
4) конный пропашникъ Држевецкаго—17 руб. 50 коп., 5) двойная борона 
Сарра—24 рубля, 6) Лущильникъ 4 лемешный—47 руб. 65 коп., 7) кон-
ныя грабли—40 руб., 8) местная веялка—37 рублей. Сюда-же доставлены 
семена полевыхъ и луговыхъ культуръ: 1) пшеницы кубанки 7 пудовъ 
2) ячменя 3 пуда, 3) кукурузы леминга 30 ф., 4) житняка 1 п., 5) лю-
церны 2 пуда^ Въ Капустиноярское показательное хозяйство доставлено" 
1) сеялка ll-рядовая завода Эльворти—130 рублей, 2) сортировка Тр1умфъ 
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«Бобера» 61 руб. 50 коп.. 3) плугъ 2-хъ лемешный Засухина—25 руб., 
3) плугъ однолемешный Сарра—27 руб. 83 коп., 5) почвоуглубитель Сар-
ра -17 руб. 48 коп., 5) двойная борона Лина—посевная 21 руб. 50 коп. 
и нижестЬдуюиня сЪмена; 1) пшеницы гарновки—2 пуда, 2) яровой ржи 
—13 пудовъ, 3) проса—1 пуда 20 ф., 4) чечевицы—4 пуда, 5) кукурузы 
—1 пудъ, 6 сорго—20 ф., 7) люцерны—3 пуда, 8) житняка -20 фунтовь. 
При этихъ-же показательныхъ хозяйствахъ организовано 2 сада и кромЪ 
того при хозяйств^ Лущикова на Николаевской ст. № 2 заложенъ пи-
томникъ въ 300 кв. саж. для чего понадобилось 300 пикированныхъ дич-
ковъ, которые въ настоящее время и высажены на приготовленномъ для 
сего мЪстЬ. Для организацш-же самаго сада въ хозяйств^ Лущикова, 
площадь котораго равна 1 h десятины, понадобилось 125штукъ плодовыхъ 
деревьевъ и 10 шт. тополей, а также слЪдующш инвентарь: 1) опрыски-
ватель Климаксъ, 2) сучкорЪзъ, 3) садовыя ножницы, 4) садовая пила, 5) 
садовый ножъ. Для Капустиноярскаго показательнаго сада, площадь кото-
раго будетъ доведена до одной десятины, потребовалось 150 штукъ кор-
ней плодовыхъ деревьевъ и 10 штукъ тополей и точно такой-же инвен-
тарь, какъ и при показательномъ сад-fe Лущикова- Что-же касается по-
казательныхъ хозяйствъ: 1) на отрубЪ № 1 участка № 12 Астраханско-
Уральской степи, 2) на отрубЪ № 24 участка № 11 Николаевской степи, 
3) на отрубЪ № 7 участка № 41 Елтонскаго выгона, то для нихъ также 
доставлены слЪдуюиця машины и оруд1я: 1) 3—2-хъ рядныхъ рядовыхъ 
сЪялки завода Гельдорыкъ Саде—308 р. 55 коп., 2) 2 сортировки Робера 
—135 р. 60 коп., 3) 3 лущильника 4 лемешныхъ завода Экерта—142 р. 
91 коп.. 4) 2 посЪвныхъ двойныхъ бороны Сарра - 46 р. 25 коп., 5) 3 
однолемешныхъ семидюймовыхъ плуговъ Сарра съ передками—83 р. 49 
коп., 6) одинъ почво-углубитель Сарра—17 р. 48 коп., 7) одна посЬвная 
двойная борона Лина 15 р. 30 к., 8) одна крестьянская двухъ-конная мо-
лотилка, приводъ къ ней, передача коническая и кожанный ремень— 
211 р. 50 к., 9) 3 пропашника Држевецкаго, 10) 2 плуговыхъ бороны 
Лааке. Въ этихъ показательныхъ хозяйствахъ въ настоящее время ве-
дутся подготовительныя работы. Машины-же, выписанныя для нихъ, рабо-
таютъ сейчасъ на земляхъ крестьянъ селъ: 1) Пришиба. 2) Житкура, 3) 
Колобовки. Работы этихъ машинъ и оруд1Й крестьяне быстро оцЬнили 
не смотря на то, что онЪ работали только первую весну. Правильность 
такого заключежя подтверждается слЪдующимъ: 1) оруд1я копируются 
местными лучшими мастерами въ виду просьбъ крестьянъ, 2) имеющи-
мися складами сельско-хозяйственныхъ машинъ выписаны довольно боль-
ипя napTin рядовыхъ сЬялокъ, боронъ и др. машинъ, т. е. тЪхъ самыхъ 
орудж съ которыми крестьяне Астраханской губернж впервые обязатель 
но познакомились на показательныхъ хозяйствахъ и создали спросъ на 
оруд|'я: 4) кромЪ всего этого по личной просьбЪ крестьянъ, выписаны для 
ихъ хозяйствъ достаточное количество машинъ и орудж именно тЪхъ, 
которыя были пущены въ работу на показательныхъ хозяйствахъ, Прини-
мая все это во внимаже уже теперь можно сказать, что организованныя 
показательныя хозяйства не смотря на то, что онЪ находятся еще въ за-
чаточномъ состояжи, сыграли до некоторой степени свою роль въ дЪлЪ 
распространен!^ машинъ и орудж, безъ которыхъ думать о введежи у 
крестьянъ улучшенныхъ пр1емовъ обработки почвы крайне затруднительно. 

Въ Енотаевскомъ уЬздЪ въ виду состоявшагося приговора Хараба-
линскаго общества о раздЪлЪ ихъ земель на единоличныя владЪжя а так-
же объ от вод-ft ими участка изъ надЪльныхъ земель подъ показательное 
хозяйство, съ осени былъ командированъ въ виду начавшихся землеустро-
ительныхъ работъ инструкторъ Разумовъ, снабженный полнымъ инвента-
ремъ и семенами по образцу показательныхъ хозяйствъ Царевскаго уЪз-



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

да. Въ виду того, что показательный участокъ окончательно будетъ от-
веденъ лишь по завершены землеустроительныхъ работъ къ осени 1910 
года инструкторомъ были устроены демонстрацш орудж, зерноочиститель-
ный пунктъ и произведены рядовые посевы хлЪбовъ на 3 мЪстахъ у 
крестьянъ с. Харабали и опытные посЬвы различныхъ культурныхъ травъ 
на Хошеутовскомъ участк-fe и рядовые посевы гаоляна и чумизы на опыт-
номъ, отведеномъ крестьянами села участке. Осмотръ весеннихъ всходовъ 
свидетельствуетъ о хорошемъ состояжи посевовъ и въ глубокомъ инте-
ресе крестьянъ по делу агрономической помощи насележя. 

Въ Астраханскомъ уезде на надельныхъ земляхъ села Ново-Кучер-
ганки, разделенныхъ ныне на отруба, образовано показательное хозяй-
ство у единоличнаго владельца на доставшемся ему въ собственность от-
рубе. Хозяйство это особаго ильменнаго садоваго типа. Заведывающж 
землеустройствомъ лично былъ весною 1910 года на этомъ хозяйсове, 
когда шли весенжя работы пс вспашке, устройства полива и посадки пло-
довыхъ деревьевъ и свидетельствуетъ объ огромномъ впечатленш на кресть-
янскую массу вдумчиваго и дельнаго опыта агрономической помощи, имъ 
же были посещены и все остальныя упомянуты? хозяйства по нескольку 
разъ въ 1909 году. 

Дальнейшей заботой землеустроителей являлся вопросъ о водномъ 
обезпеченж земель, столь маловодномъ крае, какъ Астраханскж; гидро-
техническое изследоваже Шейнина, а также неудачный опыгь гидротех-
нической партж инженера Соколовскаго, работавшей во 1908 году начав-
шей производить буреж'е безъ предварительнаго освещежя земель въ юд-
номъ отношенж побудили Управлеже Государственными Имуществами по-
ставить въ особую обязанность гидротехническаго персонала выяснять 
сначала путемъ составлежя водныхъ картъ современную картину воднаго 
обезпечежя земель землеустрояющихся обществъ и ликвидацюннаго фонда, 
а затемъ уже после разбивки на единоличныя владежя указывать конк-
ретно путемъ бурежя воду. Такое направлеже въ деятельности гидротех-
ническихъ чиновъ жизненно темъ, что сразу-же выясняетъ землеустрои-
телемъ массивы, обезпеченныя и не обезпеченныя водой, и сразу-же ука-
зуетъ въ какомъ направлен»! должно пойти землеустро(ство. Какъ на 
характерный случай въ этомъ отношенж можно указать на работы по 
селу Соленому Займищу, где крестьяне въ поданномъ въ землеустрои-
тельную комисаю прошежи указывали, что ранее приступа къ землеуст-
ройству они желаютъ выяснить, отпуская средства на рабочихъ какъ со-
временное соотношеже угодж на ихъ земляхъ, такъ и возможность ихъ 
разселен1я на отруба и хутора въ зависимости отъ обезпечежя водой. На 
это дело былъ назначенъ лучшш земскш начальникъ Черноярскаго уезда 
Стокаличъ, одинъ землемеръ и одинъ помощникъ. Съемка земель и изу-
чеж'е современнаго обезпечежя водой территорж надельныхъ земель ясно 
указали, что -;з всей надельной земли вовсе не обезпечены водой и что 
вероятная гтубина 20 саж. Закончивъ съемку, руководитель работъ от-
кровенно указалъ крестьянамъ, что землеустройство на ихъ земляхъ свя-
зано съ постройкой весьма глубокихъ колодцевъ почему ранее приступа 
къ работамъ онъ предлагаетъ имъ разрешить вопросъ о средствахъ на 
рабочихъ для детальныхъ изыскажй на воду, а также для рытья колод-
цевъ. И то и другое при современномъ состояжи денежныхъ средствъ 
этого общества оказалось для него не подходящимъ, почему крестьяне 
просили работы отложить до более пр)'ятнаго времени, а землеустроители 
избавились отъ составлежя рискованныхъ проектовъ. На основанж сего 
одновременно съ начатою съемкою по землеустрояющимся селамъ Царев-
скаго уезда и ликвидируемымъ казеннымъ землямъ были начаты гидро-
технически работы по составлена водныхъ картъ, которыя и выяснили 
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достаточную пригодность означенныхъ земель въ водномъ отношенш и 
только за симъ были произведены по законченнымъ проектамъ конкрет-
ныя изследоважя на воду на казенныхъ земляхъ проектовъ 1008 и 1909 
годовъ. Такимъ путемъ сильно удешевились гидротехничесюя изыскажя 
на воду вообще и явилась возможность изпользовать очень ограниченный 
составь техниковъ по всЪмъ работамъ на надЪльныхъ земляхъ, кроме 
начатыхъ по плану во второй половине года. Характеризуя мелюрашон-
ное значеже гидротехническихъ работъ, необходимо отметить следующее: 
Въ услов1яхъ Астраханской губернш умелое сбережете воды въ степной 
ея части съ одной стороны и уменье обезопасить себя отъ полой воды въ 
до пине р. Волги отъ безполезнаго разлива, затопляющаго земли на дол-
пй весежй перюдъ (2—3 месяца), имеютъ огромное значеже. Местная 
практика земледельческаго хозяйства указуетъ пути къ орошежю въ 
степныхъ местахъ задержажемъ снеговыхъ водь валами и устройствомъ 
запрудъ по балкамъ, а въ пойме реки Волги путемъ сооружежя водо-ог-
раждающихъ земляныхъ валовъ. Потребность насележя въ такихъ рабо-
гахъ поистине велика, но, къ сожалежю, все TaKie сооружежя во первыхъ 
не по силамъ и знажямъ крестьянской массы, да и не по средствамъ имъ 
безъ широкаго и дешеваго кредита на мелюрацш, между темъ примене-
нен1е мелюративнаго кредита въ этомъ случае безусловно повело бы къ 
значительному увеличежю площадей обрабатываемыхъ земель путемъ об-
ращежя солонцеватыхъ выгоновъ воднымъ выщелачиважемъ подъ пахоту 
и къ более нормальной утилизами богатыхъ качествомь почвъ поймъ 
реки Волги вь течеже целаго полевого перюда путемъ ограждежя ихъ 
отъ воды подъ' высиля, сааовыя, огородныя, бахчевыя и ильменныя хозяй-
ства, а не какъ теперь подъ дешевое использоваже этихъ мЪстъ. лишь 
какъ сенокосовъ съ грубымъ сеномъ изъ камыша и осокъ и какъ глу-
боко осеннш выпасъ въ течеже всего 4 месяцевъ въ году. Все сказанное 
о значенш агрономической и гидротехниче кой помощи ясно говорить, 
что при землеустройстве въ Астраханской губернш эта помощь должна 
стать краеугольнымъ камнемъ въ деятельности землеустроителей и будь 
атотъ камень заложенъ летъ 20—30 тому назадъ надельныя земли крес-
тьянъ могли-бы прокормить ихъ на века, несмотря на приростъ населе-
Н1я, и не заставлять, какъ теперь, бежать все глубже и глубже въ степь, 
беря каждую падинку подъ пашню или покось. Заканчивая первую главу 
отчета, необходимо отметить, что землеустройство крестьянъ въ Черно-
ярскомъ уезде въ значительной степени тормозится въ виду неразреше-
ж'я центральной властью вопроса о десятиверстной Калмыцкой полосе, а 
въ Красноярскомъ уезде береговой полосе. Между темъ темъ разреше-
Hie обоихъ вопросовъ не только создало бы почву для применежя началъ 
закона 9 ноября и землеустройства, но и обезпечило бы крестьянство отъ 
техъ вечныхъ жалобъ, судьбищъ и побоищъ, кои ныне имеютъ место 
въ этихъ неурегулированныхъ законными нормами земельнаго обезпечеж'я 
насележя территор1яхъ Въ виду огромной важности этихъ вопросовъ по 
инишативЪ губернатора было произведено подъ руководствомъ заведываю-
щаго землеустройствомъ и непремЬннаго члена Яковлева естественно-ис-
торическое изеледоваже Калмыцкой степи съ 28000 кибитокъ, давш1й ма-
тер|'алъ къ урегулирован1ю землепользован1я этой степью на арендныхъ 
чачалахъ местнымъ крест ьянскимъ населен1емъ и для устройства въ куль-
турно-экономическомъ и земельномъ отношенш самихъ калмыковъ. По 
иниш'ативе того-же лица возбужденъ вопросъ о производстве по состав-
ленной по его поручежю заведывающимъ землеустройствомъ и агрономомъ 
Нассоновымъ программе статистическаго обследоважя Киргизской степи. 
Кроме того по предложежю губернатора были выработаны основныя на-
чала земельнаго устройства какъ крестьянъ 10-ти верстной, такъ и бере-



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 
т 

совой полосъ, представленный нынЪ на уважеже центральныхъ властей. За-

имъ въ заботахъ о правильномъ пониманш задачъ землеустройства на-

сележемъ губернаторомъ были образованы районныя совЬщажя въ Черно-

ярскомъ, Енотаевскомъ и Царевскомъ уЪздахъ съ широкимъ учаспемъ 

представителей крестьянскаго насележя. Труды этихъ совЪщанш вырази-

лись въ брошюр-fe. «Что такое землеустройство и что оно даетъ населе-

жю» и издаже книжечки правилъ 19 марта, 15 октября и 17 ноября, 

имЪвшихъ на столько большой спросъ у насележя, что потребовалось 2 

ихъ издаже, на которое однако центральное ведомство не отпустило 

кредитовъ по недостатку средствъ. Независимо отъ сего для снабжежя 

хотя какимъ-нибудь статистическимъ матер1аломъ по землепользоважю 

на надЪльныхъ земляхъ землеустроителей губернаторомъ испрошенъ кре-

дита въ 3000 рублей и за счетъ этого кредита издано четыре тома ма-

тер1аловъ по Царевскому, Черноярскому, Енотаевскому и Астраханскому 

убздамъ о землепользоважи на надЪльныхъ земляхъ по даннымъ, собран-

нымъ Управлежемъ Государственными Имуществами опроснымъ путемъ 

черезъ крестьянсюя власти въ 1906 году, засимъ на тЪ же средства 

произведено подробное обслЪдоваже руководителями работъ въ селахъ: 

Средне-Ахтубинскомъ, Заплавномъ, ЖиткурЪ и БыковЪ, чЪмъ землеустро-

ители получили въ свои руки полезный и крайне необходимый матер'|алъ. 

Въ дЪлЪ агрономической помощи издана брошюра агронома Чукаева о 

значенж показательныхъ хозяйствъ и печатается брошюрой съ полными 

планами организажи этихъ хозяйствъ а также и трудъ инструктора Ка-

линина подъ назважемъ ?«Царевскш "уЪздъ въ сельско-хозяйственномъ от-

Hnmpuin Д Г У У ^ - У ' I ' T g f Z r T " ' ! ' * ' •-'*. 

Таковы общ1я услов1я, характеризующая "землеустроительный работы 
въ Астраханской губернт въ 1909 году. 

4 

Центральный Банкъ Обществъ Взанмнаго Кредита. 

Въ виду бывшаго перваго годового общаго собрашя Центрапьнаго Бан-

кз Обществъ Взаимнаго Кредита, состоявшагося 30—31 мая и 1 т н я с. г. 

(собственно, за 11 мЪсяцевъ), несомненно будетъ интереснымъ населешю, 

оперирующему съ банками, получить нЪкоторыя св-Ьд-Ьшя о томъ учрежде-

н1и, которое призвано развить и упрочить взаимный кредитъ въ стран*, 

какъ крупный, такъ и мелкш и почти во всвхъ существующихъ фэрмахъ. 

Съ открьтемъ д*йствж Центрапьнаго Банка Обществъ Взаимнаго 

Кредита создалось учрежден!е, занявшее въ ряду отечественныхъ кредит-

ныхъ установлена совершенно особое положеше. Будучи основано на иде-fe 

взаимности, оно имЪетъ задачей развить силы тЪхъ изъ жизнеспособныхъ 

Обществъ Взаимнаго Кредита, которыя въ этомъ нуждаются, ввести ихъ 

въ кругь остальныхъ бол-fee крупныхъ учрежденш этого типа и, такимъ об-

разомъ, объединить вс-fe вм-fecrfe въ одну сильную организацш, которая, опи-

раясь на широко открытую возможность взаимныхъ сношеЖй по всЪмъ бан-

ковымъ операшямъ, являлась бы вл1ятелькымъ факторомъ въ области эко-

номической жизни страны. 

Господинъ министръ финансовъ въ представлеши своемъ въ СовЪтъ 

Министровъ говоритъ: Им*я за собою круговое ручательство многихъ ты-
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сячь участниковъ въ Обществахъ Взаимнаго Кредита, Центральный Банкъ, 
несомненно, при надлежащей постановке дела, прюбрететъ довер1е капи-
талистовъ и сосредоточитъ въ своемъ распоряженш крупныя средства, ко-
торыя онъ при посредстве своихъ членовъ —местныхъ Обществъ Взаимнаго 
Кредита—распределить по своей Имперш. Это распределеше съ одной сто-
роны дастъ, какъ показываетъ опытъ, особую прочность помещент капи 
таловъ, а съ другой внесетъ значительное оживлен1е въ торгово-промыш-
ленную деятельность на местахъ. Съ этой точки зрешя Центральный Банкъ 
Обществъ Взаимнаго Кредита имеетъ, несомненно, государственное значеше. 

Изъ отчета Центральнаго Банка видны обороты: по счетамъ коррес 
пондентовъ Лоро и Ностро оборотъ достигъ 86,064,047 р., причемъ его по-
ступательное движете было таково: февраль 133,229 р., мартъ - 729,447 р., 
апрель—2,032,279 р., май—3,300,058 р., 1юнь—4,446,865 р., )Юль— 
5,773,681 р., августъ—8,076,548 р., сентябрь—11,154,844 р., октябрь— 
13,833,899 р., ноябрь—14,724,211 р. и декабрь—21,858,981 р. 

По учету векселей 3,509,115 р., по спеш'альному текущему счету подъ 
векселя 308,870, подъ ценныя бумаги 2,432,280, по страхованш выигрыш 
ныхъ билетовъ 450,000; въ числе кл1ентовъ по страхован^ выигрышныхъ 
билетовъ состоялъ также Государственный Банкъ. По вкладамъ 8,500 514. 

Общш годовой оборотъ достигъ 242,042,106 Чистой прибыли, какъ и 
следовало ожидать за первые 11 месяцевъ, въ виду совершенной новизны 
дела, оказалось немного; но это обстоятельство вследств!е здоровой при-
роды принципа, на которомъ основанъ банкъ, нисколько не остановило 
сильный ростъ банка. Банкъ, открываясь при участш 144 обществъ съ 
капиталомъ зъ 251,500, къ началу йторого года своего существовашя уже 
имелъ членами 307 обществъ Взаимнаго Кредита съ внесеннымъ капита-
ломъ въ 4,137,992 р., т. е. за 11 месяцевъ возросъ почти въ 17 разъ. О 
гигантскомъ росте Центральнаго Банка говорятъ также месячные балансы 
текущаго года; такъ напримеръ—за январь сего года балансъ составлялъ 
8,790,722, за май возросъ до 14,984,754. Легко предвидеть ту грандюзную 
работу, которую предстоитъ въ перспективе выполнить Центральному Банку: 
его—нетъ сомнешя—ждетъ судьба одного изъ крупнейшихъ учрежденш, 
которое, опираясь на Общества Взаимнаго Кредита, тесно будетъ сплачи-
ваться съ теми сотнями тысячъ деятельныхъ лицъ, кси, состоя чле-
нами этихъ Обществъ, несутъ за ихъ операши ответственность, основанную 
на устойчивомъ начале круговой поруки. 

Въ личныхъ интересахъ лицъ, нуждающихся въ услугахъ Банка и 
особенно по кредиту, целесообразно учесть современное новее благопр1ятное 
течете для банковъ Взаимнаго Кредита, созданное объединешемъ ихъ чрезъ 
посредство Центральнаго Банка и всемерно поддерживать банки на местахъ. 

Политехаачесте курсы, Агровомическое отд&пеше С. Пе-
тербургская Общества Народныхъ Университетов*. 

Переживаемый нами моментъ характеризуется подъемемъ интереса 
широкихъ слоевъ русскаго общества къ главной отрасли народнаго хозяй-
ства —сельско-хозяйственной промышленности. 



Интересъ этотъ обусловливается не только доминирующей ролью сель-
скаго хозяйства, но и тЪми экономическими явлешями въ жизни страны, 
изъ которыхъ главнымъ является необходимость приспособлеЖя мелкаго 
крестьянскаго сельско хозяйст8еннаго производства къ новымъ капитали-
стическимъ формамъ. 

Таюя экономичесю'я явлешя вызвали необходимость агрономической 
помощи сельскимъ хозяевамъ, какъ со стороны правительства, такъ со 
стороны земства и частныхъ общественныхъ сельско-хозяйственныхъ орга 
низашй. 

Осуществлеше агрономическихъ мЪропр1ятш на обширной площади 
нашего государства требуетъ громаднаго напряжет? агрономическихъ силъ. 

Агрономы требуются при мобилизацш земельной собственности, при 
организацж и осуществлены переселенческаго дЪла, при оказанж агроно-
мической и экономической помощи земствами, что выливается въ новый 
видъ участковой земсксй агроном1и, появляется большой спросъ на агроно-
мичесюя силы со стороны сельско-хозяйственныхъ общественныхъ само-
дЪятельныхъ организаций. 

Удовлетвореше этой потребности въ спешалистахъ—агрономахъ, созда-
Hie кадра работниковъ въ этой области—вотъ задача переживаемаго сельско-
хозяйственнаго момента. 

Желая придти на помощь въ этомъ направлеши, Политехничесюе 
Курсы С.-Петербургскаго Общества Народныхъ Университетсвъ съ осени 
1908 г. организовали Агрономическое ОтдЪлеЖе, ставящее своей цЪлью 
подготовку деятелей въ области сельскаго хозяйства, въ качеств-fe помощ-
никовъ агрономовъ, спещалистовъ и инструкторовъ по различнымъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства. 

Прохождеше курса ОтдЪлешя распадается на З'/г года, причемъ пос-
л-Ьдше 8 мЬсяцевъ слушатели проводятъ на фермЪ Курсовъ въ практиче-
скихъ занят1яхъ и въ выполнеши научной работы. 

Лекц1я на ОтдЪленж читаются вечеромъ съ 7'/i до Ю'/г ч.; чтеше лек-
ЦЖ сопровождается практическими занят!ями въ лабораторж и кабинетахъ, 
а также экскураями въ образцовыя хозяйства и др. сельско-хозяйственныя 
учреждеЖя. 

На Отд-Ьленш приходятся слЪдуюице предметы: Хим1я, Физика, Поли 
тичесюя Эконом!я, Ботаника, Зоолспя, Математика, Минералспя и Геолопя, 
Метеоролопя, Рисоваже, Геодеа1я, Энтомолопя, Фитопатолопя, Микробюло-
пя, Аналитическая хим1я, Анатом1я и физюлопя животныхъ. ПочвовЪдЪже. 
Сельско-хозяйственная эконом!я, Сельско-хозяйственная хик1я и анализъ, 
ЗемледЪл1е, Зоотехшя, Организащя им-Ьнж, Сельско-хозяйственное машино-
ввдйше, Молочное хозяйство, ЛЪсное хозяйство, Сельско-хозяйственная бух-
галтер1Я, Ощественная агроном1я, Строительное сельско-хозяйственное. ис-
куство, Огородничество и садоводство. 

Курсъ всЪхъ предмЪтовъ среднж—между курсомъ среднихъ и высшихъ 
сельско-хозяйственныхъ заведенш. 

Преподавателями ОтдЪлен1я состоятъ; ученый агрономъ I раз. П. Б. 
Шимановскж—Деканъ Отд-ЬлеЖя, Ученый агрономъ I. разр. И. Л. Джанд1е-
ри, Ученый агрономъ I раз. Б. К. Дорошкевичъ, Ученый агрономъ I разр. 
Г. И. Панкевичъ, Ученый агрономъ I разр. С. П. Фридолинъ, Ученый агро-
номъ I разр. А. С. Бондарцевъ, Ученый лЪсоводъ А. В. Новакъ, Кандидатъ 
физико-математическихъ наукъ В. О. Аскинази, Кандидатъ физико-матема 
тическихъ наукъ А. Н. Федерманъ, Кандидатъ физико-математическихъ на-
укъ А. А. Борисовъ, Инженеръ-технолсгъ Н. Д. Пораковъ, Инженеръ тех-
нологъ И. В. Чернышевъ, Инжонеръ-технологъ Н. П. Строгановъ, 3. М. 
Мицкевичъ, Ученый агрономъ I разр. Т. Г. Вырво. 
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Плата за слушажэ лекцш 60 руб. въ годъ вносится по семестрамъ. 
За занят1я въ лабораторж 10 руб. въ годъ. 

На Агрономическое ОтдЪлеже принимаются лица, имЪюиця свидетель-
ства или обнаруживали соответствующая познан!я въ объеме не менее го-
родскихъ училищъ. 

Подробныя свЪдЪжя, а также программы высылаются по почте. 
Адресъ для иправокъ: СПБ. Гагаринская, 16. 

Получивши съ завода известь, слъдуетъ немедленно ее загасить и ьъ 
гашеномъ виде держать ее въ ящике или бочке, покрывши слоемъ песку. 
Если нЪтъ подходящей посуды, то роютъ 4 хъ угольную яму, глубиною съ ар-
шинъ, обшиваютъ ее досками и вь ней гасятъ известь. На 10 пудовъ из-
вести идетъ приблизительно 15 — 20 ведеръ воды, такъ что при приготов 
ленш бордосской жидкости приходится брать двойное количество гашеной 
извести противъ указаннаго въ рецептахъ количества жженой извести. Въ 
гашеномъ виде, покрытая слоемъ песку, известь не изменяется въ течеже 
цЪлыхъ годовъ, какъ это известно каменщикамъ. Способъ этотъ даетъ воз-
можность садоводамъ иметь всегда неизменнную однообразную известь и, 
разъ определивши пробой необходимое количество для смеси, всегда его 
употреблять. Кроме того, онъ избазляетъ отъ необходимости возиться ге-
редъ каждымъ опрыскиважемъ съ загашиважемъ извести, операшей доволь-
но хлопотливой. Известный изобретатель опрыскивателя Верморель въ крат-
комъ наставленж къ леченш болезней растенш (переводъ съ 11-го франц. 
изд. 1903 г.) говорить следующее: „мы советуемъ сразу въ начале работы, 
погасить всю известь, которая будечъ нужна. Чтсбы сохранить ее, склады-
ваютъ въ бочки и закрываютъ слоемъ песку, который сннмаютъ, когда 
нужно взять известь, и тотчасъ снова накладываютъ" („Деревня") 

Предупредительной мерой для защиты почекь отъ долгоносика служить 
опрыскиваше деревьевъ известковымъ молокомъ; производится оно, когда 
почки только что тронулись вь ростъ и начали набухать. Растворъ дол-
женъ быть густой, для чего берется не менее З'/г—4 фун. извести (хоро-
шо сохраненной въ течеже зимы) на ведро воды; при опрыскиванш раст-
воръ этотъ должно все время взбалтывать. На севере эту работу произ-
водятъ около 15—20 апреля, въ саратовской губ. около 10—15 апреля, 
въ Екатеринославской губ. 5—10 апреля, и въ Крыму во второй половине мар-
та. Деревья должны быть густо и до бела покрыты известковымъ раство-
ромъ. Следуетъ заметить, что подобныя опрыскиважя известью действуютъ 

Какъ сохранить известь для опрысниванШ. 

Объ истсебленш долгоносиковъ. 



на дерево самымъ живительнымъ образомъ, не говоря уже о защите почекь 
отъ долгоносиковъ; особенно рекомендуется это средство сЪвернымъ плодо-
водамъ, для очищежя деревьевъ отъ массы мховъ и лишайниковъ: кегда 
дожди смсютъ известь съ деревьевъ, эти послЪдшя кажутся положительно 
помолодевшими. Пользуять темъ, что долгой оси къ очень пугливъ и притво-
ряется мертвымъ, жучковъ истребляютъ, стряхивая ихъ на полотно; работу 
эту выполняютъ въ часы, когда жучки отмЬчаются малой подвижностью, 
т. е. по утрамъ и вечерамъ. ДЪлаютъ щигы изъ легкой матерш, длиной до 
4—5 арш. и шириной около сажени; матер1я должна быть натянута слабо 
и несколько свешиваться внизъ. Посредине щита прибивается планка, за 
которую щитъ переностся съ места на место; полотно смазывается гусе-
ничнымъ клеемъ. Подойдя къ дереву и держа щитъ горизонтально въ ле-
вой руке, правой упаряютъ по штамбу палкой, прозводя сотрясеже вет-
вей; жучки моментально осыпаются и попадаютъ на щитъ, прилипая къ 
клею. Наконецъ, съ целью ловли жучковъ, можно накладывать на стволы 
деревьевъ ловч1е соломенные и друпе пояса, подъ которые собираются жуч-
ки на зимовку; осторсжно снимая псяса можно уничтожить массу жучковъ. 
Накладываютъ пояса во второй половине лета; съ полнымъ успехомъ мо-
гутъ быть накладываемы и клеевые пояса ранней весной. Тщательная очист-
ка коры также является средствомъ противъ долгонссика, не давая ему 
лишнихъ местъ, где-бы жучки могли скрыться. 

(.Прогр. Сад. и Огороди.") 

Программа съезда виноградарей 2 зинодъловъ, созывае-
мая въ Август! 1910 г. Комгтетэмъ Виноградарства 
Императорскаго Общества Сельскаго хозяйства южной 

Россш. 
1) Естественно-историческ1я услов1я виноградарства и винодел1я. Опыт-

ные виноградники, винодЬльчесюя лабораторж, винодельчесюя станцж и 
организащя ихъ. 

2| Распространено знанж по виноградарству и виноделш. Учебныя за-
ведежя. Курсы, чтежя, практичесюя занят1я. Организащя инструкторской 
помощи насележю. 

3) Возстановлеже виноградниковъ, пострадавшихъ отъ филоксеры. Вы-
писка посадочнаго матер1ала изъ за границы и дезинфекщя его, окуриваже 
его шанистымъ водородомъ (фумигашя). Определеже районовъ, куда мо-
жетъ быть допущенъ ввозъ лозъ изъ за границы. Передвижете посадочнаго 
матер1ала внутри Poccin. Устройство и выборъ районовъ для питомниковъ 
привитыхъ окорененныхъ лозъ. Борьба съ вредителями виноградарства. 

4) Экономическ1я услов!я виноградарства и винодел1я. Долгосрочный 
и краткосрочный кредитъ. Страховаше винсградниковъ отъ градобит1Я. То-
варищества и синдикаты. Общественные пегреба. Перевозка рина и вино-
града по железнымъ лорогамъ и воднымъ путямъ (тарифы, приспособления 
помещенж для перевозки вина зимой, ускореже перевозки)-. Таможенный 
тарифъ. 
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5) МЪры воспособлежя развитш виноградарства и винодЪл1я среди 
мелкихъ хозяевъ. 

6) Научные вопросы виноградарства и винодЪл1я. Статистико-экономи-
ческ1я изслЪдовашя виноградарства и винодЪл1я. 

З ^ о р р е с п о н д е н ц ш . 
Инструкторъ Енотаевскаго уЬз. Н. Шишкинъ письмомъ отъ 9 шля 

сообщаетъ:—сборъ плодовъ въ сс. Харабаляхъ и СасыкольскЪ начался съ 
25 шня с. г Снимался первоначально Спрутъ, Крупнина и БЪль алая, въ 
настоящее время подоспели уже сорта Бэровинка, Астраханск. красное, 
Анисъ бархатный и др. мен-бе значительные; какъ уже и раньше мною 
сообщалось. Пр!Ъзжихъ покупателей очень немного. Лучине садоводы сда-
ютъ свои яблоки отъ 80 коп. до 1 руб. за пудъ—друпе-же 60 и 70 к. 
пудъ. Мноп'е отправляютъ на комисаю въ Москву и Петербургъ, откуда 
сообщаютъ также весьма неутЪшительныя вещи: такъ 1-й сборъ быль 
проданъ по 7 руб. ящикъ (ящ. 2 пуда), теперь-же цЪна понизилась до 
2 р. пудъ. Не дождавшись здЪсь покупателей, некоторые садоводы сами 
отправляютъ плоды въ Самару и др. приволжсюе города, но тамъ также 
выгодно была продана первая парля по 3 руб пудъ; теперь-же понмзи 
лась ц-Ьна до 1 р. 20 к. Однимъ словомъ, годъ нынЪшжй, по выражежю 
крестьянъ, одинъ изъ неудачныхъ. Считаются счастливцами тЪ, которымъ 
удалось сдать весь садъ хотя и по низкой ц-ЬнЪ, такъ какъ при начав-
шихся вЪтрахъ увеличивается съ каждымъ днемъ „падаль", принося имъ 
значительные убытки. 

Канталупы и ранже помидоры отправляются комиссшнерами въ Моск-
ву, но цЪнъ пока не сообщаютъ. Ранняго картофеля и капусты въ обо-
ихъ селахъ очень много, продаются на мЪстныхъ рынкахъ и по Волгб. 
Картофель отъ 80 коп. до 1 р. за пудъ и капуста 10—15 р. сотня. 

Въ селЪ СасыкольскЪ садоводъ А. С. Мамонтовъ прюбрЪлъ бензи-
новый 4-хъ сильный двигатель отъ международной компанж за 800 руб. 
вм-feCTt съ центробЪжнымъ насосомъ. Двигатель, по отзыву хозяина, въ ра-
ботЪ неваженъ. Въ настоящее время безд-Ьйствуетъ за неимЪжемъ бЪлой 
нефти, которую Мамонтовъ выписываетъ изъ Баку по 65 к. пудъ. 

Письмомъ отъ 14-го шля сообщаютъ: съемъ яблокъ въ садахъ сс. 
Харабалей и Сасыкольска подходитъ къ концу; покупателя по прежнему 
мало. Большинство крестьянъ сами отправляютъ свои плоды въ приволж-
сюе города Самару, Симбирскъ и Казань. БолЪе счастливыми оказались са-
доводы с. Харабалей, отправлявцпе фрукты зъ Москву и Петербургъ, гдЪ, по 
послЪднимъ извЪспямъ комига'онеровъ, цЪны колебались отъ 2 р. 50 коп. 
до 3 р. пудъ, что за вычетомъ всЪхъ расходовъ и комисаонныхъ соста-
витъ чистыхъ 1 р. 40 к,—1 р. 80 к. пудъ. Особенно удачно прошли pahHie  
сорта: Скрутъ и Алая бЪль, предвидится спросъ на Анисъ бархатный. 
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Канталуп-ь ежедневно отправляется отъ 5 до 10 вагоновт, продают-
ся въ МосквЪ отъ 3 р. до 5—за пуд-i. На ранже помидоры большой спросъ. 
ЦЪна на нихъ въ столицахъ 3—4 р. пудъ; но отъ комиссюнеровъ при-
ходятъ жалобы, что они плохо переносятъ транспорть и при выгрузкЪ 
оказывается масса браку. Въ СасыкольскЪ .ча отсугств1емъ такихъ удоб-
ныхъ путей сообщежя, какъ въ Харабаляхъ, дЪла съ продажею фруктъ 
и овощей обстоять гораздо хуже. 

Инструкторъ Царевскаго уЪз. П. Н. Растегаевъ сообщаетъ: между 
9—11 Mtc. iiCHH въ окрестностяхъ Царева былъ сильный ураганъ. На-
сколько велика была его сила можно судить по тому, что ворота у мно-
гихъ оказались опрокинутыми, крыши поврежденными. Характерно вл1яже 
этого бурана на садовыя и огородныя растежч. Масса плодовъ въ зеле-
номъ видЬ сбита, немало деревьевъ гтолэмано совсЬмъ. Вишня, надломив-
шись въ корешкЪ (черешокъ), оказалась неспособной къ дальнейшему на-
ливу и подсохла на деревьяхъ. Листья крайнихь деревьевъ и бахчевыхъ 
растежй оказались какъ-бы обоженными морозомъ Причина—треже ихъ 
другъ объ друга и сЪчеже несущимися по вЪтру—песчинками. Некоторые 
склонны даже видЪть въ этомъ форменный заморозокъ, чего совсЬмъ 
не было и не могло быть т. к. въ самые холодные моменты температура 
была около 8 R." . 

( Х Р € » Н И К Д 
Правила перевозки полными вагонами плодовъ и ягодъ въ спец:альныхъ 

вагонахъ и вагонахъ-теплушкахъ. В-ь № 49 .Собр. Узакон. и Распор. 
Правит." отъ 24 минувшаго марта (ст 452, отд-Ьпъ первый) и въ № 2123 
„Сборн. тар. Росс. жел. дор." отъ 8 апреля т. г. распубликованы издан-
яыя министерствомъ путей сообщетя правила перевозки полными 
вагонами фруктовъ, плодовъ и ягодъ вь епешальныхъ вагонахъ и ва-
гонахъ-теплушкахъ, правила эти вводятся въ д1;йств1е съ 1 мая сего 
года. Согласно эгимъ г/раииламъ въ спешпльвыхъ вагонахъ и вагонахъ — 
теплупшахъ будуть перевозиться помянутые грузы при условш от-
правлешя ихъ полными вагонами или по вагонному тарифу по одной 
накладной, пли по попудному тарифу по н-Ьсколькимъ накладнымъ, 
но отъ одного и тог« же отправителя и на одну и ту-же станщю наз-
начен]^ Так]"я отправка могутъ быть производимы какъ при провод-
никахъ отъ отправителей, такъ и безъ нихъ. но въ посл-Ьднемъ случа-Ь 
за пломбами дороги на общемъ основант, безъ отоплен^, которое при 
проводникахъ возлагается на посл'Ёднихъ. Отправитель, желающШ пе-
ревести свой грузъ въ спешальномъ вагов-Ь, или въ вагон-Ь—теилушк*, 
обязанъ за 24 часа до предполагаемаго дня отправки заявить объ этомъ 
начальнику станцш отправтешя и представить залогъ въ разм-Ьр^ о руб. 
на каждый требуемый вагонъ. Предоставлеше отправителямъ вагоновъ 
производится въ порядка поступлешя заявленш. Какъ нагрузка въ ва-
гоны, такъ и выгрузка изъ нихъ можегь быть производима, по жела-
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шю товарохозяевъ. ихъ собственвыми средствами. Въ первомъ случае 

отправитель о такомъ желанш долженъ указать и въ своемъ заявленш 

о подач* ему вагоновъ, и въ накладной. При желанш же выгружать 

собственными средствами получатель груза либо подаетъ заявлеше до 

прибыпя даннаго груза на станцт . либо указываетъ определенный 

перюдъ времени, вт. течеше котораго выгрузку ви-Ьхъ прибывающихъ 

по его адресу повагонныхь отправокъ онъ будетъ производить своими 

средствами. Выгрузка средствами товарополучателей изъ вагоновъ съ 

оправками для разныхъ лицъ не допускается. Отправки фруктовъ. пло-

довъ и ягодъ, следуклщя по одной накладной въ количестве, занимаю-

щемъ всю вместимость вагона, должны иметь на всехъ отдельныхъ 

мЪстахъ знаки или марки отправителя. Для отправокъ, следующихъ 

при проводникахъ, наложеше знаковъ или марокъ необязательно Про-

водники должны помещаться въ техъ же вагонахъ, въ которыхъ пере-

возится грузъ, и за проездъ ихъ взимается установленная для сего 

плата. ( „Извести Главн. Управл. Землеустр. и Земл."). 

Къ у ч р е ж д е н а сельско-хозяйствэнной палаты. Вь сельск -хозяйствен-

номъ музее рабогаетъ по понедельникамъ особая редакцюнная комис-

с1я надъ уставомъ организуемой сельскохозяйственной палаты подъ 

председательствомъ статсъ-секретаря А. С. Ермолова; въ комиссш дея-

тельное участ)'е принимаютъ директоръ музея В. Д. Батюшковъ, Д. М. 

Гедда и некоторые друпе. Проектъ будетъ разосланъ всемъ земствамъ, 

сельско-хозяйственнымъ и т. п. организащямъ. Предполагается вклю-

чить земства въ число обязательныхъ участниковъ палаты, въ изъяне 

общихъ правилъ, по которымъ земства лишены права участвовать въ 

какпхъ—либо немеждуземскихъ обществахь. Палата должна иметь ха-

рактеръ союза союзовъ и )ставъ ея весьма подойдегь къ такому же 

общеавстршскому учрежденш. П о поводу устройства ея поступаетъ 

много запросовъ изъ-за границы. („Сельско-Хоз. Листокъ"). 

Совыцате инспекторовъ сельскаго хозяйства, после ряда заседанш, 

посвященныхъ вопросу о внешкольномъ р а спро стр анен^ сел.-хоз зва-

нш, пришло къ следующимъ главнымъ выводамъ: Крайне важно и не-

обходимо выработать для известнаго района вполне законченный планъ 

внешкольнаго сел.-хоз. образовашя, составивъ это такимъ образомъ, 

чтобы все населеше, работающее на сел. хоз. поприще, могло ВОСПОЛЬ-

ЗОВАТЬСЯ этимъ образовашемъ. Необходимо, чтобы правительство об-

ратило особенное внимаше на сел. хоз. курсы, имеюгше крупное госу-

дарственное значеше, при этомъ не ограничивалось-бы только матер1аль-

ною помощью учреждешямъ и лицамъ, но принимало бы въ немъ. въ 

лице своихъ местныхъ ягентовъ и учрежденш, непосредственное ак-

тивное участ)е. о собо оплачивая труды лицъ по преподавашю предме 

товъ. Признано необходимымъ привлечете земскихъ учрежденш. глав-

нымъ образомъ, въ деле подготовки лекторовъ, учреждеше мелкихъ 

сел. хоз. библютекъ, учреждев5е при центральномъ ведомстве особаго 

музея по популяризацш сел -хоз. знанш, а также и местныхъ музеевъ. 

Наконецъ. признано желательнымъ субсидировать paioHHbie сел.-хоз. 

журналы и газеты изъ государственныхъ средствъ. („Т.-П. Г.") . 

Новое средство противъ мильд1у и оидоума. Известно, что до сихъ 

поръ средствомъ борьбы противъ болезней, причиняемыхъ виноград-

никамъ грибками (мильдью, оид1умъ и др.), служило опрыскиваше лозъ 

меднымъ купоросомъ или парижской зеленью. Теперь случай далъ ви-

ноградарямъ новое и дешевое средство. Одинъ французскш хозяинъ 
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поливаль соленой водой кусты розь , пораженные тлями, тугь же около 

кустовъ находился виноградникь;его кисти, пораженныя мипьдью.тоже 

получили соляное опрыскивание Каково же было удивлеше земледельца, 

когда на следующШ день, придя посмотреть на результаты своей ра-

боты, онъ увиделъ. что вместе съ тля ми на розахъ совершенно изчезъ 

и белый налегъ на винограде. Одинъ, другой, трет1й соседи были 

извещены объ этомъ открытт; оно наделало шуму п въ результате 

дало то, что во всемъ округе новое средство совсемъ уничтожило 

мнльдью, Факть этотъ удостоверена Результаты првменешя соли ска-

зывались бистро и были очеяь удовлетворительны. Обыкновенно по-

варенную соль беругъ въ такой дозе: 1 ф на 11/з ведра воды; при 

помощи опрыскивашя надо стараться, опрыскпвая лозы, избегать из-

лишнего увлажнения гпствы, которая слегка сморщивается оть соленой 
в°лы. („Хз'торск Хо з . " № 4) 

Передвижную оросительную станщю на досчанинЪ устроилъ садоводъ, 

крестьянинъ с. Началова (Черепаха), тоже, Федоръ федоровичъ Хари-

тоиовъ. Имея два сада на р Болде, г. Харитонову пришла мысль 

воспользоваться однимъ поливнымъ аппаратоме для обоихъ садовь, 

чтобы не затрачиваться на два. Для этого онъ установилъ на досча-

нике 8—сильный нефтяной двигатель прюбретенный у местпаго завод-

чика Янчикова и 4-хъ дюймовый насосъ. Подача воды въ сады про-

изводится на высоту до 6 саженъ (18 аршинъ). Действ1емъ своей по 

ливной стапцш г. Харптоновъ весьма доволенъ 

Отъ устранившейся надобности поставить еще станц'ю для дру-
гого сада, г. Харитоновъ имеетъ выгоды въ затрате, по крайней мере, 
тысячу рублей. 

Страховаше двигателей и насосовъ. Къ свЪденш сельскихъ хозяева, 

устрапвающихъ въ свопхъ хозяйствахъ оросительный стаяцш (полив-

ныя), мукомольни и друпе механизмы отечественного производства 

подъ которыя выдаются Государственным ь Банкомъ ссуды на п рюбре 

теше ихъ (для хозяйствъ, находящихся въ Астраханской губернш), 

Советь Астраханскаго Общества Садоводства, Огородничества и Поле-

водства сообщаетъ, что заклепываемые въ Баькъ механизмы должны 

быть обязательно застрахованы. 

Страховаше выгоднее производить v пгентовъ, проживающих! , 

близь месть, где находятся закпадываемые въ Банкъ механизмы. При 

обращенш владельцевъ хозяйствъ, находящихся въ Евотаевскомъ и 

Царевскомъ уездахъ кь Астраханскимь агентамь, страховаше прини-

малось неохотно и по весьма высокой премш. Это происходило за 

дальностью разстояшя оть страхуемаго предмета и вследств1е неиз 

вестности агентамь страхователей. Какъ известно, въ настоящее время 

агенты страховыхъ обществъ имеются во всехъ уездныхъ городахъ и 

крупныхъ селахъ губерши; причемь въ каждомь случае не отъ одного 

только Общества, а въ большинстве оть несколькихъ страховыхъ 

•обществ ь. 

Отъ Бюро по прикладной ботаник* ученаго Комитета Главнаго Управле-
ния Землеустройства и Землед4л1я. Въ виду поступавшихъ неоднократно 

вь Бюро по прикладной ботанике запросовь о безплвтномъ определе-

н а растенш, согласно существующему положешю о Бюро , и о возвра-

щенш определенныхь экземпляровь по принадлежности, Бюр о по при-

к-адной ботанике доводить до всеобщаго сведешя, что оно, по сущест 

вующимъ правиламъ ботаническихь учрежденш всего Mipa, сохраняй 
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за собою ираво оставлять у себя экземпляры опред-Ьленныхъ ииъ рас-

теши. какъ оправдательный документъ,—возвращаетъ только вторые 

экземпляры, при отсутствш же вторыхъ экземпляровъ, единичные 

экземпляры растенш поступаютъ въ коллекцш Бюр<>, а лицамъ, при-

славшиыъ ихъ, сообщаются, только одни научныя назвашя растенш, 

при условш, конечно, что присланныя растешя вполн-Ь удовлетворяютъ 

и самимъ требовав1ямъ научнаго опред-Ьдея1я, т. е.: 1) представлены 

по возможности полностью всЬми важнейшими частями (цв-Ьты, плоды, 

семена, стебли, листья, подземные органы), 2) снабжены для каждаго 

растешя необходимыми св'Ьд-Ьшями ва особыхъ этикегкахъ (когда гд-Ь, 

при какихъ услов1яхъ ироизрасташя и к-Ьмъ собраны); 3: засушены и 

присланы въ удовдетворительномъ состоянш. Не удовлетвори юиие-же 

этимъ требовашямъ матер1алы Бюро не опредйляетъ. (сИзв. Г. У. 3. и 3.» 

№ 17, 1910 г.). 

Къ проенту устройства Правительственна™ сельско-хозяйственнаго Банка. 
1 мая начались, подъ предс-Ьдательствомъ главноуправляющего Земле-

устройствомъ и З емлед^емъ , статсъ-секретаря А. В. Кривошеина за-

нят1я междув^домственнаго сов-Ьщан1я для обсуждешя проекта устрой-

ства Правительственнаго сельско-хозяйственнаго Банка. Первыя два 

засЬдашя совЪщашя были посвящены общему обм-Ьну мн-Ьшй отно-

сительно желательности и своевременности учреждешя такого банка и 

возможности достичь постановленныхъ ему ц-Ьлей при посредства су-

ществующпхъ уже кредитныхъ установленш. («Изв. Г. У. 3. и 3 » 

№ № 18 и 19, 1910 г.). 

Къ свЪдЪнио сельскихъ хозяевъ. СовЪтъ Астрахавскаго Общества 

Садоводства, Огородвичества и Полеводства доводить до св-Ьд-Ьшя 

сельскихъ хозяевъ, что спещалистъ Главваго Управления Землеустрой-

ства и Землед-Ьл1я, Почетный Членъ Общества Яковъ Фад-Ьевичъ Шрей-

неръ, командированный Департаментомъ ЗемледЪ^я въ Астрахавскую 

губершю по ходатайству Общества по вопросамъ борьбы съ вредите-

лями садоводства изъ Mipa нас-Ькомыхъ, въ настоящее время, закончивъ 

работы въ сЬверныхъ уЬздахъ губернш, пргЬхалъ въ Астрахань для 

продолжешя работъ въ южныхъ у-Ьздахъ. 

Лицамъ, им-Ьющимъ д-Ьло къ г Шрейнеру. надлежитъ обращаться 

въ садъ Торговаго Дома И. Свирилияа С-ья, находящшся на р. Ку-

тум-Ь въ V участк-fe, противъ Ямгурчева; npieMHbie часы отъ 7 до 10 

час. утра. Пробыть въ Астрахани г. Шрейнеръ предполагаетъ до 

конца августа. 

Квяги, поступивши въ редакщю. 
Огчегъ по естественно-историческому музею Таврическаго Губерн-

скаго Земства за 1908/9 года. Годъ IX й 
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Отчетъ о деятельности симферопольскаго отдела Императорскаго 
Росайскаго Общества Садоводства за 1909 годъ. 

Труды совещажя по вопросу о выработке промышленнаго сорти-
мента плодовыхъ деревьевъ для Юевской губернш, созваннаго Юевской 
Губернской Управой по дЪламъ земскаго хозяйства съ 14 по 16 сентября 
1909 г. вып. 1-й подъ редакш'ей старшаго Губернскаго Инструктора по 
Садоводству и Огородничеству С. 8. Кросинскаго. 

Вредныя наеЬкомыя и болезни растежй, наблюдавишяся въ Тавриче-
ской i-убернш въ теченш 1908/1909 г. С. А. Мокржецкаго. 

О весеннихъ мерахъ борьбы съ турецкимъ скосаремъ вь удЪльномъ 
именш Абрау-Дюрсо. Изъ отчета Главному Управлежю Уделовъ. С. 
Мокржецкш. 

Объ опрыскиванш плодовыхъ деревьевъ мышьяковистыми препара-
тами вообще и мышьяковистою известью въ частности. С. А. Мокржецкаго. 

О гибели яблонь въ Крыму отъ ожоговъ коры. С. Мокржецкш. 

Плодовые сады Крыма въ ихъ прошедшемъ и настоящемъ. С. 
Мокржецюй. 

1910 годъ въ сельско-хозяйственномъ отношенш по ответам ь, по-
лученнымь отъ хозяевь. Выпускъ 1-й и 2. „Из. Главндго Управлежя Зем-
леустр, у Землед". Отделъ сельской экономш и сельско-хозяйсгвенной 
статистики. 

Каталогъ световыхъ картинь по сельскому хозяйству С. А. Бара-
нова 1910—1911 гг. Цена 50 коп. 

Флора Европейской Россш. Иллюстрированный определитель дико-
растущихъ растежй Европейской Россш и Крыма. Въ 3-хъ частяхъ. 
Часть 111. Вторично покровныя. Съ 493 рис. въ тексте. Издаже А. Ф. 
Девр1ена. (С. Петербургь). 

Краткое наставлен1е къ селекцш семянъ кукурузы. Издаже Бесса-

рабской Губернской Земской Коммиссш по селекцш семянъ кукурузы. 

^r 4W «V 4V ifV v« ^ 

В о п р о с ы и б т в к ™ . 
.. - .. . . rft лш . ̂  

Вопросъ Мой мужъ К. П. Востриковъ поступилъ на военную службу 
въ 1847 г., служилъ 15 легь. Участвовал!, въ двухъ войнахъ: въ 1854 г. 
противъ турокъ, англичанъ и французовъ, въ 1864 г. противъ черке-
совъ. Имеетъ знаки отлич1я. По указу Его Величества Государя 
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Александра Николаевича за 4322-мъ отъ 24-го декабря 1864 г могъ 
поселиться, где онъ пожелаетъ. Самъ онъ изъ мещанъ гор. Царева. 
По возвращенш на родину поселился въ селе Солодовке Царевскаго 
уЬзда На основанш словъ Указа, гяаоящихъ: ,,Во время жительства 
на родине или, гд-fe оное изберетъ, можетъ заниматься земяедел1емъ, 
мастерствомъ всякаго рода или торгового промышленностью на суще 
ствующихъ правилахъ и на обшемъ основяши съ теми обывателями, 
среди которыхъ водворился». Солодовское сеяьское общество дало ему 
душевой над-Ьлъ земли. НадЬломъ онъ пользовался до самой смерти, 
но меня, законную его жену, по смерти мужа, лишили права наслед-
ства земли. Мужъ умеръ л-Ьтъ около 10 тому назадъ. Передела земли 
въ Обществе не было. Волостной Судъ и съездъ въ 1909 г вь иске 
мне отказали. Прошу редакцию сообщить: имею ли я право на землю 
или нетъ? Детей у меня нетъ. Если имею—куда следуетъ направить 
ходатайство? По совершенно такому же случаю въ прошломъ году 
одна женщина А. С Егорова судомъ получила землю. 

Вдова Вострикова. 
ОтвЪтъ. Насколько можно судить по содержанш письма дёло пред-

ставляется такимъ образомъ: К. П. Вострикову, какъ вояке, Солодов-
ское Сельское Общество отвело надепъ въ пожизненное пользованш, 
которое со смертью его должао было прекратиться, такъ какъ. надо 
полагать, Востриковъ не явчяется попноправнымъ общественникомъ— 
учаетникомъ въ земельной собственности; онъ не производилъ выкупа 
за наделъ: его доли въ земле не было Солодовское Общество, оче-
видно, сделало милость ему, отводя ему въ пользовяше землю. Вслед-
CTBie этого со смертью Вострикова попьзоваше (владешн тутъ не было) 
землею должно было прекратиться, хотя бы даже были и наследники. 
Поэтому отказъ вь отводе земли вдове надо признать совершенно 
правильнымъ и нетъ никакого смысла передъ кемъ либо возбуждать 
ходатайс!ва. 

Что касается до ссылки на вдову А. С. Егорову, то, очевидно, 
Егорова и Вострикова—разнопраиныя лица по отнощешю надельной 
земли: одна, мужъ которой повьзовался изъ милости пожизненно 
земельнымъ наделомъ. а другая, мужъ которой имелъ долю въ земель-
ной собственности. Вотъ почему и результаты ходатайствъ о земле 
получились различные. 

Если дело обстоитъ такъ, то возбуждать ходатайства не следуетъ 
ввиду того, что на надежную землю у Востриковой никакого права 
не имеется. 

Вл. Эйхельманъ. 

Вопросъ. Прошу ответить, на сколько глазковъ обрезывается осенью 
астраханскш скороспелый виноградъ?—Въ текущемъ году у меня вы-
росли лозы уже более сажени. Можеть быть будетъ удобнее оставлять 
некоторыя подлиннее?., А весною загибать зигзагами? 

Саратовъ. А. Б—1Й. 
ОтвЪтъ. Более подр бныя свЬдешя на Вашъ вопросъ Вы найдете 

въ статье нашего журнала „Виноградарство въ царевскомъ уЬзде", а 
также въ брошюре. «О необходимости выведешя определенной формы 
винограднаго куста". Брошюра эта предполагается къ печаташю въ 
скоромъ времени. Теперь можно только ответить, что влишкомъ длин-
ная подрезка нежелательна; можно обрезать глазковъ на 8 или на 10, 
но съ усюв1емъ, чтобы эта стрелка развивалась не въ ущербъ побе-
гамь замещешя, для чего следуетъ все побеги, ненужные для после-
дующего года, на стречке прищипывать надъ третьимъ листомъ верх-
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ней кисти какъ до, такъ и после цветешя, а осенью удалить всю 
стрелку со всеми отплодоносившими побегами.—При этомъ условт 
можно весною лозу загнуть такт., какъ предполагается, т. е. зигзагами. 

А. Ф о р т у н а т о в а 

Вопросъ. Прошу сообщить, какими деревьями обсадить аллеи, чтобы 
ыла хорошая взятка для пчелъ и какими деревьями обсадить въ ка 

бестве живой изгороди—окрайны. Посоветуйте также, какое купить 
чуководетво по уходу за пчелами за огородомъ и садомъ 

Кременчугь С. Ф. Р. 
Ответь. Хорошо было-бы аллеи обсадить липой. Но я затрудняюсь 

наверное рекомендовать, такъ какъ возможно, что для липы въ Вашей 
местности будетъ слишкомъ жарко. Если это дерево растетъ въ Ва-
ших ь районахъ, то вопросъ тогда решится утвердительно. ДлЯ живой 
изгороди иглистая гледич1я будетъ хороша. Ее надо посадить одно-
или двухлетками въ два ряда, въ шахматеомъ порядке, на аршинномъ 
разстоянш. Когда деревца подростуть, одпнъ промежутокъ можно бу-
детъ удалить. 

Относительно руководства по уходу за пчелами сошлюсь на от-
веть на такой же запросъ журналу ^Прогрессивное Садоводство" 
стр. 461 за 1908 г.): „Доходное пчеловодство" съ рис. сост. П. Горскш 

ц. 75. к съ перес. 90 к.; „Главныя пасечныя работы" М А. Дернова 
ц. 60 к., съ перес. 75; „Руководство для русскихъ пчеловодовъ" Ив. 
Трубникова съ рис. и чертеж, ц. 1 р. съ пер. 1 р 20 к. 

По садоводству можно прюЬрести руководство А. С. Гребницкаго 
„Ухоль за пдодовьшъ садомъ" ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 80 к. По 
огородничеству — М. А. Отанинъ— „Промышленное огородничество" 
ц. 1 р 50 к. и М. Рытовъ .,Руководство по огородничеству" ц. 1 р. 80 к. 

Все вышеуказлнныя сочинешя можно выписать изъ Петербурга 
отъ книгоиздательства Сойкина, Стремянная, J2. 

А Фортунатовъ. 

Ответственный редакторъ В. Э. ЗЙХЕЛЫйАНЪ. 

СовЪтъ Астраханскаго Общества Садоводства, Огород»име-
ст ва и Полеводства просить лицъ, обращающихся за разны-
ми запросами въ СовЪтъ Общества, Комитегь Выставки, ре-
дакцш журнала «Садъ, Огородъ и Бахча» и складъ Общества, 
на ответь прилагать почтовую марку въ семь копеекъ. 
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^ Х О З Я Й С Т В О 
I 

% 

предлагаетъ къ настоящему сезону: 

И- [I- К о р б у т о в с К а г о : 
I 

> 

> 

^ землянику исполинскую 
лучшаго новЪйш. и старин, сорта 100 шт. 1 руб. 50 коп.—2 р. 

^ 1000 шт..—12 руб. 

ЧЕРЕНКИ Я Б Л О Н Ь и Г Р У Ш Ъ 
лучшаго провЪр. сорта—10 шт. 40 к.—100 шт. 3 р., а также ^ 

вишень и слив"Ь. Для плантацш мята НГЛ1ЙС. 
^ 100 шт. 1 руб. 50 коп. 

Г. Саратовъ—соб. дсмъ. 

К А Т А Л О Г И Б Е З П Л А Т Н О . * 

* 
щ 

Ш-—ф- ^ ффф ^ Ш Ш ~ 

С а д о 8 о д с 1 в о и п и т о м н и к ъ : 

Г . Е . С Ш Ж О В А i 
при дер. ВоробьевкЪ, Саранскаго уЪзда, пензен. губ. X 

Им~Ьетъ въ запасЬ: • 
Дички пикированные, сильные. ст> хорошей корневой системой: яблони, груши >въ J 
томъ числЪ маслинолистную и иволистную'). айвы, алычи, сливы. терна, терносли Z 

вы. антипки iMahaleb), вишни, шиповника, рябины, боярышника и друг. • 
Сьяяцы и саженцы лиственныхъ и хвойныхъ пород*. 

Привитыя яблони на дичкахъ сибирсной и русской лЬсной. Вишни, смородина, ма-
лина. ежевика, клубника, виноград!., розы грунтовый, спариса. многолетники, 
вьющаяся растения, черенки, с-Ьмена сельско-хозяйств. и медоносныхъ растешй. 
Принимаетъ заказы на сЬмена деревьевъ и кустарниковъ сбора 

1910 года. 
Образцы c-Ьянцевъ высылаются въ любомъ количеств* по полученш стоимости 

ихъ и пересылки. 

Каталоги беоллатно. 
ЦЪны значительно понижены. 

АДРЕСЪ: г. Саранск!,, пензен. губ. въ контору Садоводства Г. II. Струнникова. Для 
заказовъ на семена древесныя и кустарный и лпчныхъ ношешй съ владельцем!» 

г. Баку. Кладбищенская. № <>8, Г. И. Струнннкову. 
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Удостоен, золотых ь медалей. 

Садоводство и П и т о м н и к и Н. П. К о р б у т о в с к а г о 
предлагаетъ на сухихъ мЬстахъ воспитанныя 

анисъ, антоновка, скрутъ, черн. 
дерево, мальтъ, украинские и проч. 
пром. сорта по очень умЪ;\ цЪ-

намъ f-азводимыя массами лучш. сорта 
для лЪсонасажденж пппоока м и и п т о ш ш и и и Т 0Р (св. питомни. 
отъ 50 коп. тысяча ДСрСВОЛ И KjU I СфПИНИ 0тъ 1 Сдо Юл. возр. 

лЪсныхъ, декогагивныхъ для сухаго климата и плодовыхъ породъ. 

д евесныя: яблоня, груша, вишня, 
акащя, клен ь, ясень, лохъ и проч., 
а также многолЪт., выещ. иком-

натныя, спаржа, дички для прививки. Ивы 50 сорт. 

НОВЫЕ КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. 
Саратовъ. соб. д. 

По случаю перемЪны плана питомника осенью назначена по 
особо дешев. цЪн. распродажа лучшихъ породъ для садовъ. жив. из-
городей и защитныхъ полосъ. 

Плодово-декоративный питомиикъ 

предлагаетъ къ сезону 19'°. и года громадный выборъ яблонь, 
грушъ, сливъ п вишень БЪ однолЪтнемъ возрастЪ; смородины, 

малины и отводки земляники. 

С П Е Щ А Л Ь Н О С Т Ь 
сЪянцы и саженцы 1—3 лЪтъ .для лЪсонасаждежй и отборный 
матерьялъ самыхъ разнообразныхъ ХЕОЙНЫХЪ И лиственныхъ 
породъ для садовыхъ заведежй и закладки новыхъ питом-

никовъ. 

Каталоги безплатно. 
Покупаетъ! . . Д р е в е с н ы й с е м е н а " Продаетъ! 

Аркадикъ. Саратовской губ. 



ТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

'4 

• • • плодовый 
патошнкъ 

Дстршнскаго Общестга Садщет, 
) . $ 

j О г о ш н ш т в а и п и ш е т о 
им'Ьетъ выпустить въ продажу осенью текущаго I 

О года ОДНОЛЪТКИ яблонь, групп, и вишенъ, е.тЬ- ( , 

О дующихъ назвашй: С, 

Я б л о н и : (• 

Подвой Pyrus Malus. Полуштамб., имеются эти же сорта и ( 
въ карлик. формЪ, привитые на подвоЪ Pyrus baccata. 

3 Пепинъ лиговскШ, Мамутовское красное, Янды- ( ' 
ковокое, Ани'Ъ бархатный, Розмаринъ бЪлый, 
ЗимнШ золотой нарменъ, Ренетъ обердика, Крас-

) ноярское красное, Саратовское, Болевое, Килин-
) минское. Астраханское б4лое, Камышевское крас-
) ное, Апортъ Александръ III-ifi. 

•< Г р у ш и : 
Подвой Pyrus communis полуштамб. >< 

я Французская, Бонъ-Кретье Вильямсь, Москов-
екая. Лесная красавица. 

KS И Ш И И ! 

Подвой prunus acida и pr. Mahale карлики. 

j Шпанка, 1ерусалимская, Лотовка. 

За подробными свЪдЪжями и ц1;нами просятъ обращаться 

въ Канцеляр1ю Общества, АртиллерЖская ул., д. Свирили-

V ) ной, телефонъ № 18. Адресъ почтовый: Астрахань, Об-ву 

О Садоводства, Огородничества и Полеводства; для телег-

( Л раммъ: Астрахань, Обществу Садоводства. 

( ) Съ заказами просятъ обращаться заблаговременно, 8 



Симбирсшй ОтдЪлъ Императорскаго Poccifi-
скаго Общества Садоводства 

съ 2 3 по 26 авг. 1910 года созываетъ < ^ з д ъ Садоводовъ и 
СадовладЪльцевъ Поволжскаго района. 

Правила и программа съезда высылаются желающимъ 

Б Е З Г Т Л - ^ Т И Г О . 

Симбирск ь. 06-во Садоводства. Бюро СъЬзда. 

толстокораго и скоросиЬлаго 3-хъ летъ. 
П р о д а ю т с я въ сел% Теплинскомъ, Красноярскаго уезда. Цены по со-
глашежю. Обращаться въ Красноярский Отделъ Астраханскаго Об-ва Са-

доводства и Огородничества. 

радается свдъ 
въ г. Красномъ-Яру. Площадь до 2-хъ десятинъ; при саде домъ, службы, 
чигирь. Обращаться въ Красноярска Отделъ Астраханскаго Общества Са-

доводства и Огородничества. 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 

| С К О П А Д Ъ 
| А С Т Р А Х А Н С К А Г О 

| ОБЩЕСТВА САДОВОДСТВА, 
| ОГОРОДНИЧЕСТВА И ПОЛЕВОДСТВА ж 
|И (Востышя Исады, ари м&гаянн'Ь Свирипина). Телефонг Л& 470. f p 

Ж 
ИмЬетъ въ продажЬ: плуги разныхъ типовъ и заводовъ, запас-
ныя части, опрыскиватели разныхъ системъ, запасныя части для 
нихъ, насосы Густавъ Листъ и др. заводовъ' разнаго рода са- ш 

W довые инструменты. Для лЪчешя растежй и для борьбыс ъ насЪ- 2 ) 
комыми: медный купоросъ, швейнфуртскую зелень, серный цветъ, Ж 
кваса'ю, зеленое мыло, садовый варъ, мышьякъ, кукурузу и дру- ЯС 

r¥i пя средства. Для упаковки винограда пробочныя опилки. Семе- ^ 
Ж на огородный и пветочныя. Выписываются по поручетю: кон- М 
^ ныя грабли, сенокосилки, жнеи-сенокосилки и друп'я сельско- и 
IAJ хозяйстеенныя оруд1я и запасныя части для нихъ. Снабжаетъ ^ 
ЯП сельскихъ хозяевъ издашями Общества по садоводству и ого-
Лп родничеству. Имеетъ въ наличности и выписываетъ по поруче-
№ н!ю сельско хозяйственныя издажя 

Адресъ склада для почты и телеграфа: Астрахань, Обществу Садоводства. ^ 

Къ свЪдЪнм лицъ, печатающихъ объявлен!я. 
Журналъ „Садъ, Огородъ и Бахча" распространяется въ количестве 

не менее тысячи экземпляровъ по Астраханской и другимъ губершямъ. Въ 
Астраханскомъ крае журналъ получается во всехъ пунктахъ, где населе-
Hie занимается отраслями хозяйства, коимъ издаже посвящено. Подписка 
на журналъ увеличивается. Въ виду этого приняты меры къ увеличежю 
размера журнала и улучшежю его внешности. Введены иллюстраш'и и 
особыя приложежя. 

Цены за печаташе объявленш назначаются умеренныя, по соглаше 
Hi» съ подателями объявленш. 

Адресъ конторы журнала: лпя почты и телеграммъ: АстраЛшь, Обще 
ству Салоиодетва. 

Въ редакцш журнала часто поступаютъ запросы о посадочномъ ма-
тер1але для разведешя випограднпковъ изъ астраханскихъ сортовъ 
Поэтому редакшя просить виноградовладельцевъ, имеющихъ посадоч-
ный мятер1алъ, сообщить: сколько, какихъ сортовъ и по какой цене 
имеется въ продаже чубуковъ и саженцевъ, чтобы въ свое время ос-

ведомлять покупателей. 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА, 

Открыта подписка на 1910 г. 

„Орнитологически ВЪстникъ". 
..Messaircr Oniitliologi<|m''\ ..Ornithologisclie Mitteilun^en'". 

Выходить въ годъ четыре книжки объемом!. но четыре печатныхълиста, две до и две 
после л-Ьтняго сезона. Журналъ им-Ьотъ своей целью объединять орнитологическая работы 
рускихъ ученыхъ, способствовать ознакомленiio охотниковъ и любителей съ нашей фау-
ной птицъ и привлекать ихъ къ совместной деятельности но ознакомлена съ литерату-
рой по нтицамъ и съ научнымъ ихъ изучешемъ. Въ журнале имеются следукнще отде-
лы: 11 Статьи и заметки по систематике и бюлогш птицъ; 2) Обаоръ русской и иностран-
ной орнитологической литературы: 3) Критика и библюграф1я; 4) Коресподешия: 5) Хро-
ника: (Я Заявлешя Гг. подписчиков-!, о взаимномъ обмене шкурками, гнездами и яйцами 
цтицъ: 7» Вопросы и ответы. Въ журнале принимаютъ учате: С. Н Алфераки, С. А. 
Бутурлин!., В. М. Житковъ (прив.-доц. Ими. Моск. Уннв.), М. К. Житииковъ. Н. А. Заруд-
ный. Г. Э. 1оганзенъ, Е. Я. Катинъ, Г. А. Кожевников!» шроф. Имп. Моск. Унив.р, А. Ф. 
Котсъ, Р. С. МагницкШ, С. II. Огневъ, Г. И. Поляковъ, Д. М. Россннсшй. К. А. Сатунинъ. 
В. В. Станчннсюй, П. II. Сушкннъ трофее. Ими. Харьк. Унив.), А. Я. Тугариновъ,' В. Е. 
Ушаковъ и др. Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы въ 1910 го-
ду будет!. вести С. А. Бутурлинъ. П о д п о с н а я цЪн<ч на 1 годъ 2 руб 50 коп., на 
1 _з года—1 руб. .">() коп. съ пересылкой въ Poccin: за границу 3 руб. за 1 годъ. 1 руб. 
75 коп. за 1 2 года. Отдельные №№ но 75 к. съ пересылкой въ Poccin, за границу по 1 р. 
Адресъ редакцш: Почт. Отд. .Обираловка" Московск. пгб., имеше „Саввино". Тел. №7 51. 

Редакторъ: Г. И. Поляковъ. Le redacteur: G. I. Poliakow 

Открыта подписка на 1910—1911 г.: подписной годъ считается съ 22 iiOHH 
1910 по 22 шня 1911 г 

„Землеустройство и Землепользовош" 
еженедельная газета, посвященная интересамъ устройства земельнаго быта крестьянъ— 
хлебопашцев-!,. Вг программу газеты включены отделы: 1) Статьи но вопросам!, земле-
устройства. 21 Статьи по вопросам!, сельскаго хозяйства, 3) Законоведеше и земельное 
законодательство въ популярном!, из.тожеши. 4 Све.чешя о деятельности Землеустроитель-
ным. КомиссМ Отд-Ьлешй Крестьянскаго Поземельнаго Банка, 5) Распоряжешя, циркуляры, 
назначен!я. награды и производства по Ведомству Главнаго Управлешя Землеустройства 
п Земледъшя. (!) Статьи по переселенческому вопросу. 7i Популярное описаше атногра-
фическихъ, природных!, и др. особенностей обл. Аратской Poccin. 8> Статьи по вопросамъ 
народнаго здоровья. !П Изобретешя и открыт. l()i Разсказы, повести, басни и стихот-
ворешя лучщихъ русскихъ писателей: Толстого, Тургенева. Гоголя. Пушкина. Лермонтова, 
Крылова, н друг. (въ целях-!. озиакомлешя крестьянъ съ ними и развит вкуса въ про-
тивовес!, лубочпымь издашям-ь. 11) Иллюстращн и портреты. Подписная цёиа для лицъ 
крестьянскаго сос.юш'я: на годъ 2 руб., полгода 1 руб., три месяца 50 коп., иёсяцъ 15 
коп. Д ля лицъ остальныхъ cor.ioeift: на годъ 4 руб.. полгода 2 руб 25 коп . три месяца 

1 руб. 25 коп„ месяцъ 50 коп. 

Ц*на отд-Ьльнаго нумера 5 коп. 

Объявлявши за строчку петита: передъ текстом-!, 30 коп., среди текста—1 руб.. после тек-
ста 25 кон. За страницу передъ текстом!, -{о руб.. среди текста—60 руб.'. после текста 

2d руб. О'ь разрешешя Главноуправляющего Землеустройством!, и Земледч .и'еиъ, рас-
поряа.ешемъ Директора Департамента Государственным, Земельных!. Имутествъ газета 
.Землеустройство и Землеиользоваше" выписана во все губервсюя и уе?дныя землеус-
троител&ныя ко ми с ci и Имперш и волостныя и еельсюя правлешя Харьковской губернии 
и 300 Волостныхъ правлена другихъ губ. Кроме того газета „Землеустройство и* Земле-
пользование" выписана многими Уездными Земскими Управами въ библштеки при шко-
лахъ Н Губернскимъ Комитетом!, Попечительства о народной трезвости BI, сельскГе коми-
теты, но числу Волостныхъ правлешй Харьковской губ. Адрес!, конторы и редакши: 

Харьков!., Ветеринарная ул., д. № 15. 
Редакторъ-издатель П. А. Голубничснко. 

Отв%тственный издатель А. И. СВИРИЛИНЪУ 


