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Объявлетя. 

О Кредитныхъ Товариществахъ. 
Какъ известно. удобный и легкий кре 

дить въ каждомъ промышленномъ де л е 
является двигатечемъ. поддержкой и раз-
вивателемъ торговыхъ и промышпенныхъ 
предпр1ятш всЬхъ разм-Ьровъ и всЬхъ 
родовъ торговли и промышленности 

Къ сожал-Ьшю, Msorie годы правильно 
устроенный кредитъ у насъ въ Россш 
обсчуживалъ главнымъ образомъ сравни-
тельно крупныя и средшя д*ла . торго-
выя и промышленныя вставляя въ сто-
роне , или касаясь слегка дела мелюя 

Мелк'я деде въ громадномъ болыпин 
стве имели кредитъ только отъ частныхъ 
липъ а потому и неудобный и дорогой. 

За послЪдте годы правительство, имея 
въ виду поднять и развить мелкую про-
мышленность начало усиленно поощрять 
устройство кредитныхъ товариществъ и 
подобныхъ имъ учрежденш дающихъ 
членамъ своимъ возможность пользовать 
ся правильно п^становленнымъ д ступ-
нымъ кредитомъ. 

Устройство Кредитныхъ Товариществъ 
разрешается среди всякаго рода пр-мыш 
ленниковъ п торговцевъ въ особенности 
среди сельскихъ хозяевъ или лицъ свя-
занныхъ своими делами съ еельско-хо-
зяйственной промышленнстью 

Государственный Банкъ или Управле 
s ie по мелкому Кредиту для устройства 
Кредитныхъ Товариществъ даетъ въ ос-
новной капиталъ съ возвратомъ чрезъ 

пять л'Ьтъ. ссуду смотря по разм"Ьрамъ 
Товарищества и снабжаетъ Товарищество 
по мере развит1я его соответственнымъ 
краткосрочнымъ кредитомъ въ форме 
текущаго счета подъ со-о векселя 

Кроме этого Товарищество им-Ьетъ пра-
во делать займы и принимать вклады 
отъ частныхъ лицъ Товарищество ведеть 
операции: а) вклады и займы, б ) ссуды, 
в.) посредничество и г. ) зчлоговыя опе-
рацш. Обязательства по вкладамъ и зай-
мамъ Товарищества въ совокупности не 
могутъ превышать ботЬе ч"Ьмъ въ десять 
разъ основной капиталъ Товарищества, 
въ виду чего для п лучены в зможно 
большихъ оборотныхъ средствъ на пера-
цш Товарищества необходимо возможно 
более усилить основной капиталъ, поми-
мо полученнаго изъ Г сударственнаго 
Банка, частными взносами членовъ учре-
дителей. 

Делами Товарищества завЪдуютъ из-
бранныя изъ среды участниковъ лица, 
надъ которыми наблюдаетъ поверочный 
Сов-Ьтъ, избранный также изъ участни-
ковъ Товарищества . 

Астраханское Общество Садоводства и 
Огородничества, стремясь улучшить про-
мышленное положеш'е местныхъ садгво-
довъ огородниковъ бахчевод >въ и всЬхъ 
лицъ, тесно связанныхь своей промыш 
.-енностью съ вышесказанными отрасля 
ми сельскаго хозяйства давно изыски 
вая для нихъ источники соответственна 
гоЗкредита въ настоящее время остано 
валосъ на Кредитныхъ Товариществах^ 
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открываемыхъ при содействии Государ 
ственнаго Банка, какъ на самыхъ удоб-
ныхъ учреждешяхъ, устраняющихъ невы-
годный частный кредитъ. ведущш заем-
щиковъ къ закабаленности а следова-
тельно и къ разорешю. 

Советь Общества рекомендуетъ сель-
чанамъ познакомиться съ уотавомъ Кре-
дитныхъ Товариществъ. Уставъ можно 
получить изъ Астраханскаго Отделешя 
Г< сударственнаго Банка и стъ Совета 
Общества. 

Къ читателямъ. 
Советь Общества Садоводства устроилъ 

при школе Общества «Астраханскш му-
зей садоводства, огородничества, бахче-
водства»—-съ отделами орудш, коллекшй 
вредныхъ и полезныхъ насекомыхъ гер-
6apieBb, семянъ разлпчныхъ заболева-
шй плодовъ и частей растенш и проч. 
Возможная полнота въ устройстве отд-fe- 
ловъ можетъ быть д-стигнута только въ 
томъ случае, когда со всехъ конповъ 
губернш будутъ присылать соответству-
ющ1е отделамъ предметы. Объ этомъ со-
действш и просить читателей жзгрнала 
Советъ Общества 

Твердыхъ насекомыхъ (жуковъ кло-
повъ, мухъ) надо прежде заморить въ 
небольшомъ коаичестве спирта или вод-
ки а затемъ, перел^жпвъ ватой, пере-
слать. 

Мягкихъ насекомыхъ (червей личи-
нокъ, и проч.) пересылаютъ въ пузырь-
ке съ простой водкой. 

Образцы листьевъ и побеговъ пересы-
лаются въ засушенномъ виде. Засуши-
вать можно, расправивъ и положивъ 
листья въ ненужную книгу подъ какую-
нибудь тяжесть. 

Если окажется необходимымъ то по 
прис^аннымъ образцамъ будутъ давать-
ся объяснешя, указываться лечебныя сред-
ства и т. п 

При посылке повреждешя, или насекома-
го желательно иметь письменное объяс-
неше времени появлвшя вредителя ме-
сто и степень распространена. 

Пересылать просятъ по адресу: Астра-
хань, Школа Об—ва Садоводства— Му-
зею. 

Возможность улучшена фабри-
ками томатнаго пюре. 

Томатъ, культивируемый въ А;трахан-
скомъ крае, обладаетъ высокими качест-
вами. особенно ценными для приготовлежя 
изъ него пюре. Качества эти и постепенно 
усиливающшся спресъ на пюре предсказы-
ваютъ ему безъ сомнешя широкую будущ-
ность. 

Будущность эта явилась бы еще скорее, 
если бы при фабрикацш пюре старались 
вызвать еще бол »е зысоюя качества, 
безъ сомнЪшя, имеюппяся въ плоде и уле-
тучивающ1яся при современной фабрикацш 
путемъ долга1 о выпаризэюя въ высокой 
температуре Съ другой стороны и самая 
фабрикащя должна быть упрощена, и 
следовательно—удешевлена 

Требозан!ямъ этимъ вполне будетъ от 
зачать нентрофугацгя массы, после пер-
вой зарки, въ особо устроенныхъ центрофу-
гахъ съ принципами молочнаго или сахар-
наго центрофугировашя 

Принципы центрофугацш состоять въ 
томъ, чтобы жидкость или гущу разделить 
на отдольныя ея состаьныя части, сооб-
разно съ удельнымъ весомъ. и следова-
тельно, при чрезвычайно быстромъ центро-
зомъ зращенш—та часть жидкости или гу-
щи, которая будетъ тяжелее. — уложится 
въ центрсфуге далее отъ центра, и обрат-
но—более легк1я—ближе. 

Центрофуга должна состоять изъ трехъ 
отделенж. самая удобная форма центрофу 
ги—конусообразная. Она представитъ изъ 
себя три кснускыхъ медныхъ хорошо луже-
ныхъ ведра, последовательно все большихъ 
объемовъ, вставленныхъ одно въ другое, съ 
некогорымъ промежуткомъ между стенка-
ин; все три ведра скрепляются разъемны-
ми скрепами вместе и устанавливаются 
на вращающшся отъ зубчатой передачи 
блинокъ Внутреннее первое ведро имеетъ 
решегчатыя стены съ отверст1ями. способ-
ными не пропускать зеренъ и кожуры. Вто-
рое ведро имеетъ таюя же решетчатыя 
стены, затянутыя особо холщевымъ 
мелкимъ ситомъ и третье более длинное, 
имеющее внизу спускные краны, целое 
т. е. безъ решетки. Въ первое произволь-
ной емкости ведро 3 — 5—8 пудовь вли-
вается томатная несколько остывшая гу-
ща и центрофуга приводится въ-ручную 
или машиной въ сильное вращеше отъ 6 
до 8 тысячъ оборотовъ въ минуту. 

Действ1е произойдетъ такое.—Вода, какъ 
более тяжелая, займетъ первенствующее 
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место и сейчасъ же перейдетъ во второе 
и третье отдЪлешя и по кранамъ стечетъ 
внизъ прочь. ЗагЬмъ крупинки пюре 
перейдутъ во второе отд'Ьлеже и, прижав-
шись къ стЪнкамъ съ шелковою тканью, 
будутъ отдавать свою влагу въ третье от-
дЪлеше, и чЪмъ быстрее и продолжитель-
нее вращеше—тЪмъ суше будетъ пюре. 
Кожура же и сЪмя останутся въ первомъ 
отделены и посл^ н-Ьсколькихъ минутъ 
вращешя первое и второе отдЪлеше опо-
ражниваются для новаго заряда. 

Желательно было бы попытаться выде-
лывать сухое пюре, которое не потребовало 
бы укупорки въ жестянки и стерилизации. 
Такое сухое пюре, съ добавлешемъ консор-
вирующихъ спецш, могло бы быть нача-
ломъ пастильнаго приготовлешя, или дало 
бы толчекъ къ этому 

Простота фабрикацш, уменьшеше топли-
ва и главное—возможность сохранения аро-
матическихъ и вкусовыхъ качествъ гово-
рятъ за необходимость такого применеш'я. 

Ю Е Амейе 

•4S»* 

борьба съ вишневымъ слоникомъ. 
Всемъ известенъ небольшой жучекъ зо-

лотисто-зеленаго цвета съ малиново-крас-
ны m7j отливомъ. Прежде всего и больше 
всего онъ вредить вишне, где и откла-
дываетъ свои яички. Но его можно ви-
деть на груше, на лблоне и на айве. И 
здесь онъ портить плоды, выгрызая од-
ну, две. три ямочки на нихъ. Настоящей 
весной этого слоника можно было заме-
тить въ каждомъ саду. В > многихъ са-
дахъ онъ является столь серьезнымъ вре-
дителемъ что изъ-за него вырубаютъ це-
лые вишневые салмаки. Примеровъ это-
му можно было-бы привести много При-
веду одинъ. Прошлой с сенью я былъ въ 
Яксатовке въ саду Ахмета-Абрахмана. 
Около десятины сада были заняты рос-
лыми вишнями. Когда я пришелъ сюда 
весной, то съ трудомъ узналъ его: садъ 
оказался пустымъ здесь на место вы-
рубленной и выкорчеванной вишни бы-
ла не сажена карте шка которая уже и 
взошла правильными рядами. Я знаю 
сады гд-fe также собираются рубить вишню 
на сохи и на дрова. Единственная при-
чина этого—вишневый слоникъ*), не ос-

* ) Вишневаго слоника мЪстные садоводы непра-

вильно н а з ы в а т ь „букаркой". В ъ литератур^, на-

тав.гяющш чистымъ ни одной ягоды 
Слоника считаюаъ неуязвимымъ и борь-

бу съ нимъ невозм гжной Однакожъ, это 
не совсемъ такъ Только борьба действи-
тельно нелегкая. Она заключается въ сле-
дующему 

Прежде всего какъ и противъ вся-
кихъ другихъ вредителей и бс лезней, 
необходимо въ саду соблюдать чистоту. 
Она Ernie плоды листья и всякш му-
соръ надо собирать въ кучи по саду и 
тутъ-же сжигать. MHorie садоводы, въ 
числе коихъ можно бы о о бы указать и 
татаръ, уже заботятся объ этой чисто-
те. Но этого еще недостать чно. Осенью 
по опаденш листьевъ и ранней весною 
надо опрыскать деревья известковымъ 
молоко.чъ, съ прибавкою зеленаго ныла 
('/в ф. на ведро). 5—6 деревьевъ въ раз-
иыхъ пунктахъ сада нвдо оставить не-
опрысканными. На эти деревья преиму-
щественно и будетъ нападать вишневый 
сл никъ. При появлеши слоника весною 
по утрамъ и надо каждый день эти де-
ревья встряхивать подостлавъ подъ нихъ 
внизу парусъ или простыню. Опавшихъ 
сл никовъ надо конечно уничтожать Ког-
да слоникъ начнетъ повреждать разные 
пподы. тогда придется ихъ опрыскать 
французской зеленью. Наконецъ, во вре-
мя сильнаго п явлешя слониковъ необхо-
димо производить въ саду дымлеше. За-
мечено что вишневый слоникъ не вре-
дить въ тЬхъ садахъ которые располо-
жены около заводовъ. Напр , въ Башма-
ковке слоникъ является очень вреднымъ, 
однакожъ сады, находяпцеся вблизи стек-
ляннаго завода совершенно не знають 
пoвpeждeнiй отъ слоника (садъ Абдулъ 
Зюлькарнеева и другихъ). На Черепахе 
во всехъ садахъ, где я былъ, всюду за-
мечалъ массовый вредъ отъ слоника. Но 
въ саду И. Д. Власова на вишне слоникъ 
вредилъ (чень мало. Съ болыпимъ тру-
домъ можно было найти десятокъ пор-
ченыхъ зеленыхъ ягодъ. Объяснение это-
го было очень простое —ибо среди де-
ревьевъ вишни лежали недавно сожжен-
ные небояыше кучки мусора. Хозяинъ 
• дымилъ» и этимъ сохранилъ урожай 
вишни. 

Конечно, г. Власовъ выгналъ слоника 
изъ своего сада въ ссседше сады. Но 
тогда пусть дымять и соседи; у нихъ 
тс же не будетъ слоника... 

Инстр. А. Фортунатове. 

зваше „букарки" установилось за другимъ очень 
маленькимъ слоникомъ, повреждающимъ молодые 
листья и почки. 
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Мвогос£мянная астраханская 
тыкв (гарбувъ) *). 

Какъ по воей урожайности, такъ и 
по разноо ]. aeiro npHMiHeaia: въ пищу 
челов-Ька на к^рмъ скота, тыква при-
Еадлежитъ къ самымъ выгоднымъ расте-
н.:ямъ, б е з у с о в а о заслуживающимъ ши 
рокаго распространена, между прочимъ, 
и въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Тыква 
даетъ хозяину: 1) деньги если садить 
такой сорть ея, который даетъ много 
сЬмянъ, 2) много отличнаго корма, 3) 
возможность скармливать съ нею соло-
му и мякину, причемъ скотъ поправля-
ется лучше, ч'Ьмъ на cfenb и 4) посл-fe 
тыквы хорошо родятъ хл'Ьба. 

Kp^Mt того мясо тыквы употребляет-
ся также и д 1я "Ьды, а семена состав-
ляютъ любимое деревенское лакомство. 

Чт бы судить о необычайной урожай-
ности и доходности тыквы, достаточно 
привести, что одна десятина тыквы да-
етъ 1—3 тысячи, а иногда и 5—8 ты-
сячъ пудовъ. 

Тыквенныхъ сЬмянъ съ десятины по-
лучается 20 — 60 пудовъ, и за нихъ вы-
ручается отъ 40 д > 180 руб., смотря по 
урожаю и ц-Ьн-Ь. 

Изъ ряда подсчетовъ о доходности 
тыквы, приведенныхъ въ брошюр-Ь И. В. 
Шумкова, укажемъ для примера на дан-
ныя, сообщенный управляющимъ им^шя 
княгини Щербатовой въ Самарскомъ 
у-Ьзд-Ь, П. П. Смирновымъ. Въ 1902 г. 
имъ было пос-Ьяно 11 /-а десятины тыквы 
по ржаному полю, вспаханному съ осе-
ни; съ этого поля было свезено 02 во-
за тыквы по 25 пудовъ, т. е. 2550 пу-
довъ. 

Расходъ составилъ всего 66 руб., въ 
томъ чися'Ь: земля 18 руб., пашня бо-
роньба—12 руб., посадка, полка и своз-
ка 36 руб. 40 коп. такъ что каждый 
пудъ обошелся хозяйству 22/г коп. Тык-
ва была скормлена быкамъ при осенней 
пашн'Ь и шла взам'Ънъ сЬна. причемъ да-
вали съ тыквою солому и мякину. Тык-
ва заменила 2500 пудовъ сЬна, стоюща-
го 15 коп. пудъ. Быки работали хорошо 
и были въ хорошемъ т-Ьл-Ь. 

Въ им^нш графа Орлова-Давыдова, 
въ Сызранскомъ у-ЬздЬ Симб. губ. въ са-
мые cyxie годы хл'Ьба собирали самъ 
одинъ и самъ-два, тыква не давала ме-

* ) Настоящая аамЪтка составлена редакшей 
иПлод." по брошюр% агронома И. В. Шумкова. 
«МнсгосЬмянная тыква, какъ самое выгодное и на 
„ежнсе масличное и кормовое растете . " 

н-fee 500 пудовъ на десятину, причемъ 
тамъ садили не pyccKie сорта, а ино-
странные, мен-Ье урожайные. 

Русскш сортъ полев >й тыквы, какъ 
pafffee созр-Ьвающш и приспос бившшся 
къ произрастанда въ пол-fc. даетъ боль-
шш урожай и заслуживаешь предпочте-
шя передъ крупноплодными сортами, 
разводимыми на огородахъ. 

Полевая тыквэ крестьянами Мозол^-
евской волости селенш Лебиховки и 
Шушваловки разводится главнымъ об-
разомъ для продажи сЬмянъ, Тыква эта 
содержитъ много сЬмянъ почему И. В. 
Шумковъ и предпагаетъ назвать ее «мно-
г сЬ«янной» . 

Растетъ многосЬмянная тыква и на 
очень песч яной земл-Ь, и на навози й ку-
ч"Ь. на сухой земл4 въ п^л^ и на сырой 
въ огородЬ Такую землю можно удоб-
рить навозомъ, котораго тыква не боит-
ся. Пахать землю подъ тыкву сл-Ёдуетъ 
съ осени, ежели ее садятъ въ пол^; на 
низкомъ, сыромъ M'fcci'fe пахать лучше 
весною. 

Посадка (посЬвъ) тыквы производится 
правильными рядами на сажень рядъ 
отъ ряда, и на полъ-сажени въ ряду. Но, 
им'Ёя въ виду, что н-Ькоторыя сЬмена 
могутъ и не взойти, друпя же—быть по-
едены мышами, грачами и дру г , пред-
почитается частая посадка, такъ сказать, 
про запасъ, а именно черезъ п^лъ-арши-
на. При посадкЬ въ нам-Ьченномъ ряду, 
черезъ каждые полъ-арпшна, верхнш 
слой земли разгребается до сырой зем-
ли; затЬмъ въ землю втыкаютъ заострен-
ный, въ видЬ лопаточки деревянный кв-
лышекъ, у котораго на конц-fe сдЬлана 
насадка, чтобы <>нъ не могъ входить въ 
землю бол-Ье одного вершка, и въ каж-
дую такую ямочку опускаютъ сёмя ост-
рымъ концомъ внизъ ЗатЬмъ ямочку за-
сыпаютъ сырой землей до ея краевъ, а 
сверху сухой землею слегка. 

Посадка тыквы произв >дится когда 
земля хортшо обогр-Ьется. Въ Полтав-
ской губ. тыкву садятъ съ 15 апр ,въ Са-
марский—съ 20 апр. —9 мая Для уско-
решя всходовъ сЬмена намачиваютъ до 
появлешя ростковъ. 

Когда всходы покажутся и окрепнуть, 
ихъ сл-Ьдуетъ проредить на аршинъ, а 
спустч некоторое время на 11 /а арш. въ 
ряду. 

Уходъ за тыкв ш, посл-Ь появлешя всхо-
довъ, заключается въ прорыхленш поч-
вы и въ уничтэженш сорныхъ травъ. Съ ! 
мотыжешмъ не са'Ьдуетъ опаздывать и 
-производить его надо раза 2—4 въ л-Ь-
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то; по ВЛ1Ш1Ю на урожаи мотыжеше 
ысжно приравнять д< ждю. а потому не 
следуетъ избегать этой работы. 

Вокоре после држдя необходимо про-
мотыжить, такъ какъ при корке, образу-
ющейся отъ Д' ждя, земля быстр > просы 
хаеть и польза отъ дождя увичтожает-
ся. Корни тыквы идутъ не глубоко и въ 
стороны, подъ пгетями, а потому стра-
даютъ при высыханш земли, пока плети 
не покроютъ землю. 

Обруба Hie концовъ плетей делается: 
когда желательно получить очень боль-
ная тыквы игш когда тыква в вделывает-
ся для получешя семянъ а также въ 
дождливое лето, когда плети слишкомъ 
выростаютъ въ длину. Въ более север-
ныхъ и западныхъ губершяхъ o6py6aHie 
необходимо въ целяхъ остан< вки роста. 

Обрубать концы птетей нужно такъ, что-
бы отъ последняго плода оставалось 3—7 
листьевъ. Сборъ тыквы въ среднихъ гу-
бершяхъ обыкновенно начинаютъ въ пер 
выхъ числахъ сентября. 

Правила и программа 
• й Астраханской Губернской Выстав-

ки-Базара Цветоводства 
въ г. Астрахани 1907 г., устраивае-
мой Астраханскимъ Обществомъ Са-

доводства и Огородничества. 

Правила. 
1) Выставка открывается въ первой по-

ловине сентября 1907 г. Какъ день от-
крыли. такъ и закрыт1'я предоставляется 
Организацюнному Комитету, но выставка 
должна быть не менее недели. 

2) Выставка подразделяется на отделы: 
1) Цветоводство воздушное, оранжерейное, 
2 ) комнатныя растешя, 3) аквар1умы и тер-
papiyMbi, 4 ) живые, искусственные и пре-
парированные цветы, 5) скульптура и жи-
вопись, 6) научный отделъ, 7) кустарно-
промышленный. 

3 ) На выставку принимаются экспонаты 
Астраханской губ. и допускаются экспонаты 
и изъ другихъ местностей Россш; причемъ 
устанавливается два конкурса—первый для 
экспонатовъ Астраханской губ. и второй— 
для экспонатовъ остальныхъ местнестей. 

4) Всеми дЬлами Выставки заведываеть 
Выставочный Комитетъ. Онъ же избираетъ 
Псчстнаго председателя. 

5) Наблюдеше за порядкомъ въ отдэ-
лахъ и распорядительная часть въ нихъ 
возлагается Комитетомъ на особыхъ рас-
порядителей отделов ь, избираемыхъ Ко-
митетомъ 

6) Комитету Выставки предоставляется 
право отказывать въ npieMe заявленш и 
предметовъ, если они не соответствуют^ 
требовашямъ программы Выставки 

7) Лица и учреждешя. желаюиця принять 
участ1е въ Выставке въ качестве экспо-
нентэвъ благоволятъ присылать о томъ 
заязлежя по прилагаемой форме заблаго-
временно и не позже 1-го августа, въ г. 
Астрахань въ Выставочный Комитетъ. 

8) Независимо отъ списка своихъ экспо-
натовъ гг. экспоненты приглашаются до-
ставить хозяйственно-статистичесюя свеце-
шя о своихъ хозяйствахъ,—по крайней ме-
ре описаше той отрасли, къ которой при-
надлежатъ выставляемые экспонаты. Так:я 
сведешя будутъ имЬть большое значен:е 
при экспертизе экспонатовъ и послужатъ 
матер1аломъ для отчета по Выставке 

9) Пр1емъ предметовъ на Выставку нач-
нется за 7 дней до открьтя ея. 

10) Экспоненты, при представленш сво-
ихъ экспонатовъ, соировождаютъ кхъ фак-
турами въ 2-хъ экземплярахъ, изъ коихъ 
одинъ следуетъ при экспонатахъ, другой 
направляется прямо въ Выставочной Ко-
митетъ. Къ этимъ фактурамъ могутъ быть 
прилагаемы упомянутый выше хозяйственно-
статистичесшя сведЬшя, касаклщяся хо-
зяйства экспонента. 

11) Иногородние экспоненты, не имеюпце 
возможности лично или чрезъ своихъ по-
веренныхъ доставить экспонаты свои на 
Выставку, могутъ посылать ихъ посылками 
на имя Комитета Выставки. 

12) Места на Выставке отводятся без-
платно. 

13) Все места въ помещенш Выставки 
отводятся по усмотрешю Комитета. 

14) Гг. экспоненты, желаюцце построить 
для выставляемыхъ предметовъ свои соб-
ственные павильоны и помещешя. подаютъ 
объ этомъ заявлешя не позже 1-го августа 
въ Комитетъ Выставки. Уходъ за экспона-
тами возлагается на владельцевъ, прислан-
ные же экспонаты находятся на охране 
Комитета. 

15) На выставляемыхъ предметахъ мо-
гутъ быть назначены ихъ цены и предметы 
могутъ быть проданы, но съ услов1емъ 
уплаты 10° о съ продажной цены въ Коми-
тетъ Выставки, для пополнешя расходозъ 
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по устройству Выставки", проданные пред-
меты могутъ быть взяты только по оконча-
ны Выставки Скоро портяпцеся экспонаты 
выдаются по усмотр'Ьнш Комитета. 

16) По окончаны Выставки обратная вы-
дача экспонатовъ будетъ производиться въ 
продолжеже семи дней По истечены этого 
срока невзятые предметы считаются пре-
доставленными въ пользу Астраханскаго 
Общества Садоводства. 

17) Для оценки достоинствъ выставлен-
ныхъ предметовъ будутъ учреждены спе-
щальныя экспертныя Комиссы по отд-Ъламъ; 
для экспертныхъ комиссы будетъ вырабо-
тана Комитетомъ особая инструкщя. 

18) РазсмотрЪше результатовъ эксперти-
зы и присуждение, на основаны выставлен-
ныхъ экспертными комисаями отм-Ьтокъ, 
наградъ, производится въ общемъ засЬданш 
Комитета Выставки (не менее 3-хъ чело-
в%къ) и экспертныхъ комиссы. причемъ 
могутъ присутствовать и представители 
тЪхъ учреждены, коими будутъ назначены 
премы для присуждешя на ВыставкЬ. 

19) Премы состоятъ изъ дипломовъ на 
золотыя, серебряный и бронзовыя медали 
и похвальныхъ листовъ. 

20) Владельцы хозяйствъ, получивппе за 
свои экспонаты награды, могутъ ходатай-
ствовать предъ общимъ собрашемъ Коми-
тета Выставки о выдаче служащимъ у нихъ 
садовникамъ свидЪтельствъ о присуждены 
ихъ хозяйствамъ наградъ. Также предос-
тавляется право самимъ экспертнымъ ко 
мисаямъ возбуждать ходатайства о семъ 
же. 

21) По распределены наградъ все дела 
по экспертизе передаются въ Выставочный 
Комитетъ. на который возлагается состав-
л е т е подробнаго описашя Выставки и во-
обще отчетовъ по ея устройству, со вкшо-
чешемъ въ него сведены, кои будутъ дос-
тавлены экспонентами относительно своихъ 
произведены. Къ отчету долженъ быть при-
ложенъ именной списокъ всЬхъ удостоен-
ныхъ прем1ями экспонентовъ 

22) Экспоненты получаютъ именные би-
леты для безплатнаго входа на Выставку 
во время ея продолжешя, безплатный входъ 
разрешается также лицамъ, назначеннымъ 
для содержашя въ порядке и для наблюде-
шя за ихъ экспонатами не более двухъ 
отъ каждаго экспонента. 

23) Входная плата на Выставку опреде-
ляется по постановлент Комитета. 

Программа. 
Научный отделъ. 
1) Научныя изследовашя по цветоводству 

въ крае, сочинешя, рукописи, книги, въ 

особенности касаюццяся Астраханскаго края. 
2) Гербары местной флоры. 
3) Коллекщи и образцы вредителей жи 

вотнаго и раститекьнаго царствъ.коллекцы 
и образцы моделей цветовъ. 

4) Экспонаты учреждены: 
а) научно-опытныхъ учреждены Ми-

нистерства Земледел1я; 
б) учебныхъ заведены Министерства 

Земледел1я; 
в) учебныхъ заведены другихъ зе-

домствъ. 

Еустарно -промышленный отдьлъ. 
1) Образцы изде.п1Й, изготовляемыхъ кус-

тарями для нуждъ местнаго цветоводства. 
2) Искусственные цветы и издел1я изъ 

нихъ. 
3) Модели, издел$я изъ железа и дерева, 

имеющая отношежя къ цветоводству, кор-
зины, кадки и ящики для укупорки, кадки, 
банки и жардиньерки для комнатныхъ рас-
тены. 

Форма. 

Въ Комитетъ Астраханской Губернской 
Выставки-Базара Цветоводства. 

З А Я В Л Е Ш . 
о желанш участвовать на 

Губернской Выставке-Базаре 
Цветоводства въ г. Астраха-
ни въ 1907 г. 

Зваше, имя, отчество к ) 

фамилия. : 

Желая представить на Выставку ниже-
следуклще предметы, имею честь покорней-
ше просить Комитетъ зачи:лить меня экс-
понентомъ по следующимъ отделамъ: 

Наименова-
Hie и крат-
кое описа-
Hie предме-

товъ. 

Плош. по-
мЪщешя въ 
квадр. арш. 

Будетъ ли 

влад-Ьлецъ 

строить вит-

рину. 

Ф 

я 
zr •м S 
£ а. 
С 

Наименова-
Hie и крат-
кое описа-
Hie предме-

товъ. 
Ппощ. 
по ст%-

Плош. 
по по-

лу . 

Будетъ ли 

влад-Ьлецъ 

строить вит-

рину. 

Ф 

я 
zr •м S 
£ а. 
С 

i 
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Въ Кэмитетъ Астраханской Губернской 
Быставки-Базара Цветоводства 

Губернская Выставка Цветоводства въ 
1907 году въ г. Астрахани. 

Фактура 
Зваше, имя, отчество 
и фамшпя экспонента 
или каименоваше экспо-
нируюшаго учреждешя 

или торговой фирмы. , 

Подробный адресъ I 
экспонента. 
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Подробный перечень 
предметовъ, находя-
щихся въ каждомъ 
ищикЬ или иномъ 
грузовомъ помЪшенш> 
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1 

И н с т р у к ц 1 я 
для инструкторзвь садоводства при 
Астраханскомъ ОйществЪ Садовод-

ства и Огородничества 

§ 1. Инструктора садоводства, какъ и 
ихъ помощники, утверждаются и увольня-
ются по представлежямъ Совета Обще-
ства Садоводства, губернаторомъ и находят-
ся въ распоряжежи Астраханскаго Об-
щества Садоводства. 

§ 2 Въ предблахъ своихъ лрямыхъ обя-
занностей, определяемыхъ иструкщей по 
своему участку, инструктора и ихъ по-
мощники сносятся съ лицами и учрежде-
ж'ями. находящимися въ районе участка, 
непосредственно; въ остальныхъ же слу-
чаяхъ обращаются къ содейстз1ю Совета. 

Примпчате. Въ экстренныхъ случаяхъ 
инструкторамъ предоставляется право не-
посредственнаго сношежя и съ лицами и 

учреждежями, находящимися не въ рай-
оне. 

§ 3. Размеръ содержажя инструкторамъ 
определяется штатнымъ расписажемъ, ут-
вержденнымъ Астрахански яъ Распоряди-
тельнымъ Комитетомъ. 

§ 4. Инструктора обязаны вести дневни-
ки своей деятельности и представить въ 
Советь Общества Садоводства отчетъ къ 
1-му т л я и къ 1-му декабря каждаго года. 

§ 5. Служебныя поездки инструктора-
ми производятся за счетъ спещальныхъ 
средствъ. если они не будутъ пользовать-
ся даровымъ проездомъ При посещежи 
инструкторами частновладельческихъ хо-
зяйствъ по приглашежю ихъ владЪльцевъ, 
расходы по проезду инструктора относят-
ся на счетъ этихъ владельцевъ; последни-
ми предоставляются также инструкторамъ 
необходимое помещеже и экипажъ до бли-
жайшей железно-дорожной или почтовой 
станцш, пароходной пристани или другого 
пункта, отъ котораго инструкторъ обез-
печенъ возможностью дальнейшаго пере-
движежя. 

Примгъчаме. Командировка инструкто-
ровъ съ сопшМя Совета въ киргизскую 
или калмыцкую степь и земли казачьяго 
ведомства призводится за счетъ того уч-
реждежя или лица, которое просило о ко-
мандировке. 

§ 6. Инструкторамъ въ заведуемыхъ 
ими участкахъ предоставляется широкая 
инищ'атива деятельности, но каждый изъ 
нихъ является ответственнымъ предъ Со-
ветомъ Общества Садоводства въ преде-
лахъ настоящей инструкцш. 

§ 7. Членъ Совета Общества Садовод-
ства по уполномочь Совета имеетъ пра-
во ревизш деятельности инструкторовъ, 
какъ въ ихъ участкахъ, такъ и пс. доку-
ментамъ и отчетамъ, которыз все долж-
ны быть открыты для ре.1изующаго. 

Примгьчанге. Такое же право имеетъ 
и членъ Общества Садоводства по выбору 
обшаго сображя. 

§ 8. Взаимныя между инструкторами 
разноглаая и недоразумёжя разрешаются 
О в е т о м ъ Общества Садоводства при уча-
спи на равныхъ правахъ наличныхъ ин-
структоровъ. 

Прилиъчате Въ вопросахъ, по кото-
рымъ Советъ признаетъ себя не компе-
тентнымъ, таковой обращается за разъ-
яснежями къ компетентнымъ лицамъ и 
учреждежямъ. 

§ 9 Выборъ местожительства инструк-
торовъ определяется СовЪтомъ Общества 
Садоводства. 

§ 10. Инструктора наблюдаютъ за дея-
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тельностью ихъ помошниковъ и подаютъ 
имъ. въ случаяхъ запроса помошниковъ, 
советы, не стесняя, однако.самостоятель-
ной и ответственной деятельности помош-
ника въ пределахъ его спефальныхъ обя-
занностей по ввЪренному ему участку. 

§ 11. Общею обязанностью инструкто-
ровъ садоводства и ихъ помощниковъ яв-
ляется возможно широкое содейств!е все-
ми 'имеющимися въ ихъ распоряжежи 
средствами и способами къ развит!'ю и 
упорядочежю въ районе ихъ деятельно-
сти всехъ отраслей садоводства и огород-
ничества, а равно техническихъ произ-
водствъ по переработке продуктовъ сихъ 
отраслей; въ соответстзж съ этимъ на 
инструкторовъ и ихъ помощниковъ бли-
жайшимъ образол.ъ возлагается: 

а) Воздейств|'е на улучшеже техниче-
ской стороны производства обслуживае-
мой инструкторами спещальной отрасли 
сельскаго хозяйства. 

б) Распространеже вообще необходи-
мыхъ знанш по плодоводству, виноградар-
ству и огородничеству среди местнаго на-
сележя. 

в) Меры борьбы съ болезнями и вреди-
телями садовыхъ и огородныхъ культуръ, 
а именно: 1) наблюдете за появлежемъ 
заболевашй и пораженш садовъ и огород-
ныхъ культуръ, изследоваже причинъ та-
кихъ явленш и безотлагательное принят1"е 
меръ борьбы съ появившимися вредителя-
ми и болезнями въ видахъ предотвраще-
жя дальнейшаго развиля ихъ, 2) обучеже 
насележя пр|'емамъ борьбы съ вредителями, 
лечежю заболевшихъ насаждежй и упо-
треблежю применяемыхъ для сего средствъ 
и приборовъ и 3) содейств1е къ своевре-
менному снабжежю садоводовъ и огород-
никовъ таковыми приборами и необходи-
мыми инсектисидами черезъ Советъ Астра-
ханскаго Общества Садоводства. 

г) Попутное изследоваше положежя и 
нуждъ означенныхь отраслей сельскаго 
хозяйства, собираже по сему предмету ста-
тистическихъ данныхъ и всякихъ другихъ 
матер!аловъ и пр 

Примпчате. Собираже статистическихъ 
данныхъ лежитъ главнымъ образомъ на 
обязанности инструкторовъ. 

д) Подача советовъ и практическихъ 
указажй по разведежю садовъ, по устрой-
ству огородовъ, парниковъ. по уходу за 
садами, парниковыми и огородными куль-
турами и по ремонту и другимъ улучше-
н1ямъ садовъ, обучеже необходимымъ въ 
этомъ деле пр!емамъ и обращежю съ упо-
требляемыми въ садоводстве и огородни-
£»<?i миествчеяи приборами 

е) Выяснеже наиболее соотзетственныхъ 
для местныхъ условж способовъ культуры 
садовыхъ и огородныхъ растенш и препо-
даваже таковыхъ способовъ насележю. 

ж) Снабжеже хозяевъ и главнымъ об-
разомъ крестьянъ предоставляемыми для 
этой цели Советомъ Астраханскаго Об-
щества Садоводства и Огородничества въ 
распоряжеже инструкторовъ и ихъ помощ-
никовъ семенами, саженцами и другимъ 
посадочнымъ матер[аломъ. а равно вообще 
содейстие насележю къ получежю хоро-
шихъ семянъ саженцовъ и пр.; руковод-
ство и наблюдеже за использоважемъ роз-
даннаго посадочнаго и пэсевнаго мате-
piajia. 

з ) Описаже отдельныхъ выдающихся 
садовыхъ и огородныхъ хозяйствъ и ор-
ганизованныхъ при нихъ произвол ствъ. 

§ 12 На инструктора, кроме изложен-
наго, еще возлагается: 

а) Руководство по устройству и ведежю 
школьныхъ садовыхъ хозяйствъ и въ осо-
бенности оказаже техническое помощи въ 
деле создажя и улучшежя крестьянскихъ 
огородовъ и садовъ, а также къ распро-
странена общественныхъ и подворн ыхъ 
насаждежй въ сележяхъ. хуторахъ и т. д. 

б) Устройство популярныхъ чтежй и бе-
седъ сопровождаемыхъ демонстрироваж-
емъ приборовъ, орудш. препаратовъ, све-
товыхъ картинъ, моделей и пр принадлеж-
ностей садоводства и огородничества при 
садахъ, огородахъ, школьныхъ хозяй 
ствахъ, а также и въ другихъ по возмож-
ности центральныхъ, многолюдныхъ и изо 
билуюшихъ садами и огородами пунктахъ. 
Предметы чтенш и программа ихъ избира-
ются въ соответствж съ выясняющимися 
нуждами местнаго садового или огородна-
го промысла и устанавливаются съ одо-
брешя Совета Астраханскаго Общества 
Садоводства. 

в) Организажя и ведеже временныхъ 
курсовъ, предметомъ которыхъ являются 
все вопросы, относящиеся къ садоводству 
и огородничеству и связанныхъ съ ними 
отраслей производства. 

г.) Собираже сведежй о появившихся 
новыхъ заболеважяхъ и повреждежяхъ, 
изслЪдоваже развит1я въ местныхъ усло-
в1яхъ различныхъ вредителей и болезней 
и опредЪлеже размеровъ наносимыхъ ими 
садамъ и огородамъ пораженш и пр. 

д) Составлеже подробнаго описажя по-
ложежя садоводства и огородничества и 
связанных!, съ ними производствъ въ от-
дельныхъ главнейшихъ районахъ ихъ рас-
пространежя. 

е) Собираже всякаго рода данныхъ кс-
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торыя могутъ служить къ правильному 
освЪщежю положежя садового и огород 
наго промысла и къ выяснежю дальней-
шаго желательнаго ихъ направлежя, а 
равно явиться основажемъ къ принят1ю 
тЪхъ или иныхъ необходимыхъ мЪръ для 
успЪшнаго достижежя указанной цели. 

Примп>чаше. По соглашежю совета съ 
инструкторомъ выполнеже обязанностей, 
изложенныхъ въ этомъ пункт-fe. можетъ 
быть возложено и на помошниковъ ин-
структоровъ. 

§ 13 Независимо отъ выше перечислен-
ныхъ предметовъ занятш и обязанностей 
инструкторовъ и ихъ помошниковъ. на 
нихъ возлагается иснолнеже всякаго рода 
работъ и поручежй по ихъ спежальности, 
которыя будутъ имъ даны Советомъ Аст-
раханскаго Общества Садоводства и Ого-
родничества. 

§ 14. СовЪтъ Астраханскаго Общества 
Садоводства по м е р е надобности >страива-
етъ съездъ инструкторовъ и ихъ помош-
никовъ. какъ для объединежя ихъ дея-
тельности. такъ и для решежя различ-
ныхъ впросовъ по ихъ спещ'альности, не 
AieHte одного раза въ годъ. 

§ 15. Инструктора и ихъ помощники 
обязаны по поручет'ю Совета Об-ва Са-
доводства следить за выполнежемъ обяза-
тельныхъ постановленш, касающихся са-
дового и огороднаго промысловъ. 

§ 16. Советы по своей спещальности 
даются инструкторами и ихъ помощника-
ми во всехъ случаяхъ безплатно. 
Утвержоена Обшимь Собран/ем ъ >6 феер. тдОб г. 

Пригородные сады 
Садъ г.г. Буттеръ. 26 апреля. 
Виноградникъ и деревья стары и запущены. 

Только недавно, повидимому съ годъ, началась 
въ саду генеральная чистка. Но надо правду ска-
зать, что какъ виноградникъ, такъ и плодовыя 
деревья трудно привести въ порядокъ. Виноград-
никъ, если вложить въ него много труда, еще 
можно сделать хорошимъ, но деревья приличны 
не будутъ. Въ саду видно много произведенной 
работы: деревья опрысканы известью, прочище-
ны, срезы обмазаны, виноградникъ весь переко-
панъ, сорная трава подбита и т. д. Однакожъ, 
на деревьяхъ недостаточно тщательно обобраны 
гнезда златогузки, гусеницы которой успели 
уже оголить отдельныя ветви На яблоняхъ и 
черной сливе работаетъ майскш червь; имеется 
и яблочная тля. Что въ саду хорошаго—такъ 
это прекрасные старые дубы. Хорошъ рядъ съ 

восточной стороны, но сосЪдъ, владелецъ зе-
мельнаго участка, вырылъ для выделки кирпи-
чей яму по самую грань и тополи пропадаютъ. 
Недурны вновь посаженныя молодыя окроненныя 
плодовыя дерьвца. Во всемъ саду пр1ятно пора-
жаетъ чистота, нетъ сорныхъ травъ, дорожки 
выметены и т- д. 

Сад о В. Д. Федорова, 1 мая. 
Хорошъ виноградникъ. Плодоныхъ деревьевъ 

мало. Однакожъ, имеется интереа ый сортъ виш-
ни. Назваже она носитъ по виду плодовъ— 
„Прозрачка". Раншй сортъ и весьма урожайный 
Онъ оказываетъ даже вл1яше въ этомъ отноше-
нш и на соседшя вишни, хотя бы оне были дру-
гого сорта. Соседшя съ нею шпанка и простая 
вишня родятъ хорошо, дальшя же — почти 
ничего не даютъ. — Дерево Прозрачки даетъ 
до 5 пудовъ вишни, дальшя—10 ф. Позднее. 18 
мая, и виделъ этотъ же сортъ вишни въ саду 
А. С. Варварина на Черепахе. Два деревца бук-
вально были осыпаны плодами, хотя были со-
всемъ неболышя. 

В Д. работаетъ для местнаго рынка Онт го-
воритъ, чтс намъ теперь мало винограда: надо 
иметь тепличный огурецъ, редиску, салатъ. 
разную ягоду. И все это у него имеется. На не-
большой площади красной смородины онъ очень 
хорошо зарабатываетъ. Каждый кустъ смороди-
ны даетъ больше, чемъ кустъ винограда. Имеет-
ся кроме этого клубника, крыжевникъ и проч 

Въ саду у него чисто. Садоводъ этотъ прин-
цишальный сторонникъ чистоты, соблюдете ко-
торой онъ считаетъ самымъ главнымъ и необ-
ходимымъ средствомъ противъ разведены всякой 
„нечисти". Кроме этого В. Д. влюбился, позво-
лительно тамъ выразиться, въ благотворное 
вл1яше бордосской жидкости. Онъ полагаетъ. 
что даже огурцы—и то улучшаются отъ опрыс-
кивашя этой жидкостью. 

Владелецъ озабоченъ заменой своихъ двухъ 
чигирей машиною, которую ему ставитъ г. Хва-
стуновъ. Не знаю, ^спелъ справиться онъ съ 
этимъ деломъ, или еще нетъ. 

Садъ Л А. Саликова, 2 мая-
Здесь очень хорошъ виноградникъ. Кусты 

сформированы правильно, по астрахански. Лапъ 
немного, не более 6, но все оне ровныя и рас-
тутъ изъ одного пункта Кусты выводились въ 
течете 10 15 летъ. Теперь хорошо плодоно-
сятъ. Плодовыя деревья неважны; посажены 
на уклоне и владелецъ полагаегъ, что причи-
ной ихъ увядашя и слабости служитъ близость 
подпочвенной соленой земли. Л. А. думаетъ, что 
въ этомъ отношенш школьный участокъ нахо-
дится еще въ худшлхъ услов1яхъ. ибо онъ за-
нимаетъ участокъ еще более низый. Онъ пом-
нитъ, какъ раньше по этой площади ездили въ 
половодье на лодкахъ. 

На плодовыхъ деревьяхъ имеются вредители. 
Особенно повреждена сильно черная слива, вся 
облепленная щитовой тлей Этотъ вредитель 
появился въ астраханскихъ садахъ не особенно 
давно Такъ по .крайней мере утверждаютъ на 
разспросы старые садоводы, которые стали за-
мечать ее еще 4—5 лётъ. Теперь щитовую тлю 
можно встретить во многихъ садахъ Она по-
вреждаетъ яблоню, сливу, персикъ, виноградъ. 
Вт саду чисто. 

Садъ г. Рябикева. 

Владелецъ предоставилъ ходить, смотреть и 
собирать вредителей «сколько угодно». Прошли 
по саду Я его зналъ раньше. Онъ былъ силь-
но запущеннымъ, съ массой бурьяна. Теперь въ 
саду было чисто. Садовникъ малый разбитной и, 
повидимому, любитель дела, соболезновалъ о 
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н'Ькоторыхъ своихъ неудачахъ. Медведка вре-
дить огурцамъ и помидорамъ. Листовертка силь-
но напала на абрикосъ. Яблоню точитъ коро-Ьдъ. 
Виноградъ немного «продуло» и побЪгъ вышелъ 
не частый. Сожал1>лъ, что нЪтъ теплицы и пар-
никовъ. Теперь въ каждомъ городскомъ саду 
это иметь необходимо. Позднш овощъ не име-
етъ цены.— Гнезда златогузки обирались тща-
тельно, однако несколько гнЪздъ пропущено и 
теперь златогузка кое-где портитъ. Сильнее 
портитъ яблони и айву майскш червь. Не опры-
скивали, но думаютъ опрыскать. 

Такимъ образомъ, въ четырехъ садахъ, гдЬ 
мн-Ь пришлось быть, везде сады содержались чис-
тыми отъ сорныхъ травъ. Это большой шагъ впе-
редъ. Я помню, что 5—6 летъ тому назадъ вт 
лучшихъ садахъ можно было видеть сколько 
угодно бурьяну и всякихъ другихъ сорныхъ 
травъ А. Ф. 

Правила и программа 
для поступающих* въ Астраханскую 
низшую школу Садоводства и Ого-

родничества 1-го разряда. 

Въ школу принимаются ученики —ра-
ботники всехъ сословий, имеюгще отъ ро-
ду не менее четырнадцати летъ при по-
ступленш въ I спефальный классъ и не 
менее двенадцати летъ въ приготови-
тельный классъ. 

Отъ поступающихъ въ приготовитель-
ный классъ требуется знаше общеобра-
зовательныхъ предметовъ, въ объеме кур-
са начальныхъ нарэдныхъ училищъ (ст. 
5 Уст. Школы ) : 

а) Законъ Боннй—чтеше по церковно-
славянски съ понимашемъ значен1я со-
кращена (титлъ), правильность ударешй, 
глэвнейпыя молитвы. 

б) Русскш языкъ — беглое чтеше и 
устное изложеше прочитаннаго; значеше 
главнейшихъ грамматическихъ формъ: 
подлежащаго, сказуемаго и пояснитель-
ныхъ словъ; письмо подъ диктовку. 

в) Ариеметика—четыре главнейшихъ 
правила ариеметики: сложеше. вычита-
Hie, умножеше и делешв; действ1я надъ 
составными именованными числами. 

Отъ поступающихъ въ I спещальный 
классъ—знашя техъ-же предметовъ, въ 
объеме 2-хъ классныхъ сельскихъ учи-
лищъ: 

а) Законъ Божш — краткая истор1я 
Ветхаго и Новаго Завета; заповеди и 
молитвы—учебникъ М. Соколова—„На-
чальное наставлеше". 

б) Русскш языкъ—грамматика и син-
таксисъ—учебникъ Барышникова; пись-
мо подъ диктовку. 

в) Ариеметика—о простыхъ дробяхъ 
и знакомство съ десятичными задачи 
на тройное правило — учебникъ Мали 
нинъ и Буренинъ 

г ) Русская истор1я — отъ „Восточные 
славяне" до «Царствоваше Императора 
Александра I I I » по краткому учебнику 
—Рождественскаг >. 

д) География общая (математическая и 
физическая); географ1я Россш и краткш 
обзоръ Европы, Азш. Африки, Америки 
и Австралш — кратка учебникъ Пуцы-
ковича. 
При поступленш воспитанники обяза-

ны представить документы: 
1) Метрическое свидетельство. 
2) Свидетельство того заведешя, где 

они окончили курсъ или учились. 
3) Свидетельство врача о прививке 

оспы и состоянш здоровья. 
Ученики, получивсше аттвстатъ объ 

окончанш съ успехомъ полнаго курса 
школы (трехъ спещальныхг классовъ и 
одного года практики), пользуются по 
отбывашю воинской повинности льготою 
второго разряда. Отличившимся хороши-
ми успехами и поведешемъ ученикамъ 
дается предпочтеше при поступленш 
ихъ въ средшя Сел,-Хоз. учебныя заве-
дешя. П о окончанш теоретическаго кур-
са школы ученики посылаются на сред-
ства школы (дается полная обмундиров-
ка и деньги на проездъ) въ казенныя и 
частныя садовыя хозяйства для усовер-
шенств вашя въ практическихъ работахъ. 

Поступившие пользуются полнымъ со-
держашемъ за плату 100 руб. въ годъ, 
вносимымъ по полугод1ямъ. Полное ка-
зенное с^держаше представляется лишь 
темъ изъ учениковъ, которые проучи-
лись въ школе по крайней мере хоть 
одно полугод1е и зарекомендовали себя 
съ хорошей стороны; вновь поступающ!е, 
если родители ихъ бедны, зачисляются 
на первый годъ казенными пслупансю-
нерами (своя одежда), если имеется до-
статочное число свободныхъ стипендШ. 

Учебный курсъ. 
Курсъ учешя продолжается въ школе 

четыре года для поступившихъ въ при-
готовительный классъ и три года для 
поступившихъ въ I спещальный классъ. 
Въ школе, согласно I I ст. Уст. Школы, 
проходятся общеобразовательные пред-
меты въ объеме курса 2-хъ классныхъ 
сельскихъ училищъ Министерства На-
роднаго Просвещешя и спещальные: 
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1) Объяснете простЁйшихъ способовъ 
и змеретя земаи и разбивка садовъ 

2) Необходимые для садовника и ого-
родника сведешя изъ естественныхъ 
наукъ: ботаники, физики, химш и зооло-
rin. 

3) Садоводство съ плодоводствомъ и 
огородничествомъ, а также сведешя по 
виноградарству, виноделш и шелковод-
ству. 

4) Учеше о полезныхъ и вредныхъ 
для садоводства и огородничества живот-
ныхъ. 

5) Главнейппя сведешя по законове-
дешю. 

водства. 
Крестьянское Хозяйство. 
Деревня 
Туркестанское Сельское Хозяйство. 
ХлЪборобъ. 
Деревенская Газета. 
Записки Императорскаго Общестза Сгль 

скаго Хозяйства. 
Черноморское Сельское Хозяйстзо. 
Виноградарство и ВинодЪл1е. 

Спещальныя першдичесмя 
издашя, 

получаемый Обществомъ Садоводства-

Плодоводство. 
Прогрессивное Садоводство и Огородни-

чество 
Сельское Хозяйство и Лесоводство. 
Садъ и Огородъ. 
Рашональное Удобреше. 
ВЬстникъ Садоводства. Плодоводства и 

Огородничества. 
Хуторъ. 
Вестникъ Донского Отдела Император-

скаго Россжскаго Общества Садоводства 
Хозяйство. 
Хозяинъ—С=верянинъ 
Хут^рянинъ. 
Вестникъ Сельскаго Хозяйствз. 
Сельскш Хозяинъ. 
Хозяйство на Дону. 
Нужды Деревни 
Южно - русская Сельско - Хозяйственная 

Газета. 
Вестникъ Ярославскаго Земства. 
Югс-Восточный Хозяинъ. 
Выставочный Вестникъ. 
Черноморскш Виноградарь. 
Любитель Природы. 
Вестникъ Винодел1Я. 
Земледелецъ. 
Журналъ Общества Любителей Комнат 

ныхъ Растенш и Акзар1умовъ. 
Садоводъ. 
Журналъ Опытной Агрономш. 
Записки Симферопольскаго Отдела Им 

ператорскаго Россшскаго Общества Садо-

Бъ складЪ общества 
имеются для продажи нижесаедуюгщя 
книги, издашя Девр1ена но ценамъ из 
дателя: Абозинъ. Доходное птицеводство. 
2-е изд. 75 к. —Краткш курсъ птицевод-
ства. 40 к.; Варгинъ. вып. I. Ппташе и 
размнож. раст. 25 к.,—Выи 2. Почвове-
деше. 2-е изд. 25 к . Вып. 3. Удобреше. 
2 изд. 40 к. — 4. Оруд1я для обработ-
ки почвы. ?-е издан. 45 к., — 5. От 
дельн п;.лемы обраб. почвы. 2-е издан. 
35 к , — 6 . Семена и посевъ. 70 к.; Вар-
лихъ, вып. 2. Болезни плодовыхъ де-
ревьевъ. I р. 50 к.; Веберъ, Плодовое и 
ягодное винодегпе. 3-ье изд. 1 р. 75 к.; 
Воиновъ, Виноградарство. 4 е издан. 30 к.; 
Гсше, Плодоводство. 2-е издан. 12 р.; 
Гребницк й, Уходъ за плодовымъ садомъ. 
3-е издан. 1 р. 50 к.; Дзюбинъ. Описаше 
крымскихъ яблокъ. 1 р.; Дорофеевъ, Какъ 
дешево устроить садъ. 40 к.; Каменоград-
сшй, Томатъ. 80 к.,—Парники. 2 р.; Ки-
чуновъ Культура розы. 3 е изд. брэш. 
75 к ; Клаусенъ Учебникъ, I. Огородни-
чество. 5 е изд 20 к , — II . Размножеше 
растенш. 5-е изд. 20 к ; Котельниковъ, 
Беседы по земяед.: вып. 1. О почве. 8-е 
изд. 30 к.,—2 Удобреше. 8-е изд. 30 к., 
—3. О травосеян. 8-е изд. 30 к., 4. О 
семенахъ. 8 е изд. 30 к. 5 О хлебахъ. 
8-е изд. 30 к., 6. Мучнист. раст. 6 е изд. 
30 к. —7. Картофель. 7 изд 30 к.,—Спра-
вочн. книга русск. сечьск хоз. въ пер. 
3 р.; Кучинъ, Разведеше раковъ. 25 к.-
Либъ, Меры къ поднятш плодоводства 
въ Россш. 40 к ; Лучникъ Разведете 
тутоваго шелкопряда. 90 к ; Москвичъ, 
Практическое плод >водств >. 2-е изд. 25 к ; 
Софроновъ, Удобреше. 75 к.; Пашкевичъ, 
Учебникъ садоводства I. 95 к., I I . 90 к.. 



Электронная библиотека "Астраханская краеведческая коллекция" 

I I I . 90 к ; Покровсюй и Жулинскш. При-
вивка виногралной лозы 1 р 25 к. 

X р о н и к а . 
Къ свьдьшю виноградарей и винод4ловъ. 

Вследств1е ходатайства Совета Астрахан 
скаго Общества Садоводства п Огород-
ничества, Д е п а р т а м е н т о в Земледелия въ 
iroat текущаго года будетъ командиро-
ванъ въ Астрахань для изследовашя 
формъ грибныхъ болезней Астрахан 
скихъ виноградниковъ и указажя меръ 
борьбы съ названными болезнями стар-
пий спещ'алистъ по виноградарству и 
винодел)ю Ы. А. Ховренко. 

П о ознаком;еиш съ состояшемъ Аст-
раханскихъ виноградниковъ, упомянутый 
спешалистъ предполагаетъ прочесть въ 
Астрахани мёстнымъ виноградарямъ 
несколько лекцш о болЪзняхъ виноград-
ЕОЙ лозы вообще и, въ частности, Астра-
ханскихъ виноградниковъ. песг.е како 
выхъ хекцш намереьъ раздать с.м'шате-
jii-мъ соответств)'юппя сочивешя по ви. 
ноградарству, 

О прибытш и месте лекцш г. Хов-
ренко Советъ Общества сообщите въ 
свое время. 

Въ организашовный выставочный коми-
тетъ избраны председателемъ А. И. Сви-
рилинт, т< варвщи председателя: Ы. И. 
Г> стинцева и Ю Е. Амейе; секретарь 
В. М. Овечкинъ. Избраше почетнаго пред-
седателя отложен' ; отложено также из-
браше другихъ должностныхъ лицъ Ад-
реса К- митета: Эспланадная улица, д. 
Свирилиной; для телеграммъ: Астрахань 
Обществу Садг водства Пра) ила и прог-
рамма выставки выдаются безплатно изъ 
Канцеляр1и, Сг вета изъ Склада и Школы 
Общества. Въ Кгмитетъ избраны и изъя-
вили желание принять участае Своб. ху-
дожникъ П. А Власовъ и архитекторъ 
А . С. Малахгвсшй. 

Н а т а т а р с к о м ъ я з ы к ь изданы Обще 
ствомъ въ знвчительномъ количестве и 
раздаются безплатно изъ склада Обще-
ства, Инструкторомъ и изъ Ш к о л ы рецеп-
ты: 1) составление бордссской жидкости, 

2) — керосинов й эмульсш и 3) средства 
для борьоы съ медведкой. Переводъ сде-
ланъ И. X. Искевдерсвымъ применитель-
но къ местному разговорном}- языку 
сельскаго татарскаго населешя. 

Вопросъ о порядкь утвержденхя протоко-
ЛСЗЪ Обшихъ собранш былъ поставлена 
Советомъ Общества на собранш 13 мая 
сего года. Советъ пред^ожилъ читать и 
утверждать протоколы на общихъ собра-
шяхъ. Общее с браше постановило, во 
избежаше лишней траты времени на со-
брашяхъ, поручить Совету проверять 
протоколы, составляемые секретаремъ. и 
утверждать ихъ. 

Брошюра о борьбь съ сыпучими песками 
въ Астраханской губернш ссставленаая 
членомъ Общества И. А. Деминскимъ. пе-
чатается и вскоре выйдетъ для безплат-
ной раздачи. 

Посадочный матер1алъ (яблсни. груши, 
абрикосы и др.) въ небольшомъ количе-
стве имеется для продажи осенью въ пи-
томнике Ш к о л ы Общества. Желаюшимъ 
прюбрести надлежитъ заб 'аговременно 
обратиться въ Ш к о л у . 

Голубиный пометъ дтя удобрешя пред-
лагается взять въ виду перестройки кры-
ши колокольни городской церкви Рожде-
ства Богородицы. 

К г свадьтю ГГ. иногородныгь экспснен-
товъ Астраханской Выставки-Базара Цвето-
водства, Департаментъ Земледел1я уведо-
милъ Советъ Общества что согласно съ 
поа.едовавшимъ. по его просьбе, распоря-
жежемъ Департамента Железнодорожныхъ 
Делъ № 1877 Сборника Тарифовъ отъ И 
Апреля сего года, опубликованъ льготный 
тарифъ № 39—1907 года на основгжи 
котораго экспонаты выставки цветоводства 
въ г. Астрахани въ сентябре месяце се-
го года съ 18 апреля сего года, впредь до 
окончажя перевозки, но не далее 4-хъ не-
дель со дня оффищальнаго закрьтя озна-
ченной выставки, будутъ перевозиться по 
всемъ русскимъ железнодорожнымъ доро-
гамъ общаго значежя по общему льготно-
му тарифу на перевозку экспонатовъ. 
опубликованному въ № 163—1894 года 
(Свод, льгот, тар № 7084, Сборникъ 
Тар. № 1547.). 

Дополнительные сборы взыскиваются осо-
бо. на обшемъ основажи. причемъ при об-
ратномъ следоважи экспонатовъ, сборы 
за взвешиваше, за станцюнные расходы, 
а также за нагрузку и выгрузку, при ус-
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ловш совершежя сихъ операцш средствами 
товарохозяевъ. не взыскиваются. 

Предохранительные мьшечки отъ вреди-
телей яас-Ькомыхъ для получены чистыхъ 
безъ поврежденш фруктъ и винограда 
вводятся для опыта въ текущемъ сезоне 
въ саду Торговаго Дома И Свирилина 
С-ья. Мышечки получены изъ-за грани 
пы; результаты опытовъ будутъ сообще 
ны въ свое время въ журнале „Садъ. 
Огородъ и Бахча ' 

ЗСорреспонденцш. 

Изъ Царевскаго у£зда. 
Настало время полива садовъ и я считаю 

нужнымъ сказать но поводу этогсткое-что. 
Влага деревьямъ безусловно нужна: безъ 
нея деревья не въ состояжи завязать пло-
довыя почки и не могутъ воспитать уро-
жай. и если въ данной местности осад-
ковъ мало, то недостающую влагу надо 
пополнить поливомъ. Но садоводство въ 
нашемъ крае молодое и дорогой практи-
кой опытъ еще не прюбретенъ. Наши са-
доводы ошибочно думаютъ, что въ поливе 
заключается весь уходъ не только за кор-
нями. но и за всемъ садомъ. и что чемъ 
больше будутъ поливать, темъ больше 
они получатъ продуктовъ. Мне не разъ 
приходилось видеть сады страдаюппе отъ 
чрезмерной поливки, и ни разу не виделъ 
сада, страдаюшаго отъ недостатка влаги. 
Лозторяю. что такое м н е т е сушествуетъ 
въ нашемъ крае, благодаря недостатку 
знажй и OTCVTCTBiK) опыта 

Наши садоводы поливаютъ свои сады отъ 
6 до 8 разъ въ лЬто. а если иной поу-
сердстьуетъ, то и больше Поливомъ даютъ 
растежямъ влагу, поливомъ заменяютъ 
рыхлеже. Способъ полива: или въ чашки 
около штамба дерева, или проводятъ воду 
по деревьямъ, посаженнымъ въ борозды, 
какъ въ томъ такъ и въ другомъ случае 
поливъ ограничивается увлажнеж«мъ почвы 
на ограниченномъ (лункой или бороздой) 
пространстве корневой системы и подма-
ьиван1емъ корневой шейки При правиль-

номъ уходе за почвой, какъ результатъ 
такой поливки, является концентрац я моч-
коватыхъ корней или у главнаго корня 
(груша) или на месте главнаго корня 
(яблоня, вишня), а при правильномъ уходе 
или при отсутствж всякаю ухода за поч-
вой. что бываетъ чаще. — корни лишен-
ные воздуха, а следовательно и возмож-
ности дышагь, отмираютъ и такое дерево, 
какъ говорятъ, „выкачиваются", т е. связь 
его съ почвой уже слаба и оно уже близ-
ко къ гибели. Корневая шейка также час-
то страдаетъ отъ сырости, особенно въ 
месте прививки когда привой плохо сро-
стается съ подвоемъ (карлики сливы на 
абрикосахъ) 

Затемъ увлекаясь поливомъ, часто по-
ливаютъ сады осенью, чемъ вызываютъ 
состоящ1е уже въ покое деревья къ росту, 
и растежя не закончивцпя роста до на-
ступлежя морозовъ зимою, погибаютъ 

Теперь я приведу нормы и правила, вы-
работанныя крымской практикой для по-
лива плодовыхъ деревьевъ: 1) Поливаютъ 
сады 3 и самое большее 4 раза въ лето: 
первый разъ по отцветанж садовъ, когда 
разовьется нормальны-', листъ, что бываетъ 
въ мае а последняя поливка должна быть 
не позже 20 1юля. чтобы растежя успели 
къ осени закончить ростъ; 2) поливка 
производится въ приствольные круги, та-
кого приблизительно д1аметра. какъ крона 
дерева, 3) около штамба оставляютъ бу-
горокъ, чтобы не повредить водой корне-
вой шейки и 4) после каждой поливки 
приствольные круги взрыхляютъ, чемъ до-
ставляютъ необходимый для корней воз-
духъ и сохраняютъ отъ испарежя влагу. 

Такъ какъ здесь въ садахъ часто раз-
водятъ въ виде промежуточной культуры 
огородные овощи, то не лишнимъ бу-
детъ упомянуть объ этомъ косвенномъ,. 
попутномъ поливе плодовыхъ деревьевъ 
при помощи огорода. 

Надо заметить, что в ь яблоневомъ саду 
8—10 летъ, посаженномъ на обычныхъ 
разстояжяхъ 10—12 аршинъ, корни по-
крываютъ собою всю площадь сада, а такъ 
какъ огородные овощи поливаютъ часто 
и хорошо взрыхляютъ подъ ними землю, 
то и дерево получаетъ массу влаги и раз-
виваетъ часто буйный ростъ (жируетъ), 
не успевая завязать плодовыхъ почекъ и 
остается неопределенное время безплод-
нымъ. Такой садъ мне пришлось видеть 
подъ г. Симферополемъ въ долине р. Сал-
гира; когда же отказались отъ культуры 
огородныхъ овощей подъ его пологомъ и 
и уменьшили поливъ до 2 разъ въ лето, 
то деревья завязали массу плодовыхъ по-
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ч е к ъ и въ слЪдуюшемъ году садъ пришелъ 
съ обильнымъ урожаемъ. Таюя нормы и 
правила для полива необходимо принять и 
нашимъ садоводамъ. Опытъ другихъ да 
придетъ намъ на помощь въ нашемъ но-
з о м ъ садономъ д е л е ! А. Д. К-

С. Верхне-Ахтубинское. 16 мая 1907 г. 

Изъ весенней хроники Краснояр 
скаго садоводства. 

Абрикосъ (желтая слива) пострадалъ отъ мо-
розовъ почти во всЬхъ садахъ: померзли пло-
довыя почки. Громадный абрикосовыя деревья, 
которыя обычно первыми оживляли сады и вы-
сились белыми купами среди остальной еще го-
лой садовой поросли, ныне стояли темными 
Сохранились деревья лишь кое-где. какъ редкое 
исключеше. Такъ какъ абрикссовыя насажден:?, 
имеются зд^сь почти во всбхъ садахъ, а въ 
некоторыхъ занимаютъ весьма значительную 
площадь, то понятно, что общая недовыручка 
красноярскихъ садоводовъ выразится довольно 
значительной суммой. 

Вишня зацвела 18 -20 апреля; пв-Ьтеше было 
обильное и протекло при благопр1ятныхъ усло-
в!яхъ. Изъ вредителей нЪкот орый ущербъ, впро-
чемъ въ общемъ незначительный, причинила 
Оленка. На этого вредителя здесь пока не обра-
щается должнаго внимашя и никакой правильной 
борьбы съ нимъ не ведется. 

Яблоня является преимущественнымъ насаж-
дешемъ въ красноярскихъ садахъ; это—основа 
зд^Ьшняго садоводства. Поэтому, естественно, 
вс-Ь надежды и уповашя подавляющаго большин-
ства местнмхъ садоводовъ связаны исключи-
тельно съ яблоней. За нею имеется кое-какой 
уходъ и ведется некоторая борьба съ ея вреди-
телями. 

Яблоня зацвела въ нынешнемъ году съ пер-
выхъ пасхальныхъ дней. Цветете протекало въ 
общемъ при весьма благопр1ятныхъ услов1яхъ. 
Вл1яшя вредителей пока не заметно. Судя по 
массамъ цвётущихъ деревьевъ, урожай обеща-
етъ быть обильнымъ, если, конечно, садоводы 
не останутся пассивными и съ своей стороны 
примутъ меры противъ грядущихъ вредителей— 
майскаго червя и плодожорки. 

Остальные виды плодовыхъ насажденш для 
громаднаго большинства местныхъ садовъ не 
имеютъ серьезлаго значежя; поэтому мы ихъ и 
не касаемся. 

28 апреля былъ значительный утренникъ, 
одевшш инеемъ все низины. Каково было его 
вл1яше на сады—пока не выяснено. М. Ш. 

На поляхъ астрах. у£зда. 
Въ яндыковской вол. въ селахъ Яндыкахъ, 

Промысловке и Оленичеве урожай озимой ржи 
долженъ быть прекрасный. Рожь выше пояса. От-
цвела. Колосъ крупный Нуженъ для налива 
дождь. Просо взошло также прекрасно. При 
своевременныхъ дождяхъ урожай будетъ очень 
обильный. 

Однимъ изъ пахарей засеяны, для пробы, се-
мена проса: китайскаго чернаго, бланжеваго 
и японскаго Все эти сорта взошли отлично. 
Очень оригинальный видъ китайскаго проса: 
крупый, глянцовитый листъ. Японское съ тон-
кими, узкими листьями. Посеялъ онъ для той-
же цели гяолян I», сарго, всходы которыхъ тоже 
хороши. 

Бахчи. Бахчи въ плачевномъ состоянш. Всхо-
ды или подъедаются червемъ белымъ съ крас-
ной головкой, въ прошломъ году этого не было, 
или выедаются семена, но какими зверками— 
никто не можетъ указать Подсадка производи-
лась три раза. 

Травы въ хорошемъ состоянш. Урожай дол-
женъ быть выше средняго. 

Р Ы Н О К ! » 

Спаржа и шампнтоны минувшей зимой и въ 
настоящее время на рынокъ поступали изъ теп-
лицъ Торговаго Дома И Свирилина Сыновья и 
изъ Школы Об-ва. Въ будущемъ году, вероятно, 
будутъ поступать изъ теплицъ другихъ хо-
зяйстве. такъ какъ тепличное хозяйство въ 
южной части губернии стало сильно прогрес-
сировать 

Ответственный редакторъ 
В, Э. ЭЙХЕЛЬМАНЪ. 

h rttto n s n p m 
W u o x p a b a . 

В ъ Ш к о д Ъ О б - в а Садоводства сдается на 
съемъ вивоградъ: с к о р о с п е л ы й п толсто -

корый. 
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Г - ж а Г о с т и и ц е в а п р о с и т ъ ж с л а ю щ п х ъ 
з а н и м а т ь с я шелководотвомъ обратиться еъ 
ней и о н а съ у д о в о л ы я т а е м ъ п р е д о с т а -
витъ нмъ б е з и л а т н о г р е н у и у к а ж е т ъ — 
к а к ъ съ ними п о с т у п а т ь . 

Адресъ: Канава. у Полицейскаго 
моста, соб. домъ. 

З ё З ё З В б ^ З В й а О ё З б Ц 

В ш г р а д е ы г чубу «И | 
[ т о л с т о к о р а г о и с к о р о с п Ъ л а г о Щ 
| с о т н я м и 3 0 к . , т ы с я ч а м и 2 p . i 
i l O к . б е з ъ д о с т а в к и . Адресъ\ 
\въ конторго журнала С. О и Б. 

/ т т т т т т т г т т т т т т т т т т т т т т т т т т т Т T f J 
Л. Л. А А А А A А 

El СКЛАДЪ АСТРАХАНСКАГО ОБЩЕСТВА 9 
[1 САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА И 
W. ^ (Больппя Исады, при магазин^ Свирилиза). г J 

J им-Ёетъ плуги и запасныя части ЕЪ нимъ, опрыскиватели и запасныя частя, 
М инструменты для садоводства и огородничества (пилы, ножи, ножницы и 

i проч. ) Д л я лЪчемя растежй и для борьбы съ насекомыми медный купорось, 
•4 швейнфуртскую зелень, серный цвЪтъ, кзаеспо, зеленое мыло, садовый варъ, 
^ мышьякъ и кукурузу. Для упаковки винограда пробочный опилки. Складъ 
j раздаетъ безплатио желающимъ развыя издашя Общества по садоводству и 
j огородничеству. В ъ склад^ продаются огородныя и цвЬточныя сЬмена из-

в^стной заграничной фирмы Эдмундъ Маутнеръ. ЗавЪдуюгщй складомъ—1онъ г j 
Ефимоввчъ Щ е г л о в ъ . — Т е л е о о н ъ № 470. А д р е с ъ для почты и телеграфа: М 

Обгпвстят Оатояптствя. L i 

а 
Открыта подписка на 1907 годъ на 

„ В и н о г р а д а р с т в о и В и н о д У е " 
.IV ГОДЪ ИЗ ЦАН1Я) 

Общедоступвый. иллюстрированный, н а у ч н о - п р а к т и ч е ш й журвалъ , издаваемый Комитетами 
Виноградарства и ВинлдФл1я Обществ* С^льскаго Хозяйства Императорскаго Ю ж н о й Россш 

и Москпвскаго. 
Журвалъ вкходвтъ ежемесячно книжками не менЪе 48 странвцъ по программ!, посвященной раз-
работка разяичньхъ вопрссовъ культуры, технодогш и хозяйственной экономш виноградарства и 

винод^я. 
Съ этой ц^лью помимо постоянваго сотрудничества русскихъ ученыхъ спещалистовъ, редак-

щей приглашены къ ьъ журнад-fc я практики виноградари и вичодълы. 
Въ текущемъ году издана журнала переносится въ г. Одессу и будетъ находиться подъ бли-

жайтвмъ н*блюдев1емъ Комвтета ВиЕОградарства Имп. Общ. Сел. Хоз. Юж. Рос., что даетъ зозмож-
нссть ред&ыаа обитать СРОВМЪ подоигчикамъ широкое содЪйств1е при ихъ заптссахъ въ области 
практики и Teopin виноград. и визод'^я. 

ВсЬмъ годовымъ подписчркамъ при журнал! будетъ разослан!, по РХЬ выбору 1 выпускь 
.Трудовъ* Комитета Виноградарстве, представаяюпцй книгу около 300 стр. Или два тома «Трудовъ 
съезда BEBorpajapefi и винод-Ьловъ въ Одесс! въ 200 и 500 стр., содержание стенографачесые отче-
ты сбщвхъ собрашй, протоколы секшй и комисс1й и мвсгочвслевные доклады, касаюипеся раз-
вссбразныхъ юпроссвъ со виноградарству и BHeoaifliio. Въ „Тр'-дахъ" Комитета виноградарства, 
между прсчимъ. напечатаны статьи елЪдующихъ авторовъ: 

Эм. Балевъ де-Баллт: BaiflHie вес»нвихъ звморозковъ и нткоторыхт др. кетеорологическихъ явяе-
Hifl на виноградвв»и Очеркъ культуры винограда ьъ сЬверо-запа ной части Вессарабш. Сорта ви-
нограда, наиболее распрсстраненные ьъ Вессар. Листо!аъ виноградный (Adoxus vitis) или корне-
•Ьдъ. А Салоуона: 11рим!нен1е диффузюннаго процесса въ винод!лш. ПримЪнеше солей желйза для 
лЪчев1я хлороз» виногр. лозы П. Фора: Франко-американсме гибриды въ качеств! прямыхъ произ-
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водителей для винод1шя. 0. Роте: Сорта винограда, пригодные для культуры въ Херсонской губ. 
Я Этингера: ЛЪтняя прививка виноград», А. Карвацкаг : Иаъ практики виноградной культуры въ 
северной частя Таврич. губ М. Холренко: Какъ стерилизовать сусло при получеши вина на чистыхъ 
дрожж»хъ. С. Морген штейна: Плотянсий виноградникъ и опыты, поставленные на немъ въ 1898 г. 

и др. 
Подписная ц-Ьна: На годъ 3 р съ пересылкой и доставкой: на полгода 1 p. SO к. Для учи-

телей низшихъ учплищъ и учащихся на годъ 2 р., и на полгода 1 рубль. 
Объявления принимаются по цЪнамъ за одинъ разъ: страница—8 р , 1 2 стран. - 4 р., х/4 стран. 

—2 руб. Мелюя объявления—по 10 к. за строку петита. При повторенш объявлешй плата устанав-
ливает я по соглашеаш. Объявлетя на предложеше п сдросъ труда пе<атаются безплатно. 

Для личныхъ объяснен^ редакщя открыта по понедЪльнакамъ, четвергамъ и субботамъ отъ 
12 до 2 часовъ пополудни. 

Лица, обращаюпияся въ редакции съ разлмчнымп запросами, прилагаютъ одну 7 коп. марку 
для ответа. 

.•>дресъ: Одесса, Дервбасовская ул., Городскот Садъ, издаше Имп Общества Сельск.-Хоз. Южн. 
Poccin. Въ Реданцда журнала „Виноградарство п ВинодЬя1е" 

Ш1 

I 

Чай собственной Фирмы, 
к о н д и т е р с к а я , к о л б а с н а я , 

П Е Р В Ы Й В Ъ Р О С С Ш 

О З О Н Н Ы Й З А В О Д Ь 
— — - = = = г а з и р о в а н в ы х ъ водъ , 

КОЛОЖАЛЬНЫЕ ВИНННЫЕ и ГАСТР0Н0МИЧЕСН1Е 

м а г а з и н ы . 

С А Д О В О Д С Т В О , В И Н О Д Ъ Л I Е , К О Н Ь Я Ч Н Ы Й 3 А В О Д Ъ 
п т е п л и ч н о е х о з я й с т в о 

Т о р г о в а г о Д о м а 

Й В Ш С Ш И Л Ш 
— Продьжа осенью •••••  

виноградныхъ чубуковъ, винограда царскаго, толсто-
кораго, сафьяанаго бокадьнаго, кишмиша. 

Контора журнала „Садъ, Огородъ и Б а х ч а " - г . Астрахань, Эс-
планадная, магаэинъ Свирилина. 

Ответственный издатель А. И СВИРИЛИНЪ 

Астрахань. Типография „Астраханскаго Листка" iB. И. Склабинскагс). 


