Описание
Крамаренко Сила Павлович.

Комментарии
Главный садовник, виноградарь, винодел удельного имения
«Абрау-Дюрсо» с 1880 г. Проработал в имении более 35 лет. В
1898 году на выставке садовых культур в Тифлисе удостоен
малой золотой медали. Воспитал известных виноделов, среди
которых Э.Я.Ведель. Проработал в имении более 35 лет.

Знак ордена Св. Анны 2-ой
степени.

В 1900 г. управляющий имением «Абрау-Дюрсо» Канут
Адольфович Бойе за отлично-усердную службу
«Всемилостивейше награжден орденом Св. Анны 2-ой степени».

Бронзовая медаль
Всероссийской
промышленнохудожественной выставки
1882 года в Москве.

Впервые вина удельного имения "Абрау-Дюрсо» были
представлены на Всероссийской промышленно-художественной
выставке 1882 года в Москве и получили бронзовую медаль.

Изображение

Жетон в память об участии
во Всероссийской
промышленнохудожественной выставке
1882 года в Москве.

1884 год.

На выставке садоводства, виноделия и табаководства в Ялте в
1884 году вина удельного имения "Абрау-Дюрсо» «признаны
экспертами превосходного качества и премированы золотой
медалью».

Жетон в память о
Всероссийской выставке в
Харькове 1887 г.

На Харьковской Всероссийской сельскохозяйственной выставке
1887 года экспертная комиссия присудила имению «АбрауДюрсо» «за виноградарство в соединении с виноделием» малую
золотую медаль «с бюстом государыни Императрицы Екатерины
II при грамоте Императорского Вольного
Экономического Общества».

Кавказский календарь на
1890 г.

На Кавказской выставке предметов сельского хозяйства и
промышленности в Тифлисе в 1889 году удельное имение «АбрауДюрсо» награждено золотой медалью «за коллекцию
виноградных вин, приготовленных на черноморском побережье
Кавказа, отличающихся тонкостью вкуса и букетом».

Павильон сельского
хозяйства на Всероссийской
художественнопромышленной выставке в
Нижнем Новгороде в 1896 г.

Медаль и памятный знак
Всероссийской
промышленной и
художественной выставки в
Нижнем Новгороде 1896 г.

Сельскохозяйственная и
культурнопромышленная
выставка «Русская Ривьера»
в Санкт-Петербурге в 1913 г.

Вина удельного имения "Абрау-Дюрсо" были оценены по
достоинству. Рислинг урожая 1892 года выделился по своему
высокому качеству и получил на экспертизе выставки высший
балл. Лучшими также оказались и красные вина имения.

Удельное имение «АбрауДюрсо» было участником
зарубежных выставок.

Фото «Русской деревни» на Международные выставки в Глазго в
1901 г.

Фото павильона России на EXPO в Милане в 1906 г.

Фотографии отдела виноделия и мануфактурного отдела России
на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 г.

