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—The love apple—   
 
The tomato crop is offering its first fruits 
of the season.  This week everyone 
gets a tasting of the harvest to come.  
We grow over 500 plants of a wide 
array of tomato varieties to ensure a 
long & varied harvest.  Heirloom 
tomatoes are the belles of summer —so 
sweet and full of color, but delicate and 
prone to cracking.  We grow 20 different 
heirloom varieties, each with their own 
personality.  Hybrid varieties, on the 
other hand, tend to be vigorous, 
tougher-skinned and disease-resistant.  
A good portion of the crop is always 
dedicated to these workhorses that 
have real tomato flavor. 

Here’s what we are harvesting now: 
 
Slicing tomatoes: 
Golden Girl—hybrid, Purdue gold 
Cherokee Purple—heirloom, deep red 
to purple 
Celebrity, Early Girl, Goliath—hybrid, 
red 
—Cherry tomatoes: 
Sunsugar—hybrid, orange 
Black Cherry—heirloom, purple 
Beam’s Yellow Pear—heirloom, yellow, 
pear-shaped 
Snow White—heirloom, pale yellow 
Sugar Snack—hybrid, red 
Sweet Chelsea — hybrid, red 
Pink Cherry—golf ball-sized, pink 
 
Some of these are tried-and-true 
favorites, while others are new to us.  
Many more varieties, including lots of 
heirlooms and paste tomatoes are 
coming soon.  A June-planted bed of 
hybrid tomatoes bred to set fruit in the 
heat will hopefully be adding a late 
season zing to the tomato harvest.  

CALENDAR 
 
July 11:  Wednesday pick-up   
K.C. distribution team:  Diana Wright and Betsey Molinario 
farm workers:  Karen Overstreet, Mary Lowe, Henry Lowe, Sandra Stuckey 
and  Rhonda Cosgrove 
 
July 14:  Saturday pick-up            
farm workers:  Debbie & William Bednar (Liberty delivery), Aaron Matthews, 
Laura Iorg 

—In the field—  
 
The 2.5 inches of rain that fell here last 
week gave sprout to a new flush of 
pigweed, foxtail, morning glory and 
crabgrass to name a few.  With most 
crops too tall for mechanical 
cultivation, we are back to hand-
hoeing. Each day we get several beds 
weeded.  Today the sweet potatoes 
and a trial bed of June-planted 
tomatoes were hoed.  As each bed is 
weeded, a strip of irrigation tape is laid 
next to the plants.  The adequate 
rainfall has thus far made irrigation 
unnecessary, but the summer heat has 
arrived and irrigation will begin soon. 
 

CSA Harvesting—week 8: 
A new feature.  If you are coming out to harvest, here’s what’s waiting for 
you… 
Harvesting:  basil, fennel, beets, cabbage,  green beans, new potatoes, 
cherry tomatoes.   
Other chores:  the garlic harvest returns as the mud recedes.    
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