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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

С ИНОСТРАННЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
В НАЧАЛЕ XX в.

Статья по свя ще на взаи мо дей ствию сель ско хо зяй ствен ных об ществ юга 
Даль не го Вос то ка Рос сии с ино стран ны ми пред при ни ма те ля ми. Основ-
ное вни ма ние уде ля ет ся от но ше ни ям с за ру беж ны ми тор го вы ми фир ма-
ми (в пер вую оче редь аме ри кан ски ми) двух сель ско хо зяй ствен ных об ществ 
Амур ской об лас ти — Ива нов ско го и Томбовско-Гиль чин ско го. Пока за на ис-
то рия их ста нов ле ния, пред став ле на крат кая ха рак те ри сти ка нор ма тив ной 
базы, на ос но ве ко то рой соз да ва лись об ще ства дан но го типа. Отме ча ет ся, 
что ре зуль та том их взаи мо дей ствия с ино стран ны ми фир ма ми ста ло, в ча-
ст но сти, обес пе че ние кре сть ян Амур ской об лас ти сель ско хо зяй ствен ны ми 
ма ши на ми. Ана ли зи ру ет ся так же дея тель ность об ществ При мор ской об-
лас ти, пы тав ших ся за счёт кон так тов с за ру беж ны ми пред при ни ма те ля ми 
ре шить дру гие про бле мы, на при мер, обеспечить снаб же ние ка че ствен ным 
се мен ным ма те риа лом, осуществить зна ком ство с но вей ши ми приё ма ми 
и ме то да ми ве де ния сель ско го хо зяй ства и др.
Клю че вые сло ва: сель ское хо зяй ство, сель ско хо зяй ствен ное об ще ство, 
об ще ствен ные ор га ни за ции, ино стран ные пред при ни ма те ли, рос сий ский 
Даль ний Вос ток.
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THE INTERACTION OF FAR EASTERN AGRICULTURAL SOCIETIES  
WITH FOREIGN ENTREPRENEURS AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY

The article is devoted to the interaction of agricultural societies in the south of 
the Russian Far East with foreign entrepreneurs. The main attention is paid to 
relations with foreign trading companies (primarily American) of two agricul-
tural companies of the Amur Region — Ivanovsky and Tombovsky-Gilchinsky. 
The history of their formation is shown, a brief description of the regulatory 
framework is presented on the basis of which societies of this type were created. 
It is noted that the result of their interaction with foreign companies was, in par-
ticular, the provision of agricultural machinery to peasants of the Amur Region. 
It also analyzes the activities of Primorsky Region societies, which tried to solve 
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other problems through contacts with foreign entrepreneurs, for example, sup-
plying high-quality seed material, getting acquainted with the latest techniques 
and methods of farming, etc.
Keywords: agriculture, agricultural society, public organizations, foreign entre-
preneurs, the Russian Far East.

В на ча ле XX в. в даль не во сточ ной де ревне про ис хо ди ли зна чи тель ные 
пе ре ме ны. При ток пе ре се лен цев в недав но при сое ди нён ный край спо-

соб ство вал ак тив но му раз ви тию сель ско го хо зяй ства. Амур ский кли мат 
с ин тен сив ны ми лет ни ми до ж дя ми соз да вал труд но сти для зем ле дель цев, 
по это му они об ра ти ли вни ма ние на аме ри кан ские сель ско хо зяй ствен ные 
ма ши ны, ко то рые в 1911 г. были про де мон ст ри ро ва ны ме ст ным от де ле ни-
ем «Меж ду на род ной ком па нии жат вен ных ма шин в Аме ри ке» (International 
Harvester Company of America) на за ли той до ж дя ми поч ве за Зеей [1, с. 6].

По мне нию Л. Н. Гару со вой, на ча ло XX в. оз на ме но ва ло но вый этап в раз-
ви тии ре гио наль ных российско-амери кан ских от но ше ний, свя зан ный с уси-
ле ни ем ком мер чес ко го со труд ни че ства, рас ши ре ни ем куль тур ных кон-
так тов, несмот ря на неко то рое на пря же ние в по ли ти чес кой сфе ре [2, с. 6]. 
В Рос сий ской им пе рии в это вре мя США за ни ма ли пер вое ме сто по вы во зу 
сель ско хо зяй ствен ных ма шин. В 1901—1910 гг. экс порт аг ро тех ни ки в Ази-
ат скую Рос сию оце ни вал ся в 673 тыс. долл., в том чис ле: жне ек и ко си лок — 
в 450 тыс. долл., плу гов и куль ти ва то ров — в 24 тыс. долл., про чих сель ско-
хо зяй ствен ных ма шин — в 199 тыс. долл. [2, с. 7].

Одни ми из по тре би те лей аме ри кан ской аг ро тех ни ки ста ли сель ско хо зяй-
ствен ные об ще ства юга Даль не го Вос то ка, ста вив шие своей за да чей со дей-
ствие раз ви тию сель ско го хо зяй ства и сель ской про мыш лен но сти [4, с. 35]. 
Их соз да ние на ча лось в кон це XIX в. и было вы зва но необ хо ди мо стью ра цио-
на ли за ции и ин тен си фи ка ции сель ско го хо зяй ства и его от дель ных от рас лей 
в ещё мо ло дом крае, а так же стрем ле ни ем го су дар ства за кре пить кре сть ян 
на вновь об ре тён ной тер ри то рии, ока зав им по мощь, в том чис ле по сред-
ством сель ско хо зяй ствен ных об ществ. В 12-м томе сво да за ко нов Рос сий-
ской им пе рии по след ние рас смат ри ва лись в ка че стве меры к по ощ ре нию 
и усо вер шен ство ва нию сель ско го хо зяй ства [6, с. 305].

В кон це XIX в. дея тель ность по доб ных объ е ди не ний ре гу ли ро ва лась 
«Нор маль ным ус та вом для ме ст ных сель ско хо зяй ствен ных об ществ» (1898), 
ус та нав ли вав шим по ря док и про це ду ру их об ра зо ва ния. Желаю щие уч ре-
дить сель ско хо зяй ствен ное об ще ство мог ли ис поль зо вать ти по вой ус тав, 
до ба вив к нему на зва ние, ука зав тер ри то рию дей ствия или дру гие необ хо-
ди мые све де ния, а за тем, со про во див лич ным за яв ле ни ем, пред ста вить под-
го товленный документ на ут вер жде ние гу бер на то ра. Устав оп ре де лял цель 
об ще ства, его про филь, пра ва и обя зан но сти чле нов, по ря док управ ле ния, 
пол но мо чия долж но ст ных лиц и дру гие во про сы [5].

Рефор мы пе рио да Пер вой рус ской ре во лю ции дали им пульс раз-
ви тию об ще ствен ных ор га ни за ций Рос сий ской им пе рии. Вме сте с тем 

Тощенкова В .А .
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необ хо ди ма была за ко но да тель ная ос но ва для их функ цио ни ро ва ния. 
Мани фест 17 ок тяб ря 1905 г. в чис ле про чих гра ж дан ских прав и сво бод 
про воз гла сил так же сво бо ду соз да ния сою зов, что от но си лось и к сель-
ско хо зяй ствен ным об ще ствам.

Чле ном об ще ства мог стать лю бой же лаю щий, за ис клю че ни ем несо-
вер шен но лет них, вос пи тан ни ков учеб ных за ве де ний, со стоя щих на дей-
стви тель ной служ бе ниж них во ин ских чи нов и юн ке ров, а так же лиц, под-
верг ших ся ог ра ни че ни ям по суду [8, с. 95]. В со ста ве дан ных объ е ди не ний 
вы де ля лись дей стви тель ные, по чёт ные чле ны, со труд ни ки и кор рес пон-
ден ты. Сис те ма управ ле ния в них не от ли ча лась от об ществ дру гих на-
прав ле ний: их воз глав лял со вет, вклю чаю щий пред се да те ля, его то ва ри ща, 
сек ре та ря, ка зна чея и ря до вых чле нов. Как и в про чих об ще ствен ных ор га-
ни за ци ях, долж но ст ные лица ре гу ляр но пе ре из би ра лись, о чём обя за тель но 
ин фор ми ро вал ся Депар та мент зем ле де лия Мини стер ства внут рен них дел.

В «Нор маль ном ус та ве …» раз ли ча лись по ня тия «сель ско хо зяй ствен ное 
об ще ство» и «сель ско хо зяй ствен ное то ва ри ще ство». Глав ной целью пер-
во го было со дей ствие раз ви тию сель ско го хо зяй ства или от дель ной его 
от рас ли, вто ро го — по мощь в при об ре те нии и сбы те пред ме тов и про дук-
тов аг рар но го сек то ра. Таким об ра зом, об ще ство име ло в пер вую оче редь 
научно-просве ти тель скую цель, то ва ри ще ство — ком мер чес кую.

Как от ме ча ет О. Ю. Ели на, но вым сти му лом к рос ту ме ст ных сель ско-
хо зяй ствен ных объ е ди не ний ста ли «Вре мен ные пра ви ла об об ще ствах 
и сою зах», ут вер ждён ные 4 мар та 1906 г. [4, с. 42]. Они уп ро ща ли про це-
ду ру об ра зо ва ния дан ных ор га ни за ций, вво дя уве до ми тель ный по ря док 
их ре ги ст ра ции. Таким об ра зом, поя ви лись два пути об ра зо ва ния сель-
ско хо зяй ствен но го об ще ства: по «Нор маль но му ус та ву…» и по «Вре мен-
ным пра ви лам об об ще ствах и сою зах».

Суще ство вав шие на Даль нем Вос то ке объ е ди не ния по со дер жа нию их 
ра бо ты мож но раз де лить на два типа: об щие, дея тель ность ко то рых была 
по свя ще на раз ви тию всех от рас лей сель ско го хо зяй ства, и спе ци аль ные, 
за ни мав шие ся от дель ны ми от рас ля ми — жи вот но вод ством, пче ло вод-
ством, кро ли ко вод ством, пти це вод ством и др. К пер во му типу мож но от-
не сти При мор ское, Амур ское, Хан кай ское об ще ства сель ско го хо зяй ства 
и др.; ко вто ро му — Обще ство лю би те лей са до вод ства, Обще ство лю би-
те лей ого род ни че ства, Южно-Уссу рий ское об ще ство лю би те лей са до вод-
ства и ого род ни че ства и проч.

При амур ский генерал-губер на тор П. Ф. Унтер бер гер от ме чал, что 
недос та ток ра бо чих рук и их до ро го виз на по бу ж да ли на се ле ние к ис поль-
зо ва нию сель ско хо зяй ствен ных ма шин. Он об ра тил вни ма ние на то, что 
сна ча ла та кая тех ни ка при об ре та лась у ча ст ных тор го вых фирм, вы пи-
сы вав ших её из Аме ри ки и час тич но из Гер ма нии. В даль ней шем, по его 
сло вам, «зна чи тель ный спрос на ма ши ны и сто яв шие вы со кие цены на 
них вы зва ли об ра зо ва ние сель ско хо зяй ствен ных об ществ, ко то рые за ве-
ли пря мые сно ше ния с Аме ри кой и на ча ли дос тав лять чле нам сво им ма-
ши ны про цен тов на 10—20 де шев ле сто яв ших у тор го вых фирм» [7, с. 98].

Взаимодействие дальневосточных сельскохозяйственных обществ с иностранными…
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Пер вы ми сель ско хо зяй ствен ны ми об ще ства ми, ак тив но за ни мав ши-
ми ся при об ре те ни ем сель ско хо зяй ствен ной тех ни ки в США, ста ли об ще-
ства Амур ской об лас ти — Тамбовско-Гиль чин ское и Ива нов ское.

Меж ду ком па нией по про из вод ству жат вен ных ма шин (International 
Harvester Company of America) и дан ны ми объ е ди не ния ми были за клю-
че ны со гла ше ния о по став ке сно по вя за лок «Мак Кор мик», жа ток, ко си лок, 
гра бель и т. п. Усло вия были та ко вы: каждое общество обя зы ва лось не про-
да вать сель ско хо зяй ствен ных ма шин вне Там бов ки, Бла го ве щен ска и их 
ок ре ст но стей; про из во дить в нуж ных объ ё мах рек ла му «для ус пеш но го 
рас про стра не ния ука зан ных ма шин и тща тель но об ра ба ты вать пре дос тав-
лен ный ему рай он»; за ка зы вать в дос та точ ном ко ли че стве необ хо ди мые 
зап ча сти, что бы пре ду пре дить воз мож ный за стой в тор гов ле. В свою оче-
редь, ком па ния долж на была по став лять ма ши ны за во дов «Мак Кор мик» 
в этом рай оне толь ко дан но му сель ско хо зяй ствен но му об ще ству (но ос-
тав ляя за со бой пра во про да вать их дру гим сель ско хо зяй ствен ным об ще-
ствам и пе ре се лен чес ким скла дам) [ГААО. Ф. 35-И. Оп. 1. Д. 3. Л. 3].

Цены на пред ла гае мые «International Harvester Company of America» 
то ва ры были при ем ле мы ми. Так, сно по вя зал ки «Мак Кор мик» с пе ред ком 
стои ли 340 руб., без пе ред ка — 330 руб., пе ред ки — 16,50 руб., транс порт-
ные те леж ки — 20 руб., жат ки — 180 руб., се но ко сил ки — 130 руб., кон ные 
граб ли — 70—73 руб., то чиль ные ап па ра ты — 10 руб. [ГААО. Ф. 35-И. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 73]. В Сибир ских гу бер ни ях цены на схо жую сель ско хо зяй ствен-
ную тех ни ку от пра ви тель ствен ных скла дов и ча ст ных фирм были выше. 
Напри мер, сно по вя зал ка — 409—419 руб., жатка-само сброс ка — 200 и бо-
лее руб., дис ко вая се ял ка — 230 руб. [3, с. 51].

В це лом же в 1906 г. даль не во сточ ные сель ско хо зяй ствен ные об ще ства 
вы пи са ли из Аме ри ки зем ле дель чес ких ма шин и ору дий на 168 тыс. руб., 
что со ста ви ло бо лее 25% стои мо сти всей при об ре тён ной на се ле ни ем 
Амур ской об лас ти аг ро тех ни ки. В 1907 г. из США и Гер ма нии об ще ства-
ми было вы пи са но тех ни ки уже на сум му бо лее 200 тыс. руб. [8, с. 96].

Одна ко пе рио ди чес ки «International Harvester Company of America» 
(в лице её ди рек то ра) вы ра жа ла недо воль ство сель ско хо зяй ствен ны ми 
об ще ства ми. В 1908 г. ди рек тор ком па нии в двух ад ре со ван ных им те-
ле грам мах ука зы вал, что те «про да ют то вар са мо про из воль но», а так же 
про сил «по вли ять на чле нов со ве та Тамбовско-Гиль чин ско го об ще ства 
не пе ре хо дить гра ни цу кор рект но го, со глас но ус та ва об ще ства и за ко-
на, ве де ния дела, в про тив ном слу чае при ма лей шем неза кон ном дея нии 
и убыт ке на ших де лах… наша ком па ния вы ну ж де на бу дет… не от пус кать 
ни од ной ма ши ны для сего года» [ГААО. Ф. 35-И. Оп. 1. Д. 3. Л. 86]. Пред-
ста ви те ли фир мы так же счи та ли, что дан ные объ е ди не ния не со блю да-
ют пункт до го во ра о ши ро кой рек ла ме аме ри кан ских ма шин сре ди на се-
ле ния. Поэто му в ко неч ном ито ге дея тель ность Тамбовско-Гиль чин ско го 
и Ива нов ско го сель ско хо зяй ствен ных об ществ вви ду их неэф фек тив ной 
ра бо ты была пре кра ще на [ГААО. Ф. 35-И. Оп. 1. Д. 3. Л. 100].

Тощенкова В .А .
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Иную сфе ру от но ше ний с ино стран ны ми фир ма ми вы бра ло воз ник-
шее в 1911 г. При мор ское об ще ство сель ско го хо зяй ства. Свою цель оно 
ви де ло в том, что бы идти на встре чу за про сам ме ст но го аг рар но го сек то-
ра и удов ле тво рять его ну ж ды [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 8. Л. 5].

В от ли чие от Амур ско го, При мор ское об ще ство сель ско го хо зяй ства 
не было за ин те ре со ва но в по куп ке аг ро тех ни ки. Глав ные пути со вер шен-
ство ва ния дан ной от рас ли в При мор ской об лас ти его ру ко во дство ви де-
ло в при об ре те нии зем ли в соб ствен ность, в по вы ше нии ка че ства се мен-
но го ма те риа ла, улуч ше нии жи вот но вод ства и зем ле де лия по сред ством 
ком мер чес кой дея тель но сти. Имен но на реа ли за цию этих за дач было на-
прав ле но со труд ни че ство При мор ско го сель ско хо зяй ствен но го об ще ства 
с ино стран ны ми фир ма ми.

Пер вой по зна чи мо сти в дея тель но сти дан но го объ е ди не ния была про-
бле ма обес пе че ния хо зяйств се мен ным ма те риа лом. «Вся кий хо зя ин зна ет, 
что в При мор ской об лас ти по сев ной ма те ри ал очень невы со ко го ка че ства. 
Пони мая гро мад ное зна че ние это го фак та, При мор ское об ще ство сель ско-
го хо зяй ства в пер вую оче редь по ста но ви ло своей за да чей ре ше ние во про-
са о се ме нах», — от ме ча лось в опуб ли ко ван ном его со ве том об ра ще нии 
к зем ле дель цам При мор ской об лас ти [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 13. Л. 94].

Обще ство об ра ща ло осо бое вни ма ние и на стрем ле ние зем ле дель цев мо-
дер ни зи ро вать своё про из вод ство, по лу чать при быль. Одним из на прав ле ний 
ре ше ния этой про бле мы они счи та ли обес пе че ние се мен ным ма те риа лом.

При мор ское об ще ство сель ско го хо зяй ства, по ни мая боль шую необ-
хо ди мость в ре ше нии ука зан ной про бле мы, пуб ли ко ва ло раз лич ные об-
ра ще ния к сель ским хо зяе вам с предложением от пра вить им се ме на для 
их изу че ния [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 13. Л. 100], при спра воч ном бюро об-
ще ства от кры вал ся книж ный склад, где хра ни лись кни ги по раз ным от-
рас лям сель ско го хо зяй ства, со дер жа щие све де ния и о пра ви лах сея ния. 
Кро ме того, об ще ство с 1911 г. бра ло на себя по сред ни чес кую мис сию по 
по куп ке се мян луч ших об раз цов за гра ни цей. В 1912 г. оно за ку пи ло се мян 
на 250 руб. из за ру беж ных тор го вых до мов для бес плат ной раз да чи и рас-
сыл ки на се ле нию, ко то рая про дол жа лась бо лее двух недель [РГИА ДВ. 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 16. Л. 11. Л. 162].

На сво их со б ра ни ях чле ны При мор ско го сель ско хо зяй ствен но го об ще-
ства го во ри ли о необ хо ди мо сти «за вес ти сно ше ния с об ще ства ми сель-
ско го хо зяй ства в Север ной Аме ри ке и Авст ра лии для по лу че ния се мян 
от ту да», пе ре нять опыт по сад ки се мян у Япо нии, Китая, Мань чжу рии 
[РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 11. Л. 19].

В 1916—1917 гг. объ е ди не ние на ме ре ва лось вес ти ком мер чес кую дея-
тель ность с аме ри кан ски ми пред при ни ма те ля ми, свя зан ную с по став кой 
ки тай ской ка пус ты, кле ве ра, мёда из При мор ской об лас ти, пла ни ро ва-
лось от пра вить чле на об ще ства С. И. Кон ра да в Япо нию «для оз на ком ле-
ния с сель ско хо зяй ствен ны ми уч ре ж де ния ми Япон ской им пе рии и для 
ус та нов ле ния ком мер чес ких сно ше ний япон ских фирм с об ще ством» 
[РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 59. Л. 72]. Но све де ния об ис пол не нии этих пла-
нов от сут ству ют.

Взаимодействие дальневосточных сельскохозяйственных обществ с иностранными…
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Дру гой про бле мой об ще ство счи та ло недос та точ ность зна ний в об лас-
ти сель ско го хо зяй ства, со гла ша ясь с ут вер жде ни ем ме ст но го аг ро но ма 
А. Эгген бер га, от ме чав ше го, что «хо зяй ни ча нию нуж но учить ся и учить-
ся бес пре рыв но, так как поч ти ка ж дый год при но сит с со бой что-ни будь 
но вое в этой об лас ти — при ме ни мое и вы год ное для хо зяи на» [РГИА ДВ. 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 35. Л. 84].

Учить ся хо зяй ни чать чле ны об ще ства пред ла га ли в том чис ле и у ино-
стран цев. Напри мер, по сле со об ще ния бель гий ско го кон су ла о меж ду-
на род ном сель ско хо зяй ствен ном кон грес се на об щем за се да нии в ап-
ре ле 1913 г. об су ж да лась необ хо ди мость при нять в нём уча стие, если 
член ский взнос не слиш ком вы сок [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 32. Л. 71]. Были 
так же за ве де ны «сно ше ния с Канад ским об ще ством сель ско го хо зяй ства 
в Север ной Аме ри ке» [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 32. Л. 129].

При по мо щи ино стран ных ком па ний об ще ство пы та лось ре шить ещё 
одну за да чу — ока за ние под держ ки сель ским пред при ни ма те лям ре гио-
на в сбы те про дук ции. Его пред ста ви те ли неод но крат но по сы ла ли пись-
ма кон су лам США и Гер ма нии с пред ло же ни ем об ра тить вни ма ние на мёд 
ме ст но го про из вод ства. Те ка ж дый раз от ве ча ли, что «рус ский мёд вряд 
ли най дёт сбыт» в их стра нах вви ду того, что он сто ит до ро же [РГИА ДВ. 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 32. Л. 51].

Но вме сте с тем дан ные пись ма всё же при нес ли свои пло ды: в но яб-
ре 1913 г. аме ри кан ский кон сул об ра тил ся к об ще ству с прось бой со брать 
неболь шое ко ли че ство раз ных сор тов бо бов, про из ра стаю щих в При мор-
ской об лас ти или на Даль нем Вос то ке в це лом, для зна ком ства с ка че-
ством про из во ди мых се мян [РГИА ДВ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 32. Л. 52]. Дан ное 
пись мо об су ж да лось на об щем со б ра нии 9 но яб ря 1913 г., по ито гам ко-
то ро го было вы не се но кол лек тив ное ре ше ние о пе ре да че об ра ще ния об-
ла ст но му аг ро но му с по ру че ни ем со брать тре буе мые об раз цы. О при чи-
нах та ко го ре ше ния в про то ко ле со б ра ния не со об ща лось.

Кро ме того, в де каб ре 1913 г. об ще ство по лу чи ло ещё одно пись мо 
от аме ри кан ско го кон су ла с при ло же ни ем пи сем лиц, за ин те ре со ван ных 
в при об ре те нии при мор ско го мёда на аме ри кан ском рын ке, а в 1914 г. — 
два пись ма от анг лий ских фирм, имев ших ана ло гич ные ин те ре сы [РГИА ДВ. 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 32. Л. 57. Л. 146].

Таким об ра зом, в на ча ле XX в. зем ле дель цы Амур ской об лас ти были 
обес пе че ны ино стран ны ми сред ства ми про из вод ства во мно гом бла го-
да ря сель ско хо зяй ствен ным об ще ствам. Стрем ле ние по след них к со-
труд ни че ству с аме ри кан ски ми тор го вы ми фир ма ми объ яс ня лось су-
ро востью амур ско го кли ма та, необ хо ди мо стью об ра бот ки це лин ных 
зе мель. В При мор ской об лас ти ме ст ные сель ско хо зяй ствен ные об ще ства 
ори ен ти ро ва лись на дру гие про бле мы: пло хое ка че ство се мен но го ма-
те риа ла, необ хо ди мость ка пи та ли за ции и развития сельского хо зяй ства; 
вслед ствие это го дея тель ность При мор ско го об ще ства сель ско го хо зяй-
ства была на прав ле на не на при об ре те ние тру до во го ин вен та ря, а на по-
куп ку и про да жу се мян, оз на ком ле ние с ино стран ны ми спо со ба ми ве де-
ния хо зяй ства.

Тощенкова В .А .
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