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BERLIN, September 1912.

Внѣшняя торговля Россіи за пер
вую половину 1912 г.

Außenhandel Rußlands im ersten Halb
jahre 1912.

Участіе въ ней Германіи.

Значительное уменьшеніе сбора хлѣбовъ и
травъ, явившееся слѣдствіемъ прошлогодняго неу
рожая въ восточныхъ и западно- сибирскихъ гу
берніяхъ, привело къ тому, что вывозъ зернового
хлѣба въ первую половину текущаго года потерпѣлъ
замѣтный уронъ. Количественно вывозъ зернового
хлѣба изъ Россіи съ января по іюнь составлялъ
206 милліоновъ пудовъ противъ 449 000 000 пудовъ
за тотъ же періодъ прошлаго года и 340 000000
пудовъ — 1910 г. По сравненію съ 1911 г. это озна
чаетъ уменьшеніе па 243 милліона пудовъ = 54%.
Пшеница, рожь, ячмень и овесъ одинаково участ
вуютъ въ уменьшеніи общаго вывоза хлѣбовъ. Ио
и другіе сельскохозяйственные продукты, и въ томъ
числѣ главные экспортные товары — коровье масло
и яйца потерпѣли уменьшеніе вывоза, хотя и не
въ той же мѣрѣ какъ зерновые продукты. Благо
даря своевременно принятымъ правительствомъ
мѣрамъ удалось снабдить до извѣстной степени
западно-сибирскихъ производителей масла кормо
выми средствами и предохранить ихъ отъ необхо
димости распродажи скота.
Такимъ образомъ
удалось сохранить непрерывность производства и
не допустить экономическаго бѣдствія. Хотя ко
личество вывезеннаго масла и не сравнялось съ
вывозомъ первой половины 1911 г., составляя лишь
1688000 пудовъ противъ 1841000 пуд,, однако
оно превысило экспортъ за тотъ же срокъ 1910 г.
равнявшійся 1510000 пуд. Палъ также и вывозъ
яицъ съ 1771 милліоновъ штукъ на 1.476 милліо
новъ штукъ.

Deutschlands Anteil daran.

Der bedeutende Ernteausfall, den Rußland infolge
des Mibwachses in den östlichen und westsibirischen
Gouvernements im letzten Jahre erlitt, hatte zur Folge,
daß die Ausfuhr von Getreide in der ersten Hälfte des
laufenden Jahres einen beachtenswerten Rückgang er
fahren hat. 1 >er Menge nach betrug die Ausfuhr Ruß
lands in Getreide in den Monaten Januar—Juni 206
Mill. Pud gegenüber 449000000 Pud im gleichen Zeit
räume des Vorjahres und 340000000 Pud — des Jahres
1910. Dies bedeutet eine Verminderung im Vergleiche
mit 1911 um 243 Mill. Pud = 54%. Weizen. Roggen,
Gerste und Hafer nehmen gleichen Anteil au dem Rück
gang der Gesamtgetreideausfuhr. Auch andere Landes
produkte, und zwar die Hauptexportartikel — Kuhbutter
und Eier weisen eine Abnahme der Ausfuhr auf. wenn
gleich nicht in dem Maße, wie die Getreideprodukte.
Dank den rechtzeitig getroffenen Maßnahmen der Re
gierung gelang es. d'e westsibirisehen Butterproduzenten
mit Futtermitteln einigermaßen zu versorgen und so
sie vor der Notwendigkeit zu schützen, den 5 iehbestand
zu veräußern. Dadurch wurde die Stabilität der Pro
duktion bewahrt und eine große wirtschaftliche Kala
mität verhütet. Die Menge der ausgeführten Butter
erreichte zwar nicht die Höhe der Ausfuhr in der
ersten Hälfte 1911. indem sie 1688000 Pud gegenüber
1841000 Pud betrug, sie war indes größer als der
Export in der gleichen Periode des Jahres 1910, der
1510000 Pud ausmachte. Der Export von Eiern sank
ebenfalls, und zwar von 1771 Mill. Stück auf 1476
Mill. Stück.

При разсмотрѣніи наиболѣе значительной груп
пы товаровъ русской вывозной торговли въ цѣломъ,
группы жизненныхъ припасовъ, обнаруживается,
что этихъ товаровъ вывезено въ первое полугодіе
1912 г. на одну треть, точнѣе на 33,1%, менѣе по
сравненію съ тѣмъ же періодомъ прошлаго года.
Соотвѣтствующія числа суть: 478078000 руб. за
1911г. и 319 871000 руб. за текущій годъ, т. е.
нехватка составляетъ 158207000 руб. Эта нехватка
привела къ тому, что вопреки возросшему вывозу
по остальнымъ 3 группамъ русской товарной клас
сификаціи — сырье, животныя и фабрикаты —
общій итогъ вывоза за первую половину 1912 г. на
88410000 руб., т. е. почти па 13% менѣе итога за
тотъ же періодъ истекшаго года.
Общій приростъ экспорта по упомянутымъ 3
товарнымъ группамъ по сравненію съ прошлымъ
годомъ составляетъ 69797000 рублей. Онъ распре
дѣляется слѣдующимъ образомъ: 68130000 руб.
(+ 36,8%) по группѣ сырья и полуфабрикатовъ,
причемъ здѣсь приростъ падаетъ преимущественно
на долю лѣса и лѣсныхъ товаровъ: 634000 руб.
(+5,4%) по группѣ животныхъ и 1033000 рублей
(4- 8,9%) — по группѣ фабрикатовъ.
Экспортъ готовыхъ издѣлій не великъ, однако
растетъ съ каждымъ годомъ. Въ первые 6 мѣся
цевъ 1910, 1911 и 1912 годовъ онъ составлялъ
соотвѣтственно 9687000 руб., 11626000 руб. и
12659000 рублей.
Что касается русскаго ввоза, то таковой умень
шился весьма незначительно, а именно съ 509965000
рублей въ первую половину 1911г. на 491372000
руб., т. е. на 3,6%. Тѣмъ не менѣе онъ былъ
значительно выше импорта за равный періодъ 1910
года, равнявшагося лишь 461519000 руб. За ма
лыми исключеніями картина импорта осталась такою
же какъ и въ прошломъ году.
Это постоянство покупательной силы Россіи,
несмотря на довольно тяжелый въ хозяйственномъ
отношеніи годъ для огромной части населеніи,
свидѣтельствуетъ о чрезвычайно высокой степени
насыщаемости русскаго рынка.
Несмотря на сильное паденіе вывоза торговый
балансъ остался все же активнымъ, такъ какъ
цѣнности вывоза въ 598060000 руб. противостоять
ввозъ въ размѣръ 491372000 руб.
Роль Германіи во внѣшней торговлѣ Россіи
осталась неизмѣнно чрезвычайно выдающаяся
Какъ по вывозу, такъ и по ввозу Германія стоитъ
во главѣ націй, съ которыми Россія ведетъ тор
говлю. Опа занимаетъ первенствующее положеніе.
Хотя вывозъ въ Германію и упалъ съ 209918000
руб. на 196995000 руб., что находится въ исключи
тельной зависимости отъ оборотовъ съ зерновыми
хлѣбами, однако процентная доля участія Германіи
въ общемъ вывозѣ Россіи осталась почти та же
самая: 31,0% противъ почти 32,7% въ 1911 году.
Импортъ же изъ Германіи даже нѣсколько
поднялся: съ 2322750(H) руб. на 233713000 руб.,
вопреки общему паденію ввоза, по благодаря не
обыкновенно тѣснымъ экономическимъ отношеніямъ
между обѣими имперіями, поколебать которыя не
въ состояніи отдѣльные враждебно къ Германіи
настроенные круги. Старанія Великобританіи во
кругъ русскаго покупателя не имѣютъ видимаго
успѣха въ формѣ увеличенія взаимной торговли.
Импортъ изъ Великобританіи за 3 послѣдніе года
не только не увеличивался, по падалъ съ 72131 000
руб. на 68618000 руб. и 63039000 руб. за періодъ

Betrachten wir die bedeutendste Gruppe des russi
schen Ausfuhrhandels im ganzen — die Gruppe der
Lebensmittel, so ergibt sich, daß in diesen Waren in
dem ersten Halbjahr 1912 um ein Drittel — genauer
33.1% — weniger ausgeführt wurde im Vergleich zum
gleichen Zeiträume des Vorjahres. Die entsprechenden
Zahlen betragen 478078000 Rub. für das Jahr 1911
und 319871000 Rub. in diesem Jahre, d. i. ein Manko
von 158207000 Rub. Dieser Ausfall trug dazu bei.
daß trotz der gestiegenen Ausfuhr in den übrigen drei
Gruppen der russischen Warenklassifikation — Roh
produkte, Tiere und Fabrikate — die Gesamtausfuhr
des ersten Halbjahres 1912 um 88410000 Rub., d. h.
beinahe um 13%, kleiner geworden ist als in der ent
sprechenden Periode des abgelaufenen Jahres.

Der Gesamtzuwachs der Ausfuhr der letztgenannten
drei Warengruppen gegenüber dem Vorjahre beträgt
69797000 Rub.; er verteilt sich wie folgt: 68130000
Rub. (+ 36,8%) auf Rohstoffe und Rohmaterialien, wor
unter hauptsächlich Holz und Holzwaren an der Export
zunahme beteiligt sind: — 634000 Rub. (+ 5,4%) auf
Tiere und 1033000 Rub. (4-8.9%) auf Fabrikate.
Die Ausfuhr von fertigen Erzeugnissen ist nicht
bedeutend, indes steigt sie von Jahr zu Jahr; sie
betrug in den sechs Monaten der Jahre 1910. 1911
und 1912 — 9687000 Rub. bzw. 11626000 Rub. und
12659000 Rub

Was die Einfuhr Rußlands anbelangt, so ver
minderte sie sich von 509965000 Rub. in der ersten
Hälfte 1911 nur um ein sehr Geringes, und zwar auf
491372000 Rub., d. i. um 3,6%. Sie blieb jedoch
bedeutend höher als der Import des gleichen Zeit
raumes im Jahre 1910, der nur 461519000 Rub. betrug.
In seinen Einzelheiten bietet der Import mit un
bedeutenden Ausnahmen fast das gleiche Bild wie im
Jahre vorher.
Diese Zähigkeit der Einkaufskraft. Rußlands, trotz
des ziemlich schweren Wirtschaftsjahres für einen sehr
großen Teil der Bevölkerung zeugt von einer außer
gewöhnlich hohen Aufnahmefähigkeit des russischen
Marktes.
Ungeachtet des starken Rückganges des Exports
ist die Handelsbilanz, doch aktiv geblieben, indem dem
Werte der Ausfuhr von 598060000 Rub. ein Einfuhr
wert von 491372000 Rub. gegen übersteht.

Deutschlands Rolle in dem Außenhandel Rußlands
ist. unverändert weit, hervorragend geblieben. Sowohl
in der Ausfuhr, wie auch in der Einfuhr steht Deutsch
land an der Spitze der Nationen, mit denen Rußland
Handel führt, es nimmt weitaus den ersten Platz ein.
Wohl sank die Ausfuhr nach Deutschland von 209918000
Rub. auf 196995000 Rub., was ausschließlich mit dem
Getreide in Zusammenhang steht, doch blieb die pro
zentuale Beteiligung Deutschlands an der Gesamtausfuhr
Rußlands fast die gleiche: 31,0%gegen ca.32,7% im Jahre
1911, Die Einfuhr aus Deutschland ist sogar ein wenig
gestiegen, von 232275000 Rub. auf 233713000 Rub.,
trotz des allgemeinen Rückganges der Einfuhr, — dank
der außerordentlich innigen wirtschaftlichen Beziehungen
zwichen beiden Reichen, denen auch vereinzelte deutsch
feindlich gestimmte Kreise nicht Abbruch tun können.
Auch die Bemühungen Großbritanniens um den russi
schen Kunden haben keinen merklichen Erfolg in der
Zunahme des gegenseitigen Außenhandels. Die Einfuhr
aus Großbritannien ist in den drei letzten Jahren statt

перваго полугодія 1910-1911-1912 г. Онъ составляетъ въ настоящее время лишь одну четверть
германскаго ввоза въ то время, когда еще въ
1910 году отъ равнялся болѣе чѣмъ третьей части
послѣдняго.
Изъ числа ввозимыхъ изъ Германіи товаровъ
упомянемъ слѣдующіе: удобрительныя вещества
на 2567000 руб. (въ прошломъ году— 1971000
руб.); горный воскъ очищенный, парафинъ и пр.
на 3571000 руб. (2264000 руб.); химическіе и фар
мацевтическіе продукты и матеріалы на 8243000
руб. (7 012000 руб.); красильныя вещества и краски
на 4327000 руб. (4359000 руб.); мѣдныя издѣлія на
3980000руб. (3617000 руб.); желѣзныя и стальныя
изделия на 4679000руб. (4287000 руб.); машины И
аппараты изъ чугуна, желѣза и стали на 26443000
руб. (26595000 руб.); части машинъ на 3546000 руб.
(2902000 руб.); сельско-хозяйственные машины,
простыя, на 5173000 руб. (4183000 руб.); инстру
менты и аппараты математическіе, физическіе и
проч. на 6825 000 руб. (4 998000 руб.). Ввозъ слож
ныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ уменьшился
съ 2653000руб. на 2557000 руб. въ нынѣшнемъ году.
Нужно надѣяться, что мертвая точка въ вы
возѣ и ввозѣ въ настоящее время превзойдена,
послѣ того какъ судя по всѣмъ признакамъ можно
расчитывать на хорошіе результаты урожая.

zu steigen, gefallen: von 72131000 Rub. auf 68618000
Rub. und 63039000 Rub. im ersten Halbjahr 1910-11-12.
Sie beträgt, jetzt nur ein Viertel der deutschen Einfuhr,
während sie im Jahre 1910 noch mehr als ein Drittel
der letzteren ausmachte.

Польза вакуумъ-сушки.

Nutzen der Vacuum-Trocknung.

(Окончаніе.)

(Schluß.)

Ниже слѣдуютъ данныя Императорскаго Ста
тистическаго Департамента въ Берлинѣ и Венгер
скаго Министерства Земледѣлія о міровомъ урожаѣ
зерна,, какъ и о экспортируемомъ зернѣ, чтобы на
основаніи долголѣтнихъ практическихъ опытовъ
вывести приблизительное заключеніе о случающихся
при морской перевозкѣ кукурузы убыткахъ, при
чемъ таковые, происходящіе на мѣстѣ вслѣдствіе
порчи кукурузы или другого рода зерна, оставлены
безъ вниманія. При этомъ нужно замѣтить, что
если д-ръ 1. Ф. Гофманъ оцѣниваетъ убытки, проис
ходящіе вслѣдствіе непроизводимой сушки всякаго
рода зерна, въ одной только Германіи около 150
милліоновъ марокъ ежегодно, то убытки всѣхъ
странъ, пропорціонально ихъ зерновой производи
тельности въ сравненіи съ Германіей, можно расчитать въ 2000—3000 милліоновъ марокъ, пред
ставляющихъ убытки національнаго хозяйства
всѣхъ странъ. Благодаря же сушкѣ зерна, потери
эти могутъ быть, какъ сказано выше, большею
частью избѣгнуты.

Im Nachfolgenden seien einige Angaben des Kaiserl.
Statistischen Amtes in Berlin und des ungarischen
Ackerbau-Ministeriums über die Getreide-Produktion
der Welt und des zum Export gelangenden Getreides
mitgeteilt, um auf Grund der praktischen langjährigen
Erfahrungen hieraus einen ungefähren Schluß auf die
beim See-Transport von Mais auftretenden Verluste zu
ziehen, wobei diejenigen im Lande selbst, welche durch
das Verderben von Mais oder anderen Getreidesorten
eintreten, unberücksichtigt gelassen sind. Es sei hier
bei bemerkt, daß, wenn Herr Dr. J. F. Hoffmann die
infolge der Unterlassung von Trocknung auftretenden
Verluste au allen Getreidearten allein für das Deutsche
Reich durchschnittlich auf etwa 150 mill mark alljährlich
einschätzt, die Verluste samtlieher Länder im Verhältnis
ihrer Getreideproduktion zum Deutschen Reich ins
gesamt mindestens auf den Betrag von 2000—3000
Mill. Mark zu berechnen waren die dem Nationalver
mögen der Länder alljährlich verloren gehen. Durch
rationelles Austrocknen des Getreides . wie
oben ausgeführt, dieso Verluste grubtente vermieden
werden.

Міровой урожай въ 1911 г.
по даннымъ Венгерского Министерства Земледѣлія.

Von den Einfuhrwaren aus Deutschland seien hier
folgende erwähnt: Düngemittel für 2567000 Rub. (im
Vorjahre — 1971000 Rub.); Bergwaclis gereinigt. Pa
raffin usw. — 3571000 (2264000 Rub.); chemische
und pharmazeutische Erzeugnisse und Materialien —
8243000 Rub. (7012000 Rub.); Farbstoffe und Farben
— 4327000 Rub. (4359000 Rub.); Kupfererzeugnisse
— 398000 Rub (3617000 Rub.); Eisen- und Stahl
erzeugnisse — 4679000 Rub. (4287000 Rub.): Maschinen
und Apparate aus Gußeisen; Eisen und Stahl —
26443000 Rub. (26595000 Rub.); Maschinenteile —
3546000 Rub. (2902000 Rub.); landwirtschaftliche
Maschinen, einfache — 5173000 Rub. (4 183000 Rub.);
Instrumente und Apparate, mathematische, physische
usw. 6825000 Rub. (4998000 Rub.). Die Einfuhr von
komplizierten landwirtschaftlichen Maschinen hat sich
vermindert von 2653000 Rub. auf 2557000 Rub. in
diesem Jahre.
Es ist zu hoffen, daß der Tiefstand in Ausfuhr
und Einfuhr jetzt überwunden ist, nachdem allem An
schein nach eine gute Ernte zu erwarten ist.

Die Welternte im Jahre 1911
nach Daten des amrarischcn Ackerbauministeriums.

Міровой урожай пяти главнѣйшихъ сортовъ
зерна Выразился въ 324 милліона тоннъ противъ 356
въ 1910 г,, 351 въ 1909 г. и 316 милліоновъ тоннъ
въ 1908 году. Минусъ составляетъ такимъ обра
зомъ 32 милліона тоннъ, изъ которыхъ двѣ трети
падаютъ на кукурузу. Нижеслѣдующая таблица
даетъ подробности какъ и важнѣйшія движенія
мірового зернового баланса (въ милліонахъ
ТОННЪ).

Es belief sich die Welternte in den fünf HauptGetreidearten auf 324 Mill, tons gegen 356 bzw. 351
und 3.6 Mill, tons in den Jahren 1910, 1909 und 1908.
Dor Minderertrag beträgt somit 32 Mill, tons, wovon
fast zwei Drittel auf Mais entfallen. Die nachfolgende
Zusammenstellung zeigt die Einzelheiten sowie die
wichtigsten Bewegungen in der Welt-Getreidebilanz in
Mill. tons.

Мировой урожай

Въ миллионах
тонн

1911

96

Пшеница
Ржи
Ячменя
Овса
Кукурузы

35.4
56,8
90,2

Итого

324.1

1910

99,5
45.9
36,2
64.1
110.7

Урожай въ 1911 г.
въ

Мировая потребность зерна

Вывозя
щихъ
странахъ странахъ

1911

29.7 86
15 9 93
13.4 75
22.7 30
6,2 52

54
98
69
29
50

356,6 87

66,2 74
26,4 49
32,9 89
34.1 58
3,9 94

90,2 36 233.8 64

100.9
46,8
36,5
58 9
93.6

1910

37
94
87
76
48

397,0 42

97.0
46,5
33.5
63.2
102.5

40
46
37
67
42

344,9 32

1909

93,3
43.0
36.1
60,0
99,4

Ernte 1911 In

Weiternte

80
77
40
51
79

332.1 27

Вывозящія страны показываютъ слѣдующія
превышенія вывоза въ 1911 г въ милліонахъ тоннъ:
Венгрія. Пшеницы 1,55 до 1.65 милл. тоннъ, ржи
0.2 до 0,3, ячменя 0,3 до 0.4, овса 0.16 до 0,2, кукурузы 0,23 до 0.33, картофеля 0,05 до 0,06 милл.
тоннъ. Россія. Пшеницы 0.5 до 1,0 милл тоннъ,
ячменя 2.6 до 3,1, овса 0,3 и кукурузы 0,5 до 0,6
милл. тоннъ. Румынія. Пшеницы 0,6 до 0,7 милл.
тоннъ, кукурузы 0,5 до 0,6 милл. тоннъ. Сербія.
Превышеніе экспорта пшеницы оцѣниваютъ въ 0,12
милл. тоннъ. Остъ-Индія, изъ экспортнаго избытка
пшеницы, составлявшаго 1,15 до 1,18 милл. тоннъ
въ 1911 г., вывезено уже свыше 1,0 милл. тоннъ.
Соединенные Штаты. 1,0 до 1,1 милл. тоннъ пше
ницы. 1,7 до 1,8 милл. тоннъ кукурузы и 0,1 до
0,15 милл. тоннъ ячменя. Канада. 1,6 до 2,1 милл
тоннъ пшеницы, (1,05 до 0,1 милл. тоннъ ячменя
Австралія. На 1911/12 г. виды хорошіе.

in Millionen
tow

Weiten
Koggen
Gerste
Hafer
Mai
Znsammen

1911

96.0
45.4
35.4
56.8
90.2

1910

99.5
45.9
36.2
64.1
110,7

54
98
69
29
50

324,1 0 356.6 37

Import- I ExportStanten Stanton
29,7
18,9
12,4
22.7
6.2

86
93
75
30
62

66,2
26.4
22.9
34.1
83.9

74
49
89
58
94

90,2 36 233.8 64

Weltgetreidebedarf
1910

1911

100.9
46,8
36,5
58.9
93.6

37
94
87
76
48

337.0 42

97,0
46.5
35 5
63.2
102,5

1909

40
46
37
67
42

93,3
43,0
36,1
60,0
99,4

344,9 32

80
77
40
51
79

332,1 27

Die Ausfuhrländer zeigen folgende Exportüber
schüsse im Jahre 1911 in Mill, tons: Ungarn. Weizen
1,55 bis 1.65 Mill. tons. Koggen 0,2 bis 0,3, Gerste 0,3
bis 0,4. Hafer 0.16 bis 0.2. Mais 0.23 bis 0,33, Kar
toffeln 0.05 bis 0.06 tons. Kußland. Weizen 0,5 bis
0.6 Mill.. Gerste 2,6 bis 3,1. Hafer 0,3 und Mais 0,5
bis 0,6 Mill. tons. Rumänien Weizen 0,6 bis 0.7 Mill,
und Mais 0,5 bis 0.6 Mill. tons. Serbien. Den Export
überschuß in Weizen schätzt man auf 0.12 Mill. tons.
Ostindien. Von dem Exportüberschuß des Weizens,
der 1.15 bis 1,18 Mill, tons betrug, wurde bereits mehr
als 1,0 Mill, im Jahre 1911 exportiert. Vereinigte
Staaten. 1,0 bis 1.1 Mill, tons Weizen, 1,7 bis 1,8
Mill, tons Mais und 0.1 bis 0,15 Mill, tons Gerste.
Kanada. 1.6 bis 2.1 Mill, tons Weizen und 0,05 bis
0.1 Mill, tons Gerste. Australien. Für 1911/12 sind
die Aussichten günstig.

Стр ан а
Lund

Вывозъ зерна различныхъ странъ. Средній вывозъ за трехлѣтіе 1909, 1910 и 1911 г. г.
Die Getreideausfuhr verschiedener Länder. Dreijähriger Durchschnitt der Jahre 1909, 1910 u. 1911.
Средний вывоз
3 года

Durehechniu
in 3 Jahren

Арген
тина
Argenti
nien

Румынія

Rumä
nien

Россія

Rußland

Марокъ
Mark
—

Тоннъ
Tons

Британ
ская
Индія

Австралія

Britisch
indien

Australien

50832 720

250489560

155840286

376580

1881530

Китай
China

Болгарія

только 1909 г.

nur 1909

Bulga
rien

Северо-аме
риканские Сос-

сдиненные
Штаты.
Vereinigte
Staaten von
NordAmerika

Канада

Kanada

609340

1905

Марокъ
Mark

216249138

98 147 045

56797 200

11831459

110152980

Тоннъ
Tons

2115147

954764

673660

120315

838635

Марокъ
Mark

1446249

27817283

328962168

3773616

17891520

5 705 700

Тоннъ
Тоns

14400

257651

3412581

42323

140568

58622

Марокъ
Mark

37739860

13916911

107948160

739736

3024140

9679320

Тоннъ
Tons

410780

112491

1026010

8470

21150

131500

Марокъ
Mark

47920

8952068

64794168

4 325528

3776380

458 180

Тоннъ
Tons

687

69550

541122

40964

26111

3125

Марокъ
Mark

414553133

140273500

577606896

9979171

108840286

26712152

283809360

197066940

Тоннъ
Tuns

2678005

904821

4250167

115501

718361

203883

1489698

1 187775

Ввозящія страны по приблизительной оцѣнкѣ
нуждаются въ ввозѣ: Германія. Пшеницы 2,2 до
2,5, ржи 0,15 до 0,2, ячменя 2,8 до 3,0, овса 0,5
до 0,6, кукурузы 0,8 до 1,0 милл. тоннъ. Австрія

Die Einfuhrländer haben schätzungsweise folgenden
Importbedarf: Deutschland. Weizen 2,2 bis 2,5. Roggen
0,15 bis 0,2, Gerste 2,8 bis 3.0, Hafer 0.5 bis 0,6, Mais
0.8 bis 1,0 Mill. tons. Oesterreich. Weizen 1,3 bis

Главное зданіе завода для сушки кукурузы въ Бесланѣ съ видомъ на большой элеваторъ для заполненія
влажнаго зерна въ силосы.
Hauptgebäude der Mais-Trockenanlage in Beslan mit Blick auf den großen Elevator zum Einfüllen des feuchten
Getreides in die Silos.

Пшеницы 1,3 до 1,5, ржи 0,4 до 0,45, ячменя 0,2
до 0,3, овса 0,33 до 0,43, кукурузы 0,5 до .0,6 милл.
тоннъ. Франція. Пшеницы 0.8 до 1,0, ржи 0,2 до
0.3, ячменя 0,04 до 0,05 и кукурузы 0,45 до 0,55

1,5, Roggen 0.4 bis 0,45, Gerste 0,2 bis 0.3, Hafer
0,33 bis 0,43 und bei Mais aut 0,5 bis 0,6 Mill. tons.
Erankroiсh. Weizen 0.8 bis 1,0, Roggen 0,2 bis 0,3,
Gerste 0,04 bis 0.05, Hafer 0,4 bis 0,5 und Mais 0,45

милл. тоннъ. Италія 0,5 до 0,6 милл. тоннъ пше
ницы и 0.6 милл. тоннъ кукурузы.
Изъ вышепомѣщенной таблицы видно, что еже
годно экспортируется всего около 5 милліоновъ
тоннъ кукурузы на сумму около 550 милліоновъ
марокъ, если принять цѣнность кукурузы въ сред
немъ въ 110 марокъ за тонну въ европейскихъ
портахъ.

bis 0.55 Mill. tons. Italien. 0,5 bis 0,6 Mill, tons
Weizen und 0,6 tons Mais.
Aus vorstehender Zusammenstellung ergibt sieb,
das insgesamt etwa 5 Mill, tons Mais im Werte von
ea. 550 Mill. Mark alljährlich zum Export kommen,
wenn man den Wert von Mais zum durchschnittlichen
Preise von 110.— M. per ton cif europäischer Hafen
ort in Anrechnung bringt.

склада
транспортною лентою
Oberer Teil des Lagerhauses
— mit Bandtransporten

Изъ этого количества, какъ извѣстно, ежегодно
пропадаетъ значительная часть вслѣдствіе порчи
при перевозкѣ, каковую не преувеличивая можно
оцѣнить въ 26 до 50 милліоновъ марокъ.
Этой потери можно избѣгнуть если сушить кукукурузу подъ вакуумомъ.
Помимо избѣжанія этой весьма чувствительной
для національнаго благосостоянія и торговли по
тери можно еще извлечь значительную выгоду
тѣмъ, что кукуруза сейчасъ же послѣ урожая су
шится для экспорта.

сухой кукурузы.
für trockenen Mais.

Von dieser Menge geht bekanntlich alljährlich ein
beträchtlicher Betrag durch Verderben des Maises beim
Transport in Verlust, der mit 25—50 Mill.-Mark nicht
zu hoch eingeschätzt sein wird.
Dieser Verlust läßt sich verhüten, wenn der Mais
unter Vacuum getrocknet worden würde.
Außer der Vermeidung dieses für das Nationalver
mögen und den Handel sehr empfindlichen Verlustes
kann, wie. bereits ausgeführt, ein beträchtlicher Gewinn
dadurch erreicht werden, daß der feuchte Mais gleich
nach der Ernte zur Austrocknung für den Export kommt.

Если предположить, что, при дальнѣйшемъ
введеніи вакуум-аппаратовъ, около трети экспор
тируемаго товара па сумму около 180 милл. марокъ
ежегодно будетъ высушено, то по практическимъ
результатами вакуумъ-сушильного завода была бы
достигнута чистая прибыль въ 10 -30 милл. марокъ
при затратѣ сравнительно незначительнаго капи
тала.
Польза отъ скораго сбыта сырой кукурузы во
время и непосредственно послѣ урожая для воз
дѣлывающаго кукурузу населенія выразилась бы

Nimmt man an. daß nach weiterer Einführung der
Vacuum-Apparate für Maistrocknung etwa ein Drittel
der Exportware im Werte von ca. 180 Mill. Mark all
jährlich getrocknet wird, so würde nach den bisherigen
praktischen Erfahrungen aus dem Betriebe von VacuumMais-Trocken-Anlagen. etwa 10 - 30 Mill Mark Rein
gewinn erzielt werden können, bei einem verhältnis
mäßig geringen Anlagekapital.
Der Nutzen, welcher ferner der maisbauenden Be
völkerung infolge schneller Verwertung des feuchten
Maises während und gleich nach der Ernte erbracht

Vacuum Kuhl-Apparate. — Вакуумъ-холодильные аппараты.

большей

wird, dürfte aus den vorstehend angeführten Gründen
auf einen weiteren hohen Betrag einzuschatzen sein.

Однако не только сушка кукурузы приноситъ
указанныя выгоды; кромѣ сушки зерна вообще,
сушка риса имѣла бы громаднѣйшее значеніе, такъ
какъ обстоятельства рисоваго сбора весьма сходны
со сборомъ, кукурузы, ибо сборъ его происходитъ
поздней осенью.

Aber nicht nur die Mais-Trocknung bringt, die
geschilderten erheblichen Vorteile, sondern außer der
Trocknung von Getreide im allgemeinen ist auch be
sonders die Reis-Trocknung von außerordentlich großer
Bedeutung, weil die Ernteverhältnisse für Keis denen
für Mais ähnliche sind, denn auch der Reis wird im
Spätherbst geerntet.

по тѣмъ
суммѣ.

жe

причинамъ

въ

гораздо

Рисъ представляетъ собой главнѣйшій пищевой
продуктъ 600 милліоновъ (2/5 всего человѣческаго
населенія) въ Азіи, 25 милліоновъ въ Африкѣ и
10 милліоновъ въ Южной Америк!..

Кромѣ того рисъ потребляется въ значитель
номъ количествѣ на югѣ Соединенныхъ Штатовъ
и въ прочихъ странахъ, также и въ Европѣ, по
чему рисъ вмѣстѣ съ остальнымъ зерномъ и играетъ

Reis bildet die Hauptnahrung von 600 mill, Menschen
(2/5 der gesamten Menschheit) in Asien, von 25 Mill.
Menschen in Afrika und 10 Mill, in Südamerika. Außer
dem findet noch ein bedeutender Verbrauch von Reis
im Süden der Vereinigten Staaten und ferner in deu
übrigen Ländern auch Europas statt, woselbst Reis in
Gemeinschaft mit anderem Getreide als Nahrungsmittel

видную роль какъ пищевой продуктъ многихъ
милліоновъ людей, а равно и въ крахмальной про
мышленности.
Въ странахъ, какъ Индія, съ теплымъ и влаж
нымъ климатомъ, гдѣ во время урожая воздухъ
насыщенъ влагой, воздушно-сушильными аппара
тами поэтому достигнуть ничего нельзя. Громад
ныя количества пшеницы и риса портятся вслѣд
ствіе сырости, такъ какъ до сихъ поръ не было
средствъ сдѣлать ихъ искусственной сушкой год
ными къ ссыпкѣ.
Вакуумъ-сушка представляетъ такимъ образомъ
единственную возможность устранить громадные
убытки, ибо ея работа вполнѣ независима отъ кли
матическихъ условій и влажности воздуха. Опи
санныя же остальныя огромныя преимущества также
и для сушки каждаго рода зерна и въ любомъ
климатѣ вполнѣ очевидны.

vieler Millionen Menschen, sowie in der Starkeindustrie
eine bedeutende Rolle spielt.
In Ländern, wie Indien, woselbst ein feuchtes und
warmes Klima herrscht und während der Erntezeit die
Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist, können LuftTrocken-Apparate schon aus diesem Grunde nichts er
reichen, Grolle Quantitäten von Weizen und Reis
verderben dort infolge ihrer Feuchtigkeit, weil es bis
her keine Mittel gab, dieses Getreide durch künstliche
Trocknung haltbar zu machen.
Die Vacuum-Trocknung bietet deshalb auch in
derartigen Ländern die einzigste Möglichkeit, die enormen
Verluste zu beseitigen, weil ihre Wirkung von klima
tischen Einflüssen bzw. von Luftfeuchtigkeit ganz un
abhängig ist und weil die geschilderten übrigen großen
Vorzüge der Vacuum-Apparate auch für die Trocknung
einer jeden Getreideart und in jedem Klima voll zur
Geltung kommen.

Выдающаяся половая настилка.

Ein hervorragender Faßbodenbelag.

1-го Сентября 1912 въ Ганноверѣ была открыта
строительная выставка, въ которой и Ганноверская
фабрика каменнаго дерева „Фама“, O-во съ огр.
отв. также приняла участіе. 3 помѣщенія, выстав
ленныхъ тамъ этой фирмой, обратили на себя все
общее вниманіе своей красотой. Въ такой техни
чески и архитектурно совершенной формѣ азбесто
вые полы и облицовка стѣнъ не показыва
лись ни на одной спеціальной выставкѣ. Тонкіе
оттѣнки красокъ, а солидное исполненіе выставлен-

Am 1. September 1912 ist eine Baufachausstellung
in Hannover eröffnet worden, auf der auch die Hanno
versche Steinholzfabrik "Fama“ G. m. b. H. teil
genommen hat. Die 3 Räume, die diese Firma dort
ausgestellt hat, fielen durch ihre Schönheit allgemein
auf. In einer solchen vollendeten Technik und künst
lerischen Zusammenstellung sind Asbestfußböden und"
Wandverkleidungen auf einer Fachausstellung bis jetzt
noch nicht gezeigt worden. Die feine Abtönung der
Farben und die gediegene Ausführung der hier ge-

ныхъ здѣсь половъ и стѣнныхъ облицовокъ свидѣ
тельствовали о высокой степени умѣнья и громад
номъ прогрессѣ въ области производства каменнаго
дерева. Такъ какъ Ганноверская фабрика камен
наго дерева "Фама" принадлежитъ къ первѣйшимъ
фирмамъ въ этой отрасли, то шило изъ посѣти
телей выставки не упустилъ случая полюбоваться
этимъ, дающимъ столько новаго, отдѣломъ.
Если спеціалисту азбестовый полъ и знакомъ,
то не мѣшаетъ все-таки указать на полъ будущ
ности. Именно выставившей фирмѣ, благодаря
долголѣтней практикѣ, удалось создать полъ, от

zeigten Fußböden und Wandverkleidungen zeugen von
hohem Können und von den kolossalen Fortschritten,
die auf dem Gebiete der Steinholzfabrikat ibn gemacht
worden sind. Da die Hannoversche Steinholzfabrik
,.Fama“, zu den führenden Firmen der Steinholzbranche
gehört, hat fast kein Besucher der Ausstellung ver
säumt, sich diesen, viel Neues bietenden Stand anzusehen.
Wenn auch dem Fachmann der Asbestfußboden seit
langem bekannt ist, so möge hier trotzdem nochmals
auf den Fußboden der Zukunft hingewiesen sein.
Gerade der ausstellenden Firma ist cs durch lang-

вечающий всѣмъ техническимъ, какъ и гигіени
ческимъ требованіямъ. Вслѣдствіе примѣненія
только первокласснаго матеріала гарантируется
необыкновенная прочность и эластичность; главная
составная часть, азбестъ, придаетъ полу „Фома“
огнеупорность. Абсолютное постоянство объема —
есть дальнѣйшее большое преимущество, какъ и
совершенное отсутствіе щелей. Уложенный отъ
стѣны до стѣны азбестовой полъ „Фана“, при по
средствѣ. плинтусовъ „Фама“, представляетъ собою
безупречнѣйшую въ гигіеническомъ отношеніи
половую пастилку, ибо благодаря закругленнымъ
плинтусамъ пыли и грязи негдѣ задержаться, также
и чистка значительно проще и легче, чѣмъ прежде.

Какъ было видно, изъ выставленныхъ объектовъ
иолы можно снабжать фризами и вообще всякой
другой выкладкой (орнаментами). Далѣе закруг
ленные плинтусы въ любой желаемой окраскѣ,
мраморо-и гранитоподобные, съ фризомъ и карни
зомъ ведутся отъ пола вверхъ, не оставляя за
собой никакой щели, такъ что и здѣсь проникно
веніе пыли и сырости между поломъ и стѣной со
вершенію исключается.
Лѣстничныя ступеньки гладкія и фасонныя,
обложенныя этимъ матеріаломъ, имѣютъ красивый
видъ, практичны и производятъ художественное
впечатлѣніе, какъ показала лѣстница, ведущая въ
выставочныя помѣщенія.
Далѣе фирма изготовляетъ подъ названіемъ
„сублинолъ“ подкладку для линолеума, паркета и
ковровъ; она тепла для ногъ, заглушаетъ шумъ,
эластична, и устланный ею полъ весьма пріятенъ
при хожденіи. Сублиноль высыхаетъ очень быстро,
такъ что чрезъ 5—8 дней по нанесеніи можно безъ
всякаго опасенія укладывать линолеумъ.

jährige Praxis gelungen, einen Fußboden herauszubringon, der allen Anforderungen in technischer wie
auch in hygienischer Beziehung entspricht. Durch
Verwendung nur erstklassiger Materialien wird eine
Gewähr für außerordentliche Haltbarkeit und Elastizität
geboten; der Hauptbestandteil des Fußbodens, Asbest,
gibt dem "Fama" Fußboden Feuersicherheit. Die ab
solute Volumenbeständigkeit des Fußbodens ist ein
weiterer großer Vorzug, wie auch die vollständige
Fugenlosigkeit. Von Wand zu Wand gezogen, bietet
der "Fama" Asbestfußboden durch die "Fama" Hohl
kehlen. die hygienisch einwandfreie Fubbodenbelag,
denn durch die Hohlkehlleisten ist ein Festsetzen von
Staub und Schmutzteilen. völlig ausgeschlossen; auch
die Reinigung ist bedeutend einfacher und leichter als
früher.
Wie man an den Ausstellungsobjekten zu sehen be
kam. können die Fußböden mit Friesen und jeder anderen
Einlage (Ornamente) versehen werden. Ferner werden
die Fußleisten (Hohlkehlen) in jeder gewünschten Farbe,
marmor oder granitartig mit Fries und Absehlußleiste
an dem Boden hochgezogen, ohne Naht und Fuge zu
hinterlassen, so daß auch hier ein Eindringen von
Schmutz und Näße zwischen Fußboden und Wand, voll
ständig ausgeschlossen ist.

Treppenstufen mit und ohne Protil lieferbar, die
mit diesem Material belegt sind, haben ein schönes
Aussehen, sind praktisch und von künstlerischer Wirkung,
wie die zu dem Ausstellungsstand führende Treppe
zeigte.
Die Firma fabriziert ferner unter dem Namen
„Sublinol“ ein Linoleum, Parkett und Teppichunterlage,
diese ist fußwarm, schalldämpfend, elastisch und der
damit belegte Fußboden angenehm zu begehen. Subli
nol trocknet sehr schnell, sodaß schon 5—8 Tage
nach Anbringung, das Linoleum ohne Bedenken auf
gelegt werden kann.

Особенно художественное впечатлѣніе произ
водятъ издѣлія этой фирмы изъ искусственнаго
мрамора. Облицовка стенъ, колоннъ, столовые
крышки, такъ поразительно похожи, что думаете
видѣть издѣлія изъ настоящаго мрамора. Особенно
красивы инкрустаціи стѣнныхъ облицовокъ и сто
ловыхъ крышекъ. Искуственный мраморъ изго
товляется въ любомъ желаемомъ цвѣтѣ и рисункѣ.
Расходы но изготовленію необычайно малы, про
дажная же цѣна этого замѣчательно красиваго
матеріала очень высока.

Von ganz besonders künstlerischer Wirkung sind
die Kunstmarmorprodukte obiger Firma. Die Wand
verkleidung, Säulen, Tischplatten, sind so täuschend
ähnlich, daß man glaubt. Erzeugnisse von echtem
Marmor vor sieh zu haben. Besonders schön wirken
die Intarsien der Wandverkleidungen und Tischplatten.
Der Kunstmarmor wird in jeder gewünschten Farbe
und Muster hergestellt. Die Herstellungskosten sind
außerordentlich niedrig, der Verkaufspreis dieses vortrefflich aussehenden Materials sehr hoch.

Право исключительнаго производства этого
искуственнаго мрамора также передается какъ и
принимается поставка плитъ изъ него.

Auch für diesen Kunstmarmor wird das alleinige
Fabrikationsverfahren abgegeben und die Lieferung von
Platten übernommen.

При выдающихся отзывахъ, находящихся къ
услугамъ этой фирмы можно разсчитывать, что эта
выставка дастъ ей многочисленныя новыя дѣловыя
связи.

Bei den vorzüglichen Anerkennungen, die der
Firma zur Verfügung stehen, darf man wohl annehmen,
daß diese Ausstellung ihr zahlreiche, neue Ver
bindungen Zufuhren wird.

Памятный листокъ для русскихъ импортеровъ и экспортеровъ.
(Merkblatt für russische Importeure und Exporteure.)
Побѣдоносные автомобили Стевера при испытаніи
легкихъ автомобилей въ 1912 г.
Въ іюлѣ 1912 г. состоялось большое автомо
бильное состязаніе, причемъ для участія въ пробѣгѣ
Должны были высылаться со стороны участвующихъ,
фирмъ цѣлыя команды, состоящія изъ трехъ четы
рехмѣстныхъ автомобилей. Кожухъ двигателя, хо
лодильникъ и масленки были запломбированы въ
продолжении всего пути и пломбы снимались лишь
на 20 минуть въ день, чтобы допустить легкую
провѣрку машины и пополненіе запасовъ бензина,
масла и воды. Внѣпартійный контроль произво
дился почти исключительно офицерами и былъ
вполнѣ невоенному строгъ. На пробѣгъ были наз
начены пять дневныхъ этаповъ, изъ которыхъ
каждый составлялъ перегонъ около 300 километ
ровъ; предпослѣднимъ этапомъ былъ круговой
пробѣгъ по горамъ Силезіи, каковой разсматривался
спеціалистами какъ бы пробирнымъ камнемъ для
выясненія работоспособности автомобиля. На этомъ
пути пришлось неоднократно преодолѣвать возвы
шенности въ 1000 метровъ надъ уровнемъ моря
при 14—16% подъема На состязаніе записалось
23 первоклассныхъ германскихъ фирмъ, стартовали
19 командъ съ 57 машинами, въ результатѣ же
три автомобиля бр. Стеверъ типа В 5, 1216 НP
блестящимъ образомъ выполнили всѣ тяжелыя
условія пробы автомобильныхъ силъ и прошли все
довольно большое разстояніе безъ малѣйшаго
штрафного пункта, и маркѣ Стеверъ присужденъ
былъ посему первый призъ, а именно большая зо
лотая медаль.
Ходкій предметъ въ области канцелярскихъ
принадлежностей.

Чрезвычайно практичную замѣну шпилекъ,
скобокъ и т. п. для сшивки бумагъ и въ то же
время весьма ходкимъ предметомъ въ области
канцелярскихъ принадлежностей является выпу
щенный недавно на рынокъ и уже опатентованный
аппаратъ „Ольрайтъ“. Онъ чрезвычайно простъ
яо конструкціи, весьма прочно построенъ и съ
легкостью сшиваетъ до Юлистовъ разнообразнейший
бумаги, по желанію же можетъ одновременно и
«Обивать сразу до 20 листовъ бумаги. Дѣйствіе
этого аппарата безукоризненно, сшивка же настолько
прочна, какъ и бумага сама, вмѣстѣ съ тѣмъ, сшивку
можно во всякое время распустить и если подо
бится, на томъ же самомъ мѣстѣ повторить. Такъ,
какъ этотъ патентованный аппаратъ для сшивки
и пробиванія бумагъ „Ольрайтъ“ является незамѣ
нимымъ въ каждомъ бюро и на каждомъ письмен
номъ столѣ, то всякому можно лишь порекомендо
вать обратитъ надлежащее вниманіе на этотъ ходкій
предметъ, который легко сбывать и который обез
печиваетъ значительный заработокъ..
Секса-Вида.
Вида уже давно сдѣлалось неотъемлемымъ
предметомъ въ домашнемъ обиходѣ, а сущест
вующія въ продаже, многочисленныя видоизмѣ
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ненія служатъ доказательствомъ обширнаго при
мѣненія бидэ. Особеннымъ спросомъ пользуются
ручныя бидэ, среди которыхъ первое мѣсто, несом
нѣнно, принадлежитъ такъ называемому Секса-бидэ,
изобрѣтенному докторомъ Вейдель и опатентованному во всѣхъ культурныхъ. странахъ, причемъ въ
одной Германіи уже получено на это замѣчательное
изобрѣтеніе три патента.
Ручной Секса-бидэ, благодаря своему незначи
тельному размѣру и крайней чистотѣ, необыкно
венно практиченъ и далеко оставилъ за собой всѣ
до сихъ поръ существовавшія бидэ. Не прибѣгая
къ раздѣванію, можно произвести омовенія, при
чемъ, при нѣкоторой приспособленности къ упот
ребленію бидэ, платье остается совершенно сухимъ,
Секса-бидэ имѣетъ кружкообразную форму и можетъ быть всегда наготовѣ съ водой. Его неболь
шой размѣръ позволяетъ держать его не на виду
въ домѣ и въ дорогѣ.
Пользованіе Секса-бидэ состоитъ въ слѣдую
щемъ: наполняютъ кружкообразный сосудъ до от
верстія водою. При употребленіи подводится снизу
край овальнаго отверстія бидэ къ животу и прижи
маютъ его къ пахамъ такъ, чтобы дно бидэ имѣло
наклонное положеніе. Чрезъ вырѣзъ бидэ можно
удобно войти рукой во внутрь его, и во все время
обмыванія половые органы омываются притекающей
къ животу водой.
Край бидэ настолько плотно замыкается стѣн
кой живота, что вода никакъ не можетъ вылиться
ни въ одну сторону. Секса-бидэ можно употреб
лять сидя, стоя и лежа.

Сбытъ битой птицы и дичи въ Германіи,
Спросъ на битую птицу’ и дичь въ Германіи весь
ма значителенъ, въ особенности теперь, при господ
ствующей дороговизнѣ не только мяса, а и вообще
съѣстныхъ припасовъ. Изъ дичи въ Германію преи
мущественно идутъ рябчики, куропатки, перепела
и тетерева. Что касается цѣнъ на дичь., то онѣ,
сильно колеблются въ зависимости отъ времени
года, а также отъ результатовъ охоты въ самой
Германіи. Въ прошломъ году, напр., рябчики
Франко Берлинъ, съ оплатою таможенной пошли
ною обходились въ оптовой торговлѣ 1 мар. 20 пф.
I мар. 25 пф. за штуку, перепелки отъ 65 пф.
до 95 пф. за штуку. Осенью, пока еще не устано
вились холода, свѣжая дичь посылается изъ Россіи
большой скоростью; при этомъ, разумѣется, тре
буется очень тщательная сортировка товара. Зи
мою, съ наступленіемъ холодовъ, какъ домашняя
птица, такъ и дичь посылаются исключительно въ
мороженномъ видѣ въ ящикахъ или корзинахъ,
обложенныхъ войлокомъ., примѣрно по 200 штукъ.
Каждая птица тщательно обертывается въ бумагу.
Условія отправки и разсчетъ различны, смотря по
соглашенію. Пошлина по германскому тарифу
составляетъ 20 мар. со 100 килогр. для дичи и
15 мар. со 100 килогр. для куръ и прочей битой
домашней птицы.
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Bekanntmachungen und Beschlüsse.

Verkehrsnachrichten.

Nach einer Bekanntmachung
des Zolldepartomehts an die Zollämter werden von jetzt
ab Pakete, die nach dem Tarif zollfreien Inhalt haben,
darunter auch Gegenstände, die einer Stempelung unter
liegen, sowie Pakete, dio aus Rußland gesandt sind und
dann zurückkommen, wobei die Versiegelung der aus
ländischen Postanstalten unverletzt geblieben sein und
der Inhalt den in Rußland aufgestellton Deklarationen
entsprechen muß, von der Ausstellung von Besich
tigungs-Urkunden befreit sein. Statt der Besieht igungsUrkunden sollen von nun an nur Vermerke aut den
entsprechenden Deklarationen gemacht werden.
St. Petersburg. Der Finanzminister hat soeben
beschlossen, den § 14 der am 29. Mai 1904 bestätigten
Vorschriften betreffend die Art und Weise der Be
stimmung der Menge der Ware bei der Zollrevision
wie folgt abzuändern: die Menge des vom Auslando
per Bahn eingeführten Kokses wird von den Zollämtern
auf Grund der Angaben ausländischen Eisenbahn-Fraehtbriefon bestimmt, falls jedoch seitens der Zollrevision
Zweifel an der Richtigkeit des in den Frachtbriefen
angegebenen Gewichts erhoben werden, so wird die
Menge der Ware durch tatsächliches Auswiegen eines
Teils oder der ganzen Partie bestimmt, wobei das Aus
wiegen der ganzen Partie nur in denjenigen Fällen
stattfindet, wenn dies vom Vorsteher des betreffenden
Zollamtes für notwendig erachtet wird.

Batum. Zwischen den .Schwarzmeerhäfen und den
Vereinigten Staaten von Amerika wird von jetzt ab
ein besonderer regelmäßiger Schiffsverkehr eingerichtet,
der von der New-Yorker Firma Mac Andrews & Forbs
zunächst mit zwei Dampfern von 7500 t und 6500 t
begonnen worden ist. denen aber zwei weitere noch
größere Dampfer folgen werden. Die Dampfer dieser
neuen Verkehrslinie werden den Namen AmerikaLevante-Linie erhalten, unter englischer Flagge gehen
und in erster Linie kaukasische Produkte direkt nach
Amerika ausführen, so daß man zwischen dem Kaukasusund
Amerika einen sehr lebhaften Warenaustausch erwartet.
St. Petersburg. Von den wichtigsten russischen
Stationen bis zu den Bädern Meran, Abbazia und Triestsoll
demnächst direkter Passagierverkehr eingeführt werden.

St. Petersburg.

Handelsvertragsnachrichten.
Der Ausschuß der Kongresse der
Montanindustriellen Süd-Rußlands entsandte den Berg
ingenieur P. J. Paltsehiuskij nach Deutschland zum
Studium der Fragen, die vom Standpunkte der Bergund Montan-lndustrie eine Bedeutung bei der Erneuerung
des deutsch-russischen Handelsvertrages haben. Ein
gehender Klarlegung unterliegen die nachfolgenden
Fragen; 1| Versorgung dos russischen Marktes mit
deutscher Kohle und Koks; 2) Export der Produkte
der deutschen Metallurgie nach Rußland und 3) (Jhemischo
Industrie hauptsächlich in bezug auf die bei der Ver
kokung gewonnenen Nebenprodukte.
St. Petersburg". Die Abteilung für die LandOekonomie und landwirtschaftliche Statistik bei der
Hauptverwaltung für Land Versorgung und Ackerbau
hat in Verbindung mit der Frage betreffend die Revision
des deutsch-russischen Handelsvertrages sich an die
Gouvornements-Semstwos mit der Bitte gewandt, ver
schiedene Fragen zu beantworten, darunter: welche
Gebiete der Landwirtschaft interessieren besonders
jedes der Gouvernements-Semstwos und jede größere
land Wirtschaft liehe < trganisation; ferner welches Semst wo
oder welche Kommunai-Organisation kann als Zentralpunkf zur Konzentrierung des gesamten Materials der
einzelnen Rayons angenommen werden.
Charkow.

Kongresse und Versammlungen.
Kiew. Das Komitee der hier im Jahre 1913 statt
findenden allrussischen Ausstellung hat beschlossen,
während der Dauer der Ausstellung einen BrauereiKongreß einzuberufen.
Moskau. Hier bildete sich ein Komitee zur Ein
berufung des ersten allrussischen Landwirte-Kongresses,
dessen Hauptzweck ist, die Vereinigung der Landwirte
in einen Verband herbeizuführen, zu dessen Aufgaben
u. а gehören wird: Unmittelbarer Absatz aller Produkte
des Landes und der Viehzucht, vorteilhafter Einkauf
von Sämereien und der für intensive Landwirtschaft
erforderlichen Maschinen. Schutz der Unantastbarkeit
des Landeigentums und der landwirtschaftlichen Inter
essen. Das Bureau dieses Kongresses befindet sich in
Moskau beider Moskauer Adels- Delegierten Versammlung.
St. Petersburg. Die Hauptverwaltung für Acker
bau und Landwirtschaft bildete soeben ein Organisationskomiteo für die in St. Petersburg im Jahre 1913 statt
findende zweite allrussische Heimindustrie-Ausstellung.
Das Organisatioskomitee steht unter dem Vorsitz des
Prinzen Peter von Oldenburg, zum Generalkommissar
ist 1. P. Jampolskij, zu seinem Behülfen A. L. Linizkij
ernannt. Die Ausstellung wird sich im Botanischen
Garten befinden und vier Haupt-Abteilungen aufweisen;
l
Heimindustrielle Erzeugnisse; 11. Geräte und
Maschinen für heimindustrielle Erzeugnisse; III. In
stitutionen, die die Entwickelung der Heimindustrie
fördern und IV. Druckschriften betreffend die Heim
industrie. Die Ausstellung soll Ende März 1913 er
öffnet werden und etwa zwei Monate dauern.

Verschiedenes.
Das Handelsministerium ist
seitens des russischen Konsuls in Melbourne benach
richtigt worden, daß es jetzt möglich ist. die Einfuhr landwirtschaftlicher Maschinen nach Rußland aus Australien
zu organisieren, um die Einfuhr landwirtschaftlicher
Maschinen aus Amerika zu reduzieren.
St. Petersburg.

МЕДИЦИНСКІЙ отдѣлъ.
(Medizinischer Teil.)
О радіѣ. какъ лѣчебномъ средствѣ.
Съ открытіемъ радія и наслѣдованіемъ вліянія его
лучей па человѣческій организмъ и его Функціи, открылся
совершенно новый способъ лѣченія.
Радій и его соли
испускаютъ различные лучи, которые вліяютъ возбуждаю
щимъ образомъ на животную живую клѣтку, а, будучи
взяты въ интенсивной формѣ, могутъ даже оказать губитель
ное вліяніе. Самые важные въ терапевтическомъ смыслѣ —
a-, ß- и у-лучи. Они заключаются въ эманаціи радія, кото
рую радій и его соли излучаютъ въ газообразной формѣ.
Наиболѣе летучими являются а-лучи, которые, какъ и всякій
другой газъ, быстро резорбируются кровью вмѣстѣ съ вды
хаемымъ воздухомъ, ß- и улучи менѣе летучи и легко
отлагаются на поверхности тѣлъ, находящихся въ сферѣ
эманаціи. Опп вліяютъ на нервы и кровеносные сосуды
кожи рефлекторно, а не непосредственно, такъ какъ они
недостаточно интенсивны, чтобы проникнуть чрезъ кожный
покровъ. Для примѣненія при внутреннихъ болѣзняхъ
является существеннымъ эманація радія, по и радій въ
субстанція и соли радія примѣняются съ пропедевтическимп
цѣлями, наприм., для уничтоженія доброкачественныхъ или
злокачественныхъ опухолей.
Это примѣненіе возможно
тамъ, гдѣ болѣзненный процессъ, въ силу своего положенія,
не поддается другому лѣченію. Для уничтоженія животной
клѣтки необходимы другіе виды радія, вліяющіе глубже,
чѣмъ лучи эманаціи радіоактивныхъ субстанцій. Какъ уже
выше упомянуто, главнымъ факторомъ во внутренней ме
дицинѣ является эманація радія. Я попытаюсь затѣмъ
объяснить, въ какой формѣ эманація радія вліяетъ на раз
личные болѣзненные процессы. Для больныхъ, ежегодно
посѣщающихъ знаменитые курорты, интересны результаты
позднѣйшихъ изслѣдованій, а именно то, что самымъ глав
нымъ цѣлебныхъ источниковъ является эманація радія,
которую они излучаютъ и содержать. Дѣйствительно, из
слѣдованія показали, что наиболѣе извѣстные цѣлебные
источники- напр.. Gastein. Badenweiler, Wiesbaden, Johannis
thal. Landeck — содержатъ эманацію радія. Послѣ того,
какъ техникѣ удалось получить сравнительно большія ко
личества радія и были устроены аппараты для постояннаго
производства и отдачи эманаціи, врачъ и паціентъ стали
болѣе независимыми отъ старыхъ курортовъ. Современная
техника дѣлаетъ возможнымъ примѣненіе радія во всякой
клиникѣ, всякомъ санаторіи и, если желательно, то и въ тю
бомъ мѣстѣ Особенно изучена эманація радія въ примѣненіи
при подагрѣ. Замѣчено изъ экспериментовъ на животныхъ
и больныхъ людяхъ, что съ проникновеніемъ большихъ
количествъ эманаціи радія въ кровь, мочекислыя соли лучше
растворяются, иначе говоря — обмѣнъ веществъ у страдаю
щихъ подагрой, благодаря эманаціи радія, настолько из
мѣняется въ благопріятномъ смыслѣ, что сравнительно боль
шія количества мочеквелыхъ солей растворяются и вы
дѣляются наружу. Рядомъ со способностью растворять мо
чекислыя соли я приписываю эманаціи радія также и общее
тонизирующее вліяніе на ослабленную дѣятельность клѣтокъ
въ человѣческомъ организмѣ, и именно этимъ мы можемъ
объяснить благопріятные результаты и при другихъ болѣз
няхъ. Болѣе живой обмѣнъ веществъ, являющійся резуль
татомъ улучшенной дѣятельности клѣтокъ, оказывается
полезнымъ, напр., при лѣченіи неврастеніи, малокровія,
ожирѣнія и сахарнаго мочеизнуренія. Взгляды относительно
того, въ какомъ видѣ слѣдуетъ примѣнять лѣченіе радіемъ
(купанья, напитки, вдыханія) еще расходятся. Наиболѣе
цѣлесообразнымъ является соединеніе простыхъ и грязе
выхъ радіевыхъ ваннъ съ одновременнымъ лѣченіемъ пу
темъ ингаляцій и напитковъ, — по крайней мѣрѣ при

подагрѣ, ревматизмѣ и ожирѣніи. При неврастеніи и ма
локровіи я считаю питьевое лѣченіе достаточнымъ.
Интереснымъ и показательнымъ въ смыслѣ вліяніи
эманаціи радія является то обстоятельство, что, по изслѣ
дованіямъ проф. Geitel'я, Eistora и моимъ собственнымъ,
не только знаменитые цѣлебные источники и грязи содер
жатъ эманацію радія, но и въ воздухѣ, которымъ мы ды
шимъ, постоянно имѣются незначительныя количества
эманаціи радія, при этомъ количество это колеблется.
Если эти количества и настолько незначительны, что здо
ровые люди ихъ не чувствуютъ, то они все же измѣримы
посредствомъ электроскопа и, какъ уже сказано, подвержены
небольшимъ колебаніямъ Такъ какъ здоровые люди безъ
замѣтнаго вліянія могутъ воспринимать до 10000 (единица
измѣренія!), а у органически и нервно-больныхъ уже нез
начительныя количества вызываютъ реакцію, то можно
предположить, что перемѣна общаго самочувствія у стра
дающихъ подагрой и у неврастениковъ, которую мы часто
замѣчаемъ подъ вліяніемъ перемѣны погоды, стоитъ въ
связи ст» колебаніями въ эманаціи радія на нашей земной
поверхности. Я много лѣтъ производилъ наблюденія въ
этомъ направленіи и склоненъ думать, что матушка-земля
отъ поры до времени такимъ образомъ напоминаетъ намъ,
что мы ея дѣти Это, быть можетъ, звучитъ недостаточно
научно, но интересно изслѣдовать духъ нашей общей ма
тери современными способами и внести точное естествознаніе
также и въ загадочную область души земной и ея титани
ческихъ силъ. Не является ли этотъ никогда не уничто
жающійся, вѣчно дѣйствующій элементъ радій, не является
ли онъ эмблемой вѣчно творящей первичной силы? Быть
можетъ, все-таки возможно установить путемъ многочислен
ныхъ изслѣдованій эманаціи радія на земной поверхности,
что колебанія душевнаго и тѣлеснаго состоянія многихъ
людей, необъяснимыя никакими другими вліяніями, объяс
нимы именно тѣмъ, что большія количества этихъ таинст
венныхъ энергическихъ лучей пропитываютъ нашъ организмъ
и возбуждаютъ его. Я пришелъ къ убѣжденію, что безъ
всякаго сомнѣнія отдѣльные весьма воспріимчивые люди
приходятъ въ состояніе возбужденія и неустойчивости отъ
причинъ, лежащихъ внѣ ихъ собственнаго тѣла и психики.
Тутъ нѣчто неуловимое въ окружающей средѣ. Я думаю
мы можемъ это объяснить. Именно работа въ санаторіи
постоянно сталкиваетъ врача съ отдѣльными лицами, которыя
физически и психически настолько сложно устроены, что
часто для пониманія оттѣнковъ ихъ тѣлеснаго и душевнаго
состоянія бываетъ недостаточно однихъ только врачебныхъ
знаній и опыта. Конечно, это рѣдкіе случаи. Въ высшей
степени развитая воспріимчивость такихъ больныхъ, воз
можно, ощущаетъ каждое дыханіе нашей земли значительно
интенсивнѣе. чѣмъ обычный здоровый человѣкъ. Если
принять во вниманіе топъ неоспоримый фактъ, что старые
подагрики и ревматики особенно жалуются на боли при
перемѣнѣ погоди, и даже этимъ именно и объясняютъ свои
боли, то остается искать физическую причину въ окружа
ющей насъ атмосферѣ. Я искалъ ее не вт. перемѣнахъ
электрическаго напряженія или другихъ климатическихъ
явленіяхъ, а въ указанномъ выше колебаніи эманаціи радія.
Мои долголѣтнія измѣренія эманаціи радія на земной по
верхности, въ связи ст» соотвѣтствующими наблюденіями
больнымъ, вполнѣ подтвердили это предположеніе. Источ
ники и земные духи имѣютъ одинаковую сущность Точное
естествознаніе, раскрывшее не одну загадку, съ открытіемъ
и изслѣдованіемъ радія и его физическихъ свойствъ, дало
и въ области лѣченія новые взгляды и указало терапіи
отчасти совершенно новые пути.

Д-ръ П. Граблей.

-----------------------

1-го Апрѣля 1912 г. мы перевели наше Бюро
сношеній съ Фридрихштрассе 65 А въ болѣе
удобное помѣщеніе рядомъ съ отелемъ Элите,
напротивъ вокзала Фридрихштрассе, от
крывъ одновременно и особый медицинскій
отдѣлъ подъ руководствомъ извѣстнаго нѣмец
каго врача, д-ра мед. П. Граблей, который
редактируетъ также и медицинскій отдѣлъ въ
пашемъ журналѣ „Русскій Курьеръ“.
Мы поставили себѣ задачею, предохранять
русскую публику отъ тѣхъ посредниковъ въ
Берлинѣ, которымъ, не смотря на неоднократ
ныя предостереженія со всевозможныхъ сторонъ,
все еще такъ легко довѣряется русская публика
и число которыхъ, въ виду возможности легкой
наживы, безпрестанно увеличивается, сильно
вредя русскимъ, а въ извѣстной степени и
нѣмцамъ
Словесныя указанія и справки выдаются

Кургаузъ Вольтерсдорферъ Шлюзъ

у Эркнера,
предмѣстье

Берлина.

Санаторія
ДЛЯ

Физико-дижтическ.

лечения.

Всевозможный
комфортъ; по
слѣднее слово
техники:
Электр, ванны; д'Арсонвализация; высоко-фреквентное электр.;
лѣченіе рентгеновск. и лучами радія; солнечныя и воздушныя
вампы; диэтет. кухня подъ наблюденіемъ врачей.
Пользуются: всѣ хроничъ. нервн. и внутр, болезни; особ. неврастения,
истерія, болѣзни сердца, подагра, алкоголизмъ и никотинизмъ.
Превосходные результаты лѣченія.

Цѣны: 5-10 руб. въ день, включая полное содержание и лечение
Русскій врачъ. Главный врачъ: Д-ръ Павелъ Граблей,
спец, по первичной и внутр, болезнямъ.

Новѣйшій

Идеальный аппаратъ для бритья
вполнѣ безопасная бритва

ГЕННИКО

вполнѣ безплатно.
Врачебная консультація и изслѣдованія

сберегаетъ
деньги, время, работу,
огорченіе.

согласно тарифу.

охраняетъ

Для г. г. врачей особый кабинетъ, выдача
справокъ и исполненіе всевозможныхъ порученій.

отъ заразы и лишаевъ.
не требуетъ
никакой точки и шли
фовки.
позволяетъ
немедленное примѣ
неніе во всякое время.

„Русскій Курьеръ“
О-во съ огр. отв. для поощренія коммерческихъ и
промышленныхъ сношеній съ Россіей.

служитъ

неотъемлемымъ при
боромъ дома в осо
бенно въ дорогѣ.

ДІАБЕТИКИ,

необходимъ

для каждаго куль
турнаго человѣка точ
но также, какъ зубо
чистка.

страдающіе камнями почекъ, желчнаго и мочевого пузыря,
какъ и страдающіе подагрой и мочеизнуреніемъ найдутъ
помощь въ всемірно-извѣстномъ
спеціальномъ институтѣ

БАУЭРА въ Кэченброда у Дрездена.
Открытъ круглый годъ.
Пріемные часы по буднямъ отъ 8 до 12 ц. у.
Замѣчательное изобрѣтеніе

д-ра Іогансена

Гастротонъ.
Первый ручной приборъ для

самомассажа живота.

Визъ всякаго механизма!
Дѣйствуетъ идеально!
Доступенъ каждому!
Всегда готовъ къ
примѣненію!

Цѣна
въ изящномъ футлярѣ и съ запас
ными бритвами:
отъ 75 коп. до 3 руб.
Позолоченный 5 руб.
Гарнитура (съ зеркаломъ, кисточ
кой, мыломъ а 12 запасн. бритвами)
6 руб. 50 коп.
Выписывающ чрезъ ,,Русскій Карьеръ“
дѣлается особая уступка.
Больнымъ, ѣдущимъ въ Германію
предлагаетъ свои услуги

русская сестра милосердія
(Оконч. русск гимназію; ученица проф. Бира., проф
Штикера и ми. др.; практ. раб. in. Шарите и санатор.,
пориокласси. аттест.)
Подробн. черезъ "Русский Курьеръ". Берлин. NW. 7.

Естественный способъ лѣченія
Дипломированная

Фельдшерица и массажистка

Цѣна 12 руб.

сестра милосерды Ида Гермеръ

съ грузомъ и тремя
тарелками различникъ размеровъ.

20 руб.

говоритъ по русски.

БЕРЛИНЪ, Гохштрассе № 32b.
Пересылка и пошлина 2 руб.

Пріемъ: 11 ч. у. — 2 ч. д., кромѣ воскр.

Авто-вибраторъ

Требуйте богато иллюстрированную брошюру
объ авто-вибраторѣ.

Д-ра мед.Іогансена
ДЛЯ

самомассажа.

Единственный идеальный аппаратъ для вибраціон
наго массажа, который, какъ домашнее средство
необходимъ и незамѣнимъ.
Авто-вибраторъ д-ра мед. Іогансена, признанный выдаю
щимися врачами и спеціалистами всего міра идеальнѣйшимъ
изъ извѣстныхъ до сихъ поръ вибраціонныхъ аппаратовъ,
легко можетъ быть примѣненъ всякимъ и оказываетъ бла
готворнѣйшее вліяніе на мускулы, нервы и циркуляцію крови

Цѣна

нов. отд.

18 руб.

Съ комплектомъ спеціальныхъ вставокъ для все
возможныхъ цѣлей леченія: 38 руб.
Пересылка и пошлина 2 руб.

Имеется во всѣхъ лучшихъ магазинахъ хирургическихъ и оптическихъ инструментовъ.

Выписывающимъ чрезъ „РУССКІЙ КУРЬЕРЪ“ значительная уступка

Вниманію ѣдущихъ въ Берлинъ!

Отправляющимся

въ Берлинъ настоятельно рекомендуется запастись
БЕЗПЛАТНЫМИ ИЗДАНІЯМИ „Русскаго Курьера":

слѣдующими

ПУТЕВОДИТЕЛЬ „РУССКАГО КУРЬЕРА“

Указатель Берлинскихъ Профессоровъ
Такъ какъ изданія эти безплатно распространяются какъ въ Россіи, такъ и въ Германіи
По желанію, заинтересованнымъ лицамъ
БЕЗПЛАТНО высылается любое количество вышепоименованныхъ изданій.

го ихъ надлежитъ требовать повсемѣстно.

Пріѣзжающимъ въ Берлинъ
рекомендуется за всякими свѣдѣніями обращаться въ Бюро сношеній "Русскаго Курьера",
напротивъ вокзала Фридрихштрассе, гдѣ всякія справки выдают я безплатно. Для лицъ
же, желающихъ поближе ознакомиться съ достопримѣчателыюстями Берлина, совершать
закупки, посовѣтоваться съ профессорами и т. д., „Русскимъ Курьеромъ“
организованъ особый штатъ проводниковъ-переводниковъ и переводчицъ.
При запросахъ, которые рекомендуется посылать заказными, надлежитъ прилагать по 30 коп. почт. или горбов. марками.

РУССКІЙ КУРЬЕРЪ“, Об-во съ огр. отв. для поощренія коммерч, и промышл. снош. съ Россіей.

6 мар. съ персоны.

Автомобильные круговыя
поѣздки организованы спе
ціально
для
русской
публики, желающей оз
накомиться съ достопри
мѣчательностями
города
Берлина, прокататься по
Тиргартену и побывать
въ Шарлоттенбургѣ.

Билета въ Бюро
"Русскаго Курьера".

Интересныя,
чудныя поѣздки.

Автомобильныя

Круговыя поѣздки
по Берлину
съ руссомъ проводникомъ

Отзывы о круговыхъ поѣздкахъ „Русскаго Курьера“:
Считаю своимъ долгомъ засвидѣтельствовать, что совер
шейная мною поѣздка съ семьей по Берлину въ продолженіе
2—3 часовъ мнѣ очень понравилась, она познакомила насъ
со всеми достопримѣчательностями Берлина. Автомобиль
ѣхалъ гдѣ нужно не спѣша, останавливаясь во всѣхъ ин
тересовавшихъ насъ мѣстахъ. Проводникъ — интелигент
ный человѣкъ, весьма интересно объяснялъ намъ всѣ досто
примѣчательности города. Въ заключеніе шофферъ насъ
прекрасно прокатилъ по Шарлоттенбургу.
Автомобиль — дубль-фаэтонъ на 4 мѣста, сидѣнья
устроены такъ, что всѣ пассажиры смотрятъ впередъ. Ходъ
весьма покойный и безшумный.
Вся поѣздка носила характеръ желанія именно прійти
на помощь русскимъ при ихъ образовательныхъ поѣздкахъ.
Подписалъ:

Вчера, 26-го Іюня, мною совершена автомобильная
круговая поѣздка по Берлину, организованная и состав
ленная „Русскимъ Курьеромъ“.
Объ этой поѣздкѣ считаю долгомъ сказать, что она за
думана очень раціонально и захватываетъ всѣ достопримѣ
чательности Берлина. Объясненія сопровождающимъ да
вались очень тольково; временемъ поѣздка не стѣсняла и,
при желаніи, давала полную возможность остановиться и
осмотрѣть, сойдя съ автомобиля, все, что я желалъ.
Къ удовольствію замѣчаю, что и автомобиль очень по
койный и, въ случаѣ надобности, быстроходный.
Желаю новому предпріятію и предпринимателю полнаго
успѣха и дальнѣйшаго развитія.

М. А. Шуммеръ,

Подписалъ:

Учредитель-Заведывающий.

Берлинъ, 26-го Іюня 1912 г.

К. А. Гриневицкий.

Управляющій Омегамъ Отдѣленіемъ Русскаго для
Внѣшней торговли Банкъ

Первым С. Петербургом Политехническими
Курсами С. Петербургской Шеолой Шефферовъ.

Берлинъ, 26-го Іюня 1912 г.

Что такое Миллотипъ?
Миллотипъ
Миллотипъ
Миллотипъ
Миллотипъ
Миллотипъ
Миллотипъ
Миллотипъ
Миллотипъ
Миллотипъ
Миллотипъ

Швейныя машины „Адлеръ“

это множительно-печатный приборъ
новѣйшей конструкціи.
даетъ безграничное число одинаково
четкихъ оттисковъ.

работаетъ
лентой.

наборомъ

цвѣтной

и

устроенъ такъ просто, что доступенъ
и ребенку.

всегда немедленно готовъ къ при
мѣненію.
можетъ быть примѣнимъ
рывно день и ночь.

не подложить
износу.

почти

никакому

сберегаетъ время деньги и работу.

даетъ и цвѣтные оттиски.

Фабрикантъ:

стоитъ

250 Руб.

Бенно Кнехтъ, Берлинъ
Линкштрассе 25.

150

специальныхъ

,
мастерсскихъ,
семействъ

выполнений
для
всевозможен,
швейныхъ
работъ.

ФАБРИКЪ.

безпре

совершенно незамѣнимъ при массо
вой работѣ.

Миллотипъ

СВЫШЕ

необходимы
для

Послѣдствіемъ стремящагося безостановочно впе
редъ времени является, что работа на швейной ма
шинѣ все болѣе и болѣе вытѣсняетъ ручную работу.
По этому всякій, совершающій швейную работу, дѣй
ствуетъ противъ своихъ интересовъ, если не послѣдуетъ
этому направленію времени Пріобрѣтайте

швейныя машины „АДЛЕРЪ“,
онѣ особеннымъ образомъ соотвѣтствуютъ современнымъ
требованіямъ.
Фабрика изготовляетъ кромѣ того:
ВЕЛОСИПЕДЫ „КОНКОРДІЯ“ прочнѣйшей конструкціи
МАШИНЫ ДЛЯ ВЫКАТКИ КОЖИ - до 90% сбереженія
во времени и до 10% выигрыша въ кожѣ.

Акц.

Об-во бывш. Г. Кохъ и Ко., Билефельдъ (Германія).
ОСНОВАНО ВЪ 1860 ГОДУ.

A. G. ига. И. Kach & Co., Ble

Sicherung gegen Verluste in Russland.

Exportieren Sie nach Russland?
Dann lesen Sie, was der Handelsvertrags
verein in Nr. 3 seiner Mitteilungen vom
5. Februar 1912 schreibt: „Von dem Heraus
geber des „Russischen Kurier“, Herrn
S. J. Zuckermann, werden die seit einiger
Zeit einmal wöchentlich in einem Umlange
von 4 Seiten erscheinenden „Russischen
Handelsnachrichten“ herausgegeben, die für
alle am Export nach Russland beteiligten
Kreise viel interessantes und wertvolles
Material bringen. In übersichtlicher Weise
sind darin u. a. regelmässig enthalten: Be

kanntmachungen und Beschlüsse, Handelsvertragsnach
richten, neue Unternehmungen, Zahlungseinstellungen,
Submissionen und Preisaisschreiben, Projekte und Neu
bauten, Verkehrsnachrichten, Gesellschaften und Syndikate,
Kongresse und Versammlungen, Ausstellungen und
Messen etc. Der Erfolg dieses Unternehmens
dürfte dazu beigetragen haben, dass seit
kurzem auch vom russischen Finanzministerium
ähnliche amtliche Nachrichten in einer in ver
schiedenen Sprachen erscheinenden Wochen
ausgabe veröffentlicht werden.“ (Letztere sind
inzwischen eingegangen. Die Red.)
Verlangen Sie Probe-Nummer.

Wichtig für die
mit Russland arbeitende
deutsche Geschäftswelt!
In einem Schreiben des Deutsch-Russischen Vereins
e. V, vom 31. Mai 1912 an den Verlag der „Russischen
Handlsancrichten“ heißt es u. a.: „Jede neue Nummer
dieser Publikation zeigt, weich' reiches und mannig
faltiges, für das Geschäft mit Rußland praktisch ver
wertbares Material Sie in diesen Nachrichten den
deutschen Interessenten aufs schnellste zur Verfügung
stellend."

Der Deutsch-Russische Verein macht darauf auf
merksam, daß er inbezug auf Kreditwürdigkeit und
Geschäftspraxis russischer Firmen ein sehr wertvolles,
reichhaltiges Material besitzt, das sieh zur Zeit auf
mehr als 1 100 Firmen, die mit deutschen Firmen Ver
bindung angeknupft haben oder anzuknüpfen suchten,
erstreckt. Es beruht auf Mitteilungen und Beobach
tungen, die im Laufe der 13 Jahre des Bestehens dos
Deutsch-Russischen Vereines auf der Geschäftsstelle
gesammelt sind und auf amtlichen Mitteilungen.
Durch möglichst weitgehende Benutzung dieses Mate
riales können deutsche Firmen sich vor Schaden be
wahren. wie in zahlreichen Fällen sich erwiesen hat.
Der Verein stellt dieses Register in der Welse zur
Verfügung, daß er bei Anfragen über bestimmte Firmen
mitteilt, ob Erfahrungen über diese Firma vorliegen
und welcher Art diese sind. Mitglieder des Vereins
erhalten diese Dienstleistung gratis. Nichmitgheder
haben indes für jede Information eine Gebühr zu ent
richten.
Wollen
land

БЕРЛИНЪ, Ораниенбургеръ Штрассе 59.
Телефонъ Норденъ, № 8889.

Всѣ приклады къ шляпамъ и къ статскимъ
и военнымъ фуражкамъ.
Монополь на Обувь Хассалла, и на обувь и шляпы
Австрійскихъ и Англійскихъ фабрикъ на всю Россію.
Склады въ Москвѣ и Петербургѣ. Агенты во всѣхъ
большихъ городахъ Россіи.
При покупкахъ заграничныхъ товаровъ и Машинъ прошу
обращаться съ запросами по вышеозначенному адресу

erhöhen,

dann

Absatz

nach

inserieren

Russ

Sie

Вниманію
Русскихъ коммерсантовъ!
Для поощренія русско-германскихъ торговыхъ сно
шеній, ознакомленія германскаго торговаго міра съ
истиннымъ положеніемъ дѣлъ въ России и своевремен
наго оповѣщенія заинтересованныхъ круговъ обо всемъ
интересующемъ ихъ въ России, предлагаемъ организа
ціямъ, торгово-промышленнымъ фирмамъ и свѣдущимъ
лицамъ во всѣхъ городахъ Европейской Россія и Си
бири присылать намъ надлежащія, правдивыя и строго
провѣренныя свѣдѣнія, касающіяся
предметовъ вывоза,
новыхъ предпріятій,
прекращенія платежей,
поставокъ и конкурсовъ,
проектовъ и новыхъ построекъ,
новыхъ обществъ и синдикатовъ
и т. д. и т. д.

Агентурно Коммиссіонная Контора.
Наст. ПАНАМА.

Ihren

Russischen Kurier.

И. П03ВЯНСНІЙ
Спеціальность: мужск. и дамск. шляпы

Sie

Лица, имѣющія обширныя связи въ торгово-про
мышленныхъ кругахъ и могущія быть постоянными
сотрудниками, благоволятъ прислать подробныя пред
ложенія, присовокупивъ и пробныя корреспонденціи.
Письма рекомендуется посылать заказными, для отвѣта
надлежитъ прилагать 30 коп. почт. иля гербов, марж.

„Русскій Курьеръ,“
О-во съ огр. отв.

БЕРЛИНЪ (Германія), NW.7,
\\

Нейштедтише Кирхштрассе 10.

im

Сколько что поступило въ продажу.

къ употребленію

РАЗСЧЕТНОЙ линейки
А. В. ФАБЕРА
Перевелъ съ нѣмецкаго

C. Цукерманъ.
Изданіе 3-ье, исправленное и дополненное.

Цена 75 коп.
Изданіе „Русскаго Курьера“, Об-во съ огр. отв.,
Берлинъ NW. 62, Вертштр. 3.

Покупающимъ Руководство вмѣстѣ съ разсчетной линейною,

а также учащимся дѣлается скидка.

Изданныя нами книги

и журналъ

„Русскій Курьеръ"
не могутъ быть высылаемы
въ Россію наложеннымъ
платежомъ, а посему над

nehsteiner & Ногл, Gingen, Fils bei Geislingen-Stg. (Германія)

лежитъ деньги присылать

Производство салатныхъ и друг. приборовъ
въ свѣтлаго рога, буйволоваго рога, целлулоиза и
буковаго дерева.

вмѣстѣ съ заказомъ. (Не

Ложки для яицъ, горчицы, салата,
фруктовъ и приправъ.

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ложки
ДЛЯ АПТЕКЪ.
----- Каталоги безплатно.

большія
Анц. О-жо
Металлической Промышленности
бывш. ГУСТИВЪ РИХТЕРЪ,
Пфорцгеймъ-Баденъ.
Иллюстраціи къ услугамъ.

суммы

можно

почтовыми или гербовыми

марками).

Рѣдкое предложеніе
для перепродавцевъ!
Желая распространить въ Россіи всемірно извѣстную
патентованную клавишно-рычажную пишущую машину
„КАНЦЛЕРЪ", занимающую среди первоклассныхъ
пишущихъ машинъ, по многочисленнымъ недостигаемымъ
качествамъ своимъ, выдающееся положеніе, а потому и
примѣняемую въ Германіи въ огромномъ количествѣ въ
правительственныхъ учрежденіяхъ, банкахъ, промышлен
ныхъ учрежденіяхъ и т. д., мы назначили за оригиналь
ную русскую пишущую машину „КАНЦЛЕРЪ“

БРАТЬЯ ПФЕЙФФЕРЪ
КАЙЗЕРСЛАУТЕРНЪ
(Рейнпфальцъ)

Видный

Легкій

шрифтъ.

ХОДЪ.

До 30

Прочный

ПОЛНЫЯ УСТРОЙСТВА
.4
для

оттисковъ.

Механизмъ.

цементныхъ заводовъ
известкообжигательн. заводовъ

125 руб. Розн. 185 руб.

МАТЦЪ и Ко.,
БЕРЛИНЪ NW. 7, Фридрихштрассе 94.
Выписывающихъ

„Русский Курьеръ" делается особая уступка.

Требуйте всюду журналъ „Русскій Курьеръ“.

большія вращательныя печи для
цемента, извести мергеля и т. д.
Двойныя мельницы съ вѣтряной сортировкой, самая выдающаяся дробильная машина
для всевозможнѣйшихъ цѣлей

Зѣтряные сепараторы и вѣтряные селекторы
для всехъ назначенъ и самой точной сортировки.

Kyffhauser-Technikum Frankcobausen
Политехническій Институтъ
общей сельскохозяйственной электротехники

Hoffmann-Pianos
Inhaber GEORG HOFFMANN
Hof-Pianoforte-Fabrik

BERLIN S.W. 19, Leipzigerstr. 82.

Пианино
придворнаго фабриканта

имѣютъ огромное распространеніе л
не только по всей Германіи, но и далеко за
ея предѣлами.
Центральный Складъ:

БЕРЛИНЪ. Лейпцигерштрассе:

При запросахъ просятъ ссылаться на „Русскій Курьеръ“. — Bei allen Anfragen ist „Russischer Kurier“ zu erwähnen.

20

---------------------------------------------—----------- —------------

Допой
шпильки, скобки, скрѣпы и т. д.

отнынѣ
сшивка бумагъ
производится
только
аппаратомъ „Ольрайтъ"
у всякаго коммерсанта

безъ посторонняго матеріала

Лучшимъ подаркомъ для каждой дамы
является

Благодари Кало-Вибраторъ
возможно:
пріобрѣсти и сохранить
юную свѣжесть кожи,
самостоятельно произво
дить корректуры носа,
лица и другихъ частей
головы,
содѣйствовать произро
станію и пышному раз
витію волосъ.
придавать бюсту болѣе
красивую форму и т. д.

10 РУБ.
Перепродовцамх огромная скидка.
Требуются
районные представители.
покупающіе за наличный
расчетъ.

„Универсаль"
можетъ быть примѣнимъ какъ:

включая упаковку и пересылку.

кузнечный горнъ,
наковальня,
сверлильный станокъ,
тиски,
верстакъ,
точило,
труборѣзка,
паяльная печь

Перепродавцамъ огромная скидка.

Цѣна 125 руб.

Требуются районные представители, покупающіе
за наличный расчетъ

Подробности чрезъ „Русскій
Курьеръ“, Берлинъ (Германіи)
NW. 7, Нейштедтише Кирхштрассе 10.

представляющимъ собою

ЦѢНА

станокъ

... .

Единств., вибраціонно-массажный аппаратъ, которымъ
достигается наиболѣе целесообразн. уходъ за красотой.

патентованнымъ и сподручнымъ

ТЕХНИКИ.

Универсальный

Д ра мед Іогансена "Кало-Вибраторъ"

быстро, точно и чисто

Чудо современной

Выдающееся изобрѣтеніе
въ области машиностроения.

Въ роскоши, футлярѣ съ

и т. д.

Подробн. чрезъ „Русскій Курьеръ“, Берлинъ NW. 7.

Остерегайтесь поддѣлокъ
Сенсаціонная
патентованная новинка.

Подроби. чрез
..Русскій Курьеръ“, Берлинъ NW7

Автоматическій
счетчикъ

Машины для вырѣзки торфа.

съ пишущими приспособляя.

Изготовл. какъ единственную
спеціальн. въ теченіи 23 лѣтъ

„Максимъ»
Простѣйшая конструкция.

Огромное сбереженіе
времени. Никакого
напряженія мозга.
Цѣна съ пересылкой и по
шлиной всего лишь 3 рубля.

Оше

Зап Прус.
' (Германия)
Преисъ-курантъ безплатно.

Политехническій Институтъ
Берлинъ, Кэниггретцерштр. 90
Машиностроеніе. Электротех
ника. Строительное искусство.
50 профессоровъ, около 800
студентовъ ежегодно.
Наибольшее, наилучше оботавд. политехн. уч. зав. Берлица, Руководящее учрежден

Программа безплатно

Торговый домъ Н-ки Ив. Ив. Силина
въ Якутскѣ
Отдѣленія: Мануфактурное и Модно - галантерейное
Готовое платье * Обувь * Винно-Бакалейное * Гастро
номическое * Чайное
Посудное * Ламповое.
Покупка и перепродажа пушнины.

Только что поступила въ продажу въ высшей степени интересная книга:

Еврейский носъ
до и послѣ операція.

Об-UO СЪ ОГР. ОТВ.

Седообразный

носъ

Берлинъ NW.7, Нейштедтнше Кирхштрассе 10.
до и после операція
Требуются повсемѣстно въ Россія перепродавцы, покупающіе за наличный расчетъ.

Автомобили

Стевера

Образцовая конструкція

и производительность!

Гоночные автомобили, грузовики и омнибусы
любого выполненія и пригодные для всякой цели.

Требуйте безплатной присылки
каталоговъ, проспектовъ и т. д.

БРАТЬЯ СТЕВЕРЪ, Штеттинъ,
Заводъ автомобилей.
GEBR. STOEWER, STETTIN.

Миллотипъ
Новѣйшая модель съ подставкой
Миллотипъ даетъ при помощи цвѣтной ленты и набора
оттиски, которые даже и спеціалистами не могутъ быть

отличаемы отъ оригинальныхъ писемъ, напечатанныхъ
на пишущей машинѣ.

Вписавъ адреса точно такой же

цвѣтной лентой пишущей машины, получается вполнѣ

готовое личное письмо.

Безграничное число оттисковъ.

aschine

Веnno Berlin

Бенно Кнехтъ, Берлинъ W9
Линкштрассе 25.

При запросахъ просятъ ссылаться на „Русскій Курьеръ". — Bei allen Anfragen Ist „Russischer Kurier" zu erwahnea.

------- ОСНОВАНО 1856 г. --------

-------- GEGRUNDET 1856 --------

Іорданъ и Бергеръ

Jordan & Berger

Специальн. для Россіи,Восточн.АзіинПерсіи.

Spezial-Spediteure für Russland Ost-Asien und Persien.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА:

ZENTRALE:

Берлинъ NW. 7, Миттельштрассе 9—10

Berlin NW. 7, Mittelstrasse 9—10.

(близъ вокз. Фридрихштрассе).

FILIALEN:

ОТДѢЛЕНІЯ:
ГАМБУРГЪ (Hopfenoack 6), ДАН

ЦИГЪ, ШТЕТТИНЪ, ГАГЕНЪ въ
Вестф., ЭЙДТНУНЕНЪ, ТОРНЪ,

ЩАНОВА, ПОДВОЛОЧИСНА.

Прмкяьвыа сношенія со всѣмя главнѣйшими мѣстностями
Российской Имперіи и Восточной Азии.
Самые дешевые сухопутные к водные транспорты.
Очистка отъ пошлины и страховка.
Адресъ для телеграммъ: „Jordaberg".
Со всѣми справками просимъ обращаться въ Берлинъ.

(Hopfenoack 6),

HAMBURG

DANZIG,

STETTIN, HAGEN i. W., EYDTKUNEN,
THORN,

SZCZAKOWA,
LOCZYSKA.

PODWO-

Regelmassiger Verkehr nach allen Haupptplatzen dos Russichen
Reiches und Ost-Asiens.
Billiget Land- und Seo-Frachten.
Sachgemässe Verzellung. — Assekunranx.
Telegr.-Adresse: "Jordaberg".
Telegr.-Adresse: .Jerdaberg".
Alle Anfragen nach Berlin erbeten.

EUGEN RUDENBURG, STETTIN

Lübeck.

Eydtkuhnen.

KÖNIGLICH SCHWEDISCHER HOF-SPEDITEUR.

Spezial-Verkehr nach und von RUSSLAND.
Gegründet 1859.

Vertreter in ST. PETERSBURG.

Korrespondenten an allen Grenzplätzen.

Наилучшая половая настилка:

Лучшие отзывы управлений:

особенно для больницъ, сана
торій, школъ, типографій, кон
торъ, какъ и для кухонь, вай
ныхъ, переднихъ и д. д.

флота, желѣзныхъ дорогъ, почто
ваго вѣдовства и городскихъ
учрежденій.

одноцвѣтная, гранито- и
мрамороподобная.

Заграницу отдается право
исключительнаго производства
и продажи и устраиваемъ фаб
рики, какъ это уже сдѣлано въ

Фама“-ступеньки

и т. д., а также и для части

"Фама" облицовка стѣнъ:
обыкновенныя и фасонныя раз
личнѣйшихъ профилей.

въ Англіи, Канаде, Нов

Зеландіи

Южной Россіи въ Ростовѣ н/Д.

и т. д.

Искусственный прапоръ
въ формѣ плитъ, почти не
отличающійся отъ настоящаго,
во всѣхъ рисункахъ и от
тѣнкахъ.
Очень низкая стойность изго
товленія при высокой про
дажной цѣнѣ.

Также и для мрамора отда
ется право на производство;
лучшій случай для учрежденія
обществъ.
. _____

ИМѢЮЩИМЪ СЕРІОЗНЫЙ ИНТЕРЕСЪ - ОБРАЗЦЫ И ПРОСПЕКТЫ КЪ УСЛУГАМЪ БЕЗПЛАТНО.
HANNOVERSCHE STEINHOLZFABRIK "РАМА" G. m. b. И. HANNOVER VL

D. R. W Nr. 82054.125286

Ганноверскачя ФАБРИКА каменного ДЕРЕВА „ФАМА", D-но съ огр. отв. ГАННОВЕРЪ VI.

Евгеній Рюденбургъ
Любекъ

ШТЕТИНЪ

Эйдткуненъ

основано въ 1859 году ---------

Международное транспортированіе кладей.
Представитель въ С. Петербургѣ:
Карлъ Каппертъ — Манежный

Спеціальная служба изъ и въ РОССІЮ

получившій на Выставкѣ въ Познани въ 1911 году

1-ую награду за выдающееся производство
рекомендуетъ свои издѣлія
Белые
и
ЦВѢТНЫЯ
ПЕЧИ
Рисунки и прейсъ-куранты къ услугамъ.
7Г
долой

Гектографы, Шапирографы, Мимеграфы, и и другіе пачкающіе и
несовершенные множительные приборы,

взамѣнъ сего
изобретенъ новый удивительно-простой и удобный приборъ

МИЛЛОТИПЪ,
безукоризненно и быстро печатающій

по части:

Мининъ, льна, пеньки, пакли, льняного сѣмени и т. д.
Самые низкие ставки, по желанию и очистка отъ пошлины.

Инкассо

Эдуардъ Эфраимъ — Познань,

переулокъ № 10.

Корреспонденты во всѣхъ пограничныхъ мѣстахъ.

Страховка

Заводъ печей

Храненіе.

безграничное число одинаково четкимъ оттисковъ.
Всегда готовъ къ работѣ.

Легко примѣнимъ.

Чисто и изящно работаетъ.

Потребуете пробныя районы, описание и т. д.. и вы убедитесь, что до сихъ

Цѣна комплектнаго

прибора Миллотипъ

250 р.

fur die mit Russland arbeitende deutsche Geschäftswelt!
Wenn Sie Wert darauf legen
in jeder Beziehung tadellose, den russischen Verhältnissen

angepasste russische Drucksachen zu erhalten, dann wenden
Sie sich an die vom „Russischen Kurier" eingerichtete,
unter Leitung eines akademisch gebildeten, seit Jahren auf

dem Gebiete des deutsch-russischen Handelsverkehrs tätigen
Russen stehende

Zentralstelle
für russische Drucksachen
Spezialität: Mehrfarbiger Kunstdruck.
Jeder Art Auskünfte und Ratschläge werden in unserem

Verkehrs - Bureau,

Neustädtische Kirchstrasse 10,

völlig kustenfrei und uuverbiudlicb erteilt.

Fernsprech-Anschlüsse:
Verkehrs-Bureau und Auskunfts
stelle: Amt Zentrum. 9490.
Expedition: Amt Moabit, 3898.

RUSSISCHER KURIER
Zentralstelle zur Förderung kommerzieller und industrieller
Beziehungen mit Russland

G. m. b. H.

Mалосильные моторы
въ 2, 4, 61/2, 10 лош. силъ
для бензина, бензола, газа, керосина, нефти

Мотородинамо
„ФИДУСЪ“ лодочные моторы
"Фидус"

для освѣщенія датъ, кинотеатровъ и т, д.

съ переставнымъ винтомъ, поворотнымъ
приводомъ и т. д.

Моторныя принадлежности
карбюраторы, свѣти, зажигать. приборы и т. д.

и Falkenstein & co. Ges m. b. H. Berlin 80. 33k,

Только для перепродавцевъ!

Новѣйшій аппаратъ для сшиванія бумагъ

„ПЕРФЕКТЪ“
Сшиваетъ моментально и
прочно нѣсколько листовъ
бумаги.
Работаетъ чище и легче
другихъ аппаратовъ.
Болѣе долговѣченъ, ибо
неиметъ пробивного при
способленія ,
безполезно
действующ. при сшивкѣ.

Altes Agentur- und Kom
missionshaus in
Bel allen Anfragen ist
„Russischer Kurier“ о
Tiflis,
zu erwähnen.
Inhaber seit 16 Jahren dort

Цѣпа 45 руб. дюж.
Образецъ высылается по полученіи 5 руб.

Подроби, чрезъ „Русскій Курьеръ", Берлинъ NW.7.

ansässig, bereits Vertreter
Eine Firma in
einer Anzahl erster deutscher
Erste
Häuser, sucht noch Ver
Taschkent (Zentral-flsien) ------tretungen in Kurz- und Ga
lanterie-, Eisenwaren, tech wünscht einzufuhren: Nähmaschinen, typographische-,
nischen Artikeln. Schloß lythograpjische- und Buchbindermaschinen und Geräte
mit russischen Verhältnissen und Messerwaren, Tür- und : mit Zubehör, Handwerkszeug aller Art. Dieselbe Firma
innigst vertraut, 26 Jahre Fensterbeschläge.
wünscht in Verbindung zu treten mit Importeuren von
alt, perfekt in deutsch und
Baumwollsamenöl.
Näheres durch „Russischen
russisch, doppelter Buch Kurier“ unter V. 904.
Näheres durch "Russischen Kurier“ unter V. 903.
I
haltung, ferner perfekter __________________________
Maschinenschreiberin beiden
Deutsches
Stellengesuch.
Sprachen, sucht Stellung.
Eine Agentur- und
Junger Kaufmann, seit
Schamotte-Werk
Ofirtten unter R. 605 an die
Kommissionsfirma in
Expedition
des „Russischen
Jahren im russischen Spesucht Vertreter in Rußland,
Kurier-.
ditions- und Verzollungsdie in ständiger Fühlung
dienst tätig, sucht Stellung.
mit Großindustrien stehen
Gehalt monatlich nicht unter
wünscht Adressen
Russland-Sibirien. und in der Lage sind, bessere
I 175.— Mark. Beste Re
deutscher Firmen,
Qualitäten von feuerfesten
ferenzen.
welche Kartoffeln,
Serieuser Hamburger Kauf Materialien zu verkaufen.
Offerten unter R. 604 an die
Kartoffelmehl und
mann, lange Jahre in obigen
Expedition d. „Russ. Kurier".
Offerten sub V. 501 an die
Weizenstärke aus
Ländern tätig gewesen, be Expedition <1 „Russ. Kurier“.
Rußland zu impor
reist von Oktober ab alle
Eine Firma in
tieren
wünschen.
sibir. Hauptplätze Gestützt

kaufmännische Kraft

Lodz

auf langjährige Erfahrungen
übernimmt er Informationen.
Kontrollen, Begutachtung
und Inspektion russ. Unter
nehmungen, ferner: Inkassi.
Akkorde(-Bergwerke-) und
Einleitung V. Prozessen bei
fallierten, oder säumigen
Schuldnern. Prima Refe
renzen. Perfekt Russisch,
Deutsch, Französisch,
Englisch.
Interessenten belieben ihre
Adressen an d. Expedition d
„Ran. Kurier" sub. R. 801 Omsk
zu schicken.

Petersburger Kaufmann
25 Jahre, perfekt in
Russisch und I deutsch,
in Buchhaltung und
allen Kontorarbeiten,
seit 1906 bei ange
sehenen Petersburger
Firmen tätig gewesen,
zur Zeit Berlin, sucht
sofort Stellung.
Offerten: R. 602 an die
Expedition
d.
„Russ.
Kurier“.
-------------- -------------------------------

Näheres unter V. 901
durch die Expedition d
„Russ. Kurier“.

Kapitalisten
gesucht für Anlage von
Strohzellulosefabriken
in Sudrubland.
Interessenten erfahren
Nälieres auf Anfrage unter
I). 501 durch die Expodition d. „Russ. Kurier“.

Charkow

sucht Verbindung mit Fa
briken, von denen sie Knöpfe,
Spitzen, Seidenbänder,
Strumpfwaren und andere
derartige Galanteriewaren
beziehen könnte.
Näheres, durch die Expedition
d. „Russ. Kurier" unter V. No. 602.
Charkow.

и При запросахъ просятъ □
ссылаться на
„Русскій Курьеръ“. □
□□□□□□□□□□□□□□В

□

ОТКРЫТА ПОДПИСКА Пла™
1912-й
на

годъ.

на издающійся въ

БЕРЛИНЪ (Германіи)
единственный иллюстрированный русско-нѣмецкій журналъ

„Русскій Курьеръ“
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ПООЩРЕНІЯ РУССКО-ГЕРМАНСКИХЪ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХЪ СНОШЕНІЙ.
„Русскій Курьеръ", по всѣхъ отношеніяхъ вполнѣ независимый органъ, издается въ
Берлинѣ на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ и предназначенъ главнымъ образомъ быть дѣль
нымъ посредникомъ между германскими производителями и русскими потребителями, равно
кикъ и при сбытѣ русскихъ сырыхъ продуктовъ въ Германію, для чего, помимо подходящихъ
статей, сообщеній и т. д., служитъ рядъ соотвѣтствующихъ организаціонныхъ мѣропріятій.

Съ этой же цѣлью Редакціею открыто въ Берлинѣ рядомъ съ отеленъ „Элите"

напротивъ вокзала Фридрихштрассе
для безплатнаго пользованія заинтересованныхъ лицъ

русское бюро сношеній,
ОТДѢЛЪ,
русскіе проводники
русское бюро рекламъ

а при немъ
Медицинский
подъ руководствомъ нѣмецкаго врача

в особое

Всякаго рода справки безплатно.
Пользованіе читальнею безвозмездно.
Проводники согласно тарифу.
Пріемъ объявленій для русскихъ изданій.
Залъ для коммерческихъ сдѣлокъ
при безплатномъ пользовании переводчиками и т. д.

Всякій подписчикъ журнала „РУССКІЙ КУРЬЕРЪ“ получитъ въ 1912 году БЕЗПЛАТНО
нѣсколько приложеній, весьма цѣнныхъ для каждаго русскаго, ѣдущаго >а границу.

Подписная цена:
На годъ съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россійской Имперіи

5

руб.

Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи:

БЕРЛИНЪ (Германія) NW. 7, Нейштедтише Кирхштрассе 10
и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Редакторъ-Издатель:
ь деньги въ обыкновенныхъ денежныхъ ивко
Простыя письма должны быть оплачены мв
вон. Для отвѣть надлежитъ всегда прилагать 20 коп. почт. или гербов. марк.

С. Я. ЦУКЕРМАНЪ,

Die im Jahre 1907 gegründete in ihrer Art einzig dastehende illustrierte deutsch-russische Zeitschrift

„RUSSISCHER KURIER“
zur Forderung deutseh-russischer handeis-industrieller Beziehungen wird z. Zt In mehr denn 300, darunter den nacb-—folgenden Städten und Plätzen des europäischen und asiatischen Russlands verbreitet:
Kansk
Nischnij-Tagil
Smolensk
Ackermana
.
Akmolinsk

Kasalinsk

Nowgorod

Sormowo

Aktjubinsk

Kasan

Nowo-Nikolajewsk

Sosnowice

Alexandrowsk

Kertsch

Noworossijsk

St.-Petersburg

Andischan

Kiew

Nowotscherkassk

Starokonstantinow

Archangelsk

Kineschma

Odessa

Staryi-Oskol

Aschabad

Kischinew

Omsk

Stawropol

Astrachan

Kjelzy

Orel

Stretensk

Bachmut

Kobeljaki

Orenburg

Sumy

Baku

Kokand

Ostrogoschsk

Suwalki

Balachany

Koslow

Pawlodar

Sysran

Barnaul

Kostroma

Pawlowsk

Taganrog

Batum

Kowno

Pensa

Tara

Berditschew

Kowrow

Perm

Taschkent

Berdjansk

Krasnojarsk

Pernau

Tambow

Bijsk
Bjalystok

Krasnoufimsk

Petrikau

Temrjuk

Krasnowodsk

Petropawlowsk

Tiflis

Blagoweschtschensk

Krementschug

Petrosawodsk

Tjumen

Brest-Litowsk

Kriwoj-Rog

Pinsk

Tobolsk

Chabarowsk

Kronstadt

Plozk

Tomaschew

Charbin

Kurgan

Poltawa

Tomsk

Charkow

Kursk

Poti

Tscheljabinsk

Cherson

Kustanaj

Priluki

Tschita

Derbent

Libau

Pskow

Tula

Dscharkent

Lodz

Radom

Twer

Dwinsk

Lomscha

Reval

Ufa

Feodosija

Ljublin

Riga

Uralsk

Gatschina

Luga

Rjasan

Warschau

Grajewo

Lugansk

Roslawl

Welikoje

Grosnyj

Luzk

Rostow a/D.

Werchneudinsk

Homel

Mariupol

Rowno

Wilna

Irbit

Maikop

Rybinsk

Windau

Irkutsk

Melitopol

Samara

Winniza

Iwanowo-Wosnesensk

Minsk

Samarkand

Witebsk

Jaroslawl

Minusinsk

Saratow

Wjasma

Jekaterinburg

Mogilew

Schitomir

Wjatka

Jekaterinodar

Morschansk

Sjedlez

Wjernyi

Jekaterinoslaw

Moskau

Semipalatinsk

Wladikawkas

Jeletz

Mzensk

Serpuchow

Wladimir

Jelisabetgrad

Nachitschewan a/D.

Sestrorezk

Wladiwostok

Jusowka

Narwa

Sewastopol

Wologda

Kainak

Nertschinsk

Simbirsk

Woronesch

Kallsch

Nikolajew

Simferopol

Wyschnij-Wolotschok

Kaluga

Nikolsk-Ussurijsk

Slatoust

Zarizyn

Kamenskoie

Nischnij-Nowgorod

Slawjansk

Zarskoje Selo

