
• 

-

у(;:)} 

r- ~ ~ 
д ~ с т Р 1 й с к 1 я с ь t Р ~ -r д т f л ~ н ы я 

• 

АВСТРIЙСКIЙ ПОЧТОВЫЙ ВАНКЪ. 

454 

:ерев1 е 10 
2002 

d ... ПЕТЕРБУРГЪ. 
1891 . 



\ 

Aвc·rpiйcкiFI сберегательныя кассы 

скiй почтовый ба нкъ. 

•u 

и австр1и-

Объ австрiйскихъ сберегательныхЪ кассахъ, каяtется, ничего 

Н'Втъ въ русской литературt. Между тi>мъ, австрiйскiя сбере

гательныя rtaccы старого образца во многомъ очень noxOJI{И па 

русскjе городскiе общественные банки ; это сходство таrtъ ясно: 

что внакомый съ городск.ими общественными банками не нуж

дается въ особыхъ уrtазанiяхъ. Австрiйскiя сберегательпыя .кассы 

новага образца, т. е. почтовыя, соединены съ текущими 

счетами-комбинацiя, которой нtтъ ни въ одной другой странЪ. 

Между австрiйскими сберегательными кассами первое мtсто, 

по обширности операцiй и по вреыени возникновенiя , принад

лея\итъ сберегательной касс'В въ Btпt-Dje Erste oster1·eichische 
Sparcasse. По обширности операцiй, она занимаетъ первое 

М'Всто между всtми европейс1tими учрежденiями этого рода. По 

посл'вднему балансу 1889 r. она имtла болtе 183 мил л. г у ль д. 
ВКЛ3ДОВЪ , ИЗЪ КОТОрЫХЪ бОЛ'Ве 921/2 МИЛJI. 6Ь1ЛИ помtщепы 

въ rипотекахъ , 30 милл. въ бумагахъ, болtе 30 милл. въ 

репортi> , болrБе 21 милл. въ векселяхъ. 

О па учреждена въ 18 19 г. , благотворителями, очень скромно. 

Мипистръ внутр. д'Влъ, графъ Saut·au ~ побу дилъ свяrцспниi\ а 
церкви Zu anct LeopoJd 1 

) , Iohan'a Baptjst. Webe1· - въ одномъ изъ 
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форшта.дтовъ Вi>ны, LeopoJdstadt,-npeдлoжить nрихожанамъ под

писной листъ. 50 rражданъ этого форштадта подписали до 

159 гульд. государственным~ бумагами въ основной капиталъ, 
Beservefond; теперь овъ ~авн.яется 5. 700,000 составившимся, 

гла.внымъ обраэомъ, чрезъ отчисленi.я иэъ чистыхъ доходовъ. 

Внесшiе 300 rульд. названы учредителями, Stifter, внесшiе 100 
ry ль д.-соре в н о вателями, Forderer. Эти благотворители отказа

лись на всегда отъ всякихъ доходовъ и претензiй на внес.ен

ныя деньги: при ликвидацiи имущество к,ассы распредtляется 

общимъ собранiемъ на благотворительвыя цtли; часть этого 

имущества общее собранiе должно назJ:!ачить на какое-нибудь . 
бла r"Uтворительное учрежденiе въ Leopoldstadt't; по планъ рас-

nредtлевiя этихъ средствъ утверждается правительствомъ. 

lJрезъ два года, касса перенесена изъ фор[uтадта, rдt она 

помiнцалась въ церковномъ домrв, въ городъ и чрезъ 20 лtтъ 

прiобрrвла собственный домъ на лучшей площади GraЪen. 

I асса открыта, чтобы дать возможность ре~rесленни камъ, 

рабочимъ, прислуri> дi>лать сбереженiл; она принимаетъ вклады 

отъ 25 крейц.; сначала вклады принимались только два дн.я 

въ недtлю; по переходЪ въ rородъ-три дня, потомъ-еже

дневно. 

Эта I\acca была первою сберегательною кассою въ Авст

раи. Въ Англiи и Германiи такiя учрежденiя были иевi>стны 

съ конца npornлaro вi>ка; за годъ до открытiя первой кассы 

въ Австрiи, учреждена 11арижская сберегательная касса- таit

.же очень крупвый институтъ; въ Англiи съ этого времени 

начинается уже правильное законодательство о сберегательныхЪ 

нассахъ, уставъ первой австрiйской кассы утвержденъ только 

въ 1822 г. и потомъ иsмtненъ въ 1859 и 1869 г. г. ; управ

ленiе кассы сложно и многолюдно. 

Члены общества обравуютъ общее собранiе , съ обык

новенными фунrtцiями; новые члены выбираются этимъ собра

нiемъ; оно мояtетъ выбрать въ члены общества, безъ вноса 

денеrъ, людей, отъ участiя которыхъ въ обществt МО)КНО ожи

дать пользы- почетнi>Iе члены; члены , 3 г. не участвовавшiе 
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въ дiзлахъ обnrества, считаются выбьJвшми; но за особыя ус

луги они могутъ быть выбраны въ почетвые члены. 

· Собравiе выбираетъ оберъ-нуратора на 6 л. и 3аступающаго 
его мtсто; оберъ-Rуратору nор,ученъ высtuiй на.дзоръ за It accOJ{) : 

овъ имtетъ право остановить всякое постановленiе; оберъ-ку

ратора.ми были всегда самые крупные государственные люди: 

Goess, Co]orado-Mansfe]d, SehmerHng. 
Собранiе выбираетъ тaRj{< e диреr\торiумъ , изъ 24 человti\Ъ , 

съ функцiями наблюдательнаго совtта. 

Собранiе выбираетъ таrtже и цензоровъ-Rechnungscensoren, 
" 

которые nровtряютъ отчеты до поступленiя ихъ въ общее со-

бранiе. 

Директорiумъ выбираетъ геверальнаго cei\peтapя-Genera l 

Secretar и заступающаго его мtсто. Генеральный сек.ретарь зR 

вЪдуетъ всtмъ дtлоrfроизводствомъ. Директорiумъ выбираетъ 
также управляющаrо rипотечнымъ отдrВленiемъ --Vorstand der Hy
pothf· kar-AЪhheiiung и завtдующаго страховымъ oтдtлeнieмъ--

Referent des AJigemejnen Versorgungsanstalt. 
. Въ Itacd' 1 28 служащихъ. Они не имi>ютъ права I\редито
ваться въ кассt. Государство надзираетъ за кассоiо чрезъ осо 

баго коммиссара, какъ въ другихъ кредитныхъ учрежденi.яхъ,

К. l{. Commissar. 
Столько людей заняты управленiемъ 200 милл. Прежде, 

Itacca принимала Вitлады отъ 25 крейц. , теперь-отъ 50. Преяс

де, до 1857 г., проценты начитывались отъ слtдуюrnаго за вне

сенiемъ вrtла.да перваrо числа до послtдняго числа nредшест

вующаrо выдачt вклада. Вк.ладчикъ, внесшiй деньги , наn р . , 

31 декабря, лолучалъ nроценты съ 1 января, но есJн~ 

онъ внесъ деньги 1 декабря , то онъ получалъ проценты так

же съ 1 января, т. е. терялъ ихъ за цtлый мtсяцъ; вкладчин:ъ, 

взявп1iй деньги J двкабря, получалъ проценты до 30 ноября, 

но если онъ взялъ деньги 31 де r~абря, то онъ полу чалъ n ро

центы таitже только до 30 ноября, т. с . терялъ ихъ за цtл r)1fi 

мtсяцъ. Съ 1857 г. I~acca пат1ала платить проценты за ка /I~

дые полные nолмtсяца; вкладчикъ могъ терять п роценты тол ь

I\,0 за 13 дней. Съ 1873 г., проценты начитываются съ слtду-


