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Автор Тема: Кяхта  (Прочитано 15402 раз)

Re: Кяхта
« Ответ #30 : Июль 22, 2016, 18:07:27 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить темуTERVS
Участник

Отзывы +6/-0
+
Сообщений: 81

  

Цитата: сашик от Август 30, 2015, 09:42:02
вопрос стоит кто видел кяхтинскую регистрацию живьем в нынешнее время.

 каталогизаторам верим как себе, хотя даже себе не всегда.  
 

Не видел.

Сообщить модератору     79.136.181.59 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #31 : Август 27, 2017, 04:32:17 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему

Сообщить модератору     82.200.121.42 (?)

Dimich
Актив
Ветеран

Отзывы +81/-0
+
Сообщений: 2 335

Наше дело правое!!!

  

Дошли руки наконец. В свежем номере Петербургского коллекционера вышла статья, где все имеющиеся новые наработки по выпуску советской Кяхты сведены воедино.
 Использовал документы ГАРФ и РГАЭ. Чего-то больше дать могут архив и периодика Забайкалья, но это будут частности уже

Re: Кяхта
« Ответ #32 : Август 27, 2017, 05:00:09 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему
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+
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молодец.

Re: Кяхта
« Ответ #33 : Ноябрь 19, 2017, 00:47:29 »
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Отзывы +63/-0
+
Сообщений: 369

  

Только из-за этой статьи купили номер ПК. 
 Поздравляем. Дельная работа. Историческое освещение эмиссии на высоком уровне, поэтому хотелось бы иметь эту статью напечатанной в толстом журнале (Номизма, Альманах, например).

 

Однако, жаль, что автор не воспользовался наработками нашего сайта и не осветил чисто бонистические вопросы:
 1. Здесь выяснили, на какой бумаге печатались знаки;

 2. Здесь есть информация о количестве и номерах известных знаков.
 Не думаем, что эта информация была бы лишней в статье. (Да и уровень цен на кяхтинском базаре летом 1918 года не помешал бы)

 

И последнее. Хотелось бы прояснить вопрос: НАПЕЧАТАНО 3500 знаков 10-рублевого достоинства, а по статистике, собранной авторитетным в этих вопросах Петр 777, ИЗВЕСТЕН последний номер 10-рублевки
-- 3598

Сообщить модератору     46.242.13.141 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #34 : Декабрь 12, 2017, 15:56:02 »
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+
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Собиратель

  

В этой теме поднимался вопрос о Кяхтинской регистрации на 50 рублях Центросибири. Какие новости о наличии этой боны? Может у кого то появился скан?

Сообщить модератору     91.204.184.142 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #35 : Декабрь 12, 2017, 18:11:22 »
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+
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Наше дело правое!!!

  

Благодарю за конструктивные замечания! Пределу совершенства нет. Может кто иной напишет более объёмно и учтя все аспекты. Кяхтинская эмиссия непроста в изучении, но итоги оказались добрыми.
Спасибо за мнение!

Re: Кяхта
« Ответ #36 : Декабрь 12, 2017, 18:24:51 »
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+
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Цитата: Чук и Гек от Ноябрь 19, 2017, 00:47:29
 
И последнее. Хотелось бы прояснить вопрос: НАПЕЧАТАНО 3500 знаков 10-рублевого достоинства, а по статистике, собранной авторитетным в этих вопросах Петр 777, ИЗВЕСТЕН последний номер 10-рублевки -- 3598

 

Было выпущено 6000 экз. 5-рубле вых и 3600 экз. 10-рублевых знаков на сумму 65000 руб
 http://www.fox-notes.ru/spravka/fn_st0037_sk22_1.htm

Re: Кяхта
« Ответ #37 : Декабрь 12, 2017, 18:26:35 »
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Цитата: kuzbon от Декабрь 12, 2017, 15:56:02
В этой теме поднимался вопрос о Кяхтинской регистрации на 50 рублях Центросибири. Какие новости о наличии этой боны? Может у кого то появился скан? 

 
смысла такие вещи светить нет. Даже если кто-то подсундучил себе, будет сидеть инкогнито.

Re: Кяхта
« Ответ #38 : Декабрь 12, 2017, 19:50:09 »
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Собиратель

  

Цитировать
смысла такие вещи светить нет. Даже если кто-то подсундучил себе, будет сидеть инкогнито.

 
Что такого, на цену это никак не повлияет.

Сообщить модератору     91.204.184.142 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #39 : Декабрь 13, 2017, 03:16:45 »
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на цену не влияет, но с целью обогащения начнется производство "Кяхтинских". Пустых предостаточно.

Re: Кяхта
« Ответ #40 : Декабрь 13, 2017, 12:04:39 »
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Отзывы +249/-0
+
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Цитата: сашик от Декабрь 13, 2017, 03:16:45
на цену не влияет,... Пустых предостаточно.

 
Хм... Вот когда предложат, тогда и посмотрим влияет али нет.  

Сообщить модератору     87.69.230.18 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #41 : Декабрь 13, 2017, 15:29:59 »
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пожуем, посмотрим

Re: Кяхта
« Ответ #42 : Декабрь 14, 2017, 00:20:42 »
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Отзывы +63/-0
+
Сообщений: 369

  

Цитата: сашик от Декабрь 12, 2017, 18:24:51
Цитата: Чук и Гек от Ноябрь 19, 2017, 00:47:29
 
И последнее. Хотелось бы прояснить вопрос: НАПЕЧАТАНО 3500 знаков 10-рублевого достоинства, а по статистике, собранной авторитетным в этих вопросах Петр 777, ИЗВЕСТЕН последний номер 10-рублевки -- 3598

 
 
Было выпущено 6000 экз. 5-рубле вых и 3600 экз. 10-рублевых знаков на сумму 65000 руб

 http://www.fox-notes.ru/spravka/fn_st0037_sk22_1.htm

АХТУНГ!!
 6 000х5+3 600х10 -- никак не получится 65 000.

 Чуть повнимательнее, товарищ Сашик!

Сообщить модератору     185.19.22.8 (?)

Re: Кяхта
« Ответ #43 : Декабрь 14, 2017, 03:39:09 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить тему
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Только в России, после ответа на заданный вопрос, тебе сунут в нос, а вот тут у Вас не порядок.

Re: Кяхта
« Ответ #44 : Декабрь 15, 2017, 00:34:22 »

Цитировать Изменить Удалить Разделить темуЧук и Гек
Постоялец

Отзывы +63/-0
+
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Цитата: сашик от Декабрь 14, 2017, 03:39:09
Только в России, после ответа на заданный вопрос, тебе сунут в нос, а вот тут у Вас не порядок.

  

 Бабенко мы читаем в подлиннике, и Д.Петина проштудировали. Великодушно извините, уважаемый Сашик, но мы в России, а не в гейропе. Мы толерастности не обучены.
 

П.С. Кстати, "Долой халтуру" при написании ответов на заданные вопросы по бонистике!
 Халтурщиков к ответу! Простите за каламбур

Сообщить модератору     46.242.13.89 (?)

ОТВЕТ ДОБАВИТЬ ГОЛОСОВАНИЕ УВЕДОМЛЯТЬ ОТМЕТИТЬ НЕПРОЧИТАННОЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕМОЙ ПЕЧАТЬСтраницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх

fox-notes.ru > Справочная > Городские выпуски Гражданской Войны > Кяхта

ПЕРЕМЕСТИТЬ ТЕМУ УДАЛИТЬ ТЕМУ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТЕМУ ПРИКРЕПИТЬ ТЕМУ ОБЪЕДИНИТЬ ТЕМУ ССЫЛКА НА КАЛЕНДАРЬ

Здравствуйте, Fox Notes

Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
Внимание! Ожидают одобрения: 4
Общее время, проведенное на форуме: 85 дней, 15 часов и 34 минут.
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Fox Notes и 0 Гостей просматривают эту тему.

Ищите и найдете!!!

"Долой халтуру" при написании статей и книг по бонистике!
 Халтурщиков к ответу!
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Быстрый ответ
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