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Land Einlage 1913
Zahl der
Sparbücher

Einlage
Sparbücher je
Einwohner

Einlage je
Einwohner

Württemberg   626 Mio.   841.511   744 RM 2,8 266 RM

Baden   954 Mio.   753.799 1.266 RM 2,8 452 RM

Sachsen 1.954 Mio. 3.437.807    568 RM 1,3 437 RM

Reich    809 RM 2,6 292 RM
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��%����;���� ���"���� ��������?����!�-���"!������&�, +�!
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�����!��� ���� 9�� &� ��%��%��!�I !��% #��; ��!��/����#+����
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�%7��� ���������� :!	�E���%������ �/��������% #���-�"�������
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.� "�,��!���� ��#	��������%��0��"!��&��� �%��"��"���&�"��� ���'(D@�

����������	�1���� ������&�, +�
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;��!�!+�������� ��	�1��� ��0!��%�� ��# !!�%��� &�� ����!��
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