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* „Народныя деньги дол
жны идти въ народъ".

Къ гражданам! Уральской области.
На Урал'Ь въ г. Екатеринбург^ открылось От- 

д'кпеже Московскаго Народнаго Банка.
Московсюй Народный Банкъ, являясь Всерос- 

сШскимъ Центральнымъ Кооперативнымъ Банкомъ, 
ставить своей главной задачей собрать распылен- 
ныя народныя средства, чтобы создать изъ нихъ 
мощный народный капиталь и вновь пустить его 
на нужды того же народа, путемъ выдачи ссудъ 
Кооперативамъ, призваннымъ обслуживать населе- 
ше прюбрЪтещемъ сельско-хозяйственныхъ машинъ 
и инвентаря, товаровъ, потребныхъ въ домашнемъ 
быту,, сбытомъ продуктовъ сельскаго хозяйства и 
т. п., исходя изъ принципа, что „народныя деньги 
должны служить ка пользу народа*.

Особенности переживаемаго момента: ослаблеже 
частнаго коммерческаго капитала, крайнее разстрой- 
ство и упадокъ производства и грозящая странЪ 
зависимость отъ иностраннаго капитала, все это 
заставляетъ Народный Банк'ь не медлить съ насто- 
ящимъ обращежемъ къ гражданамъ Уральской Об
ласти.

Въ  виду новыхъ условш государственной жизни 
страны передъ Нароцнымъ Банкомъ стоять громад*
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ныя задачи по возстановлежю промышленной жиз
ни: это развитее кооперативной промышленности, 
создаше цклыхъ отраслей собствённыхъ произвол- 
ствъ, поддержка кустарной промышленности, необ
ходимость широкой организации сбыта всякаго рода 
произведена хозяйствъ, членовъ кооперативовъ и т. п.

Выполнеже этихъ задажй, кромк крайняго на- 
пряжежя и мобилизацш вскхъ наличныхъ рабочихъ 
силъ Банка, потребуетъ и громадныхъ средствъ.

Народный Банкъ до сихъ поръ дклалъ, дкла- 
етъ и стремится въ будущемъ дклать все, чтобы 
наилучшимъ образомъ осуществить задачу снабже- 
жя насележя средствами и товарами. Онъ сумклъ 
завоевать довкр1е къ себк въ самыхъ широкихъ 
слояхъ насележя. Его вклады растутъ, какъ ни въ 
одномъ другомъ Банкк, не исключая и Государст- 
в е н ^ р ^ г ^ .

янв. 1916 г. 11000000 р.
, 1917 , 33278000 р.

В;:'?, „ 1-е „ 1918 „ 160000000 р.
„ 1-ё марта 1918 „ 220000000 р.
„ и на 1-е мая 1918 „ 408605000 р.

Самое -"характерное въ этомъ возрастание то 
обстоятельство, что на немъ нисколько не отрази
лись политичесжя собьтя, создавиля панику среди 
вкладчиковъ другихъ Банковъ. Вкладчики справед
ливо полагали, что Кооперативный Центральный 
Банкъ застрахованъ отъ потрясежй, связанныхъ 
съ правительственными кризисами и заткмъ при
давали особое значеже тому обстоятельству, что 
кооперативы, членами которыхъ состоятъ кресть
яне— пахари, кустари, ремесленники и вообще люди, 
живуцде своимъ трудомъ; кооперативы, составляю
щее активную кл1ентуру Народнаго Банка, предста-



вляютъ собою надежное обезпечеже цклости помк- 
щенныхъ въ Банкк денегъ и дкйствительно за вре
мя существоважя „Рабоче-Крестьянскаго Правитель
ства ‘ Правлежю Банка удалось отстоять Банкъ отъ 
нацюнализацш, благодаря чему ввкренныя кл1ен- 
тамИйБанку средства сохранились.

Век сбережежя вкладчиковъ Народнаго Банка 
обезпечены на случай массоваго истребоважя вкла- 
довъ особымъ страховымъ капиталомъ, открытымъ 
въ Государственномъ Банкк и въ кооперативныхъ 
организащяхъ, состоящихъ акционерами Банка и 
отвкчающимъ за убытки Банка солидарно.

Большое значеже въ возрастажи вкладовъ На
роднаго Банка имклъ также и тотъ фактъ, что 
Банкъ не сткснялъ вкладчиковъ въвы д ачк денегъ, 
держа для этого все время довольно значительный 
резервный фондъ свободной наличности и текущихъ 
счетовъ въ кредитныхъ учреждежяхъ (на 1-е апркля
1917 г.— 8876000 р., на 1-е 1юля 1917 г.-—42086000 р., 
на 1-е ноября 1917 г.— 20755000 руб., на 1-е января
1918 г.— 31681643 р. и на 1-е мая 1918 г.— 136636807 р.).

Народный Банкъ вызванъ къ жизни на сред
ства и по почину трудовыхъ кооперативныхъ народ- 
ныхъ ячеекъ, которыя почувствовали въ немъ нужду. 
Они и являются его акцюнерами и имъ только 
предоставлено право прюбрктать акцш Банка.

Народнымъ Банкомъ произведено четыре вы
пуска акций въ количествк 40 тысячъ акций на общую 
сумму 10000000 руб. и въ текущемъ году успкшно 
идетъ подписка на 5-й выпускъ акцш (100000 акцш) 
на сумму 25000000 рублей, елкдовательно къ 1-му 
января 1919 г. паевой капиталъ Банка выразится 
въ суммк 35000000 руб. и въ связи съ предстоя
щими въ дальнкйшемъ выпусками акцш при Цен-



тральномъ ОтдкленЫ Банка въ г. Москвк образованъ 
спещальный Эмиссюнный Отдклъ.

Акционерами Банка состоятъ пять тысячъ коопе
ративе въ Россш, изъ нихъ триста пятьдесятъ коопе- 
ративныхъ союзовъ- Въ связи съ снякемъ полицей- 
скихъ запретовъ съ союзнаго кооперативная дви
жения, возникаю много новыхъ союзовъ, причемъ 
почти век они становятся акцюнерами Народнаго 
Банка и получаютъ тамъ кредитъ.

Точно также Народный Банкъ весьма быстро 
развиваетъ свою ссудную операщю. Въ  теченш 
1917 г. кооперащя исчерпала около ПОЛУМИЛ- 
Л1АРДА РУБЛЕЙ разныхъ кредитовъ. В ъ  группа 
кооперативовъ, ищущихъ денегъ въ Народномъ 
Банкк, на первомъ мкетк стоять потребительежя и 
емкшанныя организацш, далке союзы льноводнаго 
района, широко подготовляющееся къ предстоящему 
поелк войны вывозу льна за границу и вложивиле 
въ это дкло десятки миллюновъ рублей, заткмъ 
кредитные союзы Сибири, беруцде деньги на за
купку желкза, сельско-хозяйственнаго инвентаря и 
на оборудоваше промышленныхъ предпр1ятш и, на- 
конецъ,. нккоторые Доно-Кубанск1е кредитные сою
зы, нуждаюидеся въ деньгахъ для производства 
черезъ Товарный Отдкпъ Народнаго Банка заку- 
покъ шпагата и сельско-хозяйственныхъ машинъ, 
Кромк того средствами Банка въ миллюнахъ рублей 
пользуются Сибирсюе маслодклы— кооператоры и 
век чаяшя и надежды кооперативовъ Сквера Россж 
въ области организацш экспорта лксныхъ богатствъ 
за границу, опираясь на средства Народнаго Банка, 
будутъ претворены въ жизнь.

Справедливость требуетъ отмктить, что въ на
стоящее зремя нктъ такихъ отраслей народнаго



хозяйства страны, который бы не были затронуты 
деятельностью Народнаго Банка.

Наконецъ, въ целяхъ своего приближешя къ 
нуждающемуся въ средствахъ населешю и для 
удобства вкладчиковъ и другихъ своихъ юлентовъ 
Народный Банкъ съ каждымъ годомъ увеличиваетъ 
не только с^ть своихъ корреспондентовъ, но и от
делена. Такъ на 1-е января 1917 г. Народный 
Банкъ имелъ лишь ДВА отделешя (въ Ростове на- 
Дону и Ново-Николаевске), на 1-е января 1918 г. 
уже ТРИНАДЦАТЬ отделешй (въ Петрограде, Перми, 
Рыбинске, Харькове, Тифлисе, Чите, Саратове, 
Омске. Товарный Комиссюнерства— въ Лондоне и 
НьюЧорке), въ 1918 году было открыто еще ВОСЕМЬ 
отделешй (въ Владивостоке, Нижнемъ Новгороде, 
Вологде, Иркутске, Архангельске и Екатеринбурге. 
Городсюя отделешя въ Москве и Петрограде), и 
намечены къ открьтю еще ОДИННАДЦАТЬ отде
лешй (въ Астрахани, Одессе, Барнауле, Екатерино- 
славле, Самарканде, Челябинске, Самаре, Казани, 
Томске, Красноярске и Уфе).

Но если Народный Банкъ делаетъ все отъ него 
зависящее для мобилизащи и размещешя необходи- 
мыхъ средствъ и покупки населешю тдваровъ, то 
необходимо, чтобы и самъ народъ оказывалъ Банку 
содейств1е помещешемъ въ его Отделешя своихъ 
свободныхъ средствъ.

Народнымъ Банкомъ, для приближешя своей 
деятельности къ нуждамъ населешя и достижешя 
намеченныхъ целей, въ отлич!е отъ операщй ча- 
стныхъ банковъ, введены операщй по вкладамъ 
мелкихъ сбережешй, где каждый трудящжся полу- 
чаетъ возможность хранить свои сбережешя, начи
ная отъ ОДНОГО РУБЛЯ и этимъ по мере силъ
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и возможности приносить пользу другому неиму- 
' щему и нуждающемуся человеку.

Помимо идейной стороны дкла, принципа „вс4 
за одного, одинъ за всЪхъ“ хранеше денегъ въ На- 
родномъ БанкЪ даетъ вкладчикамъ матер1альныя 
выгоды, такъ какъ Народный Банкъ им’Ьетъ воз
можность платить проценты за деньги далеко выше, 
ч'Ьмъ друпя частныя кредитныя учреждежя, такъ 
напримкръ, Екатеринбургское отд-Ьлеше Народнаго 
Банка платить:

по мелкимъ сбережешямъ (по книжка отъ
1 р у б .) .................................................................4 %

по текущимъ счетамъ простымъ (отъ

по тек. счетамъ условнымъ (отъ 10000 руб.)41//2% 
по вкладамъ срочнымъ до 1/г г.................41/г%

„ * „ „ свыше 2 л................. 5 3 / 4 ° / о

Кооперативнымъ и общественнымъ организа- 
щямъ выше на 1/г%, но въ общемъ не свыше 6%.

Народныя сбережешя не должны лежать мертвыми 
капиталами, они должны быть помещаемы въ обще
ственный кооперативный организацш на пользу общему 

народному дЪлу.

П и » !  Пеле ш  [бережем въ Народный Банкъ.

-100 руб.) 4 %

99 99

1 г* . . .  . 5 %
2 л.................51/г%






