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    10 февраля 2016 г.  в ЗНБ СГУ  на XIII   
Межрегиональных научных чтениях, 
посвященных памяти В. А. Артисевич,  
состоялось  открытие  фото - 
филокартической выставки  из цикла 
«Саратову посвящается».  На  экспозиции 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В  
САРАТОВЕ» были   представлены   
копии оцифрованных  материалов  из 
коллекции саратовского краеведа, 
председателя Саратовского городского 
общества коллекционеров, председателя 
Саратовского историко-краеведческого 
общества  Юрия Александровича 
САФРОНОВА. Настоящая виртуальная 
выставка знакомит  с марками 
кружечного сбора, открытками, 
жетонами, которые являлись 
предметами благотворительности в 
конце XIX - начале XX вв., а также с 
фото участников благотворительных 
акций.



Саратовские марки кружечных сборов периода 
Первой мировой войны (1914 -1918).

    Хорошим историческим источником в деле изучения общей истории и 
краеведения являются марки кружечных сборов. Связаны они с общественной  
помощью, которая  оказывалась  нуждающимся гражданам  различными 
организациями, государственными учреждениями, церковью и частными лицами. 
Вызывались кружечные  сборы разными мотивами: состраданием, сознанием 
гражданской солидарности между членами общества, нравственными воззрениями, 
патриотизмом, желанием получить признание со стороны правительства. 
    Пожертвования собирали в специальную посуду, в простонародье - «кружку», 
откуда и пришло название этих марок. 
  Разумеется, кружечный сбор не мог быть произвольным. На этот счет 
существовали жесткие правила,  утвержденные министром внутренних дел. 
Обычно правление какого-либо комитета или общества определяло круг лиц, 
которые занимались кружечным сбором. Число добровольных помощников было  
достаточно велико.  Как правило, кружечные сборы проводились на улицах в 
людных местах.  Жертвователь получал марку, которую можно было прикрепить 
к одежде — имеющейся нитяной петелькой накрутив на пуговицу. Размеры марок 
были разные, например, 51 x 51 мм, 50 х 36 мм, 55 x 43.5 мм  и т. д. 
   В Саратове, как и в других городах России, наряду с государственными 
учреждениями существовали различные общественные организации, опекавшие 
больных и раненых воинов, беженцев, семьи фронтовиков, запасных и т. д. 
Координацией действий этих многочисленных организаций занимался специально 
созданный для этого Саратовский губернский совет общественной помощи. 







Кружки для сбора 
пожертвований

Марка  

Табачная фабрика З. Я. Левковича

Акция «Солдату на табак»



 Елизаветинская община сестер милосердия  Российского Общества Красного 
Креста (РОКК)

Жетон

   

Фото жертвователя



Саратовское местное управление Российского Красного Креста

  Нагрудный знак Российского 
общества Красного Креста

Благотворительная открытка

  Офицеры 47-й пехотной 
дивизии во время 
благотворительной акции 
26.VII. 1914 г.



  Попечительский комитет Саратовской Андреевской Общины сестер 
милосердия Российского общества Красного Креста

Марка

В. И. Разумовский с медиками г. Саратова



  Саратовское местное управление Красного Креста выпускало свои марки с 
целью сбора средств на приобретение для защитников Отечества респираторов 
и противогазов.

Марки



 Российское императорское человеколюбивое общество    

Жетон

Фото жертвователя



   По своей форме кружечные марки были самыми разнообразными. Известны 
марки квадратные, прямоугольные, круглые, овальные, в виде флажка, погона и 
т. д. Определенная часть марок кружечного сбора и открытки печатались в 
типо-литографии товарищества «Г. Х. Шельгорн и K°» на Московской площади в 
Саратове. Контора товарищества располагалась на Театральной площади в доме 
Тилло. Некоторые строения этого предприятия сохранились до наших дней на 
Университетской улице — это хорошо известная тетрадная фабрика.

Реклама

 Упаковочная  наклейка



 Типо-литография товарищества
«Г. Х. Шельгорн и К°»

Тетрадная фабрика   Контора  товарищества «Г. Х. Шельгорн и К°» 



   Комитет Её Императорского Высочества Великой княгини Татьяны 
Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных 
действий. Саратовское губернское отделение.





  Одной из выпущенных в типо-литографии товарищества «Г. Х. Шельгорн и К°» 
открыток  была «Белая ромашка» - на тему борьбы с туберкулезом. На фото - 
участники акции «Белая ромашка», сбор пожертвований, участник 
благотворительной акции (жертвователь) с маркой — белой ромашкой, 
прикрепленной к пуговице.



Сбор пожертвований

   Варшавский Мариинский Всероссийский Комитет помощи пострадавшим от 
войны. Саратовское губернское отделение — общество «Саратов - Польша».

  Марка «В единении сила. Саратов — Польше» 
изготовлена товариществом  «Г. Х. Шельгорн  и К°»



 Открытка-секретка с 
этими нагрудными знаками

 Марки 

 Три марки с изображением нагрудных офицерских знаков 185-го 
Башкадыкларского, 186-го Асландузского и  188-го Карского пехотных полков, 
квартировавших в  г. Саратове, а также закрытая открытка - секретка, 
отпечатанная в типо-литографии товарищества «Г. Х. Шельгорн и К°»,
выпущенная дамским кружком «Помощь воинам».

Нагрудные офицерские знаки 



 Николай Денисенко —
уроженец Саратовской 
 губернии, участник  
Галицийской битвы 
8(21) сентября 1914 г., 
поручик 186-го  
пехотного 
Асландузского полка.

 Яков Зеленкин — музыкант 
188-го  Карского полка в 
парадной форме с полковым 
знаком на груди. Фото 1914 г.

  Комаров - подпоручик 
185-го пехотного  
Башкадыкларского 
полка. На погоне видны 
цифры 185, а на 
мундире  - 2 ордена и 
офицерский полковой 
знак.



     

   Акция по продаже национальных флажков союзных государств с целью сбора 
средств раненым защитникам Отечества для лазарета, находящегося в здании 
Казенной палаты (Саратовского казначейства). Позже – Дом профсоюзов.

Флажки
 и гербы



   Военнослужащие лазарета  Саратовского казначейства (1915 г.). Находясь тогда 
в Саратове, М. Н. Булгаков  трудился в  этом  лечебном  учреждении.

  Почтовая карточка «100 лет 
со дня рождения Михаила 
Булгакова», 1991 г.



  Армянское благотворительное общество  Саратова в период геноцида армянского 
народа выпустило в 1915 году марки кружечных сборов с изображением флагов 
стран Антанты и их союзников, а также открытку-секретку (письмо-
секретку). 

Закрытое письмо-секретка

Марки-флажки



 Марка из архива профессора 
императорского Саратовского 
университета Владимира 
Дмитриевича Зёрнова. Его супруга 
Екатерина Васильевна  в 1915 году 
занималась благотворительностью и 
распространяла эти марки в 
Саратове.

Общество помощи жертвам войны (Саратовское отделение)



  Общественный Комитет Саратовского Санитарного общества - детям беженцев и 
семьям запасных

  Фотография детей беженцев, потерявших своих родителей, подобранные 
солдатами 188-го Карского пехотного полка у деревни Ослово Радомской губернии, 
и статья из журнала «Искра» № 19 от 15 мая 1916 года «Чьи дети?». 



  Саратов. Фотография семьи запасного 
перед отправкой главы семьи на фронт.

Марки



Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне (Саратовское отделение)

 Марки фигурные и в форме 
пасхального яйца 

  Художник Т. Мозгов. Посещение раненого



Комитет помощи Георгиевским кавалерам и их семьям

 Три марки общественной помощи, 
посвященные сбору средств в пользу 
Георгиевских кавалеров. На обороте 
этих марок карандашом была 
обозначена дата их 
распространения - 18.IX.1916 г. 
Размеры: 52 x 22 мм, 33 x 34 мм, 
56 x 23.5 мм. С оборотной стороны 
марки имеют чернильный оттиск 
каучукового штемпеля со словом 
«Саратов».

Открытка  Скобелевского комитета



Георгиевские кавалеры и их семьи



  Две марки кружечного 
сбора изготовлены в виде 
погона с тремя лычками и 
пуговицей, принадлежащего 
старшему унтер-офицеру. 
Надпись «47. Солдату в 
окопы» означает 47-ю 
пехотную дивизию, в 1914 г. 
участвующую  в боях на 
фронте. Размер марки 58 x 
25 мм. Сбор в помощь 
солдатам-окопникам.

Саратовский губернский Комитет по делам беженцев и военнопленных

   Фронтовая фотография. Передний 
край обороны с заграждениями.



Солдаты 47-й пехотной дивизии    Военнослужащий 82-й пехотной дивизии  
Григорий Николаевич Приказчиков

   Две марки  «Солдату 47=82 дивизий на Рождественские подарки»  в виде погончика 
рядового. Саратовский губернский Комитет по делам беженцев и военнопленных.

 Размер   марки 
60 x 26.5 мм



Саратовский губернский Комитет по делам беженцев и военнопленных

Русские воины в германском плену. 1915 г.

   Марка круглой формы выполнена 
на белой бумаге, несет изображение 
российского триколора, 
представленного в виде 
концентрических кругов. В центре 
марки синей краской сделана 
надпись: «Раненым и больным 
русским воинам, находящимся в 
плену». На обороте - «Саратов». 
Диаметр марки 38 мм. 
   Следующая марка тоже круглая. 
Надпись: «Саратовские средние 
учебные заведения политическим и 
русск. пленным во вражеск. 
странах». На обороте - «Саратов»  
и карандашом помечена дата 
29.IV.1917 г.  Диаметр марки 37 
мм.
   Судя по орфографии, следующая 
марка была изготовлена не ранее 
1918 г.  Имеет необычную форму, 
красно-розовый цвет.  Надпись 
золотом в золотых виньетках: 
«Российский день помощи бывшим 
пленным». На обороте - 
«Саратов». Размер марки 45.5 x 36 
мм.



 При подготовке виртуальной 
выставки использована  информация   
об истории, краеведении, 
благотворительных акциях, 
Саратовских марках кружечных сборов 
периода  Первой мировой войны, 
имеющаяся в издании из фонда ЗНБ 
СГУ : 
Сафронов, Ю. А. Времён связующая 
нить... : вспомогательные 
исторические дисциплины и 
некоторые виды коллекционирования в 
саратовском краеведении / Ю. А. 
Сафронов. Саратов :  Приволжское 
издательство, 2006. 439,[1] c. : ил.  
ISBN 978-5-91369-013-5.
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© Кавунова,  Л. П., презентация, 2016
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