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Кризис и Первая мировая война в начале ХХ века обнажили множество

социальных проблем, связанных с обеспечением армии, организацией

медицинской и финансовой помощи раненым и поддержкой их семей, 

оказанием помощи беженцам. Заботу обо всём этом и многом другом

взяли на себя общественные и благотворительные организации:

• Московские отделения Российского общества Красного Креста и

Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым

• Общество для оказания продовольственной помощи беднейшему

населению г. Москвы

• Московский совет детских приютов

• Московское общество борьбы с детской смертностью и многие

другие. 

Они устраивали благотворительные собрания, ярмарки, лотереи, 

спектакли, концерты и другие мероприятия. Пожертвования шли на

различные нужды.
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Самой популярной формой сбора пожертвований были
кружечные сборы. 

Первый кружечный сбор «На помощь жертвам войны» был
организован Московским Городским Общественным
Управлением 20 – 21 августа 1914 года. Сбор начался 20 

августа в 5 часов вечера и продолжался до 5 часов вечера 21 

августа. Вся Москва была поделена на 25 районов, причем один
из этих районов охватывал дачные местности столицы. Сбор
пожертвований проходил за счет продажи флажков русских, 
французских, английских, сербских и бельгийских, а также
открыток. Сборщики ходили по улицам и бульварам, в трамваях, 
в казенных, общественных и частных учреждениях. По наиболее
оживленным улицам Москвы разъезжали автомобили, 

украшенные флагами союзных наций. Всего сборщиками было
собрано 307 822 рубля и 15 000 рублей вещами.
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Осенью 1914 года Всероссийский земский союз помощи

раненым под покровительством Великой Княгини Елисаветы

Феодоровны организовал и провёл в Москве фургонный сбор. 

21 сентября по всему городу были расклеены плакаты по

рисунку К. А. Коровина с изображением святого благоверного

князя Димитрия Донского. На плакате указывался перечень

вещей, которые желательно было получить от жертвователей на

помощь пострадавшим от войны. 22 сентября по городу были

разосланы и розданы на улицах воззвания к москвичам. С 23 

сентября фургоны, украшенные плакатами и флагами, с

отрядами молодых людей появились на улицах Москвы, а звук

рожков издалека оповещал жителей об их приближении. 

Фургонный сбор продолжался пять недель, с 23 сентября по 27 

октября.
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Часто мероприятия по сбору пожертвований получали названия:

• «Казачий день» (1 ноября 1914 г., 28–29 января 1917 г.), 

• «День розового цветка» (27–28 сентября 1915 г. ) – в помощь

детям-жертвам войны,

• «День василька» (15–16 мая 1916 г.) – в пользу Общества

школьных летних колоний для учащихся в средних учебных

заведениях, детей, малосостоятельных, слабого здоровья и

пострадавших от войны.

20 августа 1914 года в Москве прошёл «День флагов», в рамках

которого осуществлялся кружечный сбор с продажей флажков

воюющих союзных держав. 
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ДЕНЬ БЕЛОЙ РОМАШКИ – один из массовых благотворительных сборов в
России начала XX века. Его целью был сбор средств и распространение
медицинских знаний для борьбы с туберкулезом. Символом сбора была
белая ромашка. 

День белой ромашки проводился с 20 апреля (3 мая) 1911 года. 

Программа проведения мероприятия состояла из двух частей:

• просветительской работы

• денежного сбора

В эти дни во всех городах на площадях, в магазинах, трамваях, учреждениях
расклеивались плакаты, раздавались листовки, в которых содержались
сведения о причинах туберкулёза и мерах его предупреждения.  
Устраивались медицинские выставки, читались лекции. Для сбора денежных
средств проводилась продажа искусственного белого цветка, устраивались
благотворительные спектакли, концерты, лотереи. 

Организацией мероприятия занималась Всероссийская Лига по борьбе с
туберкулезом, основанная в 1910 году, и различные общества по борьбе с
туберкулезом. 
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«ГОРЕ СОЛДАТСКОЕ – БЕЗТАБАЧИЕ» – на самом деле не шуточное. 

В походе, в боях для курильщиков отсутствие табаку являлось большим
лишением. Достать табак на передовых позициях было очень трудно, чаще
всего невозможно. В связи с этим в октябре 1914 года при Российском
обществе «Красного креста» был учрежден Комитет по снабжению
табаком воинов передовых позиций. Председателем Комитета стал
помощник московского градоначальника, действительный статский советник
К.К. Заккит. 

Для сбора табака, табачных изделий, принадлежностей для курения от
жителей города в магазинах устанавливались специальные ящики. Сборы
деньгами проводились по подписным листам. Также Комитет устраивал
благотворительные спектакли, концерты, участвовал в благотворительных
базарах, организовывал кружечные сборы «На табак солдату». 

Для хранения пожертвованного табака Северное страховое общество
выделило Комитету целый этаж в своем доме на Ильинке, а Генеральный
штаб и Штаб московского военного округа предоставило право бесплатной
отправки табака и курительных принадлежностей на фронт. 
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«СОЛДАТУ КЪ СВѢТЛОМУ ПРАЗДНИКУ»

Пасха, Воскресение Христово – самый большой праздник всех
христиан, поэтому именно в пасхальные дни Городское
Общественное Управление устраивало денежные и кружечные
сборы пожертвований на подарки «Солдату к Светлому
празднику», которые проходили на улицах и во всех
общественных и торговых учреждениях Москвы. 

В 1915 году к Вербному воскресенью была приурочена
выставка пасхальных яиц, открывшаяся в доме Лианозова
(Камергерский переулок), частный сбор от которой
предназначался в пользу центрального бюро при Московском
Городском Управлении по оказанию помощи пострадавшим от
войны. Продолжением благотворительных мероприятий явился
цветочный базар, который был открыт в течение пяти дней
марта в Городской думе.
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«КУПИТЕ КРАСНОЕ ЯИЧКО»

В конце XIX – начале ХХ века в Москве с каждым годом

увеличивалось количество беспризорных детей, обреченных гибнуть

на улицах и в ночлежках Хитрова рынка. В 1908 году, с целью помочь

таким детям под покровительством Великой княгини Елизаветы

Федоровны были открыты трудовые артели рассыльников, полотеров

и сапожников, в 1913 году – детская артель типографов. При артелях

были устроены детские ночлежные приюты и дома. Для девочек

Хитрова рынка был организован приют «Маяк». Начиная с 1913 года

перед Пасхальными праздниками в пользу этих детских трудовых

артелей проводился однодневный сбор «Красное яичко». Одним из

организаторов и казначеем Комитета по однодневному сбору

«Красное яичко» был меценат Алексей Александрович Бахрушин. В

годы Первой мировой войны к бездомным детям добавились дети-

сироты воинов. 
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«НА ПОМОЩЬ ДѢТЯМЪ-СИРОТАМЪ ВОИНА»

В оказании помощи беженцам и детям-сиротам принимали
участие различные общественные организации: 

• Общество «Помощь жертвам войны» – организовало сеть
приютов в Московской губернии

• Общество борьбы с детской смертью – открыло несколько
бесплатных столовых для детей, детские колонии, ясли и
очаги. Снабжало детей обувью и одеждой.Организовывало
помощь на дому. Устраивало благотворительную акцию
«День розового цветка», вся выручка с которой шла на
помощь детям – жертвам войны. 

• Московский совет детских приютов – в мае проводил «День
сирот воинов» и устраивал специальные лотереи, доход от
которой шел на усиление средств одного из приютов, 
находящегося в его ведении. 
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