
Клуб Харбинского о-ва спортсменов 

Club of Harbin Sportsmen Society 

 

189. 1 рубль / Ruble     G VG VF 
           1) 85x60mm.  МАЛЫЙ ФОРМАТ. Чёрная печать на   - - - 

               сером полу-картоне.  SMALL FORMAT. 

               Black on gray thin cardboard.  

            2) 116x81mm.  БОЛЬШОЙ ФОРМАТ. Чёрная печать  - - - 

                на оранжевой бумаге.  BIG FORMAT.   

                Black on orange paper.  

190. 2 рубля / Rubles  
           1) 83x63mm.  МАЛЫЙ ФОРМАТ. Чёрная печать на   - - - 

                св. зелёном или белом полу-картоне.  SMALL FORMAT. 

                Black on lt. green or white thin cardboard.  

            2) 116x80mm.  БОЛЬШОЙ ФОРМАТ. Чёрная печать  - - - 

                 на бумаге песочного цвета.  BIG FORMAT.  

                 Black on lt. brown paper.  

191. 3 рубля / Rubles     - - - 
            85x62mm.  МАЛЫЙ ФОРМАТ. Чёрная печать на 

            сером полу-картоне.   SMALL FORMAT. 

            Black on thin cardboard. 

 192. 5 рублей / Rubles 

           1)   84x63mm.  МАЛЫЙ ФОРМАТ. Чёрная печать на        - - - 

                 полу-картоне розового цвета.  

                 SMALL FORMAT.  Black on thin pink cardboard. 

           2) 116x81mm.  БОЛЬШОЙ ФОРМАТ. Чёрная печать на   - - - 

                бумаге розового цвета.   Black on pink paper.  

193. 10 рублей / Rubles  - - - 
            85x64mm.  МАЛЫЙ ФОРМАТ. Чёрная печать на светло-  

            коричневой бумаге.  SMALL FORMAT.  

            Black on lt. brown paper.  

194. 25 рублей / Rubles     - - - 

195. 50 рублей / Rubles     - - - 

196. 100 рублей / Rubles     - - - 
 

Знаки малого формата: 
 

На лицевой стороне знаков стоит номер, поставленный нумераторов, две 

рукописные подписи председателя и казначея, а так же овальная фиолетовая печать 

размером 48 на 29 мм с текстом «Клуб Харбинского / Общества Спортсм.». Реже 

может стоять такая же овальная печать, но без слов «Комит. Старшин» в центре. 

 

Текст в нижней части знаков несёт основную смысловую нагрузку - «Имеет 

хождение только в стенах клуба».  

 

На знаках малого формата наименования денежного знака нет. Рассматриваемые 

деньги наклеены на ткань. 

 



Известны такие серийные номера на знаках малого формата поставленные 

нумератором: 1 рубль - 0019, 0290, 0569, 0892, 0903, 2 рубля – 0014, 0156, 0249, 0753, 

0756, 0807, 3 рубля – 353, 5 рублей – 239, 10 рублей – 109, 189, 239. 

 

Знаки большого  формата: 
 

На лицевой стороне знаков стоит номер, поставленный нумераторов, две 

рукописные подписи председателя о-ва и казначея, а так же овальная фиолетовая 

печать размером 48 на 29 мм с текстом «Клуб Харбинского / Общества Спортсм.».  

 

Текст на знаках гласит: «По предъявлении настоящей росписки, Клуб / Харбинского 

О-ва Спортсменов возвра / щает полученные …. рублей».  В самом низу повторяется 

предупреждение со знаков малого формата «Имеет хождение только в стенах клуба».  

 

Знак большого формата имеет наименование «росписка». Можно предположить, что 

10 рублей также выпускались большим форматом.  

 

Известны такие серийные номера на знаках большого формата поставленные 

нумератором: 1 рубль – 427, 2 рубля – 270, 5 рублей – 262. 

 

Сообщается, что 3 рубля были замечены в коллекции одного старого коллекционера 

из Донецка. Были ли это 3 рубля малого или большого формата, неизвестно. В 

каталоге Ф. Чучина 50 и 100 рублей не упоминаются. Они появились только в работе 

П. Рябченко.  Опять же неясно, о каком формате идёт речь.  

 

В каталоге П. Рябченко знаки данного эмитента разбиты на две записи: стр. 58 №№ 

27253-27255 и стр. 59 №№ 27264-27271.  

 

Интересно, что Харбинское общество спортсменов образовалось ещё в 1899 году.  По 

другим данным, Харбинское общество спортсменов было организовано в 1907 году, и 

его председателем был С.М. Фоменко.  

 

По сведениям Ф.Г. Чучина данный эмитент выпустил денежные знаки на 10 000 

рублей. 

 

Notes of SMALL FORMAT: 

 

The face of the notes bears a number applied by numerator, two handwritten signatures of the 

Chairman and the Treasurer and an oval violet 48x29mm stamp with the text: “Club of Harbin / 

Society of Sportsmen”.  Sometimes the oval stamp also has in the center the text “Committee of 

Heads”.   

 

The text in the lower part gives the main idea “Circulates only within the club”.   

 

Small format notes do not have the name of the currency. The notes under consideration are 

pasted on cloth.  

 

Such serial numbers applied by numerator are known on the small format notes: 1 Ruble - 0019, 

0290, 0892, 0903, 2 Rubles – 0014, 0156, 0249, 0753, 0756, 0807, 3 Rubles – 353, 5 Rubles – 

239, 10 Rubles – 109, 189 and 239. 

 

Notes of BIG FORMAT: 



 

The face of the notes bears a number applied by numerator, two handwritten signatures of the 

Chairman and the Treasurer and an oval violet 48x29mm stamp with the text: “Club of Harbin / 

Society of Sportsmen”.   

 

The text on the notes says: “On presentation of this voucher the Club / of Harbin Sportsmen 

Society pays / back the received …. Rubles”.  At the very bottom there is a warning from the 

small format notes “Circulates only within the club”.   

 

Big format notes are named vouchers.  One can assume that the 10 Rubles were also issued in 

big format. 

 

Such serial numbers applied by numerator are known on the big format notes: 1 Ruble - 472, 2 

Rubles – 270, 5 Rubles – 262.  

 

The 3 Rubles were reportedly seen in the collection of an old collector from Donetsk. It is not 

known if it was the small or big format note. The 50 and the 100 Rubles are not mentioned in the 

F. Chuchin catalog.  They appeared only in the P. Ryabchenko work.  It is not clear again which 

format it was.  

 

In the P. Ryabchenko catalog the notes of this issuer are split into two groups of entries: at page 

58 #s 27253-27255 and at page 59 #s 27264-27271.  

 

It is interesting that the Harbin Sportsmen Society was founded as early as 1899.  According to 

other data the Society was set up in 1907 and S.M. Fomenko was its chairman.  

 

According to the information of F.G. Chuchin the Sportsmen Society issued currency notes for 

10,000 Rubles.  


