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The National Archives of the Republic of Karelia keep more than 400 funds containing
thousands of documents for the period of the World War I. There are the documents of

 1 / 7



THE DOCUMENTS OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF KARELIA ON THE HISTORY OF THE WORLD WAR I

organizations, institutions and enterprises that were situated on the territories of the Olonec
gubernia, Archangelsk gubernia (Kem’ uezd) and Vyborg gubernia of the Grand Duchy of
Finland (Sortavala, Kurkijoki and Salmi uezds). The documents contain information on the
progression of mobilization (mobilization station logistics, physical evaluation, etc.), data on the
war participants. The National Archives of the Republic of Karelia hold documents of personal
origin, for example, memories, letters from the army and prisoner of war camps, letters to
prisoners of war from their relatives. Many of the documents focus on the impact of war on
economy, culture, social and political life of the region. They throw light on factories’ work for the
needs of the front, on the war-time changes occurred in the labour force structure and in the
living conditions of the population (locals, seasonal workers, foreign workers, refugees,
prisoners of war), on social aid to the war participants’ families, on the spy hysteria, etc. In the
National Archives of the Republic of Karelia there’s also a collection of documentary
photographs of the period of the World War I. Of particular interest are the photographs of the
7th Railway Construction Battalion on the construction site of the Murmansk railway (1916). The
article gives an account of documents concerning the World War I deposited in the National
Archives of the Republic of Karelia to introduce them for scientific use.

  

  

Аннотация

  

  

В Национальном архиве Республики Карелия хранится более 400 фондов, содержащих
тысячи документов периода Первой мировой войны. В основном, это документы,
отложившиеся в фондах организаций, учреждений и предприятий, находившихся на
территории Олонецкой губернии, Кемского уезда Архангельской губернии и
Сортавальского, Куркийокского и Салминского уездов Выборгской губернии Великого
Княжества Финляндского. Документы отражают ход мобилизации (организацию работы
сборных пунктов, освидетельствования и пр.), сведения об участниках боевых действий.
В архиве имеются документы личного происхождения: воспоминания, письма из
действующей армии и лагерей военнопленных, письма родственников военнопленным.
Многие документы посвящены влиянию войны на экономику, культуру,
общественно-политическую жизнь региона. В них отражены работа предприятий на
нужды фронта, изменения в структуре трудовых ресурсов края, условия жизни
населения (местных жителей, отходников, иностранных рабочих, военнопленных,
беженцев) в годы войны, социальная помощь семьям участников войны, шпиономания и
пр. В архиве имеется комплекс фотодокументов периода Первой мировой войны. Особое
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место занимают фотоальбомы 7-го железнодорожного батальона на постройке
Мурманской железной дороги 1916 г. В статье дана характеристика документам,
представлены направления использования документов архивом с целью ознакомления с
ними широкого круга исследователей, введения в научный оборот.
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В последние годы активизировалась работа исследователей по изучению истории
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Первой мировой войны. Интерес проявляется и к документам региональных архивов. В
Национальном архиве Республики Карелия (НА РК) хранится более 400 фондов,
содержащих тысячи документов за 1914-1918 гг.

  

Некоторое количество документов по истории края в годы Первой мировой войны было
опубликовано в сборниках по истории Карелии. Среди них следует отметить сборник
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Карелии». Это первый
сборник, включающий документы по истории Карелии периода Первой мировой войны.
Значительную часть материалов сборника составили партийные документы,
характеризующие роль большевиков Карелии в борьбе за установление и упрочение
советской власти. Также документы НА РК периода Первой мировой войны были
включены в хрестоматии — учебные пособия для средних школ и несколько
тематических сборников. Сборника, посвященного краю в годы войны, до сих пор издано
не было, поэтому одной из главных задач архива в плане использования документов на
2014 г. является издание такого сборника.

  

Первые публикации, посвященные влиянию войны на экономику края, появились уже в
годы войны. Позднее ряд документов НА РК был использован в исследованиях. В
монографиях, обобщающих работах и ряде статей советского и постсоветского периода
по истории Карелии раскрыты некоторые вопросы влияния Первой мировой войны на
Карелию. Основное внимание в работах советских авторов уделено положению
крестьян и рабочих в годы войны, политической жизни общества, событиям 1917—1918
гг. В последние годы особый интерес вызывает тема строительства Мурманской
железной дороги. Издано несколько исследований по данному вопросу. В книгу К.М.
Агамирзоева «Путь на север. Исторический очерк» включены списки иностранных
военнопленных, умерших на строительстве Мурманской железной дороги, составленные
на основании метрических книг НА РК. Кроме того, автором сделана попытка
публикации документов архива. Благодаря работам ученых и краеведов в научный
оборот введен ряд документов архива. Однако исследование, целиком посвященное
собственно истории края в годы Первой мировой войны, пока отсутствует. Проведение
полноценного исследования возможно с обязательным привлечением документов НА
РК.

  

В целом, документы архива представляют разнообразный материал по истории края в
годы Первой мировой войны. Следует отметить большое количество документов,
содержащих персональные данные, которые представляют интерес для исследователей
занимающихся поиском генеалогической информации. Большая часть документов еще
не изучена исследователями. С целью популяризации архивных документов периода
Первой мировой войны Национальным архивом Республики Карелия готовится ряд
мероприятий: выставки (традиционная, с представлением подлинников документов, и

 4 / 7



THE DOCUMENTS OF THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF KARELIA ON THE HISTORY OF THE WORLD WAR I

виртуальная с размещением на сайте архива — http://www.rkna.ru), сборник документов с
участием Ленинградского областного государственного архива в г. Выборге и
привлечением фондов частных лиц, теле- и радиопередачи, статьи.
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