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Annotation

  

Approaching anniversary of the World War I activates research interest to it`s history. Actual
scientific objectives are detailing of participation in hostilities of individual military units, an
objective assessment of the impact of war on the ordinary life of the country, a reflection of the
individual's role in the military-political events. Special importance in this situation is the problem
of detecting and using documents at the disposal of the federal and regional archives.
Perspective direction of research is the localization of military history. The impact of events of
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the World War I to the fate of residents of a particular region is quite possible to trace with the
involvement of archival documents. Kursk province from July 1914 was included in the
organizational-mobilization events and socio-economic realities of war, because it was typical
agricultural region of central Russia with a predominance of manufacturing industry. History of
Kursk province in beginning of 20th century is reflected in dissertations, monographs and
scientific publications of local historians L.A. Kuznetsova, I.V. Sahnevich, E.S. Kravtsova, F.A.
Gavrikova and others. But the socio-economic development of the province during the World
War I until present time did not become the subject of special study. The purpose of our
research is the analysis of the composition and content of the source base, reflecting the
characteristics of the socio-economic life of Kursk province in 1914-1918. Methodological basis
of the research amounted source-based and comparative-historical methods, which revealed
the information capabilities of various historical sources and analyze their content. As a result,
found that main bulk of documents with specified issues is contained in more than 25 funds of
state archive of Kursk region. Information about the participation of the population of the
province in strengthening of the army may be substantially supplemented by dint of the data of
the Russian State Military Historical Archive. Documents detected in the funds these archives
reflect the multifaceted activities of the central and local authorities, as well as the population of
Kursk province to ensure the country's defense and solving everyday economic problems
during the war. Study of the content archival funds points to new opportunities by historical
research, because this content has not been used previously, and sets the direction to further
develop of theme about participation in the events 1914-1918 years of population of the
Russian regions.

  

  

Аннотация

  

Приближающийся юбилей Первой мировой войны активизирует исследовательский
интерес к ее истории. Актуальными научными задачами являются детализация участия в
боевых действиях отдельных войсковых частей, объективная оценка влияния войны на
повседневную жизнь страны, отражение роли личности в военно-политических
событиях. Особое значение в сложившейся ситуации приобретает проблема выявления
и использования документов, которыми располагают федеральные и региональные
архивы. Перспективным направлением исследовательской деятельности является
локализация военной истории. Воздействие событий Первой мировой войны на судьбы
жителей конкретного региона вполне реально проследить с привлечением архивных
документов. Курская губерния как типичный аграрный регион Черноземного центра
России с преобладанием перерабатывающего производства, с июля 1914 г. была
включена в организационно-мобилизационные мероприятия и социально-экономические
реалии военного времени. История Курской губернии начала ХХ века отражена в
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диссертациях, монографиях и научных публикациях местных историков Л.А. Кузнецовой,
И.В. Сахневич, Е.С. Кравцовой, Ф.А. Гаврикова и других. Но социально-экономическое
развитие губернии периода Первой мировой войны до настоящего времени не
становилось предметом специального изучения. Целью предпринятого исследования
является анализ состава и содержания источниковой базы, отражающей особенности
социально-экономической жизни Курской губернии в 1914–1918 гг. Методологическую
основу проведенного исследования составили источниковедческий и
сравнительно-исторический методы, позволившие выявить информационные
возможности различных исторических источников и провести анализ их содержания. В
результате установлено, что основной массив документов по указанной проблематике
содержится более чем в 25 фондах Государственного архива Курской области.
Информация об участии населения губернии в укреплении действующей армии может
быть существенно дополнена материалами Российского государственного
военно-исторического архива. Выявленные в фондах указанных архивов документы
отражают многогранную деятельность центральных и местных органов власти, а также
населения Курской губернии по обеспечению обороноспособности страны и решению
повседневных хозяйственных проблем в период войны. Изучение содержания архивных
фондов указывает на широкие возможности введения в научный оборот не
использовавшейся ранее документальной информации и необходимость дальнейшей
разработки темы участия населения российских регионов в событиях 1914–1918 гг.
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Грядущий в 2014 г. юбилей начала Первой мировой войны активизирует
исследовательский интерес к событиям 100-летней давности. Многогранные аспекты
российской действительности военного времени становятся предметом научного поиска
и переосмысления. Детализация хода боевых действий и участия в них отдельных
войсковых частей и соединений, объективная оценка роли тыла в материальном
обеспечении действующей армии и влияния войны на повседневную жизнь страны,
дальнейшая персонификация военно-политических и социально-экономических
процессов – вот далеко неполный перечень вопросов, требующих дополнительной
разработки со стороны специалистов. Особую актуальность в сложившейся ситуации
приобретает проблема выявления и эффективного использования комплекса
документальных материалов, которыми располагают федеральные и региональные
архивные учреждения.

  

Перспективным направлением исследовательской деятельности является локализация
военной истории. Воздействие событий Первой мировой войны на судьбы жителей
конкретного региона вполне реально проследить с привлечением возможностей как
местных, так и центральных архивов. Традиционно в общественном сознании война
воспринимается как тяжкое бремя для населения, проживающего не только в районах
ведения боевых действий, но и в тылу. Сокращение или полное отсутствие людских и
материальных ресурсов, характерное для военного времени, обычно объясняется
результатами мобилизационных мероприятий, нарушением экономических связей,
снижением объемов производства и численности рабочей силы в промышленном
секторе и сельском хозяйстве. Указанные проблемы приводят к товарному дефициту и
продовольственному кризису, регулярному росту цен и инфляции, что, в свою очередь,
влечет за собой трансформацию общественного сознания и политических настроений.
Подтвердить или опровергнуть подобные суждения с позиций современных
историографических подходов как раз и позволяет обращение к широкому комплексу
документальных источников.

  

Одним из многочисленных российских регионов, в полной мере ощутившим на себе все
тяготы и лишения Первой мировой войны, является Курская губерния. Типичный
аграрный регион Черноземного центра России с преобладанием перерабатывающего
производства, он с июля 1914 г. был включен в организационно-мобилизационные и
социально-экономические процессы военного времени. История Курской губернии
начала ХХ в. детально отражена в диссертационных и монографических исследованиях,
многочисленных научных публикациях . В меньшей степени региональная
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историография представлена исследовательскими работами о событиях 1914–1918 гг. В
их числе необходимо выделить диссертацию Ф.А. Гаврикова , в которой рассмотрена
деятельность властных структур и общественных объединений по организации жизни
городского населения, беженцев, армейских частей и военнопленных, помощи горожан
армии, больным и раненым воинам. В целом, социально-экономическое развитие
Курской губернии периода Первой мировой войны до настоящего времени не
становилось предметом специального исследования.

  

В подготовленной публикации предпринята попытка проанализировать содержание
источниковой базы, отражающей особенности социально-экономической ситуации,
сложившейся в Курской губернии в 1914–1918 гг. Основной массив документов по
указанной проблематике содержится в фондах Государственного архива Курской
области (ГАКО). Информация об участии населения губернии в укреплении
действующей армии может быть существенно дополнена документальными
материалами, выявленными в фондах Российского государственного
военно-исторического архива (РГВИА).
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