Военный архив Финляндии

Русские трофейные документы
Серийный номер
SARK 1586

SARK 1589

SARK 1807

Содержание
1931–1941 г.
Документы, связанные с
колхозами, в частности
кассовые документы,
инвентарные книги, табели
по трудодням, протоколы,
продуктовые отчеты и т.п.
Большинство документов
связано с колхозами
”Мазурук” и ”Заря”
(сельсовет ПогранКондушек, Олонецкий
район).
1937–1941 г.
Документы гражданских
ведомств на районе
Сортавала, Куркийоки,
Питкяранта и
Петрозаводск, в частности
Питкярантский
целлюлозный завод,
Кировская железная
дорога, Сортавальская
автобаза, трест
«Электроток» и школьные
документы. Несколько
военных документов, в
частности учети
тренировок стрельбы,
программа боевой
подготовки, ведомости
военного склада,
регистрация больных.
1937–1941 г.
Гражданские документы на
районе Куркийоки. Номер
включает, в частности,
документы коммунального
отдела, нормы работы,
наряды, рапорты,
трудовые договоры,
мемориальные ордера и

Количество папок
22

31

8

SARK 1808

бухгалтерские документы,
связанные с жил.
управлением и
капитальным
строительством.
Некоторые из документов в
плохом состоянии.
19
1934–1941 г.
В этом номере и
гражданские и военные
документы. Материал
вклюает, в частности
планы по работе в
Куркийоки, документы
ремонтно-строительной
конторы и жил.
управления, трудовые и
расчетные книжки,
документы коммунального
отдела Куркийоки, нормы
работы, планы по
строительству,
бухгалтерские документы,
приказы и другие
документы народного
комиссариата
коммунального хозяйства.
Восемь папок военного
материала, который
включает, в частности,
планы и приказы,
связанные с разведкой,
записные книжки,
рапорты, письма,
ведомости личного состава,
сведения о подготовке,
оперативные сводки,
топографические карты и
схемы, личные документы
солдат, фотографии, заявки
на пополнение
начальствующим,
младшим и рядовым
составам и конским
составам. В этих
документах упомянуты
следующие войсковые
части: 88. и 313. стрелковая
дивизия, 2., 118., 426., 993.,
1068. и 1072. стрелковый

SARK 1809

SARK 1810

SARK 1811

SARK 1812

полк, 1 батальон 1.
мотополк, в/части 7596 и
7695, 42. стрелковый
корпус, 596. отдельный
саперный батальон.
1931–1941 г.
Документы гражданских
ведомств на районе
Сортавала, Куркийоки,
Питкяранта и
Петрозаводск, в частности
инвентарные книги,
связанные со
стройтельсвом, кассовые
документы и табели по
трудодням.
1933–1941 г.
Ноты (советская музыка),
книги о транспортных
средств, военные уставы.
1933–1941 г.
Документы гражданских
ведомств на районе
Сортавала, Куркийоки,
Питкяранта и
Петрозаводск, в частности
персональные данные,
документы рабочих
заводов, документы
связанные с трестом
”Электроток”,
Сортавальской автобазой,
Кировской железной
дорогой и кирпичными
заводами Хелюля и
Куокканиеми. Несколько
колхозных документов.
1934-1941 г.
Документы гражданских
ведомств на районе
Сортавала, Куркийоки,
Питкяранта и
Петрозаводск, в частности
трест ”Электроток”,
Сортавальская автобаза,
Кировская железная
дорога, Ильмакоский
завод, Питкярантский
целлюлозный завод.
Несколько документов,

5

7

8

19

SARK 1813

SARK 1814

SARK 1815

SARK 1816

связанных с колхозами
”Заря” и ”Мазурук”.
1936-1941 г.
Документы гражданских
ведомств на районе
Сортавала, Куркийоки,
Питкяранта и
Петрозаводск, в частности
трест ”Электроток”,
Сортавальская автобаза,
Кировская железная
дорога, Питкярантский
целлюлозный завод,
библиотечные документы.
Несколько документов,
связанных с колхозами
”Заря” и ”Мазурук”.
1933–1941 г.
Документы (приказы,
протоколы, кассовые
документы и разные
отчеты) гражданских
ведомств на районе
Сортавала, Куркийоки,
Питкяранта и
Петрозаводск,
большинство связано с
Питкярантским
целлюлозным заводом,
трестом ”Электроток”,
Сортавальской автобазой и
Кировской железной
дорогой. Несколько
отчетов и кассовых
документов колхозов
”Заря” и ”Мазурук”.
1940-1941 г.
Документы гражданских
ведомств на районе
Сортавала, Куркийоки,
Питкяранта и
Петрозаводск, в частности
книги лицевых счетов
паровозной бригады
Сортавальского депо,
приказы и планы
Питкярантского
целлюлозного завода.
1937–1941 г.
Документы, связанные со

17

34

8

14

SARK 1885

SARK 1889

школами. Большинство
документов связано со
Сортавальской средней
школой № 1: личные дела
и свидетельства учащихся,
характеристика и личные
дела учителей, трудовые
книжки, заявления о
приёме на работу, прочие
извещения, планы и
договоры, связанные со
школой и её персоналом.
1940–1941 г.
Военные документы,
строевые записки.
Большинство документов
из конца лета и начала
осени 1941 года. Этот
серийный номер включает,
в частности, тетради
солдат, членские билеты,
свидетельства, письма,
ведомости личного состава,
фотографии, инструкции,
расписания занятий,
вырезки из газет,
разведывательные
записки, характеристики
личного состава, рапорты,
топографические схемы,
приказы, полевые книжки,
формуляры, несколько
дневников и листовок.
Многие из этих связано с
588 стрелковым полком.
Некоторые документы
также на других языках
(например на
украинксом?) Среди
документов бумажки на
финском языке, на
которых указано места, где
некоторые из этих
документов были найдены
(например в местности
между Элданкаозера и
Пиккулампи, Куоппамяки,
Салокюля и Корсукюля.
1940–1941 г.
Военные документы,

23

15

SARK 1891

SARK 1892

строевые записки.
Большинство документов
из конца лета и начала
осени 1941 года. Материал
состоит из приказов,
планов, писем, открыток,
накладных, карт,
ведомостей личного
состава, удостоверений,
эксплоатации машин,
боевых схем, рапортов,
арматурных карточек,
политических записок,
фотографий. Упомянуто, в
частности, 946 стр. полк.
Некоторые из документов
были найдены в
Каукъярви, Выборге,
Кондратьего,
Суокумааярви,
Вейяланъярви, Мултала,
Алахоккала, Рехмансаари.
Некоторые из документов в
плохом состоянии.
7
1939–1941 г.
Военные документы,
строевые записки. В
частности ведомости,
накладные, заявки,
инвентарные данные и
ведомости личного состава
231 отд. автобатальона
Ленинградского военного
округа. В этом номере тоже
сведения о подлежащих
довольствию,
свидетельства,
инвентарные данные и
приказы 588 стр. полка.
Несколько других военных
документов, из которых
некоторые в плохом
состоянии.
1939–1941 г.
19
Военные документы,
строевые записки.
Большинство связано с 588
стр. полком и его частями.
В этом номере сведения о
подлежащих довольствию,

SARK 1893 A

SARK 1893 B

арматурные карточки,
накладные, карты
призывника,
разведывательные записки
, приказы, планы,
приписной состав
уволенных в запас
(включает свидетельства о
болезни), ведомости
личного состава, рапорты,
военные билеты, письма,
политические записки,
расписания занятий.
Некоторые из документов в
плохом состоянии.
10
1936–1941 г.
Документы, связанные с
военной деятельностью.
Многие из документов
связаны с 588 стрелковым
полком и его
подразделениями. В этом
номере, в частности,
накладные, рапорты.
регистрация солдат,
расписания занятий,
ведомости личного состава
и продовольствия, рапорты
санчасти, схемы окопов,
полевые книжки, наряды
588 стр. полка. Также
номер включает
арматурные карточки,
характеристика
военнослужащих гарнизона
Сайрала, записки,
связанные с историей
Советского Союза и его
народами, формуляры
оружий, политические
документы, например
политический по характеру
учебник и речь Л.
Кагановича 14 марта 1939
г. Некоторые из
документов в плохом
состоянии.
1936–1941 г.
11
Документы, связанные с
военной деятельностью.

SARK 1894

Серийный номер
включает, в частности,
личные дела призывников
(военные билеты и т.п.), на
которых упомянуты по
крайней мере Каменский,
Привокзальный и
Тульский райвоенкомат,
фотографии, записки,
связанные с политической
историей Советского
Союза, математикой и
военной деятельностью,
формуляры, тексты
военного присяги, вырезки
из газет Комсомольская
Правда и Красная Звезда,
несколько книжек
Главного управления
политической пропаганды
Красной армии, связанных
с конституцией СССР и
аграрной программой
Ленина. Документы 588.
стр. полка и его
подразделениями,
например сведения о
наличии обозного
имущества, планы,
накладные, приказы,
полевые книжки, карты,
ведомости занятий.
Разведывательные планы,
оперативные сводки и
характеристики 3 стр.
полка. Серийный номер
включает некоторые
документы в плохом
состоянии.
1930–1941 г.
Документы, связанные с
военной деятельностью.
Номер включает по
крайней мере документы
следующих войсковых
единиц: 611 стрелковый
полк, 313 стрелковая
дивизия, 1070 стрелковый
полк, 596 отделный
стрелковый батальон, 588

15

SARK 1896

SARK 1897

стрелковый полк, 761
отделный батальон связи.
В номере, в частности,
именные списки,
документы, свзязанные с
партийной подготовкой,
приказы, записные
книжки, накладные,
рапорты, схемы, наряды,
оперативные сводки,
санитарные книжки,
ведомости имущества,
записки, связанные с
политической историей
СССР/ России, книги
воениздата НКО СССР,
карточки учета
качественного состояния
оружия, путевые листы,
вырезки из газет.
1940–1941 г.
Документы, связанные с
военной деятельностью.
Документы связаны с 88
стр. дивизией, 426 стр.
полком. Серийный номер
включает в частности
денежные документы
(связанные например с
электричеством и почтой,
зарплатами и счетами),
денежные аттестаты,
накладные, приказы,
награды, сберегательные
книжки, рапорты,
ведомости, квитанции,
справки.
1941 г.
Документы, связанные с
военной деятельностью.
Номер включает по
крайней мере документы
следующих войсковых
единиц: 7. армия, 3 с.д., 1 и
2 с.п., 272 с.д., 1061 и 1063
сп, 34 отдельный
разведывательный
батальон и 452 мото. сп. В
серийном номере именные
списки, оперативные

7

20

SARK 1898

сводки, схемы
расположения, приказы,
некоторые допросы
финских военнопленных,
характеристики военных,
донесения санитарного
батальона о потерях 3 сп,
планы политотдела,
сведения и рапорты
командиру дивизий,
записки военных, списки
пропавших без вести,
накладные, обозновещевые ведомости,
тыловые сводки, донесения
о численном и боевом
составе, должностные
списки, карты, наградные
листы, командировочные
предписания, именные
списки выдвинутых на
высшее дольжность,
анкеты вступающего
кандидатом в члены
ВКП(б), извещения о
смерти военнослужащих,
автобиографии,
телефонограммы.
Некоторые из документов
были найдены в
Киндрасово, Олонец,
аэродроме Нурмойла и
Пряже.
1929–1941 г.
13
Документы, связанные с
военной деятельностью.
Номер включает по
крайней мере документы
следующих единиц: 2.
истребительный батальон,
7. армия 17. отдельный
батальон охраны, 88 сд. 758
сп, 3 сд., 588 сп, 313 сд.,
1072 сп, МОПР
(Международная
организация помощи
борцам революции). Номер
включает личные дела
солдат и офицеров,
именные списки,

SARK 1899

SARK 1900

расписания, приказы,
рапорты, сведения о
потерях, схемы района
обороны, характеристики
военных, вырезки из газет,
оперативные сводки,
планы, счёты, квитанции,
ведомости по оружиям,
командировочные
удостоверения, протоколы,
дела на вступающих в
кандидаты ВКП(б), листы
членских взносов и другие
документы, связанные с
партийными делами.
Некоторые из документов
были найдены в Харьюла и
Алаярви.
1941 г.
4
Документы 88 сд. 401 лап:
приказы, инструкции,
рапорты, именные списки,
ведомости боеприпасов,
журналы для записы
исходящих сов. секретных
и секретных бумаг,
приказы по тылу и
записки, связанные с
историей ВКП(б).
Некоторые из документов
получены в сторону Лоухи.
17
1937–1941 г.
Номер включает много
документов разных
войсковых единиц и
многие из них лежат
разрозненно в папках. В
номере по крайней мере
документы, связанные со
следующими
подразделениями: 123 сд,
43 сд, 54 сд, 13 сд, 71 сд, 272
сд, 104 сд, 255 сп, 126 сп,
273 сп, 401 лап, 162 ап, 290
ап, 33 пограничный отряд,
в/ч 4413, 6, 19 и 50 ск, 19 и
43 ктап. Материал состоит
из путевых листов, писем,
командировочных
удостоверений, нарядов,

SARK 1901

приказов, записных
книжек, оперативных
сводок, справок,
наградных листов, планов,
служебных книжек солдат,
именных списков, схем
обороны, расписаний
занятий, стеклянных
негативов (некоторые из
них разбиты), заявок,
статистических карточек
на осужденных и
приговоров (народный суд
яскиского р-на 2 уч. Энсо),
списков немецких слов,
слов песней (написал А.
Орлов), фотографий,
списков членов и
кандидатов ВКП(б),
записок, связанных с 18
Всесоюзной конференцией
ВКП(б), ведомостей по
уплате членских взносов,
списков для тайного
голосования по выборам
парторганизации штаба 43ого ктап, извещений
партийных отделов, дел на
вступающих в кандидаты
ВКП(б), заявлений и
регистраций членов и
кандидатов ВЛКСМ.
Некоторые из документов
были найдены в штабе
советского пограничного
отряда в деревне
Куурманпохья, Хясяля,
Олонец и Выборге. Часть
документов в плохом
состоянии.
1925–1941 г.
Большинство документов
связано с политической
деятельностью войсковых
единиц и особенно с 15
КМСП НКВД. Другие
войсковые единицы в этом
номере – 43 ктап,
Краснознаменная и ордена
Ленина Военная Академия

17

SARK 1902

РККА имени М.В. Фрунзе,
313 с.д., 596 осб, 426 с.п., 88
с.д. 401 лап, 50 с.к, 123 с.д.
Материал: планы и
инструкции работы,
именные списки,
документы отдела
политической пропаганды,
приказы, анкеты
вступающих кандидатами
в члены ВКП(б),
протоколы собраний,
книги учета членов и
кандидатов ВКП(б) и
ВЛКСМ, наградные листы,
документы по партработе,
ведомости уплаты
членских взносов,
директивы по работе,
донесения, телеграммы,
денежные документы,
ведомости имущества
например ведомости
боеприпасов, карты,
письма, рапорты,
фотографии, вырезки из
газет, личные дела
военных. Часть документов
из гарнизона Кивиниэми
(Лосево), Койвисто
(Приморск), Маанселкя и
Сортавала.
1938–1941 г.
8
В этом номере по крайней
мере документы
следующих войсковых
единиц: 367 с.п., 52 с.п., 412
гап, 7 армия 71 с.д. 126 с.п.,
4 а.к., 515 олбс, 168 с.п., 142
с.д. 450 м.с.п., 155 отд.
рабоч. рота. Папки
содержат в частности
записки военных,
связанных с топографией,
огневой подготовкой,
другой военной
деятельностью и историей
ВКП(б), подписи военной
присяги, формуляры
боевых машин, заявки,

SARK 1904

сметы, приказы и
инструкции, карты,
письма, арматурные
карточки, финансовые
документы, личные дела,
донесения, вырезки из
газет, устав гарнизонной
службы Красной Армии,
фотографии, рапорты,
записи в дневнике и другие
документы. Некоторые
документы связаны с
кинофикацией города
Сальми. Некоторые из
документов из Пистоярви,
Суйстамо, Сортавала и
Выборга.
27
1932–1942 г.
Номер включает много
разрозненных документов
и часть из них в плохом
состоянии. В этом номере и
военные, гражданские и
политические документы.
Папки содержат
документы по крайней
мере следующих единиц:
611 с.п., 71 с.д. 126 с.п., 426
с.п., 313 с.д. 1068, 1070 и
1072 с.п., 131 азсп, 596 осб,
52 с.п., 200 гап, 856 ап, 15
кмсп нквд, 74 орб, 155
полк, 186 с.д. Связано с
этими номер включает
именные списки военных,
ведомости об убитых,
пропавших без вестей и
попавших в плен, рапорты,
расписания занятий,
тыловые сводки, записние
тетради, арматурные
ведомости, приказы,
справки, планы, донесения,
накладные, оперативные
сводки, карты, ведомости
об имуществе, фотографии,
вырезки из газет, листы о
взысканиях и наградах,
именные списки рядового
и мл. начсостава
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прибывшего на
пополнение, письма
(написаны и на других
языках чем на русском),
результаты и программы
боевой тренировки. Кроме
этого есть и документы,
связанные с политической
деятельностью, например
записки о политической
истории России/СССР,
книги учета членов и
кандидатов ВЛКСМ,
протоколы
парторганизации,
ведомости уплаты
членских взносов,
директивы и планы
работы, регистрация
членов, директивы отдела
политической пропаганды,
записки об основах
марксизма-ленинизма.
Номер включает ещё
новости Карело-финского
телеграфного агенства
(КарелфинТАГ,
Петрозаводск), заявления о
материальной помощи
детям 14-ой средней
школы, церковные
изображения, ведомости
подсчета землянных работ,
связанных с проектом
дороги Андронова Гора Кондаки, документы,
связанные с гражданской
войной, счеты Виипурского
строительного треста.
Некоторые из документов
из станции Крив,
местности Вегарус,
Медвежьегорска, котела
Рауталахти, Мюллюмаасто
и северной стороны
Лодейного поля.
1869–1918 г.
6
Журналы, справочники и
другие произведения
печати с
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дореволюционного
времени. Номер включает
в частности
Артиллерийские журналы,
руководства телефона,
справочные книги по
разным машинам и
оружиям, книги о русскояпонской войне, военные
приказы, сборник
постановлений Великого
Княжества Финляндскаго
№1, чертежи оружий,
военные постановления и
другие документы.
1918–1934 г.
7
Приказы о перевозке войск
армии, приказы войскам
МВО, Приказы РВС СССР
по личному составу армии,
приказы 6. ярославльской
дивизии и 6. армии города
Вологда.
23
1919–1938 г.
Почти все документы в
этом номере связаны с 18.
ярославльской стрелковой
дивизией: приказы, заявки,
протоколы допроса,
именные списки,
накладные, ведомости
наличия обозно-вещевого
имущества в складе
управления, инструкции,
планы, донесения,
характеристики военных,
телефонограммы, путевые
листи, документы,
связанные с партийной
деятельностью. Кроме их
номер содержит протоколы
партийных собраний в
Лодейное поле и т.п. на
финском языке.
Протоколы бюро
комсомолорганизации
олонецкого батальона и
протоколы общих
собраний, партийные
характеристики,
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удостоверения, расписки и
другие документы,
связанные с партийной
деятельностью (часть на
финском языке).
1920–1940 г.
29
Серийный номер содержит
приказы и сборники
приказов РВС СССР,
приказы, циркуляры,
объяснения и директивы
московского и
ленинградского военного
округа, приказы и
постановления управления
РККА и политического
управления армии,
формуляры, циркуляры и
приказы народного
комиссариата по военным
делам. Часть документов
связана с 18. Ярославской
стрелковой дивизией.
20
1925–1938 г.
Почти все документы
связаны с 18. Ярославской
стрелковой дивизией и
штабом дивизии. Номер
включает приказы, планы,
протоколы, справки,
денежные дела, ведомости
имущества, ведомости
политического отдела,
рапорты, документы,
связанные с
комсомольской
деятельностью, сведения и
заявления руководству,
именные списки и сведения
о персонале, документы о
политзанятиях и другие
документы дивизии и её
частей. В номере также
военно-географические
справки 3. армии и
ведомости о численности
населения.
1931–1941 г.
26
Документы 18.
Ярославской стрелковой
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дивизии и её
политического отдела, в
частности персональные
данные, приказы,
документы о
политзанятиях, ведомости
снабжения, планы работы,
ведомости машин,
денежные документы,
документы связанные с
партийной деятельностью,
ведомости имущества,
перевозочные документы,
документы о денежном
довольствии, телеграммы,
материал курсов и
семинаров, рапорты и т.п.
В номере также накладные,
наряды и другие
документы в/части 4594.
Также в номере документы
руководящих ПУРА и
гражданские документы с
района Куркийоки. Другие
документы, в частности
документы, связанные с
массовой художественной
самодеятельностью,
прессой и военной
корреспонденцией, обозновещевые документы и т.п.
Часть документов в плохом
состоянии.
1924–1941 г.
18
Документы штаба и частей
18 с.д., в/части 4594, 3. и 2.
отд. кар. стр. б-на, в
частности обозно-вещевые
документы, наряды,
накладные, квитанции,
бухгалтерские документы,
сведения о персонале и
довольствии, заявки,
приказы, партийные дела,
планы политического
отдела, документы,
связанные с
комсомольскими
организациями и массовой
художественной

SARK 2081 A
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самодеятельностью,
жалобы солдат, ведомости
об общеобразовательной и
политической учебе,
протоколы, сметы, боевые
листки Красноармейской
Газеты, ведомости об
оружий, журналы
взысканий и поощрений,
ведомости дежурства,
денежные дела, рапорты,
документы, связанные с
питанием, программы,
инвентарные сведения,
документы о женработе и
т.п. Также сведения,
связанные с персоналом
АХО 7. армии.
1920–1941 г.
В серийном номере по
крайней мере документы
следующих войсковых
единиц: 18 с.д., 313 с.д., 88
с.д., 426 с.п., 1068, 1070 ja
1072 с.п., 856 а.п., 4594
войсковая часть.
Материал: карточки
основного учета
имущества, заявки,
накладные, денежные дела,
сведения о количестве
убытих, раненых и
пропавших без вестей,
расписания занятий,
реестры для сдачи
секретных пакетов,
именные списки, талоны,
тетради, инвентарные
документы, записки об
истории России, приказы,
требование-накладные
народного комиссариата по
военным и морским делам
и т.п.
1900–1941 г.
В серийном номере по
крайней мере документы
следующих войсковых
единиц: 18 с.д., войсковые
части 4594, 8008 и 9660, 53
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с.д. 158 стр. бригада, 56 ск,
отд. кар. ег. бригада.
Материал: карточки
основного учета
имущества, связанные с
ними инструкции и
приказы, планы работы,
сметы, бухгалтерские
сведения, личные дела на
призывников (1914-1918
год рождения), карточки
учета качественного
состояния оружия, путевые
листы, карты, технические
рисунки, квитанции
склада, описание
днепровской
гидроэлектрической
станции и.м. В.И. Ленина,
заявки народного
комиссариата по военным
и морским делам, записки
об истории, записные
книжки солдат, письма,
членские билеты, журнал
для стационарно больных
Вокнаволоцской
больницы, полевые уставы
и т.п.
1910–1941 г.
Гражданские документы,
связанные с производством
электроэнергии в
Ленинградской области.
Документы связаны с 9.
Свирской Государственной
Районной
Гидроэлектрической
Станцией ”Свирьстрой”
Ленэнерго: кассовые
документы, наряды,
документы по
рекапитуляции зарплаты,
сметы, договоры,
телефонограммы, рапорты,
протоколы, справки,
требования, накладные,
квитанции, распоряжения,
связанные с работой,
путевые листы, разные
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оправдательные
документы, и другие
бухгалтерские документы.
Большая часть документов
в плохом состоянии.
1942 г.
Две карты: 1. Подпорожье,
2. рисованная карта
региона Пуннусярви.
Новости отдела
наблюдения
Государственной Службы
Информации (на финском
языке).
1943 г.
Личные письма солдат.
1943 г.
Личные письма солдат.
1943 г.
Личные письма солдат.
1943 г.
Личные письма солдат.
1933–1944 г.
Новости Государственной
Службы Информации.
Политикоадминистративные карты
европейской части СССР,
топографические карты
Пирттипохья, Саренкюля и
Кумури. Карта Кольский
полуостров – Ладога
”Административное и
территориальное деление”,
карты Кумури, Китее,
Вяртсиля.
1937–1944 г.
Документы погибших и
попавших в плен солдат.
Документы в конвертах, на
которых написано
прояснение о содержании
на финском языке. В этом
номере много личных
документов солдат, в
частности телеграммы,
фотографии, письма,
вырезки из газет, записные
книжки, карты,
удостоверения, партийные

1
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членские билеты, военные
билеты, командировочные
удостоверения, справки о
ранении, ведомости о
военнослужащих и вещах,
полевые книжки, планы
обороны и т.п. В
документах упомянуты по
крайней мере следующие
войсковые части: 513. иап,
22., 345. и 373. сп, 17. иап,
214., 1048 сп, 425. авторота,
289 сд, Петрозаводский
пограничный отряд.
Документы найдены, в
частности, в Торасярви,
Ихантала, Пеннасенранта,
Юстила, в местности
Ниетярви, Витсаари,
Кархусаари, Кондратьего.
7
1931–1944 г.
Документы из сбитых
русских самолетов, от
погибших и попавших в
плен русских солдат.
Большинство документов –
личные документы, в
частности фотографии,
письма, открытки,
красноармейские книжки,
партийные и
комсомольские билеты,
записные книжки,
протоколы, связанные с
партийной деятельностью,
вкладные книжки, полевые
книжки и т.п. В
документах упомянуты по
крайней мере следующие
войсковые части: 114
бомбардировочный
авиационный полк, 19 сп,
159 иап, 839 иап, 260
смешанная авиационная
дивизия, 196 иап, 773 иап,
195 иап, 964 штурмовой
авиационный полк, 731 сп
7 стрелковая рота. По
прояснениям о содержании
документы найдены, в
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частности, в регионах
Алатолваярви и
Хаукилампи, Кивисалми,
Вителе, Херттуала, в
местности НотколаНиэмеля и Валкиаярви, в
деревне Хуотари, на
западной стороне
Кондопога, Витсаари, на
северной стороне Сямозеро,
Харьюладва, в местности
Туулосярви, Нуйямаа, в
деревне Сумма, в
местности Иханталанярви,
на северной стороне
Лююкюлянярви и
Лиэтсаари.
1902–1943 г.
Карты, рисования,
ведомости, планы,
протоколы и другие
документы, связанные с
колхозами (по карайней
мере колхоз ”Искра”).
1920–1943 г.
Радиообозрения из
Государственной Службы
Информации. Русские
карты с региогов
Карельской АССР.
1940–1944 г.
Документы погибших и
попавших в плен солдат, в
частности
красноармейские книжки,
вкладные книжки, разные
справки, письма, карты,
характеристики военных,
по характеру
пропагандистские
листовки на финском
языке, сброшенные из
русских самолетов на
местность Финляндии.
Документы найдены в
местности Витсаари, ТалиЮстила, Семсваара и
Виэрумяки.
1939 г.
Документы погибшего
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русского солдата
(распорядки дня).
1812–1816 г.
Сборник получаемым
делам в течение 1812 года
управления артиллерии
подполковником
Швенционом (?) по
гарнизонной части
новофинляндского округа,
тоже 1813, 1814, 1815 и 1816
г.
1803 г.
Журнал исходящих писемь
Рязаньского полка.
1935 г.
Документы русского танка
Т-37.
1937–1940 г.
Трофейные документы, в
частности трудовая
книжка, полевая книжка,
именные списки 596 СП. 3
стр. взвода, приказы и
именные списки 153 отд.
разведывательного б-на,
другие именные списки,
записные книжки, письма,
распоряжения, дневник
русского офицера,
протоколы, связанные с
партийной деятельностью,
пасспорты и членские
билеты, фотографии,
пропагандистские по
характеру листовки,
русские карты Финляндии.
1941–1945 г.
Письма из оперативных
районов Семенов-ТьянТауский (?), письмо
пехотного генерала Э.
Хейнрихс помощнику
председателя союзной
контрольной комиссии в
Финляндии господину
генерал-майору Токареву.
1940–1941 г.
Личные письма русских
солдат из Восточной
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Карелии.
1941–1944 г.
Трофейные документы:
боевой приказ 198.
Mотостр. див., доклад о
боевых действии 856 ап
(командир ап капитан
Богуславский и начальник
штаба майор Шалигин),
карты района РайволаКуутерсельга, боевой устав
артиллерии.
1925–1941 г.
Карты района Карельской
АССР, стати из газет
Известия, Красная Звезда,
На Страже Родины,
Молодой Большевик,
Крокодил.
1939 г.
Таблицы, найденные в
русском бомбардировщике,
сбитом в Мунккиниэми
(район города Хельсинки).
1937–1940 г.
Трофейные документы:
оперативные сводки,
схемы положения, приказы
и распоряженя,
программы, планы,
именные списки
расписания занятий и
другие документы 44 сд и
её частей (в частности 305
сп, 25 сп, 146 сп и 130 сп).
1941 г.
Русская учебная
географическая карта
Европы.
1935–1941 г.
Записные книжки,
содержающие в частности
план-конспекты 52 и 144
сп, записи, связанные с
партийной деятельностью
(написал П.С. Петров),
полевая книжка.
1940–1941 г.
Записки об истории
ВКП(б), книга приема и
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сдачи караула № 2 52 сп.
1938 г.
Записки об истории
ВКП(б).
Печати/ брелки для ключей
(2 модели – сургучные
печати, 2 модели –
свинцовые печати).
1941 г. (?)
Схема обороны Гогланда.
1938–1945 г.
Записки об истории
ВКП(б), народов СССР и
общественной жизни.
1941 г.
Схема укреплений
Финляндии, история 588
сп.
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