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ЖУРНАЛА

Профессор,
доктор исторических наук
С. Г. Веригин

В июне 2019 года в Карелии состоялись две
большие международные конференции. В Петрозаводске была проведена конференция «Карелия – приграничный регион России в XX–
XXI веках. Карелия в годы Второй мировой
войны», посвященная 75-летию окончанию войны на Севере; а в Олонце – Видлице – «Военная история Олонецкого района: 1919–1944 гг.»,
посвященная 100-летию Видлицкого десанта
27 июня 1919 года, определившего победу Красной армии в Гражданской войне в Олонецкой
Карелии. По итогам работы этих конференций
будут опубликованы сборники статей. Но доклады, вызвавшие наибольший научный и общественный интерес, в виде статей представлены
в данном номере журнала.
Из материалов Олонецкой конференции выбрана статья санкт-петербургского историка
Е. А. Бочкова, посвященная вторжению финской
Олонецкой добровольческой армии в Карелию
в 1919 году. Автор обоснованно оценивает эту
акцию финских властей как пример открытой
военной интервенции против Советской России с
целью отторгнуть Карелию и присоединить ее к
Финляндии. Свои выводы он формулирует на основе тщательного анализа архивных документов
из фондов Центрального государственного архива Военно-морского флота (Санкт-Петербург),
многие из которых впервые вводит в научный
оборот.
Петрозаводская конференция представлена
несколькими статьями. Из них можно выделить статью известных московских историков
Ю. А. Васильева и А. А. Чернобаева, которая затрагивает так называемый «карельский вопрос»
и несостоявшуюся депортацию карел в 1944
году после освобождения Карелии от немецкофинской оккупации. Петрозаводские историки
С. Г. Веригин и Е. С. Киселева дают обзор российской и финляндской литературы по слабо исследованному вопросу – положению советских
военнопленных в финских концлагерях на оккупированной территории Карелии в 1941–1944
годах. О. Ю. Репухова посвятила свою статью
исследованию одного из сложных вопросов мобилизационной подготовки в СССР в 1920–1930-е
годы – проблеме подготовки кадров. Большой
интерес вызовут и статьи, помещенные в традиционных рубриках журнала. Написанные на
широкой документальной базе, они, несомненно, вносят определенный вклад в отечественную
историографию.
Публикации данного номера журнала будут
интересны не только профессиональным исследователям, но и всем тем, кто интересуется отечественной и всеобщей историей.

