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Монография кандидата исторических наук,
сотрудника Российского государственного архива социально-политической истории (Москва)
Геннадия Александровича Куренкова «Защита
военной и государственной тайны. Главлит во
время Великой Отечественной войны» посвящена актуальной, но слабо разработанной в отечественной историографии проблеме. Значимость
темы определяется прежде всего тем, что защита
государственной тайны входит в общую систему
национальной безопасности страны и является
составной частью информационной безопасности
и контрразведывательной деятельности.
Структура работы, включающая в себя введение, семь глав, заключение, список использованных источников и литературы, указатель имен,
упомянутых в книге, построена по хронологическому принципу. Главы разделены по периодам
Великой Отечественной войны, принятым в отечественной историографии, и отражают специфику того или иного периода.
Автор справедливо утверждает, что на заключительном этапе Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны, как и в предыдущие военные годы, актуальными оставались
сведения, ранее подлежащие засекречиванию.
Но появляются и новые аспекты работы. В связи
с принятым Советским Союзом обязательством,
данным на Ялтинской конференции в феврале
1945 года, вступить в войну с Японией на стороне союзников, был принят ряд мер по оказанию
помощи союзникам и закрытию информации,
связанной с ней. В частности, запрещалось освещать дислокацию, обозначение и передвижение
англо-американских войск, которые дислоцировались в Европе к концу войны с Германией,
а также переброску отдельных частей этих войск
из Германии в свою страну или на другие театры военных действий. Кроме того, в процессе
подготовки к войне с Японией незадолго до начала военных действий на Дальнем Востоке запрещалось опубликовывать в печати и сообщать
по радио сведения о морских перевозках между
Америкой и портами на Дальнем Востоке, а так© Веригин С. Г., 2019

же все сведения о морских и речных перевозках
по Дальнему Востоку.
Особый интерес вызывает последняя глава,
посвященная защите секретной информации в
ходе и решениях глав государств антигитлеровской коалиции на международных конференциях
в период Второй мировой войны. Кажется, что
глава не имеет прямого отношения к Главлиту, но
она дополняет тему защиты государственной тайны во время войны, показывает универсальность
деятельности по защите государственной тайны.
Главлит по своим функциональным обязанностям
должен был отслеживать информацию о данных
международных форумах, их ходе и принятых
решениях до момента их объявления в официальных правительственных источниках.
Автор монографии, объективно оценивая
большой объем и динамику работы Главлита по
охране военной и государственной тайны в военный период, отмечает и ошибки цензоров. Под
ними он понимает пропуск в печать или на радио
сведений, содержащих военную и государственную тайну, включенных в перечень (так называемых перечневых ошибок) или же задержку или
«вычерк» сведений, не составляющих тайны.
Причем больше всего ошибок было у цензоров
районной печати, как наименее подготовленных
для этой работы.
Подводя итоги деятельности Главлита, автор
в заключении монографии формулирует обоснованный вывод о том, что проводимая этим органом цезурная работа явилась важным фактором
победы над противником в годы Великой Отечественной войны.
При общем положительном впечатлении от
работы стоит отметить и недочеты. Так, автору
стоило расшифровать названия некоторых организаций и терминов (Эпрон, Репертком и др.),
которые непонятны современному читателю. Однако это не снижает общего высокого научного
уровня монографии, которая будет интересна как
специалистам, так и широкому кругу читателей,
интересующихся проблемой военной и государственной тайны.
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