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Оккупация Германии после Второй мировой войны во многом определила предысто-
рию и раннюю историю «холодной войны» и послевоенного устройства Европы.

Отечественные и зарубежные историки, изучавшие Советскую военную администра-
цию в Германии, традиционно уделяли внимание формированию и функционированию
ее органов или конкретному аспекту их деятельности (вопросы вывоза материальных и
культурных ценностей в рамках репараций, проблемам взаимодействия СВАГ с местными
органами власти, религиозными организациями).

За последние 15 лет Росархивом было издано более десятка тематических сборников
документов СВАГ; на сайте [1] Государственного архива Российской Федерации была раз-
мещена большая коллекция рассекреченных документов СВАГ, что открыло новые воз-
можности для исследований: среди последних были впервые опубликованы не только при-
казы, постановления, распоряжения, но и донесения.

Донесения - служебные сообщения, передаваемые от исполнителей к начальникам - на-
писаны, как правило, более живым языком, они менее формализованы и содержат такие
частные аспекты событий и отношений, которые не отражаются в других типах докумен-
тов.

В донесениях из военных подразделений, госпиталей, лагерей для репатриантов упо-
минаются и чрезвычайные происшествия. Среди них был выделен комплекс из 68 доку-
ментов объемом от 1 до 35 страниц, отмеченных грифами «Секретно» или «Совершенно
секретно», полностью не рассекреченных до сих пор.

Цель работы: изучение чрезвычайных происшествий, отраженных в донесениях Со-
ветской военной администрации в Германии, попытка классифицировать их и определить
причины. Попытка изучения донесений СВАГ определенной тематики предпринимается
впервые.

Хронологические рамки исследования ограничиваются периодом деятельности СВАГ
- с 1945 по 1949 годы.

Источниковой базой исследования стали документы и материалы Государственного
архива Российской Федерации, опубликованные сборники документов, документы, разме-
щенные министерством обороны на портале «Подвиг народа» и «Память народа», лите-
ратура и публикации по исследуемой проблеме.

На наш взгляд, чрезвычайные происшествия, происходившие на территории под управ-
лением СВАГ, можно разделить на две большие группы в зависимости от их участников:
происшествия, связанные с советскими военнослужащими, и происшествия, связанные с
репатриантами.

Большинство чрезвычайных происшествий, связанных с советскими военнослужащи-
ми, были нарушениями дисциплины. К ним относятся самовольные отлучки, пьянство,
драки, невыполнение приказов, халатность, небрежное обращение с оружием. Учитыва-
лись любые, даже самые незначительные, подобные случаи. Например, комендант лагеря
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№256 Романенко докладывает, что красноармеец Артун(ь)ян, получив приказание от ко-
мандира отделения младшего сержанта Пигалова заправить койку, вместо выполнения
приказания вступил в пререкания [2].

Нередкими были случаи нарушения оккупационного режима: от относительно безобид-
ного несвоевременного возвращения велосипеда до грабежей и нападений на немецких
граждан. Дисциплинарные проступки могли перерастать в преступления (длительные са-
мовольные отлучки, драки, завершившиеся травмами, и т.д.). В таких случаях наруши-
тель передавался в военный трибунал. Неожиданными порою были объяснения причин
дисциплинарных нарушений. Так, рядовой Афоничев, к июлю 1949 г. неоднократно при-
влекавшийся к дисциплинарной ответственности, заявил: «Пью потому, что хочу, чтобы
меня отправили в Советский Союз» [3].

Высказанное военнослужащими вслух желание попасть домой или желание перевезти
семью к месту службы у офицеров расценивались как чрезвычайное происшествие - про-
явление политической неблагонадежности. К такому роду происшествий можно отнести
и стремление некоторых рядовых быть уволенными и переведенными из комендантских
взводов на производство, так как последних регулярно премировали. Политически недаль-
новидными считались и те, кто рассказывал о бедственном положении родственников в
СССР, вернувшись из отпуска.

Отдельной группой можно выделить происшествия, происходившие при взаимодей-
ствии с немцами. Это не только попытки неправомерно завладеть имуществом немцев, но
и близкие отношения и даже сожительство с немецкими женщинами, которые не только
весьма часто становились причиной венерических заболеваний, двоеженства, оставления
семей, но и влекли за собой наказание.

Донесения, в которых описаны чрезвычайные происшествия, связанные с репатрииро-
ванными советскими гражданами, находившимися в лагерях, как правило, касались слож-
ностей во взаимодействии советских и союзнических оккупационных властей, побегов и
суицидов репатриантов. Примечательно, что в большинстве донесений авторы предпри-
няли попытку найти причины явлений и описывали меры по предотвращению подобных
происшествий в будущем. Хотя причины выглядят более чем правдоподобно, меры по
пресечению работали плохо, так как и самоубийства, и побеги продолжались.

В работе представлены как статистические данные о чрезвычайных происшествиях в
донесениях СВАГ (по видам происшествий, участникам, месту и времени), так и описание
судеб авторов и получателей донесений и упомянутых в них советских военнослужащих
и репатриантов.

Эта первая попытка рассмотреть отдельный аспект деятельности СВАГ, отраженный
в донесениях, будет продолжена, потому что порядка 20% донесений, внесенных в описи
опубликованных фондов, все еще не рассекречены.
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