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С ПОЛЯ БОЯ — В ПОЛЕ ПРАВОВОЕ:
ФРОНТОВИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
КАК ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ МНОЖЕСТВА

Фронтовики, наденьте ордена!
(сл. В. Сергеева, муз. О. Фельцмана)

Тут какой-то ветеран мне дал пинка.
(сл. и муз. Т. Шаова)

С чувством робости и боязнью не 
соответствовать уровню, заданному 
первым номером, приступал к выпол-
нению просьбы моего давнего знако-
мого О. Кильдюшова написать статью 
для «Сократа». Колебался, не скрою, 
но все-таки согласился, поскольку 
размышления в координатах заяв-
ленного предметного поля привели 
к нескольким не вполне банальным 
суждениям. Значимым для меня ока-
залась следующая триада:

— демографическая («циничная») 
обусловленность формирования 
и рас ширения понятия «ветеран», 
а также качественных и количест-
венных характеристик получаемых 
ими льгот;

— несовпадение множеств «фрон-
товики» и «ветераны»;

— ненулевая вероятность непе-
рехода «фронтовика» в «ветерана».

Итак, припадем к истоку, под ко-
торым в данном случае понимается 

момент завершения войны. В этот 
момент все вернувшиеся к своим се-
мьям избежавшие гибели во вре-
мя военных действий, в которых 
они принимали непосредственное 
участие, могут быть названы фрон-
товиками — людьми, которые сра-
жались в действующих частях на 
фронте (sic!). Конечно, и в действу-
ющих частях были реально «сража-
ющиеся» и обеспечивавшие инфра-
структуру сражения. Например, из 
общей численности стрелковой ди-
визии по штату на 5 апреля 1941 г. 
около 14,5 тысяч человек немногим 
менее 10% составляли военнослу-
жащие-политработники, медики, 
хозяйст венники и т.п. Тем не менее 
и те и другие, кто в большей, а кто — 
в несколько меньшей степени риско-
вали своей жизнью, находясь непос-
редственно на передовой. Именно 
они, как говорится, «ковали» победу 
на фронте.

К концу войны живых фронтови-
ков оказалось около 22,5 миллионов 
человек — это следует из данных, ко-
торые приведены в изданном в 2001 г. 
под общей редакцией Г.Ф. Кривоше-
ева исследовании «Россия и СССР 
в войнах ХХ века». Это составило 

11,6% общей довоенной численнос-
ти населения страны. Понятно, что 
никакие льготы, за исключением об-
щегуманитарных, не требовавших 
бюджетных расходов (например, пре-
ференций при приеме на работу, за-
числении в вузы, внеочередного об-
служивания и им подобных) не могли 
быть им предоставлены. Фронтовики 
в большинст ве своем были людьми 
молодыми и в категорию ветеранов 
никак не вписывались. А вот «льго-
ты» для инвалидов войны были: они 
убирались с глаз долой — из сердца 
вон из крупных городов в места не 
столь отдаленные, но вполне изоли-
рованные, где доживали, не имея пер-
спектив и спиваясь в изолированных 
комнатах — бывших монастырских 
кельях, например, на Валааме. Или 
в бараках психоневрологических до-
мов-интернатов в глухой провинции.   

С 1 января 1948 г.  были отме-
нены установленные в еще в 1936 г. 
льготы, требовавшие бюджетных 
расходов, включая денежные вы-
платы по орденам и медалям СССР, 
бесплатный проезд награждённых 
орденами СССР по железнодорож-
ным и водным путям сообщения 
один раз в год туда и обратно, бес-
платный проезд награждённых ор-
денами и медалями СССР в трамвае 
во всех городах СССР и льготный 
порядок оплаты занимаемой на-
граждёнными орденами СССР жи-
лой площади в домах местных Со-
ветов. С экономической точки зре-
ния это решение вполне оправдано, 
по скольку количество награжден-
ных орденами и медалями СССР за 
годы войны вышло на принципи-
ально иной уровень, «орденонос-
цы» перестали быть уникальной 
категорией российского социума и 
потребовали значительных затрат 
на поддержку льгот, которые были 
установлены в иных количествен-
ных параметрах. Бесстыжей оказа-
лась представленная мотивация ре-
шения в Постановлении Верховного 
Совета СССР от 10 сентября 1947 г. — 
«по многочисленным предложени-
ям награжденных орденами и ме-
далями СССР». Но это суть сталинс-
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вплоть до 1997 г., то есть уже и в «но-
вой России»).

Очередной «залп» мер по защи-
те инвалидов Великой Отечественной 
войны приурочивался во многих слу-
чаях к очередной круглой дате. Напри-
мер, 6 марта 1965 г. было принято Пос-
тановление Совета Министров СССР 
N 140 «О расширении льгот инвали-
дам Отечественной войны и членам 
семей военнослужащих, погибших в 
Великую Отечественную войну», а 18 
апреля 1975 г. — Постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист ров СССР N 
304 «О дополнительных льготах для 
инвалидов Отечественной войны и 
семей погибших военнослужащих». 
Результаты анализа этих документов 
подтверждают наш вывод: чем мень-
ше инвалидов, тем больше льгот.

Впрочем, фронтовикам Великой 
Отечественной повезло — идеоло-
гия государства была, как говорится 
в дурных политических публикаци-
ях, «заточена» именно под совет ский 
патриотизм. Фронтовики России 
1914—1917 гг. так и не стали вете-
ранами: война та, как выяснилось 
впо  следствии, носила империалис-
тический характер, и участие в ней 
даже на мобилизационной основе 
не приносило никаких дивидендов. 
Вот если фронтовик Первой миро-
вой оказывался на фронтах Великой 
Отечественной и доживал не только 
до ее завершения, но и до предостав-
ления льгот — тогда, конечно, он 
становился ветераном. Таких было 
немного. Если в 1917 г. самому моло-
дому фронтовику, сражавшемуся за 
Россию, было 18, то в середине 1960-х 
его возраст приближался к 70, да и 
нужно было еще быть инвалидом…  

В 1965 г. расширение льгот но-
сило малозатратный характер. До-
полнительные меры по защите ин-
валидов предусматривали органи-
зацию специальных цехов-участков 
на 6500 рабочих мест для инвали-
дов с гипертонической болезнью, ту-
беркулезом, нервно-психическими и 
другими заболеваниями и введение 
брони в пределах до 2 процентов об-
щей численности рабочих и служа-
щих на обычных предприятиях. Не 
требовала значимых бюджетных 
расходов и такая мера, как «корен-
ное улучшение лечебно-профилак-
тической помощи инвалидам Оте-
чественной войны, обеспечение пре-
имущественного обслуживания их   

амбулаторно-поликлинических уч-
реждениях и внеочередной госпита-
лизации».

Спустя десятилетие меры оказа-
лись вполне реальными и осязаемы-
ми. К тридцатилетию победы для 
инвалидов и проживающих совмес-
тно с ними членами их семей была 
введена оплата нормы жилой пло-
щади (12 квадратных метров на че-
ловека) в размере 50% квартирной 
платы, а также бесплатный про-
езд на всех видах городского пасса-
жирского транспорта и автомобиль-
ном транспорте общего пользова-
ния (за исключением такси). Кстати, 
в 1975 г. был расширен перечень ин-
валидов: впервые была введена кате-
гория «приравненных к инвалидам 
Отечественной войны других инва-
лидов», в состав которых вошли во-
еннослужащие, ставшие инвалида-
ми вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при защи-
те СССР или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанно-
го с пребыванием на фронте в дру-
гие периоды, а также партизаны (!) 
Гражданской войны.

Только 10 ноября 1978 г., ког-
да самым младшим фронтовикам 
призывных возрастов исполнился 
51 год, увидело свет Постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР N 907 «О ме-
рах по дальнейшему улучшению 
материально-бытовых условий 
участ ников Великой Отечественной 
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кой, и вообще всей советской эпохи, 
одним из жупелов которой стала 
виртуальная коммунистическая со-
знательность, которой никогда в ре-
алии не существовало.

Итак, спустя два с половиной 
года после окончания самой крова-
вой для страны войны все остались 
при своих — фронтовики при ме-
далях, а бюджет — при уменьшив-
шихся расходах. Введенный было 
выходной день 9 мая успели отпраз-
дновать всего два раза, и после своей 
отмены в 1947 г. он был окончатель-
но восстановлен только в год двад-
цатилетия победы.

Период неизбежного социаль-
но-экономического «карантина» для 
фронтовиков Великой Отечественной 
продолжался достаточно долго. Толь-
ко когда значительная часть из них 
стала приближаться к пенсионному 
возрасту — встал вопрос о возможнос-
ти финансового обеспечения некото-
рых их льгот. Произошло это во вто-
рой половине 1970-х гг. До этого госу-
дарство заботилось в первую очередь 
об инвалидах этой войны, которых 
было несравненно меньше фронтови-
ков. Но заботилось достаточно своеоб-
разно, не упуская своей выгоды. Пер-
вые документы, ориентированные на 
их государственную поддержку, пре-
дусматривали возможность получе-
ния инвалидами-фронтовиками до-
ходов от трудовой деятельности за 
счет создания благоприятных усло-
вий для их включения в состав участ-
ников трудового фронта (Постановле-
ния Совнаркома СССР от 6 мая 1942 г. 
N 640 «О трудовом устройстве инвали-
дов Отечественной войны» и от 20 ян-
варя 1943 г. N 73 «О мерах по трудо-
вому устройству инвалидов Отечест-
венной войны»).

И в дальнейшем государство за-
ботилось об этой категории бывших 
фронтовиков, постепенно — по мере 
сокращения числа инвалидов и гума-
низации режима в 50-е гг. — расши-
ряя социальную компоненту защи-
ты. Производившиеся в Серпухове 
трех-, а впоследствии — четырехко-
лесные мотоколяски с брезентовым 
верхом и мотоциклетным двигателем, 
которыми инвалиды войны обеспечи-
вались с 1948 г., с 1963 постепенно за-
мещались «Запорожцами» с ручным 
управлением (впрочем, собственно 
мотоколяски, правда уже с полностью 
металлическим кузовом, выпускались 

Младший лейтенант Н.Г. Смирнов — 
в первом ряду четвертый слева 
(в пилотке). Берлин, 5 мая 1945 г.



войны», в котором всем без исключе-
ния фронтовикам были предостав-
лены 3 бюджетозатратные льготы, 
а именно: а) 50-процентная скидка 
со стоимости проезда один раз в год 
(туда и обратно) железнодорожным, 
водным, воздушным или междуго-
родным автомобильным транспор-
том (либо бесплатный проезд один 
раз в два года); б) право на получе-
ние беспроцентной ссуды на инди-
видуальное жилищное строительс-
тво в порядке, предусмотренном для 
инвалидов Отечественной войны и 
в) освобождение от уплаты сельско-
хозяйственного налога, налога со 
строений и земельной ренты (рас-
пространялось только на инвалидов 
Отечественной войны I и II групп). 
Остальные льготы, например, пра-
во пользования при выходе на пен-
сию поликлиниками, к которым они 
были прикреплены в период работы, 
а также преимущественное право на 
обеспечение по месту работы путев-
ками в санатории, профилактории и 
дома отдыха, а также на прием в са-
доводческие товарищества (коопера-
тивы), установку телефона не были 
ресурсоемкими, поскольку лишь ре-
гулировали доступ к неизбежному 
советскому «дефициту». 

Кстати, в этом постановлении 
фронтовики стали рассматриваться 
как составная часть нового множест-
ва льготников, названного «участни-
ки Великой Отечественной войны». 
Это множество вобрало в себя такие 
разнородные группы, как военнослу-
жащие, проходившим службу в воин-
ских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей ар-
мии в период Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн и во время 
других боевых операций по защите 
СССР, партизаны Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, а также 
военнослужащие, лица начальствую-
щего и рядового состава органов Ми-
нистерства внутренних дел СССР 
и Комитета государственной безопас-
ности СССР, проходившем в период 
Великой Отечественной войны служ-
бу в городах, участие в обороне кото-
рых засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных усло-
виях, установленных для военнослу-
жащих частей действующей армии.

В дальнейшем — понятно, что к 
очередным юбилейным датам пере-
чень и масштаб льгот расширялись. 

Но ветеранов становилось все мень-
ше и меньше. А это позволяло рас-
ширять круг льготников. Скажем, 
в 1985 г. в их состав были включены 
граждане, работавшие в период бло-
кады Ленинграда на предприятиях, 
в учреждениях и организациях го-
рода и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда».

В Российской Федерации Феде-
ральный закон «О ветеранах» был 
принят в 1995 г. В нем было опреде-
лено понятие «ветеран Великой Оте-
чественной войны», включавший 
помимо собственно ее участников 
(9 категорий) еще 3 группы граж-
дан — прежде всего, участников тру-
дового фронта. Отдельно рассмат-
риваются «инвалиды Великой Оте-
чественной войны», с которых все и 
начиналось полвека назад. В дейст-
вующей редакции закона предус-
мотрено предоставление участни-
кам Великой Отечественной войны 
11 видов льгот, 5 из которых сопряже-
ны с бюджетными расходами (пре-
доставление жилья, льготы по его 
оплате и другие), а 6 связаны с пре-
доставлением преференциальных 
или исключительных прав (внеоче-
редной прием в социальные учреж-
дения, сохранение обслуживания 
в ведомственных поликлиниках).

Впрочем, все меньше и меньше 
ветеранов Великой Отечественной 
войны могут пользоваться качест-
венно и количественно возросши-
ми милостями со стороны России, 
государства-правопреемника защи-
щавшегося ими Советского Союза. 
Численность россиян-мужчин, ко-
торые родились в 1921 г. (20 лет на 
начало войны, 24 года на момент ее 
завершения), в 2001—2008 гг. умень-
шилась более чем в 4 раза — со 
102,1 до 28,3 тыс. чел., более моло-
дых, 1926 года рождения, — более 
чем в 2,5 раза (с 332,6 до 130,3 тыс. 
чел.). Один из реальных фронто-
виков 1911 г.р., которые вступили в 
войну в 30-летнем возрасте, ушед-
ший в 2002 г. и оставивший блестя-
щие мемуары о своей мирной и бое-
вой жизни в России ХХ века, доктор 
исторических наук Б.Г. Тартаков-
ский назвал их «Воспоминания об 
исчезающем поколении». И дейст-
вительно, спустя всего несколько 
лет после их опубликования в стра-
не практически не осталось муж-
чин, родившихся в 1911 г.: 1 января 

2009 г. их было всего 1767, в то время 
как 1 января 2001 г. — в 13 раз боль-
ше (23 201). Неизбежен уход — и, по-
этому всегда, наверное, будет про-
бирать до слез написанное в 1981 г. 
тогда еще отнюдь не старым 63-лет-
ним поэтом-фронтовиком, бывшим 
«простым советским заключенным» 
Марком Соболем прогностическое 
о последнем оставшемся солдате Ве-
ликой Отечественной, который со-
бирается в сквер к Большому теат-
ру: «И шепчет: «Последний, пос-
ледний», — листва молодая ему». 
И дальше: «Он понял, он тяжко спо-
коен…» Трагичность в том, что пом-
ним мы в том же сквере в тот же 
день совсем иными — такими, каки-
ми они попали в «Июльский дождь» 
Хуциева.

Не думаю, что отвлекся от темы. 
Тот «последний» ветеран, наверное, 
не должен иметь никаких неудовлет-
воренных социально-бытовых и фи-
нансовых потребностей. Но сейчас 
стыдно за российское государство, 
когда читаешь, как живут некоторые 
из ветеранов Великой Отечествен-
ной, тех ветеранов, которые фронто-
вики. К 60-летию победы в России их 
оставалось 1 008 753 человека. Сколь-
ко их осталось спустя 5 лет? Вряд ли 
больше 600—700 тысяч — 6—7 об-
щевойсковых армий периода вой-
ны. А это — всего 3—3,5% вернув-
шихся с полей сражений. С уходом 
последнего ветерана — фронтови-
ка Великой Отечест венной умрут 
и соответствующие статьи в законе 
«Оветеранах». Останутся ветераны, 
выделенные «по иным основани-
ям». Не худшие и не лучшие, а прос-
то другие.
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