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Аннотация:
В связи с распространением военных конфликтов
и ухудшением геополитической ситуации в мире
изучение истории Великой Отечественной войны
и ее последствий является как никогда актуальным. Решение проблем фронтовиков с трудоустройством и трудностей материально-бытового характера в первые послевоенные годы для
государства являлось сложной задачей. Адаптация демобилизованных воинов в первую очередь
была связана с экономическим и политическим состоянием страны. В статье рассматриваются
вопросы адаптации и трудоустройства вернувшихся воинов Башкирии в первые послевоенные
годы. Автор уделяет внимание возникшим проблемам и принятым органами власти республики
мерам. Исследование послевоенной жизни фронтовиков Башкирии имеет как научную, так и общественную значимость. В рамках рассмотрения
данной темы анализировались особенности послевоенной обстановки в стране в целом и в республике в частности, определившие условия
адаптации фронтовиков и ее результаты.

Summary:
In connection with the increase in military conflicts and
the deterioration of the geopolitical situation in the
world, the study of the history of the Eastern Front of
World War II and its consequences is more relevant
than ever. In the first postwar years it was a difficult
task for the state to solve the problems of front-line soldiers with employment and material conditions. The adaptation of demobilized soldiers was primarily associated with the economic and political state of the country. The paper examines the issues of adaptation and
employment of demobilized soldiers of Bashkiria during the first postwar years. The author pays attention to
then-existing problems and measures taken by the Soviet bodies of the republic. The postwar life of front-line
soldiers of Bashkiria during the first postwar years has
both great scientific and social significance. In the
course of the study, the features of the postwar situation in the country as a whole and in the republic were
studied, which determined the conditions for the adaptation of front-line soldiers and its results.
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Социальная политика СССР в послевоенные годы была направлена на устройство быта и
жизни населения, в первую очередь фронтовиков. Великая Отечественная война оставила глубокий отпечаток на психике демобилизованных воинов и имела тяжелые последствия для целого
поколения. Психологические проблемы ветеранов были вызваны воздействием сильного нервного стресса. Участие в сражениях сопровождалось повышенным стрессогенным влиянием на их
психику. Основными стресс-факторами являлись ситуации, угрожавшие жизни и физической целостности, не исключавшие возможности гибели, попадания в плен, гибели сослуживцев и мирного населения, длительная напряженная боевая служба, страшные картины смерти и человеческих мучений, полученные ранения, контузии, увечья, постоянное недоедание, нарушение сна
и пр. Все это вело к истощению организма и хронической усталости. После войны этому дополнительно способствовали такие факторы, как неудовлетворительные социально-материальные
обстоятельства, семейные сложности, проблемы бытового и трудового устройства. В итоге фронтовики получали серьезные психологические травмы.
Великая Отечественная война, будучи самой кровопролитной в XX в., обусловила стремление всего советского народа, вчерашних воинов, вернувшихся с фронтов, к лучшей мирной
жизни, которое выразилось в процессе приспособления и привыкания к новым обстоятельствам.
Солдаты, увидевшие жизнь в освобожденных странах и самой побежденной Германии, возвратившись домой, рассчитывали на достойные условия и материальную обеспеченность. Однако
начать спокойную жизнь, отдохнуть после продолжительных военных действий не давали многие

причины. В СССР к тому времени было разрушено 1 710 городов, более 70 000 деревень, 32 000
заводов и фабрик, разграблено 98 000 колхозов [1]. Экономика страны была подорвана, многое
нужно было восстанавливать.
Согласно результатам социологических опросов 1989–1996 гг., по мнению жителей страны,
самым значительным событием в истории России XX в. стала Победа в Великой Отечественной
войне [2, с. 12]. В настоящее время доля лиц, лично переживших те события, в общей численности населения ничтожно мала. Уже третье поколение россиян знает о войне лишь по книгам,
фильмам, воспоминаниям ее участников. Тем не менее современный российский социум болезненно реагирует на пересмотр фактов войны и ее последствий. Их анализ сейчас воспринимается как оскорбление памяти павших или искажение истории. Победа стала не только духовной
опорой общества, но и сакральным символом его истории. Затабуированность Победы, нежелание общества переосмыслить войну привели к тому, что в коллективной памяти осталась лишь
их «официально-парадная» сторона, непобедные страницы, трудности, страхи человека перешли в подсознание общества [3, с. 15]. Поэтому в условиях разрастания военных конфликтов и
ухудшения геополитической ситуации в мире исследование истории Великой Отечественной
войны и ее итогов является актуальным.
Послевоенные годы, характеризующиеся переходом на мирные рельсы, в социально-экономическом и психологическом плане оказались едва ли легче, чем предыдущие. Особенно тяжелыми они стали для такой специфичной общности послевоенного периода, как демобилизованные солдаты – фронтовики Великой Отечественной войны. Всего за 1945–1948 гг. из армии
было демобилизовано 8,5 млн человек [4, с. 28]. Специалист по военной истории России Е.С. Сенявская в работе о психологии войны ХХ в. рассматривает «человека воюющего и с социальной,
и с психологической точки зрения» [5]. Она затронула вопросы психологии боя, героического порыва, паники, особенностей фронтового быта, роли идеологии и пропаганды, участия женщин в
боевых действиях и проанализировала феномен фронтового поколения [6, c. 16–17]. У этого автора также имеются труды по изучению воздействия войны на человека. Экстремальные обстоятельства закаляли характер воинов, способствовали принятию самостоятельных решений, которые повлияли на их послевоенную судьбу.
Многочисленное «поколение победителей» не было монолитным, но всех их объединял
личный опыт войны, общие проблемы, надежды и настроения. У данного поколения были разные
взгляды, чувства, судьбы. Возрастной диапазон его представителей – от 17 до 50 лет [7, с. 66].
Несмотря на то что связующим элементом этой группы стало участие в боевых действиях, по
мнению некоторых историков, как фронтовое поколение рассматриваемая общность окончательно сформировалась именно в условиях мирной жизни. Факторами данного процесса стали
не только общие материально-бытовые проблемы, но и настроения, с которыми вернулись солдаты, «прошагавшие пол-Европы». Е.Ю. Зубкова считает, что война пробудила в человеке потребность разностороннего мышления, не принимать ситуацию как единственную возможную,
более критически оценивать происходящее. Подобный подход выступил отражением жизненных
проблем населения страны, которая сумела отстоять свободу в войне с фашизмом, коренным
образом отличавшейся последствиями от других противостояний [8, с. 24].
Все освободительные войны, которые вела Россия – Советский Союз, заканчивались победой русского народа и обязательно на территории противника. После Отечественной войны
1812 г. передовое офицерство царской армии в надежде улучшить жизнь людей, отдавших свое
здоровье и жизнь во имя спасения страны от захватчиков, выступило против царя. Великая Отечественная война, которую вел советский народ, также отразилась на воспитании характера и
формировании психологии солдата. Возвращаясь домой, фронтовики, видевшие жизнь не только
ближнего зарубежья, но и дальнего, хотели изменить повседневность, обустроить быт. Однако в
СССР с его огромной территорией практически невозможно было осуществить эти мечты, являвшиеся для государства непосильной задачей ввиду тяжелого экономического положения [9].
В первые послевоенные годы власть столкнулась с недовольством относительно принимаемых
решений. Не все мирились с трудностями, материально-бытовые запросы не всегда удовлетворялись. Народ-победитель изменился, приобретя более развитое сознание [10, с. 4]. Первоочередные задачи обеспечения демобилизованных воинов и их адаптации составляли большую
часть названных сложностей, проблемы также были вызваны голодом 1946–1947 гг., выборами
в высшие и местные органы власти [11, с. 773].
Адаптация фронтовиков – это прежде всего их приспособление, привыкание к мирной жизни
после многолетнего ежедневного напряжения военных действий. Победа была достигнута благодаря огромным потерям среди военнослужащих и гражданского населения. Свыше 300 000 башкортостанцев не вернулись домой. Согласно закону СССР от 23 июня 1945 г., началась демобили-

зация военнослужащих старших возрастов, завершившаяся 1948 г. [12]. В соответствии со списками численность вернувшихся живыми составляла 262 703 человек [13]. Многие из них остались
инвалидами. Все демобилизованные, воевавшие на фронтах, наряду с радостью от Победы, возвращения домой испытывали сильный психологический стресс. Они находились под постоянным
влиянием тревоги, напряженности, были раздражительными, у них часто проявлялся гнев, нарушался сон, их беспокоили тяжелые воспоминания о боевых днях, трудно давалось общение даже
с близкими людьми [14]. На закрытом партийном собрании нарком госбезопасности Башкирии в
выступлении о состоянии хлебозаготовок в республике сообщал, что в октябре 1945 г. в районах
бывали случаи, когда фронтовики-инвалиды разгоняли сессии сельсоветов, устраивали скандалы,
пытались срывать работы по хлебозаготовкам [15, с. 33–36]. Некоторые испытывали несправедливое отношение к себе со стороны органов власти и недооценку их боевых заслуг.
Аддиктивное поведение некоторых фронтовиков характеризовалось стремлением уйти из
реальности, изменяя сознание, что прежде всего выражалось в желании избавиться от психологического дискомфорта с помощью алкоголя. Принимая его, многие переставали контролировать
свое поведение, что не позволяло самостоятельно справляться с проблемами. В первые послевоенные годы установлено, что в Уфе 18 инвалидов-офицеров, которые могли работать на предприятиях, занимались спекуляцией, систематически принимали участие в пьянках. Секретари
горкомов и райкомов партии, председатели горрайсоветов их жизнью и трудоустройством не занимались. Особенно тяжело было найти работу офицерскому составу [16, л. 35]. Страдая от эмоциональной нагрузки, они испытывали душевную боль, которая приводила к серьезным психическим расстройствам. На этом этапе их поведение становилось асоциальным, они теряли интерес
к любой деятельности и были способны совершать правонарушения. Например, уроженец Балтачевского района БАССР в 1942 г. был призван в ряды Красной армии и до сентября 1943 г.
служил рядовым. В апреле 1943 г. получил тяжелое ранение. С сентября 1943 г. по март 1945 г.
находился в плену у немцев. После демобилизации жаловался на сильную головную боль, совершенно не слышал и мало разговаривал, алкогольные напитки не употреблял. На десятый
день приезда покончил жизнь самоубийством. После демобилизации на третий день так же ушел
из жизни уроженец Мишкинского района республики, оставив четверых маленьких детей сиротами. Он также более трех лет провел в плену [17, л. 220].
Фронтовики с наиболее выраженными симптомами психического расстройства из-за пребывания в плену чувствовали себя виноватыми, были подавленными. Некоторые считали, что
дома их не ждут, многим казалось, что отношение близких людей изменилось. Наплывы воспоминаний, обиды чаще возникали при употреблении алкоголя, а также при нахождении в одиночестве. Испытывая сильный стресс, они решались на необдуманные поступки. Аналогичные
факты самоубийств, трагической гибели демобилизованных воинов были зафиксированы и в
других районах и городах республики.
Своевременное трудоустройство являлось ключевым фактором в улучшении материальнобытовых условий демобилизованных воинов региона, при этом общение с коллегами также положительно влияло на психику и спасало от депрессивного состояния. В 1944 г. инвалиды войны
Стерлитамакского района провели конференцию и обратились ко всем людям со схожей судьбой
в Башкирской АССР с призывом вернуться к прежним профессиям. Вчерашние фронтовики, взяв
на себя обязательства, пришли на свои места работы, многие стали основными помощниками
правлений колхозов. Каждый инвалид выступал инициатором обязательного трудоустройства на
решающих участках борьбы за высокий урожай. В итоге уборочные работы завершались в кратчайшие сроки [18, с. 182–183]. В День Победы на многих предприятиях Башкирии были проведены
митинги, где выступавшие рассказывали о подвиге Красной армии, усилении трудового соревнования в целях скорейшего восстановления народного хозяйства республики [19, с. 314–315].
В целях повышения качества деятельности по трудоустройству инвалидов войны в июне
1945 г. Совет народных комиссаров БАССР и бюро Башобкома ВКП(б) решили провести сплошную проверку их материально-бытовых условий, обращая внимание на занятость всех неработавших инвалидов III группы. Во всех учреждениях организовывались комиссии содействия по
трудоустройству, необходимые мероприятия по систематическому повышению квалификации
инвалидов. Для обсуждения проблем занятости в конце июня было созвано совещание заведующих горрайсобесами [20, с. 19]; в начале июля в Уфе – республиканское совещание представителей райвоенкоматов и заведующих военными отделами райкомов партии. В центре внимания
находились вопросы встречи демобилизованных солдат, их устройства на работу, обучения новым профессиям, материально-бытового обслуживания и учета в райгорвоенкоматах [21, л. 164].
В конце 1945 г. в Башкирии количество демобилизованных воинов составляло 54 149 человек. В связи с проблемами трудоустройства и ввиду того что многие заведующие военными
отделами райкомов и горкомов партии являлись инвалидами войны, впервые привлеченными на

руководящую работу и не имевшими достаточного опыта, было решено организовать трехдневный семинар с участием заведующих военных отделов райкомов и горкомов, руководителей райсоветов. На нем обсуждались планы работы военных отделов в мирное время, прием демобилизованных воинов для решения возникавших вопросов, учет, трудоустройство и другие вопросы
материально-бытового характера [22, л. 21].
В начале 1946 г. численность демобилизованных составила 74 175 человек, из них в города
республики прибыло 14 209 человек, сельские районы – 59 966. Партийные и советские органы
старались принимать все меры для трудоустройства фронтовиков. Ветеранов приглашали на индивидуальные беседы, с их участием организовывались собрания, совещания во всех районах,
где сами бывшие военнослужащие проявляли инициативу в хозяйственной и политической деятельности села или города. В целях привлечения к активной общественно-политической и хозяйственной жизни региона с ними проводилась целенаправленная политико-массовая работа.
Часть фронтовиков вернулись в города и были трудоустроены на прежние места. Некоторые были выдвинуты на ответственную руководящую работу: в районах – 494 человек, председателями колхозов – 620, председателями сельсоветов – 290. В промышленности были трудоустроены 7 824 человек, колхозах – 39 470, совхозах – 1 220, разных учреждениях – 8 390, поступили учиться 830 человек. Всего по республике трудоустроено 57 734 ветерана, без работы
остался 16 441 человек. Из них 8 607 были демобилизованы в январе 1946 г., 4 417 демобилизованных воинов являлись инвалидами войны I и II групп. Из 4 417 неработающих инвалидов на
излечении находились свыше 3 000 человек. По состоянию на 1 июля 1946 г. количество демобилизованных солдат в регионе возросло до 90 000 [23, л. 12].
Вопрос о трудоустройстве фронтовиков регулярно рассматривался на заседаниях Башкирского обкома ВКП(б) и Совнаркома БАССР с участием представителей органов исполнительной
власти, предприятий и учреждений. В 1947 г. секретарь Уфимского горкома по кадрам Коробов
на заседании бюро обкома партии заявил о важности трудоустройства демобилизованных воинов. Он призывал руководителей предприятий не переставать заниматься данной проблемой.
Было отмечено, что в Уфе количество неработающих составляет 310 человек, из них 177 бывших
офицеров. Несмотря все усилия, имелись объективные трудности в приеме и трудоустройстве
демобилизованных. Следует отметить, что неблагополучно обстояли дела с трудоустройством
офицерского состава. Принимая во внимание наличие значительного количества неработающих
ветеранов, Башобком партии постановил принять соответствующие меры, обеспечив их местами
не позднее месячного срока. Управление трудовых резервов обязали провести точный учет незанятых демобилизованных воинов 3-й и 4-й очередей по республике, совместно с руководителями предприятий и учреждений активизировать деятельность в этом направлении, подготовить
план мероприятий. Военному комиссару БАССР и начальнику политотдела Башобкома партии
было поручено дать указания райвоенкоматам об усилении помощи местным советским и партийным органам в деле быстрейшего трудоустройства демобилизованных [24, л. 27].
Таким образом, после окончания Великой Отечественной войны наряду с первостепенными задачами перед советским государством стояли вопросы приема и трудоустройства демобилизовавшихся воинов. Адаптация фронтовиков привлекала внимание властей, поскольку являлась проблемой не только самих бывших военнослужащих, но и страны в целом. Сложности,
связанные с материально-бытовыми условиями, поиском работы, решались органами власти
разного уровня. Большую помощь ветеранам оказывали руководители предприятий и организаций, принимая их на прежние места работы. Несмотря на трудности адаптации, обусловленные
психоэмоциональным состоянием вернувшихся солдат, местные органы управления и общественность принимали разноплановые меры, чтобы фронтовики включались в трудовую и хозяйственную жизнь страны и республики.
Ссылки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1941–1945. Разрушение хозяйства СССР во время ВОВ [Электронный ресурс] // Домашний архив. URL:
http://www.domarchive.ru/history/part-2-construction-of-socialism/8979 (дата обращения: 01.09.2020).
Гудков Л.Д. Победа в войне: к социологии одного национального символа // Мониторинг общественного мнения:
экономические и социальные перемены. 1997. № 5. С. 12–19.
Там же. С. 15.
Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953. М., 2000. 229 с.
Моисеева И.Ю. Социально-психологический портрет фронтовика Великой Отечественной войны: на материалах
Коми АССР : дис. … канд. ист. наук. Сыктывкар, 2006. 256 с.
Сенявская Е.С. 1941–1945. Фронтовое поколение. Историко-психологическое исследование. М., 1995. 88 с.
Там же.
Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 24.
Хаяров Д.Г. Фронтовики в Западной Сибири: адаптация к мирной жизни: 1945–1950 гг. : дис. … канд. ист. наук.
Новосибирск, 2003. 210 с.

10. Проблемы взаимоотношений населения и власти в СССР в 1945–1964 гг.: на примере Башкирской АССР : сборник
документов и материалов / под ред. Р.Н. Сулеймановой. Уфа, 2014. 478 с.
11. Сулейманова Р.Н. «Зачем такое правительство нужно?»: власть в представлениях населения Башкирской АССР
(1945–1950-е гг.) // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20, № 2. С. 772–776.
12. О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии : закон СССР от 23 июня 1945 г. // Приказы народного комиссара обороны СССР. 1943–1945 гг. М., 1997. Т. 13, ч. 2–3. С. 378–379.
13. Они вернулись с победой. Списки военнослужащих, вернувшихся живыми с Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. :
справочник / под ред. Х.Х. Ишмуратова и др. В 15 т. Уфа, 2001, 2002, 2004, 2005, 2010, 2015.
14. Терехова Т.А., Фонталова Н.С. Влияние боевого стресса на состояние психического здоровья участников военных
действий // Психология в экономике и управлении. 2014. № 1. С. 71–75.
15. Проблемы взаимоотношений … С. 33–36.
16. Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф. П-122. Оп. 23. Д. 643. Л. 35.
17. Там же. Л. 220.
18. Башкирия в годы Великой Отечественной войны : документы и материалы / сост. Т.Х. Ахмадиев и др. Уфа, 1995. 542 с.
19. Документы мужества и героизма: Башкирская АССР в период Великой Отечественной войны : документы и материалы / сост. Т.Х. Ахмадиев и др. ; под ред. Т.Х. Ахмадиева, В.П. Иванкова. Уфа, 1980. 320 с.
20. Проблемы взаимоотношений … С. 19.
21. НА РБ. Ф. П-122. Оп. 23. Д. 643. Л. 164.
22. Там же. Оп. 26. Д. 743. Л. 21.
23. Там же. Д. 757. Л. 12.
24. Там же. Оп. 27. Д. 186. Л. 27.

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна
Переводчик: Бирюкова Полина Сергеевна

