
Из истории комитета 

1990-2018 год 

С чего все началось 

Комитет был зарегистрирован в Министерстве юстиции   БАССР 28.10.1990 года как общественная 

организация.  Председателем правления был назначен  Симарчук В.Ф.  Первоначальное полное 

название  было “Башкирский независимый комитет социальной защиты  военнослужащих и 

членов их семей”, был образован группой родителей военнослужащих 20 октября 1990 года.  

28 марта 1991 года Министерством юстиции БАССР был зарегистрирован Устав Комитета. Высшей 

целью своей деятельности его члены провозгласили борьбу за создание в обществе условий, 

способствующих повышению престижности воинской службы, возможности выполнить свой 

гражданский долг по защите отечества без ущемления каких бы то ни было  законных прав и 

интересов солдат и матросов, прапорщиков, мичманов, офицеров и членов их семей во 

взаимоотношениях с военными и другими ведомствами, ускорение проведение военной 

реформы и профессионализации армии и флота, введение альтернативной службы. 

Программа организации предусматривала комплекс мероприятий по осуществлению 

провозглашенной цели Комитета социальной защиты военнослужащих. К ним относились, во-

первых,  борьба за ликвидацию “дедовщины” в армии и “годовщины” на флоте, а так же 

“землячества”. Особое значение имело не только отрицательное отношение к ним, но и данная 

им характеристика, как уродливым явлениям, поразившим воинские коллективы, позорящим и 

оскорбляющим правовое демократическое общество. Это возможно было при большей 

открытости военных ведомств и гласности в их деятельности в вопросах состояния армейского 

быта, удовлетворения культурно-бытовых потребностей, материального обеспечения. 

Во-вторых, последовательная борьба Комитета за социальную защищенность, достойное 

социальное и материальное обеспечение военнослужащих срочной службы и членов их семей, а 

так же вышедших в запас или отставку. Обращает на себя внимание требование страхования 

жизни военнослужащего за счет Министерства Обороны, МВД и других военных и полувоенных 

ведомств с последующим возмещением за счет конкретных виновных. 

Важным направлением комитета является повышение ответственности командира, не 

обеспечивающих безопасное для жизни и здоровья прохождение воинской службы в мирное 

время и допустившем гибель военнослужащего или ущерб его здоровью. 

При решении задач руководящим принципом Комитета является защита интересов каждого 

молодого военнослужащего, как призванного из Башкортостана, так и проходящего службу на 

территории Башкортостана. 

Исходя из цели Комитета, были налажены связи с командирами воинских частей, расположенных 

на территории республики. Активисты исходили из того, что если башкирские матери  обогреют 

своим теплом заботой всех, кто прибыл служить из других регионов, а матери других областей, 

где служат парни, призванные из Башкортостана, возьмут под контроль “свои” части, то служить 

всем ребятам станет не легче, но лучше. 

Кто поддерживал работу комитета 

С этим согласились и поддержали организацию и командующий Приволжско-Уральско Военным 

округом, и министр обороны СССР, и главкомы, с которыми в течение  1990-1991 годов 

встречались члены независимого Комитета защиты военнослужащих. 



17-19 мая 1991 года прошел первый съезд родителей военнослужащих Башкортостана. В работе 

съезда приняли участие более 500 делегатов из всех городов и районов республики, около 200 

военнослужащих, призванных из Башкортостана и проходящих службу в различных регионах СССР 

и за рубежом. Министерство Обороны СССР на съезде представлял заместитель Главкома ВВС, 

Герой Советского Союза Генерал- полковник Антошкин, представители главкомов, пограничных и 

других войск. Участниками съезда были Председатель Совета Министров БАССР М.П. Миргазямов, 

командующий Приволжским военным округом генерал-полковник А.М. Макашов. 

13 июня 1991 года состоялась встреча делегации Комитета с Министром Обороны СССР 

Маршалом Советского Союза Д.Т. Язовым, в ходе, которой Министру были переданы требования 

съезда по армейской реформе. Министр высоко оценил конструктивную работу Комитета и 

выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве. 

В октябре 1991 года на втором Всесоюзном съезде родителей военнослужащих в Москве 

делегация из Башкортостана была самой многочисленной, она насчитывала более 70 человек. 

27-28 августа 1993 года, в связи с гибелью наших земляков на 12-ой заставе Московского 

погранотряда в Таджикистане, не проведением действенных реформ в армии и на флоте, 

необеспечением безопасным для жизни условием службы, в Уфе состоялся второй 

(внеочередной) съезд родителей военнослужащих Башкортостана. 

12-13 апреля 1996 года состоялся 3 съезд родителей военнослужащих Башкортостана. На съезде 

присутствовало более 700 делегатов и 193 военнослужащих призванных из республики. В работе 

съезда принял участие Секретарь Совета Безопасности РБ В.Н. Антипин, ответственные  работники 

Кабинета Министров и Министерств, представителей Министерства Обороны РФ и других 

военных ведомств. 

Авторитет Комитета рос из года в год, как в нашей республике, так и за ее пределами. К шестому 

году существования ему обратилось более 10 тысяч человек, в том числе: в 1990 году –  187 

человек, в 1991 – 1800,в 1992 – 2100, в 1993 – 3200, в 1994 – 3000, в 1995 – 3840 человек. За эти 

годы получено более 15 тысяч писем. 

Комитет стал уважаем и авторитетен не только в России, но и за рубежом, в том числе в 

организации “Международное Общество прав Человека”.  На Всемирном форуме по правам 

человека на Франкфурте-на-Майне (Германия) Российскую Федерацию представляли заместитель 

председателя Комитета социальной защиты военнослужащих и членов их семей Республики 

Башкортостан Алла Пирогова, а также Андрей Козырев – депутата Госдумы РФ, бывший Министр 

иностранных дел России.  

В связи с распадом СССР, принятием  декларации о государственном суверенитете 

Башкортостана, на съезде были внесены изменения в Устав и название Комитета, который стал 

называться “Комитет социальной защиты военнослужащих и членов их семей Республики 

Башкортостан”. 

Работа комитета в горячих точках 

События 1993 года на таджикско-афганской границе наглядно показали, что напор исламского 

экстремизма может легко снести любые международно-правовые заслоны, что этому можно 

противостоять, лишь опираясь на достаточно мощные вооруженные силы. 

Во время пребывания в Таджикистане в 1993 году посланцы Башкортостана были приняты 

президентом Эмомали Рахмановым. Рахманову была вручена скульптурная фигура Салавата 

Юлаева и Корана. 



Шестая (последняя) поездка с грузом гуманитарной помощи в Таджикистан состоялась в январе 

1995 года. В это время на юге России и Чечне разворачивались широкомасштабные военные  

действия. 

В первые  месяцы чеченской войны Комитет смог организовать благотворительные поездки 

матерей, сыновья которых оказались в зоне боевых действий. Матери подались в 

самостоятельные поиски пропавших сыновей. Попав в Чечню, родители находили бойцов из 

Башкортостана, передавали приветы от родителей, рассказывали о делах в родном краю. На 

прощание солдаты просили передать родителям и близким письма. Солдаты-земляки, в свою 

очередь, помогали матерям в поиске и установлении местонахождения сына.  

С начала первой чеченской компании появилась проблема поиска и получение информации о 

военнослужащих из Башкортостана, проходивших службу в Чечне. В Башвоенкомате начал 

работать информационный центр. Сведения о наших ребятах, воевавших в Чечне, поступавшее в 

Комитет или военкомат, обобщались и обрабатывались сообща. По этим сведениям Комитет 

организовал поездку своих членов и родителей в Чечню, в основном, для поиска без вести 

пропавших  военнослужащих. Совет безопасности РБ и Башвоенкомат со своей стороны, снабжал 

их необходимой документацией для беспрепятственного прохождения блокпостов. В войне 1994-

1996 годов в числе без вести пропавших было 17 военнослужащих из Башкортостана. Из них 9 

человек было обнаружено. 

В первой и второй чеченской войне число погибших из нашей республики составило 374 человека, 

Без вести пропавших – 7 человек. При этом Комитет самолично, без помощи других ведомств, 

вызволил из чеченского плена и вернул домой 27 человек. Это стало возможным благодаря 

многократным встречам и трудным переговорам  с полевыми командирами и руководством 

самопровозглашённой Чеченской республики – Ичкерии, в том числе Д.Дудаевым, Завгаевым, 

А.Масхадовым, Ш.Басаевым, Радуевым, международным террористом  Хатабом и другими. 

В августе 1997 года делегация Комитета в составе председателя в составе В. Симарчука и 

заместителя А. Пироговой принимала участие на съезде армейской общественности в Москве, 

организованном министром обороны И. Д. Сергеевым. 

Кто вел  работу в комитете 

За каждой цифрой, за каждым фактом кроется громадная работа, о которой невозможно 

рассказать в нескольких словах. Просто хочется назвать имена тех необыкновенных людей, 

которые все свободное от работы время совершенно бескорыстно и бесплатно заботились и 

заботятся о чьих-то сыновьях, как о своих собственных:  это – Алла Пирогова, Флюра Жданова, 

Наиль Рашидов, Тамара Богомолова, Вячеслав Кравцов, Лидия Амбарцумова, Тасбия Акбарова, 

Вера Анисимова, Галина Пономарёва, Антонина Бычкова, Александра Пинаева, Фая 

Зайнагутдинова, Тамара Ямалетдинова, Лемма Галеева, Галина Сальникова и другие. 

 В ноябре 2015 году Комитет отметил свое 25- летие, на котором  за большой вклад о социальной 

защите и военнослужащих и членах  их семей и многолетнюю активную деятельность по 

общественной работе с молодёжью допризывного возраста и военнослужащими , проходящими 

военную службу в РФ и за ее пределами коллективу комитета награжден почётной грамотой от 

командующего Центрального военного округа. 

О музеи «Солдатской славы и материнской памяти» 

По итогам пяти войн собраны уникальные материалы, в том числе о наших героях – уроженцах 

республики. В 1997 году было принято решение совместно с родителями погибших на 



собственные средства создать Музей «Солдатской славы и материнской памяти», который 

является в настоящее время опорным музеем и информационным полем для создания местных 

музеев, уголков памяти в школах, районах РБ, в том числе в МВД. Музей считается единственным 

общественным музеем в России и является нашей гордостью, где мы храним и чтим память о 374 

наших воинах-земляках. Силами комитета и студентами проходящими практику в комитете создан 

фильм «Герои нашего времени» посвященный  героям РФ уроженцам Башкортостана.     Книга 

отзывов о музее полна записей, в которых боль, скорбь, благодарность.  

В ноябре 2017 года комитет отметил 20-летие общественной музей Солдатской славы и 

материнской памяти в мероприятиях которого приняли участие родители погибших 

военнослужащих, ветераны боевых действий , представители государственных органов, 

общественности, духовенства, юнармейцы. 

На регулярной основе музей посещают сотни школьников, студентов, родители погибших воинов, 

ветераны боевых действий из городов и районов РБ, официальные лица. За время работы музей 

посетили более 50 000 человек, в том числе гости из других стран в рамках интернациональной 

связи между Германией и Россией. На базе музея проведено более 2 500 экскурсий, 245 уроков 

мужества, 17 дней памяти городского и республиканского масштаба. 

Антитеррористическая пропаганда и патриотическое воспитание молодежи  

Все экскурсии, проведение уроков мужества для учащихся школ, дней память о наших воинах 

направлены на увековечивание памяти о наших героях и противодействию эскалации идеологии 

экстремизма и терроризма среди нашей молодежи.   

 В 2018 году комитет с проектом «Правда героев», посвященный  героям РФ уроженцам 

Башкортостана, стал одним из победителей конкурса  «Лучшая практика НКО» на Фестивале 

успешных практик РБ, организованный Фондом социального, культурного и экономического 

развития г.Уфы «Общественный фонд развития города» .  

в 2018 году на региональном этапе федерального проекта «Гражданские инициативы» наш 

Комитет с проектом «Антитеррористическая пропаганда и патриотическое воспитание молодежи» 

стал лауреатом региональной премии в номинации «Наш общий дом – Россия», организованный 

Председателем Комитета  Гражданская инициатива А. Кудриным  г. Москва.  

Итоги работы комитета в цифрах 

С 1990 года по 2018 год   в сфере социальной защиты населения комитет активно помогает  

гражданам, военнослужащим и членам их семей в РБ,  увековечивает память  о наших героях, 

проводит работу по противодействию эскалации идеологии экстремизма и терроризма среди 

нашей молодежи, занимается патриотическим воспитанием.  

- За время работы в комитет обратились более 30 000 человек, им была оказана юридическая, 

психологическая и социальная помощь.  

- Комитет за последние годы посетил еще много воинских частях, в том числе побывали на 

военных базах РФ за ее пределами - Гюмри (Армения), Гадаута (Абхазия), Схенвал (Южная 

Осетия), где проходят службу уроженцы РБ. , в ходе которых члены делегации доставляли 

гуманитарную помощь военнослужащим-землякам и знакомились с условиями их жизни всего 

посещено более 1000 воинских частей.   

- Комитет в работе в горячих точках Грузии, в Таджикистане, в период первой и второй Чеченских 

войн, Южной Осетии, самолично освободил из чеченского плена 27 солдат и офицеров из РБ,  



-Собрано и отправлено 330 тонн гуманитарного груза в горячие точки.  

- В конце 2017 года организована «Акция доброе сердце Башкортостана - Детям Сирии» 

отправлен груз детям Сирии (8,5 тонн). Для сбора и отправки гуманитарного груза Детям Сирии 

были привлечены волонтеры (члены Комитета, студенты, религиозное конфессии, предприятия 

РБ, школьники, ВПП «Единая Россия», граждане РБ, военные, Министерство обороны).  

- Проведено 2 500 экскурсий, 245 уроков мужества, 17 дней памяти городского и 

республиканского масштаба. 

Оценка работы комитета  

Коллектив и руководство комитета неоднократно были награждены почетными грамотами, 

медалями: 

Имеется благодарность от Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ В.В. 

Путина, Министра Обороны РФ Шойгу С.К. 

От главы г. Уфы,  Военного комиссариата РБ, Совета городского округа г. Уфа,  Командующего 

войсками ЦВО, ПВО за плодотворную работу, активную гражданскую позицию и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, за многолетнюю активную деятельность по общественной 

работе с молодежью допризывного возраста и военнослужащими, проходящими службу в РФ и за 

ее пределами, за большой вклад в социальную защиту военнослужащих и членов их семей, 

конструктивное взаимодействие с командованием соединений и частей, за активное участие в 

общественной жизни столицы.  

Грамоты и благодарности от Начальника Главного управления воспитательной работы ВС РФ за 

активную работу по консолидации Армии и общества, мобилизации родительской 

общественности на укрепление физической и духовного здоровья призывной молодежи, участие 

в решении социальных проблем военнослужащих и членов их семей.  

От Главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ за оказание содействия при 

выполнении возложенных на них задач. 

От Начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ за активную работу по 

военно-патриотическому воспитанию граждан РФ и социальной защите ветеранов военной 

службы. 

От Командующего ОГВ на Северном Кавказе за оказание содействия личному составу в 

выполнении служебно-боевых задач, активное участие в военно-патриотическом и духовно 

нравственном воспитании военнослужащих и оказанную гуманитарную помощь.  

Имеются грамоты и благодарности от Общероссийской общественной организации «Комитет 

солдатских матерей России» за многолетний, самоотверженный, бескорыстный труд во благо 

России по подготовке молодежи к защите и служению Отечеству, а также оказание всесторонней 

помощи призывникам, военнослужащим, уволенным в запас, и членам их семей, увековечиванию 

памяти погибших воинов.  

От председателя Правительства Свердловской области за воспитание подрастающего поколения в 

духе мужества, патриотизма и любви к Родине, и от многих других организаций. 

 Сотни отзывов и благодарностей от людей кто посетил музей, кому помог комитет. 

Дальнейшие намерения и направления работы комитета 



1. Армия – конкретные люди в военной форме и мы будем чувствовать себя под надежной 

защитой армии, если наши военнослужащие сами будут надежно защищены законом. 

Отслужили Вы и Ваши сыновья, но давайте не будем забывать  о том, что, будут служить 

еще Ваши внуки и правнуки. Сегодняшние армейские проблемы – проблемы всех и 

каждого. 

2. Героев должны знать в лицо, об их героизме нужно рассказывать и показывать, писать 

книги, снимать фильмы, брать интервью. Чтить память, кто погиб защищая нас, выполняя 

свой воинский долг.  Воспитывать на их примерах патриотизм у нашей молодежи. 

3. Враг не дремлет, он рядом, необходимо противодействовать  эскалации идеологии 

экстремизма и терроризма среди нашей молодежи.  Рассказывать обо всех их 

проявлениях. 

Во имя этого жил и действует Комитет все эти годы, во имя этого будет жить, и действовать 

столько, сколько потребует  сама жизнь. 


