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Районным поисково-краеведческим объединением «Подвиг» осуществляется 

работа по созданию  Книги Памяти Мазановского района. Мы планируем создать 
и выпустить 4-х томное издание с рабочим названием «Назовём поименно»,  в ко-
торое будут включены персональные сведения и фотографии  на все категории 
участников Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года: погиб-
ших, умерших от ран и пропавших без вести, ветеранов войны умерших в после-
военные годы и ныне живущих, связавших свою судьбу с Мазановским районом, 
уроженцев наших сел, призванных  Мазановским РВК, приехавших на постоян-
ное место жительство из других населенных пунктов, умерших и похороненных 
на сельских кладбищах района. 

В целях подготовки материалов для книги РПКО «Подвиг» осуществляется по-
иск и сбор сведений и материалов. РПКО «Подвиг» создана электронная база 
данных Книги. В настоящее время она содержит персоналии на  более чем 7500 
военнослужащих- жителей Мазановского района. Для издании книги был набран 
рабочий материал содержащий тексты   с   биографическими данными на военно-
служащих, датой призыва, месте службы, воинском звании, наградах и др.  

Рабочей группой РКПО «Подвиг» ведётся переписка с военными архивами 
России. За период с февраля 2012 года по настоящее время в Центральный архив 
Министерства обороны РФ, г.Подольск, направлено 44 запроса, получено 11 по-
ложительных архивных справок. В Центральный Военно-морской архив МО РФ, 
г.Гатчина, сделано 92 запроса, получено 75 положительных архивных справок. В 
архив Военно-Медицинских документов МО РФ, г.Санкт-Петербург, сделано 96 
запросов, получено 49 положительных архивных справок. Кроме того ведётся пе-
реписка с Военными комиссариатами РФ, в военкоматы различных регионов Рос-
сии было направлено 46 писем-запросов на ветеранов ВОВ проживавших в Маза-
новском районе. Получено 26 положительных ответов.  

Составлена Учетная картотека воинских захоронений, которая содержит более 
800 карточек. Данные уточняются с поисковиками  различных регионов России.  

Отработаны   архивные папки отдела военного комиссариата Амурской области 
по Мазановскому и Селемджинскому районам с извещениями о гибели военно-
служащих (похоронки).   
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Ведется переписка с родственниками воинов-мазановцев по почте и в Интерне-
те. Мы получаем от родственников письма с информацией, ксерокопиями воен-
ных документов, военные фотографии и отзывы просьбой увековечить их род-
ственников на страницах Книги Памяти. 

Для будущей книги собрано  670 фотографий наших земляков. Школьниками 
проведена реставрация 60% фотоснимков.   

Обработаны  и отсканированы данные 380 единиц военных документов (воен-
ные билеты, красноармейские книжки, удостоверения, орденские книжки, справ-
ки о ранения и др.).  

Отработаны электронные базы данных Министерства обороны РФ «Мемориал» 
и «Подвиг народа». 

Членами «Подвига» ведется работа по розыску родственников погибших и 
пропавших без вести наших земляков, а так же родственников ветеранов ВОВ, 
которые после 1945 года выехали за пределы Мазановского района. 

Для установления мест захоронений, дат жизни и смерти ветеранов ВОВ жите-
лей района члены объединения обследуют сельские погосты. Собрана информа-
ция с 15 кладбищ района. Работа продолжается. 

Корректируются списки воинов увековеченных на сельских памятниках. Вно-
сятся добавления и изменения в  состав  списков не вернувшихся с войны земля-
ков. Готовится материал к паспортизации памятников и обелисков, находящихся 
на территории района.  

В рамках празднования памятных и юбилейных дат в истории Великой Отече-
ственной войны РКПО «Подвиг» собран материал подготовлено и проведено  ме-
роприятие к празднованию 70-летия Сталинградской битвы. Издан сборник о ма-
зановцах участниках Сталинградской битвы в который вошли сведения на 352 
наших земляка. Готовится к изданию сборник на воинов-мазановцев участников 
Курской битвы. 

Осуществляется взаимодействие с местными органами власти: районной адми-
нистрацией, сельскими Советами, районным Советом ветеранов, районным крае-
ведческим музеем и школьными краеведческими комнатами, сельскими библио-
теками и домами культуры.  

    
Конечной целью будет издание книги и увековечивание памяти всех воинов-

земляков. По итогам работы администрациям сельсоветов будет рекомендовано 
внести на памятники фамилии солдат ранее не внесённых.  

 
 

РПКО «Подвиг:  Савченко Андрей Анатольевич 
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