Уважаемые соотечественники!
Семьдесят лет назад закончилась самая страшная в истории
человечества война. Огромные потери понес наш народ в этой страшной
трагедии 20 века. Советский Союз потерял более 28 миллионов жизней.
Ценою огромных жертв наш народ выстоял. Великая Победа стала
величайшей наградой за все эти жертвы. Но Победа в Великой войне - это
не приз победителю. Ее нельзя делить, чтобы одному народу достались
жирные куски, потому как в количественном соотношении их было больше.
Каждая национальность той Великой страны внесла свою лепту,
соразмерную своей численности. В процентном соотношении все народы
бывшего Советского Союза внесли равную долю в дело Великой Победы.
В грозную годину войны, когда весь
Советский Союз стоял на краю гибели,
когда дорог был каждый боец, каждая
дополнительная рота, каждый лишний
батальон, мы выиграли. Мы выиграли,
потому как не у фашистов, а у нас
оказался в запасе тот самый последний
батальон. Сегодня как никогда очень
важно понимать подрастающему
поколению, что мы победили в Великой
Отечественной своей дружбой и
сплоченностью народа. Мы победили
благодаря бескрайнему мужеству и
самоотверженности населения всей
страны. Все это сопровождалось
огромными потерями и людским горем,
тысячами раненых, голодом и разрухой.
Но сознание смертельной опасности,
нависшей над страной, придавало бойцам,
партизанам, ополченцам, подпольщикам и
просто жителям многонациональной страны новые силы, укрепляло их
стойкость и веру в победу.
Мы вправе гордиться тем, что участие наших предков решило исход
великого противостояния света и мрака. Вправе гордиться тем, что наш
бессмертный батальон прошел Великую войну. Сражался насмерть. Выстоял.
Прошел через все невзгоды: дрался насмерть в окружениях, погибал в
немецких лагерях смерти, освобождал от врага Советскую Родину. Ковал
Победу в тылу. Наши бабушки, заменив ушедших на войну отцов, мужей,
сыновей и братьев, порою вместо волов и лошадей впрягались в ярмо и сеяли
хлеб. Кормили фронт хлебом, снабжали бойцов теплой одеждой. Подчас
отрывая от себя и от детей последнюю краюху хлеба, умирали от голода, но
верили в Победу. Верили в святую истину: «Наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами».

В год 70-летия Великой Победы особенно трепетно поднимается в душе
радость за наше правое дело, за подвиг каждого второго не вернувшегося с
войны, радость за то, что тогда - в далеком 45-ом, мы начисто смели с лица
земли все фашистское племя.
В последней редакции Книги памяти города
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Батайска мной принято непосредственное
???? ?? ????????? ??????
Более пятидесяти человек благодаря возможному
поиску по рассекреченным военным документам
восстановлено и включено в списки батайчан. Для
меня это стало частью моей жизни, делом чести и
совести. Поиск продолжается, складывается почти
детективная история с розыском
соотечественников, погибших на полях сражений,
пропавших без вести, сгинувших в застенках
лагерей.
Книга памяти 2015 года - более полноценное издание в сравнении с ранее
опубликованными материалами в составе сборника по Ростовской области
«Минута молчания». При редакции в списки воинов включено
дополнительно более 300 фамилий.
Надеемся, наш коллективный труд поможет многим установить
дополнительные сведения о своих родных и близких.
С уважением, ФазилДашлай, журналист, историк-краевед
( Книга Памяти г.Батайск )

