Дорогие друзья!
Прошло более 20 лет первого издания книги памяти воинов Великой
Отечественной войны, призванных из г. Батайска, так и тех, кто отдал свои
жизни при освобождении города от немецких захватчиков. Все эти годы
проводилась большая поисковая работа специальных групп волонтеров по
местам былых сражений по эксгумации останков беспорядочных воинских
захоронений в момент беспрерывных боевых сражений. Местонахождение
людских захоронений и военной техники зачастую определялись по
рассказам немногих очевидцев уже преклонного возраста, восстанавливались
по крупицам сведения о павших героях былых времен и возвращались иные
ксвоим родным по крови, как эхо, зовя предков к новым живущим
поколениям. Никто не должен быть забытым, ничто не должно быть забыто.
Потомки должны хранить и передавать из века в век историческую правду о
большой цене Победы наших отцов, дедов, прадедов.
В юбилейном году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
поисковая работа позволила уточнить потери победителей в 28 млн. человек
всей нашей страны. Только из Батайска ушли на войну 11 438 человек,
вернулось 6 909 чел. Более 600 человек были зверски уничтожены
фашистами за 7 месяцев оккупации Батайска. В 2015 году этот Великий
праздник отметили в Батайске 123 ветерана Великой Отечественной войны и
818 тружеников тыла, железнодорожников. За совершенные подвиги в годы
Великой Отечественной
батайчанежелезнодорожники
отмечены высшей
наградой
Государственного
Комитета обороны страны
почетным Знаменем
вечного хранения. Батайск
в годы войны был важным
стратегическим объектом,
узловой железнодорожной
станцией, через которую
шли воинские эшелоны на боевые участки фронтов нашей страны.
Знамя – это символ заслуженного признания мужественности и
самоотверженности наших соотечественников в военное лихолетье. Оно
хранится в специализированном сейфе и лишь один раз в год 9 мая мэру
города Батайска Путилину Валерию Васильевичу дается право вручить
Знамя для демонстрации и приветствия на празднике ветеранам войны,
которые на военной машине делают объезд батайчан, присутствующих на
главной площади Батайска в час празднования Дня Победы. В течение пяти
лет такая честь предоставлена ветеранам войны С. Ф. Плахову, председателю
Совета Ветеранов г. Батайска и Таисии Кузьминичне Юркевич,

ответственному секретарю Совета ветеранов, почетному гражданину города.
Сегодня переиздание Книги памяти востребовано временем, оно получит
положительную оценку новых поколений и пополнит именами ряды
забытого полка.
Книга памяти нужна не мертвым, она нужна живым, потому что «нет в
России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Строки известной
песни созвучны со словами великого Александра Сергеевича Пушкина:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
70-летие Великой Победы - хороший повод еще раз переосмыслить ход
военных лет, по-новому взглянуть на события. Нам есть чем гордиться, нам
есть что помнить и свято чтить.
С уважением, председатель Совета ветеранов войны города Батайска
Плахов Степан Филиппович
( Книга Памяти г.Батайск )

