Уважаемые сограждане!
2015 год – год знаменательный, потому что мы отмечаем 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне.
Какой она должна быть сегодня - история минувшей войны? Как
рассказать её, чтобы она действительно стала уроком для сегодняшнего
поколения? Нельзя им забывать, что и как пришлось тогда терпеть,
превозмогать, одолевать. Память о войне - за каждым, кто прошел, испытал,
пережил... Победителей должны помнить!
Сквозь все сражения и беды,
Не зная сна и тишины,
Ты смело шел путем Победы
За честь своей родной страны.
«Победитель» В. Степанов

Эти строчки из стихотворения очень точно отражают дух народапобедителя. Так и было. Священная, освободительная война. Мы по праву
называем её народной. На борьбу со злейшем врагом человечества фашизмом встал и стар, и млад. Плечом к плечу с испытанными солдатами и
офицерами, с оружием в руках сражались партизаны, подпольщики, связные,
санитары, разведчики. И тыл был надежен, потому что мирные граждане изо
всех сил помогали победе свои самоотверженным трудом, стойкостью,
заботой.
Боевой подвиг советского солдата бессмертен. Время неумолимо идет
вперед. Уходят из жизни ветераны, не раз поднимавшиеся в атаку, видевшие
сожженные города и горящие села, познавшие радость победы. Но память о
бессмертном подвиге в годы Великой Отечественной передается и будет
передаваться из поколения в поколение.
Наша Память - живая, действующая, борющаяся. Наша Память - это
верность славным традициям народа-победителя. Наша память - в
поисковой работе.
Вы держите в руках переиздание Книги памяти города Батайска, где
собраны сведения о воинах, чьи судьбы так или иначе связаны с Батайском –
это жители города, уроженцы Батайска или призванные Батайским
военкоматом. Благодаря тому, что архивы военкоматов многих городов
оцифрованы и помещены в электронные базы данных, у всех ныне живущих
появилась уникальная возможность узнать более подробные сведения о
своих родственниках военного поколения. Судьбы, опаленные войной,
достойны нашей памяти, поэтому список батайчан погибших или пропавших
без вести, уточнен и содержит более 4000 фамилий. Материалы,
размещенные в Книге памяти представляют огромную мемориальную
ценность. Мы надеемся, что проведенная поисковая работа будет оценена
батайчанами по достоинству.
Хочу пожелать всем крепкого здоровья и самое главное - мирного неба
над головой. Без войн люди становятся счастливыми!
С уважением, Забурдяева Людмила Николаевна,
директор городского музея истории
( Книга Памяти г.Батайск )

