Война закончилась давно, но разве можно забыть, вычеркнуть из памяти те муки и
страдания, которые принесла она с собой.
— В Серпиевском сельском поселении подготовка к важнейшему
государственному празднику — Победы в Великой Отечественной войне велась
по нескольким направлениям, — рассказывают Татьяна Шарова, председатель
сельского совета ветеранов, и Вера Утенкова, ее заместитель. — Участникам
войны и труженикам тыла были вручены юбилейные медали. Оказывалась
социальная помощь ветеранам. Были представлены в Серпиевской модельной
библиотеке литературно-музыкальные композиции «Время не властно над
памятью», «Нам детство изувечила война». В Доме культуры прошли встречи с
тружениками тыла М. М. Котовой, Л. В. Боровковым. Состоялся конкурс детских
рисунков «Война глазами детей». Многие побывали на экскурсиях в школьном
краеведческом музее и сельской библиотеке. 9 Мая все селяне вышли на
праздничный митинг, посвященный памяти погибших в войне, также прошли в
строю «Бессмертного полка», смотрели праздничный концерт художественной
самодеятельности. Мероприятия к Дню Победы затронули почти все население
села. Координаторами всех событий были работники культуры Н. М. Куликова,
заведующая Серпиевской библиотекой, Н. П. Боровкова, директор ДК, Н. В.
Литвиненко, художественный руководитель ДК. Все прошло на высоком
эмоциональном настрое, «со слезами на глазах». Стихи, которые прочитали А.
Фатхутдинова, А. Гудкова, В. Пашнина, Ж. Гудкова, вызвали бурю эмоций.
Юные художники на конкурс представили свои работы, в которых отражалась
суровая действительность Великой Отечественной войны. Они рисовали военные
сражения, боевую технику, героев, которые, несмотря на трудности, смерть, горе,

потери, голод и разруху военных лет, не просто выстояли, а победили. Лучшими
были признаны рисунки Нади Черновой, Никиты Чернова, Димы Мурыгина.
— Координатором акции «Бессмертный полк» в Серпиевке выступила наша
библиотека, — объясняет Наталья Куликова, заведующая. — В течение месяца
мы формировали этот полк. Селяне ежедневно приносили фотографии своих
родственников. Приходили и пожилые, и совсем юные сельчане, которые даже не
видели своих героических предков.
Возглавили колонну с лентой «Бессмертного полка» лучшие ученицы 9 класса
Серпиевской школы Антонина Гудкова и Вика Пашнина. Когда-то их ровесники
обивали пороги военкоматов, просились на фронт добровольцами, чтобы мстить
врагам за павших братьев и отцов.
В колонне полка прошли те, чьи деды пали на поле боя, освобождая от фашистов
города в России, Украине, Белоруссии и всей Европы. Многие из них пропали без
вести. Есть и те, кто вернулся домой, но до нынешнего Дня Победы не дожил.
Участники «Бессмертного полка» несли и фотографии тружеников тыла: без них
невозможна была та Победа.
Прошли в строю вместе со взрослыми и ученики школы. Они несли портреты тех,
кто по уважительными причинам не смог прийти утром на акцию.
Это было потрясающее и волнительное зрелище. Как будто погибшие солдаты
снова встали в строй. Они живут в памяти родных, продолжаясь в своих внуках и
правнуках.
Мне хочется поблагодарить всех участников акции «Бессмертный полк», которые,
несмотря на сильный дождь, прошли 9 Мая по главной улице нашего села с
фотографиями ветеранов. Эта акция является символом единения народов и
памяти наших отцов и матерей, родственников, которые отдали жизнь за общую
Победу. Нам и нашим детям нужно такое живое соприкосновение с историей. В
день Победы мы должны видеть лица тех, кто победил.
Также благодарю директора Серпиевского ДК Н. П. Боровкову и весь его
коллектив, секретаря Серпиевского отделения партии «Единая Россия» Л. Л.
Пядышеву. В. В. Курдаков помог нам в изготовлении штендеров. Спасибо ИП Н. В.
Спицыной и ученикам 7 и 9 классов. Хочется выразить благодарность главе
Серпиевского сельского поселения В. Ф. Куликову, поддержавшему нас в этом
деле.
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