
Парад на центральной площади в честь 76 – ой годовщины 

победы в Великой Отечественной войне. 

 

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая, остаётся в России 

самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой. 

Никакие Другие праздники не смогут сравниться с ним. Все мероприятия, 

проведённые в этот день, очень важны для поколения, не знавшего войны. 

Каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства  наполнены особым смыслом. 

Перед началом Парада, по традиции администрация муниципального 

образования Первомайский поссовет  и волонтеры п.Первомайский 

раздавали георгиевские ленточки, которые являются символом Дня Победы. 

Миллионы людей крепят черно-оранжевые ленточки на свою одежду в знак 

памяти о том, какой подвиг совершили наши деды, сокрушив фашистов в 

войне. Не многие знают, почему Георгиевская ленточка имеет двухцветную 

окраску – оранжево-черную и означает «дым и пламя», является знаком 

личной доблести солдата проявленной им в бою, символом народной памяти 

о погибших на войне и выражает благодарность и уважение ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

 

 

 
 

Празднование этого Великого дня началось на площади в 10 часов. 

Командовал парадом капитан Греков Сергей Александрович, 

принимал парад офицер  по работе с личным составом майор Надысев 

Евгений Игоревич. Встреча командующего и принимающего парад 

состоялась на середине центральной площади п. Первомайский  и конечно 

перед главной трибуной, на которой присутствовали заместитель главы 



администрации муниципального образования Оренбургский район Петр 

Леонидович Шерстюк,  глава администрации муниципального образования 

Первомайский поссовет Олег Иванович Куличенко, депутат пятого созыва 

Совета депутатов муниципального образования Оренбургский район 

Александр Иванович Матюхин, Имам Хатыб Мечети п. Первомайский 

Загнай Карикович Бурумбаев,  директор СОШ № 2 Наталья Анатольевна 

Семеновна, директор Лицея № 1 Ольга Ивановна Немцева.  

 

 
 

 
 

Первым со словами поздравления с Днем Победы к жителям 

п.Первомайский обратился заместитель главы администрации 

муниципального образования Оренбургский район Петр Леонидович 

Шерстюк:  

- Эта святая дата навечно связана с судьбой нашего народа и 

будущих поколений. Мы помним поименно всех героев-фронтовиков и 

тружеников тыла. Преклоняемся перед их стойкостью, мужеством и 

трудовой доблестью. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью 

погибших в боях, умерших от ран, замученных в концлагерях. Скорбим о 

ветеранах, которых сейчас нет с нами.  

 



 

 

Торжественную речь, в честь Дня Победы произнес глава 

муниципального образования Первомайский поссовет Олег Иванович 

Куличенко: 

- Дорогие ветераны! Уважаемые жители поселка! Поздравляю вас с 

76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Это священный 

день для нашей Родины, это праздник, объединяющий поколения, это день 

великой радости и глубокой скорби. 9 мая мы вспоминаем своих отцов и 

дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, лечил и выхаживал 

раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. Дорогие наши 

ветераны, труженики тыла, вдовы и дети войны! Спасибо вам за спасенную 

страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом! Низкий поклон 

за бессмертный подвиг! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу 

родных и близких людей! 

 

 
 

Под звуки метронома военнослужащие Испытательного полигона 

возложили гирлянду к памятнику. Это памятник в честь воинов, погибших в 

боях при защите своей страны. К этому памятнику возлагают венки и цветы в 

память погибших за Родину на полях сражения, почетные гости вместе  с 

главой муниципального образования Первомайский поссовет Олегом 

Ивановичем Куличенко возложили цветы и венки.  

 



 
 

 
 

Присутствующие почтили память погибших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. 

До начала марша военнослужащих Испытательного полигона по 

центральной площади п. Первомайский, коллектив из Центра культуры 

исполнили танец «Поклонимся великим тем годам».  

 

 
 

 Перед жителями посёлка  торжественным маршем в честь Дня 

Победы, чеканя каждый шаг, прошли военнослужащие Испытательного 

полигона. 

 



 
По окончанию парада на центральной площади почетные гости, 

жители посёлка и военнослужащие направились в парк им. генерала 

Дмитриева.  

Красиво встречали ветеранов и жителей посёлка воспитанники 

Центра культуры п.Первомайский,  которые выстроились в почетный 

коридор. 

 

 
 

С трепетом жители посёлка возлагали цветы к памятникам с именами 

воевавших за Родину в Великую Отечественную войну. Возле памятника 40 

лет Победы, стоял почетный караул. 

 

 



 

 
 

В 11 часов в парке им. Дмитриева состоялось возложение  венков и 

цветов к памятникам 40 лет и 70 лет Победы.  

 

 
 

 
 

 

По традиции к памятнику 70 лет Победы военнослужащие 

Испытательного полигона возложили гирлянду.  

 



 
 

После парада и возложения венков к памятникам состоялось 

чествование ветеранов Великой Отечественной войны Масловой Надежды 

Дмитриевны и Коновалова Алексея Ермолаевича. Простые солдаты войны в 

победном мае 1945 года и в самых смелых мечтах на смели себе представить, 

что наступит время, когда они сами, сродни главнокомандующим, будут 

принимать парады. В их честь прошли торжественным маршем 

военнослужащие испытательного полигона, прозвучали во всеуслышание 

обращенные лично к ним торжественные слова поздравлений, 

подкрепленные многоголосым "Ура!", а в добавок хор солдат 

испытательного полигона исполнили песню "День Победы". 

Ветераны принимали парад и поздравления на лавочке возле дома.   

 

 
 

 



 

 
 

      Тружеников тыла и вдов участников Великой Отечественной войны 

чествовали в библиотеке п.Первомайский, для них был организован 

праздничный обед.  

 

 
 

        Всех присутствующих поздравил глава муниципального образования 

Олег Иванович Куличенко. 

      Для гостей праздничного обеда была организована коллективом из 

Центра культуры концертная программа. Вместе с нашими певцами зал 

подпевал знаменитые им военные песни. 

 

 
 



 
 

Героев чтить – не забывать 

Их имена хранить в бессмертных списках 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям стел и обелисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 


