
Два дня в истории. 

Куйбышевская область. 22 июня 1941 г. 24 июня 1945 г. 

 

Накануне Великой Отечественной войны Куйбышевская область была 

одной из крупнейших областей европейской части страны. По данным 

переписи 1939 года, в области проживало 2 млн 766 тыс. человек, а город 

Куйбышев с 390 тыс. жителей занимал девятое место в РСФСР по численности 

населения.  

22 июня 1941 года был солнечный воскресный день. Люди отдыхали, 

оставив свои заботы на будние дни. Только что прошли выпускные вечера в 

школах области. Многие выпускники собирались подавать заявления в 

техникумы и вузы. В Куйбышеве принимали документы индустриальный, 

педагогический, сельскохозяйственный и плановый институты. В пионерских 

лагерях дети ждали родителей с гостинцами и новостями из дома.  

К 11 часам был полностью заполнен цирк-шапито в Струкачах – так в 

народе называли Струковский парк. Там начиналось представление с белыми 

медведями известного дрессировщика Бориса Эрдмана. Публика в кинозалах 

сопереживала героиням фильма «Фронтовые подруги» и весело смеялась над 

приключениями героя комедии «Закройщик из Торжка».  

Сельские жители давно были в полях. В сенокосную пору им некогда 

было отдыхать, к тому же продолжалась посевная. Надо было пользоваться 

погожим летним днём. По всем прогнозам, урожай должен был быть хорошим. 

Эта мирная жизнь была прервана в полдень сообщением по радио В. В. 

Молотова о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Городские 

жители узнали об этом сразу. Отдыхающие за городом – когда вернулись 

домой. В колхозные станы и бригады для сообщения о начале войны были 

посланы верховые. Взрослые и молодёжь восприняли это сообщение по-

разному. Мужчины сурово молчали, понимая, что скоро придётся покинуть 

родной дом, женщины плакали. А молодёжь горячо обсуждала, через сколько 

дней или недель разобьют фашистов. Многих волновала мысль, что они не 

успеют повоевать. Это понятно – все они видели фильм «Если завтра война», в 

котором доблестные советские воины быстро разбивают агрессора и изгоняют 

его с нашей территории. 

В городах и сёлах области прошли митинги, участники которых 

клеймили позором вероломство правителей Германии, без объявления войны 

напавших на СССР, и выражали уверенность в быстрой победе над врагом. 23 

июня был объявлен первым днём мобилизации. Но тысячи молодых людей 

сами устремились в военкоматы, чтобы записаться добровольцами в Красную 

армию. Никто не подозревал, что война продлится долгих 1418 дней и ночей, 

затронет каждую семью, а более 27 млн жителей страны станут её жертвами. 

 



 
 

 
 

Пройдут долгие и страшные четыре года. Отгремят салюты в честь 

Победы. В Куйбышевскую область начнут возвращаться фронтовики. За годы 

войны она сильно изменилась. В городах работали мощные промышленные 

предприятия авиационного, нефтехимического и военно-промышленного 

комплекса. Население столицы региона превысило 600 тыс. человек.  

22 июня жители области узнали, что 24 июня 1945 г. в Москве пройдёт 

Парад Победителей. К этому времени радиоприёмники, конфискованные в 

годы войны, ещё не были возвращены владельцам. Люди, чтобы послушать 

трансляцию с Красной площади, собирались на улицах городов сёл около 

уличных громкоговорителей, в помещениях государственных и общественных 

организаций, где были радиоприёмники. Люди слушали репортаж с 



московского парада с чувством радости и скорби, на лицах были улыбки и 

слёзы.  

В Параде Победителей участвовали 192 жителя нашей области. Его 

кульминацией стал момент, когда к подножию мавзолея бросили трофейные 

вражеские знамёна. Среди знамённой группы из 200 человек были и наши 

земляки Вениамин Терсиков и Владимир Герасимов.  

Снайпер, младший сержант Владимир Сергеевич Герасимов прошёл 

военными дорогами от Москвы до Германии. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». В годы Великой Отечественной войны В. С. Герасимов в составе 

дивизии принимал участие в обороне Москвы и освобождении Белоруссии. На 

параде он шёл в первой шеренге специальной роты трофейных знамен. После 

войны В. С. Герасимов жил в Жигулевске. Работал директором детско-

юношеской спортивной школы, преподавал военное дело в техникуме. 

В Параде Победителей участвовали и 32 женщины, представлявшие 

зенитно-прожекторную дивизию. Среди них была и наша землячка Вера 

Дударова. 

Самарская земля свято чтит память об участниках этого грандиозного 

события – триумфа Победы нашего народа над фашизмом. С 1974 г. в 

самарской школе № 120 действует Музей боевой славы участников Парада 

Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. По инициативе активистов музея 

в 1997 г. в Парке Победы была возведена стела и стена, посвящённая самарцам 

– участникам Парада Победы. 

24 июня 2020 г. Самарская областная научная библиотека открывает 

виртуальную выставку ««Портретная галерея куйбышевцев – участников 

Парада 1945 года».  

 

 



 

 
 

Стела и памятная стена  

«Земляки-самарцы – участники исторического Парада Победы  

в Москве 24 июня 1945 года» 


