Воспоминания Угаровой Натальи Николаевны
Я родилась 22 июня 1931 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). В день
начала Великой Отечественной войны мне исполнилось ровно 10 лет. В День
Победы – 9 мая 1945 года мне было неполных 14 лет, и я запомнила его на всю
жизнь.
Вечером этого дня центральную площадь перед оперным театром заполнили
жители города – было именно ликование народа – все смеялись, плакали, пели,
танцевали. Словами это описать невозможно. Это было единение всего народа и
огромная радость, что все ужасы войны позади. Ведь не было ни одной семьи,
кого не коснулись бы военные потери. В моей семье погибли от голода в
блокадном Ленинграде моя родная бабушка и ее сестра.
Мой папа не был на фронте, так к началу войны ему было уже 50 лет. Город
Куйбышев не был в военной полосе, но война коснулась всех. Под Куйбышевым
были заводы, которые с первых дней войны стали выпускать военную
продукцию: самолеты и военную технику.
Нас начали бомбить почти с начала войны и бомбили каждую ночь. Немецкие
бомбардировщики пытались прорваться в заводские районы, а их отгоняли
плотным огнем зениток. Тогда оставшиеся бомбы они сбрасывали на город.
Нас с братом мама уводила в подвал, где было оборудовано бомбоубежище
для нескольких домов, а папа уходил дежурить на крышу, чтобы сбрасывать
зажигательные бомбы, если они туда попадут.
Голод наступил с самого начала войны, так как сразу ввели карточки на
продукты. На детскую карточку давали 400 г хлеба в день и на месяц 300 г
сахара и 300 г крупы. Чувство голода было постоянным.
В школе на большой перемене выдавали всем по маленькой булочке
(размером меньше детской ладони) и это было настоящим счастьем.
Чтобы обеспечить население питанием, обком партии организовал на
целинных землях в пригородной зоне Куйбышева вспашку целины и
распределение вспаханных участков по предприятиям города и заводам. Эти
участки потом делились между рабочими и служащими. Величина их зависела
от числа иждивенцев. Там мы сажали картошку. Это нас спасало от голода все
военные годы.
Школьники ходили в госпитали ухаживать за ранеными, писали под диктовку
письма тем раненым, что не могли писать сами.
Судьба всего Поволжья зависела от войск, сражавшихся в Сталинграде. если
бы немцы взяли Сталинград, то по Волге легко продвинулись бы в глубь страны.
Защитники Сталинграда спасли своей победой всю страну. Немецкое
наступление захлебнулось в крови именно в Сталинграде. С него началось
продвижение советской Армии на Запад. Наступил перелом в войне. После
Сталинградской победы прекратились бомбежки заводов под Куйбышевым, и
мы смогли спокойно спать ночами.
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