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Ушло наше детство.
Исчезло. Пропало.
Давно это было, давно.
А может, и вовсе его не бывало,
А только приснилось оно?
М. Исаковский

Совсем недавно я побывала в гостях у двух удивительных людей, свидетелях
Великой Отечественной войны…

Портяных Ивана Николаевича и Ульяну Ивановну судьба свела уже в мирное
время, когда в 1958 году Портяной Иван приехал на целину. Но начну всѐ по порядку.
Ульяна Ивановна Портяная (девичья фамилия Сайкова) родилась 19 декабря
1935 года в селе Марьяновка Павлодарской области. Ульяна росла в большой дружной
семье. Было у неѐ три брата, тринадцатилетний Костя и восьмилетний Коля, и Серѐжа,
который родился за год до начала войны.
Роковой день войны Ульяна Ивановна запомнила на всю жизнь. В Марьяновку
приехал посыльный из района, привѐз повестки. Всех мужчин сразу же забрали на
фронт. Так в селе остались только женщины и малолетние дети. Фронтовиков
провожали всем селом. «Отец взял маленького Серѐжу на руки, а мы с мамой шли
рядом».
Мама Евдокия Степановна во время войны работала разнорабочей: и коров
доила, и на полях на уборке урожая трудилась, и на покосе, и на зернохранилище.
Хоть семья и держала двух коров, жили впроголодь, каждая семья должна была
сдавать продовольственный налог для отправки на фронт: сливочное масло, яйца,
молоко, мясо, картошку. Спасало то, что рядом с Марьяновкой не было боевых

действий, поэтому летом семья выживала за счѐт огорода: сажали огурцы, помидоры,
картофель, морковь. Часть урожая отправляли на фронт, а часть оставалась на
пропитание самим.
Детям хлеб не давали вообще, а мама и старший брат Костя, работавший в
совхозе скотником, вместо хлеба за трудодни получали зерноотходы (просо и другую
сорную крупу). «Эти зерноотходы мама перерабатывала на дробилке и варила
молочную кашу, которая получалась чѐрного цвета, но мы всѐ равно с удовольствием
ели, потому что ничего другого не было. Ели один раз в день и больше не просили,
понимали, что тяжѐлое время». Ульяна Ивановна, вспоминая военное лихолетье,
тяжело вздохнула и посетовала: «Сейчас свиней лучше кормят, чем мы ели». А ещѐ
маме Ульяны, как жене солдата, давали один раз в месяц плитку чая (сейчас такого
нет). Они его отдавали соседу, который помогал семье привезти сено для коров. Сено
дети косили сами вместе с мамой.
Ульяна и брат Коля нянчились с младшим братиком, когда мама и Костя
уходили на работу. «Какие с нас были няньки? Один раз Серѐжа упал с русской печки
на горячую плиту, сильно обжѐгся, а летом заигрались и потеряли его в зарослях
высокой травы, а он, наигравшись, устал и уснул. Кое-как его нашли».
Жили бедно. Одежды почти не было. Зимой от морозов лопалась кожа на ногах.
Штаны и валенки для Кости, потому что он работал. «Чтобы Косте не было холодно,
мама от полушубка отрезала рукава и сшила ему ватники».
Письма с фронта приходили очень редко, да и мама Ульяны Ивановны была
неграмотная, когда приходило письмо от отца, некому было читать, ждали, когда ктонибудь прочитает долгожданную весточку.
Трудное было время, но люди верили, что скоро наступит долгожданный день
Победы.
Об окончании войны всѐ село узнало сразу же – позвонили на почту. Радости не было
предела! В этот же день зарезали совхозную корову, наварили много-много мяса,
посередине улицы поставили столы и праздновали.
…Портяного Ивана Николаевича война застала в Харьковской области.
Маленькому Ване не исполнилось ещѐ двух лет, когда их родное село Отрадное
заняли немцы. В каждой хате жили немецкие захватчики. Женщин с маленькими
детьми выгнали на улицу. Они ютились кто где. Мама Ивана Николаевича, Галина
Ивановна во дворе вырыла землянку, чтобы было где жить ей и трѐм детям:
шестилетней Лиде, трѐхлетней Вере и Ванечке. В доме Портяных поселились два
немца. Иван Николаевич вспоминает: «Один был рыжеволосый эсэсовец очень злой,
если попадѐшься ему на глаза, обязательно ударит. А другой был рядовым солдатом,
при себе носил фотографию своей жены и троих детей. Всѐ время показывал нам это
фото, и, вспоминая своих детей, угощал нас сахаром и катал на мотоцикле». У всех
жителей села немцы забрали скотину и овощи, оставив их без пропитания. Чтобы не
умереть с голоду, маленький Ваня брал котелок и шѐл с соседскими мальчишками на
полевую кухню немцев, чтобы собрать объедки со стола. Немцы разрешали доедать,
что оставалось, но выносить из кухни запрещали. «Если заметят, что несѐшь в котелке
еду, избивали так, что падая, у нас из котелков выливалось всѐ содержимое, и нечего
было принести сѐстрам. Это потом некоторые пацаны сообразили крышку от котелка
крепко привязывать верѐвкой – если что и прольѐтся, всѐ равно что-нибудь останется».
Взрослое население выгоняли рыть для немцев противотанковые рвы, 6 метров
шириной и 3 метра в глубину. За такую тяжкую работу им ежедневно выдавали по 200

граммов хлеба. «Держит мама эту краюху хлеба и думает, толи самой съесть, толи
разделить детям».
Иван Николаевич вспомнил случай с шоколадкой, из-за которой чуть было не
лишился жизни. Зайдя в дом, ребѐнок взял со стола кусочек шоколада, а увидевший
это немец схватил его за шиворот и бросил под гусеницы идущего танка. Сестра Лида
чудом успела выхватить брата из-под гусениц.
Вот какое трудное военное детство выпало на долю Ивана Николаевича и
Ульяны Ивановны. Им и после войны пришлось немало поработать: помогали
восстанавливать совхозы своих поселений. Потом началась целина, и Иван приехал в
село Марьяновка возделывать земли. Вот там-то он и приметил свою Ульяну. Больше
полувека живут они душа в душу, поддерживая друг друга добрым словом и ласковым
взглядом.
Недавно Ульяна Ивановна и Иван Николаевич переехали в наш посѐлок Улькан
к своим дочерям.
Уже почти семьдесят лет минуло с той поры, но они до сих пор помнят все
ужасы того времени. А память возвращает их опять в сороковые годы, заставляет
пережить заново, вспоминать…
И пока живы те люди – свидетели военного времени, мы должны как можно
чаще уделять им своѐ внимание. Они это заслужили по праву памяти!

