E

Список жителей Латвии в возрасте до 16 лет,
депортированных 14 июня 1941 года

Евсеев Борис Кузьмич
Едейкин Язеп
Едейкин Леон
Екабсонe Айя Жановна
Екабсоне Илда Лизете Ансовна
Екабсоне Инта
Екабсоне Рута
Екабсонс Илгварс Жанович
Екабсонс Модрис Жанович
Екабсонс Янис Улдис Волдемарович
Екабсонс Карлис Волдемарович
Екобсон Левис Ицикович
Екобсон Янкель Ицикович
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1925
1927
1927
1935
1929
1935
1939
1931
1927
1936
1940
1926
1928

Екума Лайма Бирута Эдуардовна
Екумс Имантс Екабс Эдуардович
Екумс Зигфридс Лаймонис Эдуардович
Емельянова Раиса Никитовна
Емельянов Евлампий Никитович
Енеле Анита Вилхелмовна
Ериньш Янис Робертович
Ериня Айриса Робертовна, род.в ссылке
Ерс Марис Карлович
Ерухманова Мириам Абрамовна
Ерухманов Якоб Абрамович
Ешкевицс Фридрихс
Фридрихович, род. в ссылке

1933
1930
1926
1932
1925
1939
1940
26.12.41
1938
1939
1940
08.03.42
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ЯЗЕП ЕДЕЙКИН
родился в 1927 году

До войны нам принадлежала велосипедная фав банке, отняли, фабрику отняли. Был у нас и дом,
брика «Latvello». В 20–30-е годы велосипедная
была большая дача в Авоты, все национализировафабрика в Латвии была то же самое, что в нынешли. Была и автомашина – все национализировали,
ние дни, предположим, автомобильный завод. Отец
нам больше ничего не принадлежало. У нас была
восьмикомнатная квартира, перебрались в четыбыл, как говорится по-русски, «буржуй», но к тому
же был и сионист, и выслали его как «буржуя» и
рехкомнатную, взяли и еще одного человека, чтобы
сиониста. Отправили его в Соликамск, в Усольлаг,
нас было больше, потому что боялись, что придут
Пермская область, Молотов. Там его приговорили к
советские офицеры или советские солдаты. В свою
смертной казни. Расстреляли его 9 апреля 1942 года.
школу мы ходить не могли. Учились мы в еврейской
У меня имеются все документы. Нам об этом все врешколе, учили иврит. Так продолжалось пять лет. В
мя не говорили. В 1956 году, после того, как к власти
1940 году иврит запретили, можно было учиться
пришел Хрущев, после 20 съезда, были пересмотрены
только на идиш. Или можно было ходить в школу,
дела всех тех людей, которых они сами же и убили.
где обучение велось на русском или на латышском
Отца реабилитировали – 14 февраля 1956 года. Но
языке. Мы и пошли в общеобразовательную школу,
нам, семье, ничего не сказали. Впервые узнали мы об
в 18-ю. Когда нас увозили в Сибирь, везли сначала
этом только в 1993 году, когда я приехал в Ригу, когда
по железной дороге до Новосибирска. Приехали мы
в Риге, в Министерстве внутренних дел показали все
11 июля. Там посадили на пароход и по Оби мы плысекретные документы. Только тогда мы узнали, что
ли три дня до Каргасока. Поселили в школе, где мы
провели целый день. И оттуда на барже повезли нас
произошло, до этого ничего не знали. Маму с сестрой
отправили в Сибирь, было это 14 июня 1941 года.
по Васюгану, до реки, которая называется Нуролька,
Мы с братом в это время были в Салдусе, у нас там
в колхоз «Боевик». В поселке насчитывалось, может
жили родственники. Когда тетя узнала, что арестобыть, 20 домиков. Возник он только в 30-е годы, сюда
вали семью, она позвонила в Салдус, и мы на такси
свозили кулаков, живших на юге Сибири. Их, как они
приехали в Ригу. К себе на квартиру мы не пошли,
сами говорили, раскулачили и услали сюда на болото.
пошли к тете. Один человек паковал чемоданы, друВасюган – это болото. Их брали вместе с родителями,
гой все из них выкладывал. У нас спросили: вы хотите
вместе с детьми. И они тут стали что-то строить. Это
здесь остаться или поедете с родителями? Мы же не
не были бараки и это не были дома, это были, как бы
знали, что родителей уже разлучили, что отца сразу же
это сказать, по-русски говорят – хибары. Хибар 20,
забрали. И тогда дядя сказал: «Там, где родители, там
вероятно, было. Там ничего не было. Школа была –
же должны быть и дети». Привезли нас
четыре класса, почты не было, телефона не было,
на станцию Шкиротава. Везли с разных
телеграфа не было, электричества не
И
о
т
станций, нас увезли со Шкиротавы.
было, ничего не было. Воды не было.
туда
барже пов на
И начались трудные времена. Можно
За
водой ходили на Васюган или на
езли
н
а
с
п
о Васю
сказать, что трудные времена начались
Нурольку. Что я хочу сказать о тех вредо реки, к гану,
сразу же, как советская власть пришла
менах?
Одно – что я все время хотел
оторая
н
а
зываетс
в Латвию. Тут же все деньги, что были
есть. Идешь к столу, чтобы есть, а есть
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я
Нуролька
, в колхоз
«Боевик»
.
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нечего, то, что мы съедали, этого было так мало. И
второе – было ужасно жарко. Так жарко, что от жары
спасения не было. Жара доходила до 30, 40 градусов.
Позже, когда я находился в заключении в Гулаге, был
я в Озерлаге – красиво звучит – Озерлаг, а был это
особый закрытый режимный лагерь, там нас не гоняли на работу, когда было минус 55 градусов, и не
потому, что мы не могли. Нам-то что! Если с кем-то
что-то случалось, его выбрасывали за ненадобностью.
На них были шубы. А вот собаки, которые нас сопровождали, 55-градусного мороза не выдерживали. Озерлаг считался спецлагерем. Что это означало?
Что работать надо было по 12 часов, в то время как
все работали восемь. Работали мы 29 дней, и только
последний, 30-й день, мы были свободны. Это было
ужасно. Письма родным мы могли написать одно в
полгода. У нас не было киоска, где можно было что-то
купить, как в других местах. Денег не было, денег не
давали. Другим засчитывали за год работы полтора года, некоторым и два, у нас такого не было – 10
лет дали, 10 лет работай.
В Васюгане нас посылали на работу. И мы работали, как говорят русские, от зари до зари, до позднего
вечера. Работали в колхозе. Интересный был случай.
Подошел председатель колхоза и спрашивает: сколько
классов окончил? Говорю, шесть. Как, говорит, шесть
классов, и не умеешь лошадь запрягать? Отвечаю: не
учили меня. Он этого понять не мог, в колхозе все это
умели. Там впервые научился материться, потому что
пока лошадь не пошлёшь, она с места не сдвинется.
Зимой ловили рыбу. Первые два года так вот жили.
Через два года мама получила разрешение переехать
в районный центр Каргасок, так как она болела, а
там был врач. Ну, и у меня появилась возможность.
Я поехал с мамой в Каргасок, брат в Чижапку. Это
на полпути. Брат окончил 7-й класс в Чижапке, я в
Каргасоке. Летом мы все время работали. Но есть
все равно было нечего.
В 1943/44 году было нечто… Я остался один.
Мама уехала к сестре, брат Леня в Чижапке. Вначале
я получал только 400 граммов тяжелого хлеба… Этого было недостаточно. Это было немного. Мы же не
получали ни сахара, ни масла, ничего у нас не было.
За все надо было платить, но и денег не было. Цены
росли с каждым днем, с каждым месяцем, а денег не
было. Вначале мы продавали отцовские вещи. Чтобы
достать еду. Картошки не было, даже картофельной
шелухи не было. Ели лебеду, зеленые такие листья,
крапиву. Или жмых, который давали лошадям и другой скотине. Я не знаю, как мы выдержали. Многие
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погибли. После 1945 года стало лучше. В 1947 году
отменили карточки. В 1947 году я окончил школу, но
разрешение уехать в Томск, где можно было получить
высшее образование, нам не дали.
В начале 1949 года меня и еще пятерых арестовали. Сказали, что мы сионистская организация и еще
«вы обвиняетесь в участии в антисоветской буржуазно-националистической группе, которая под видом
празднования еврейских национальных и религиозных праздников собирается, чтобы, предав свое
социалистическое отечество, сбежать в Израиль и там
сражаться против национально-освободительного
движения арабов». За что еще меня взяли? За то, что
я сказал, что во времена Улманиса в Латвии свободы
было намного больше, чем тут. И это было правильно.
Они говорят, что 15 мая 1934 года был фашистский
переворот. Но мы-то знаем, как было. Все осталось.
Еврейская община осталась, еврейские школы были,
все, что нам нужно было, в Латвии, в Риге было. У нас
были еврейские газеты, и на идиш, у нас был еврейский клуб и еврейский театр. Все, что вы хотите. Как в
демократическом государстве. Только в России этого
не было. Но об этом ведь они не знали.
Взяли меня в 1949 году и только после смерти
Сталина, 15 ноября 1955 года сказали: вы свободны.
Но в Советском Союзе «свободен» – это не то, что
в других странах. Меня еще раз арестовали, и еще
раз отправили в ссылку, ведь взяли меня в ссылке. Я
не мог уехать в Ригу. А в это время моя мама, сестра
и брат жили в Томске, они уже получили послабление. И меня отправили не в Каргасок, а в Томск.
В Томске мне впервые выдали паспорт. Не такой,
как выдают обычно, а волчий паспорт – каждые
две недели я должен был отмечаться, что из Томска
никуда не уехал. Я был спецпоселенцем. Я должен
был подписать бумагу, что в том случае, если уеду,
мне грозит 20 лет каторжных работ. Но Озерлаг и
был теми каторжными работами. Каждый день в
бараке там умирало по три-четыре человека. Ни от
кого не секрет – это было то же самое, что у немцев в
Кайзервальде – в Межапарке, в 43/44 году там происходило то же самое.
И каждый день все то же самое. Идешь по улице
и видишь мертвых людей. Все только и просят есть.
А газеты прославляют советских людей за их труд
на благо Отчизны. Но мы-то знали, где правда, а где
ложь. Как вышел оттуда? Шесть месяцев ходил на
бухгалтерские курсы, окончил. А потом было так:
Хрущев издал распоряжение, что молодые люди до
35 лет, те, кто учится в институте на дневном отделе-
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нии, не на вечернем, а только на дневном, те подлежат
освобождению. Значит, мне нужно было поступить
в университет. Но как поступить, если я вышел из
тюрьмы и все забыл? Стал думать, куда поступать.
Хотел в медицинский, но там нужна математика,
химия, физика. Все это я забыл напрочь. Девять лет
провел в тюрьме. В тюрьме требуется совсем другое,
надо бороться за жизнь. И представить трудно, что
было. Потом подумал: пойду на исторический. Почему на исторический? Историю я немного знал. Экзамены по истории, географии, иностранному языку.
Немецкий я знал лучше учителей, еще со школы, с
Риги. Это три. А вот русскую литературу надо было
учить. Больше всего боялся письменного, потому
что писал по-русски с ошибками, ведь учил его с 7-го
класса, не с 1-го. И я сидел и по 18 часов в день учился – с шести утра до двенадцати вечера, и так 90 дней
подряд. Пошел в университет, подал документы. Мне
сказали: получите 25 баллов, примем. Значит, мне
по всем предметам надо получить пятерки: русский
письменно и устно, немецкий, география, история.
Первый экзамен был русский письменный. Пошел,
написал. Как, не знаю. На другой день вывесили списки, попросил приятеля пойти посмотреть. Он вернулся и говорит: «Есть!» Как я получил эту пятерку,
я понять не мог. Через неделю выдали мне бумагу, что
принят, что я студент, пошел в милицию, получил
паспорт. Но в паспорте был пункт 38, а это значило,
что в Томске я могу учиться, а в крупных городах
не могу. Отучился там год, сдал на все пятерки. И
на лето меня отправили в Крым, в 1957 году. Мама,
сестра с мужем в том же году получили разрешение
вернуться в Ригу. Брату разрешили учиться в Ленинграде. И я решил уехать в Ригу. Ну что я буду здесь
один оставаться? Приехал в Ригу, пошел к ректору,
а он говорит: как тебя принять, если ты не знаешь
латышского, 16 лет не разговаривал, с 1941-го по
1957 год, а русской группы у нас нет. Я сказал, что
попробую, думаю, что смогу. И показываю ему мою
зачетку. Он посмотрел – там одни пятерки. Говорит:
«Хорошо. Не возражаю». Я говорю: «Подпишитесь, что не возражаете». И с его подписью я поехал
в Томск, пошел в университет, сказал, что хочу перевестись. Забрал документы и приехал в Ригу. Как
студента, меня прописали. Только позже, в 60-е годы,
я узнал, что у меня были статьи 10 и 11. Последняя
означала, что действовал я в группе. Ее сняли. Потом сняли с 10 лет до пяти. Восемь лет я находился
в ссылке, семь лет в тюрьме. И вот посчитали, что я
советский гражданин. Но только в 1993 году я узнал,
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Слева направо: Язеп, Соломея, Леон

что реабилитирован. Паспорт свободного человека
я получил только в Латвии. Университет окончил с
отличием, одно время работал в вузе, потом в школе.
При советской власти жить я не хотел. Я хотел уехать.
Три раза мне отказывали. Сказали – вы не имеете
права преподавать в вузе. Ушел в школу, преподавал
немецкий. Когда отказали вторично, сказали, что и
преподавать историю я не могу. И стал я преподавать
немецкий. В 1970 году я подал документы в третий
раз, и 31 января 1971 года получил разрешение на
отъезд. Со всей семьей, даем вам 28 дней на сборы.
Я поехал в Москву, оформил все документы. Зато
в школе, где я работал, что было! «Ты против советской власти! Тебя посадить надо! Преступник
ты, вот кто!» Но сделать они ничего не могли. Характеристику оттуда надо было получить, получил, а
там – ужас! 28 февраля я сказал Риге прощай! Через
несколько дней я уже был здесь. В Ригу приезжаю
часто, живу подолгу в Юрмале.
Удивительно, когда я приехал в первый раз, в
1997 году, начал разговаривать, и довольно свободно.
А ведь 16 лет прожил там, 25 уже здесь.
Бывшая собственность практически утрачена.
«Latvello» влилась в фабрику «Компресорс». Сертификаты, что за нее получили, продали задешево.
Дачу вернули. Но и сестра, и брат хотели получить
деньги. Тоже продали. Теперь, конечно, совсем другие цены.
Сибирь помню, но ехать туда не хочу. И в Россию
не хочу, совершенно. Они говорят: Россия теперь совсем другая, пусть и другая, она не…
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ЛЕОН ЕДЕЙКИН
родился в 1927 году

Я родился в Риге 6 сентября 1927 года. Наша себыл владельцем велосипедной фабрики, на которой
мья состояла из отца, матери, сестры, которая была
работало 200 человек, он был капиталист, и за это
на четыре года старше, меня и брата-близнеца. У
его расстреляли.
нас семья была хорошая, из так называемого «высКогда в 1940 году вошли русские и протянули
шего класса», отец был владельцем велосипедной
нам свою “дружескую руку”, кажется, через месяц
фабрики «Latvello». Жили хорошо. Так продолили недели через две отняли все наше имущество, а
жалось до 1940 года, пока СССР не протянул нам
у нас был пятиэтажный дом, где мы жили. Был мага«дружеской руки».
зин, еще что-то. Отняли все. У нас была квартира из
В 1941 году нас выслали в Сибирь. Мы с братом
семи комнат, половину забрали. Отец до последней
были у родственников. 12 июня маму, отца и сестру
минуты оставался на фабрике директором. Рабочие
взяли прямо в квартире, мы об этом ничего не знахотели, чтобы он остался.
ли. Только 14 июня нам позвонили по телефону. С
Тетя, когда мы еще были в Салдусе, вошла в нашу
трудом добрались до Риги. Двери квартиры были заквартиру, взяла кое-какие наши вещи. Дала нам депломбированы. Родные – папина мама, сестра отца с
нег, я пошел и купил сухарики. Помню, на станции
семьей, мамина сестра с семьей – одни говорили, что
мама кричала: “Отдайте мне моих мальчиков!” Не
не надо ехать с родителями, стоит подождать, мамизнаю, как на станции мы нашли маму. В вагоне были
на группа говорила, что дети должны быть там, где и
широкие двери, мы вошли и их задвинули. В вагородители. Поговорили они между собой и решили,
не были двухэтажные нары. В углу так называемый
что мы должны ехать. Был там и друг, жених моей
“писсуар”. Приехали мы часов в десять вечера, а в
сестры и один из старейших работников отца. Они
полночь поезд тронулся. Если бы мы пришли на пару
были из так называемых PDI – сотрудники помощчасов позже, мы бы не уехали, но тогда я бы не сидел
ника полицейского. Они и отвели нас на станцию. И
сейчас с вами и не разговаривал…
там было такое место, где стояли русские офицеры,
Ни один из наших родственников, за исключеникоторые сказали, что нам ехать нет необходимости,
ем музыканта Вальдштейна, не остался в живых – всех
оставайтесь, зачем вам уезжать.
их убили… Я не говорю спасибо, но я мог бы сказать
спасибо, что мне удалось остаться в живых.
Это было по дороге на станцию Шкиротава, где
уже два дня в вагоне находилась мама. Мы были в
До Новосибирска ехали примерно пять недель.
списках на выселение, но у нас была возможность
Ночью открывались двери, кричали: «Суп!» Так
не ехать, так как «они» нас не нашли. Мы явились
мы раз в неделю получали суп, и солдаты разрешали
на станцию добровольно.
нам, когда поезд стоял, сбегать за горячей водой.
Отца в то время уже разлучили с
Маме и старым людям было очень
Н
и
о
д
и
н из н
семьей, и он находился в другом поезде.
трудно. Мне было тринадцать лет,
родствен аших
Отца отправили в Соликамск, и 9 апремне
было проще.
ников,
з
а
и
с
ключени
ля 1942 года его расстреляли. Убили
Из поезда нас пересадили в паромузыкант ем
в лагере. Об этом мы узнали гораздо
ход
«Николай
Тихонов». Не знаю,
а
В
а
л
ь
дштейн
позже, когда вернулись в Латвию. Он
сколько мы плыли по Оби, потом по
686

а, не
оста лся в
живых –
все они по
гибли...

ДЕТИ СИБИРИ

Васюгану. На каждой остановке вызывали две-три семьи и высаживали на берег. Нас выкинули в Рабочем
поселке. На реке Васюган, в 200 или 300 километрах
от Каргасока. Разместили нас в клубе на сцене, со
всеми вещами. В клубе показывали фильм «Девушка с характером». Я смотрел фильм. Нас было там
две семьи. Мама приняла одну девушку, которая в
вагоне безутешно плакала. Через два дня из вагона
забрали ее мать и двух братьев, у них тоже была какая-то фабрика или что-то. Девушке было лет 18, и
мама ее приняла. Так что нас стало пятеро. Была еще
одна семья, фамилия их была Шомер. Там было трое
детей, была еще Люба Эйзенштат.
Через неделю или две стали искать прибежище.
Не помню, но мне кажется, что это был какой-то
центр: там был поселковый кооператив, маленькая
больница на две или три койки, колхоз, кажется, назывался «Победа», колхоз небольшой. Не больше 13
домов. Потом нам дали или продали землянку – внутри земля, наверху перекрытие из жердей. Еще через
две недели нам сказали, что надо выходить на работу,
что приехали мы не на курорт, а на перевоспитание.
Первая наша работа была корчевка. Мама никогда
не работала, и в Сибири она не работала. Работали
мы втроем, но выполнить надо было норму четырех
человек. Так продолжалось два месяца. Прибыло начальство и придумало, что раз идет война, нужна рыба.
Выдумало, что нужны солдаты. И мы так и назывались
«4-й военизированный рыболовецкий дивизион».
Зато как звучит потрясающе! Стали рыбачить. Летом ловили с лодок, ставили большие сети. Зимой
тоже ставили сети. Мы с другом Шомером спросили у
бригадира, как ставить сети. Он объяснил, что сначала
надо сделать прорубь и через каждые 10 или 6 метров снова прорубь. Вставить доску и снова вытащить.
Словом, ничего толком не объяснил. Лед метровой
толщины, сеть ко льду примерзает. В общем, рубили
лед, такая вот была моя зимняя рыбалка.
Через два года я решил бежать. Хотел учиться.
Там, где мы жили, школы не было. Брат сказал, что уедет со мной. Мы взяли лодку, картошки и отправились
в Усть-Чижапку. Где-то привязали лодку к барже, и так
плыли. Я стал искать жилье. Нашел семью, с которой
сговорились, что дрова и вода будет нашей работой.
Пришел в комендатуру, заявил, что мы убежали
из Рабочего поселка, но мне ничего не сказали. Начали мы учиться. Через пару недель мама собралась
в Каргасок к врачу, брат решил, что поедет к ней. Я
решил остаться – не знал, что меня ждет в Каргасоке,
хотел учиться, никуда не хотел уезжать.
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Зима была трудной. Картошка быстро кончилась.
Я каждый день покупал 120 граммов муки. Каждый
мог выбирать – или 200 граммов хлеба, или 120 граммов муки. У людей, где я жил, забирал картофельные
очистки. Собирал крапиву и каждый день варил себе
кашу из муки, крапивы и очисток. Это была вся моя
еда. Окончил я семь классов и снова на лодке отправился за 30 километров, туда, куда из Каргасока были
высланы сестра и мать. Сестра работала на барже,
где стояла большая лебедка, которую приводили в
действие восемь лошадей, закладывали бревна, выбрасывали на баржу и надо было их потом уложить.
Проработали июнь, июль, август, потом отправили
нас в Каргасок. Там уже надо было валить лес, пилами. Я уже был взрослый, окончил семь классов. Не
знаю, как мама уговорила начальство, чтобы предоставили мне возможность учиться дальше. С братом
ходили в 8-й, 9-й и 10-й класс. Надо было сдавать
экзамены на аттестат зрелости. Русского языка я не
знал, в детстве писал и читал только по-латышски и
по-немецки. Говорить по-русски умел, у меня была
русская нянька. Дома с мамой говорил по-русски,
с папой – по-немецки. Читать по-русски не умел.
Помню, была в Риге такая газета «Сегодня», по ней
выучил русские буквы.
Экзамен по русскому языку я, конечно, не сдал.
Следующий подход – через год. Когда я провалился,
меня тут же послали на шпаловый завод. Там я проработал год, это было ужасно – далеко от дома, каждое
второе воскресенье шел к маме за 20 километров. Я
не рассказал еще, это был 1948 год, когда брату и еще
пятерым, каждому из них вменили статью 58.10 – за
антисоветскую агитацию. Его и еще четырех женщин увезли, и он восемь лет просидел в Омске. Мне
аттестат надо было получить во что бы то ни стало.
Думал, может быть, смогу дальше учиться. Там были
хорошие люди – директор завода. Я работал хорошо,
мы с ним ладили. Он сказал: ты мобилизован, но беги
отсюда, я единственный, кто может подать на тебя в
суд и выдать органам. Я тебя не выдам, обещаю.
Поехал в Каргасок, заявился к коменданту, и он
мне – я тебя не выдам, но подпишись, что после учебы придешь работать грузчиком.
Пошел учиться, месяц у меня был на подготовку.
Стал сдавать экзамены, был и письменный. Спросил:
ну, как я сдал? Между двойкой и тройкой, еще решаем, что поставить. Поставили тройку, и я получил
«аттестат зрелости». Пошел работать грузчиком.
В сентябре там уже холодно. Приходилось таскать
ящики с баржи под 200 килограммов. Трудно было,
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Справа: Леон, Соломея, Язеп и мама. В Сибири

конечно. Но ты знаешь, что ты должен идти, потом
снова и еще раз. После работы давали стакан водки
и стакан молока. Отработал я так год. Образование
у меня было, и назначили меня заместителем заведующего складом. Склады там были огромные.
В 1946 году все высланные дети получили разрешение вернуться в Ригу. Одна группа уехала, я был
во втором списке. Там были дети, родившиеся после
1925 года. Ехал я на пароходе. Пришвартовались,
чтобы загрузить дощечки для бочек. Простояли мы
там три часа. Появилась милиция, искали, а мы стали
говорить по-английски, будто бы мы не из Риги. Велели всем сойти с парохода. И мы со всеми вещами
тащились обратно три километра. Мама спросила, что
случилось. Оказалось, начальство получило распоряжение, что детей все-таки в Ригу отправлять нельзя.
Тех, кто успел уехать, потом вернули обратно. Нас не
отправили, мы три часа просидели на пароходе.
Учиться было негде. Хотел поехать в Томск,
но разрешение получил только в 1953 году. Меня
никуда не принимали, только в лесной техникум.
После окончания надо было три года отработать по
направлению. Но если ты имел все пятерки, то пять
процентов отличников могли поступать в институт. У меня не было ни одной четверки, и я получил
свободный диплом. А поскольку за плечами у меня
была десятилетка, в техникуме я учился всего два
с половиной года. Полгода проработал и получил
паспорт. Было это в 1956 году, уже Сталин умер. Я
хотел учиться и уехал в Ленинград. В Лесотехническую академию. Я выяснил, что экзамены сдавать мне
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не надо, и уехал в Ригу. Там были знакомые, среди
них и моя будущая жена. Три летних месяца я был в
Риге и 1 сентября вернулся в Ленинград. И… не могу
я там учиться. Мне было уже 29 лет, а вокруг были
17–18-летние ребята. Договорился с руководством,
что перейду на заочное отделение. Отправился в Ригу
и здесь в 1962 году окончил вечерний институт. Что
делать дальше? У меня были знакомые, я у них жил.
Начал искать работу на предприятиях, связанных с
деревообрабатывающей и бумажной промышленностью. Приняли меня в проектный институт, позднее
он назывался «Латгипропром», на улице Ленина,
15. Начал техником, потом инженером, старшим
инженером, руководителем группы, специалистом.
Проработал там 17 лет. Через несколько месяцев женился. У нас две дочери. Жили нормально.
В 1973 году решили, что будем искать что-нибудь другое. Мама, сестра и брат уже два года жили
в Израиле. Долго думали – что делать? По тем временам жили мы неплохо. Мне уже было 45 лет. И
все-таки мы решили ехать, и могу сказать, что сделали
правильный выбор. Здесь я начал работать на нефтезаводе по своей специальности – контрольно-измерительные приборы. Ушел на пенсию с должности
начальника отдела.
А теперь немного о моем латышском. Когда я
приехал из Сибири и был уже старшим инженером,
работали у меня два латышских парня – Янис Клотиньш и Гунарс Муйжниекс, мы дружили. И они мне
сказали – не будешь говорить по-латышски, считай,
мы больше не друзья. И так постепенно вернулось
все, что я знал раньше. Могу сказать им только спасибо, потому что сейчас я говорю с вами по-латышски
так, как разговаривал в детстве.
Я сейчас пенсионер, делаем, что хотим, живем
нормальной жизнью. Одна дочь живет здесь, другая
в Лондоне. Если подытожить… Не знаю, могу ли я
еще что-то добавить. Человек все время должен помнить, что в любой ситуации он может проявить свои
лучшие качества, стараться быть лучше. Где бы я не
жил, у меня везде остались добрые люди, я всегда
встречаю таких. Знаете ли вы, сколько раз я начинал
все сначала? Трижды! В Сибири я встретил очень
много хороших людей, но были и плохие. Я в людях
ищу хорошее. Здесь у меня новые друзья, но я помню
и друзей, которые были у меня в Риге, некоторые из
них тоже здесь. Каждую пятницу мы встречаемся.
Здесь писатель Минц, инженер Вальдштейн и другие – мои хорошие друзья из Риги.
Ну что еще сказать…
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ИНТА ЕКАБСОНЕ
(ЛАУСА)
родилась в 1935 году

Родилась я 23 апреля 1935 года в Ирлавской
Так мы вот и жили. У многих детей родители
волости. Родители мои – Янис Екабсонс и Херта
умерли, умирали и дети.
Екабсоне.
В 1945 году, когда кончилась война, вывезли нас
Мы построили новый хлев, было шестнадцать
в Красноярск, в детский дом. Там нас, по крайней
коров и несколько лошадей. Пришли русские – и в
мере, помыли и почистили. Мы с сестрой были в
1940 году выгнали нас из дома. Мы уехали в Гренцразных группах и говорить между собой по-ласкую волость, где жили папины родители – в «Леятышски нам запрещали. За это наказывали. Как
скруми». 14 июня 1941 года туда за нами приехали
наказывали, я не помню. Мы уже так привыкли, что
на грузовике, были и солдаты.
родного языка и не знали, ей было два года, когда
нас вывезли.
Отец через заднее окно убежал в лес. Взяли маму
и нас с сестрой. Отец подумал: «Ну что там будет
Потом папина двоюродная сестра, у которой
делать женщина с двумя детьми?» – и на другой день
в Латвии были знакомые, стала узнавать, где мы, и
в 1946 году нас привезли в Латвию. Приехали мы
пришел в Тукумс на станцию, но к семье его все равно
первым эшелоном.
не допустили. Так мы отца больше и не видели.
Везли нас в вагоне для скота, с нарами. Везли
Обратно ехали в нормальном вагоне, из Риги
долго. И наконец привезли в Нижнеингашский
за нами прислали сопровождающих. В Риге порайон Красноярской области – в глухую тайгу, разместили в детский дом – на карантин. В это времестили в бараках. Сначала думали, что пробудем
мя живы были еще папина мама и сестра, и после
там недолго – распродали все вещи русским, чтобы
карантина они забрали нас к себе, в «Леяскарккупить продукты. Потом в лесу собирали травы
ли». Там я пошла в Гренцскую школу, в первый
и лебеду под заборами, варили и ели. Мама очень
класс – на латышском языке. Сестренка кое-что
ослабела и умерла от дизентерии.
понимала, но между собой мы говорили только
Нас разместили, – а таких, у кого умерли родипо-русски.
тели, было много, – в старой конюшне, построенной
Что случилось с отцом, мы не знаем. Его заиз бревен, щели между которыми были законопачебрали. И только когда мы начали оформлять доны мхом. Это было большое помещение, посередине
кументы, чтобы вернуть дом, узнали, что был он в
стояла печь, которую топили и днем, и ночью. В углах
Кирове, в Вятлаге, и осужден за участие в контр
намерзал лед. Вдоль стен стояли топчаны, на которых
революционном движении, умер в заключении
мы спали. Раз в день, чтобы совсем уж не умерли,
3 ноября 1942 года.
давали жидкий суп и хлеб, в котором был
В 1956 году я вышла замуж. Окончила восемь
молотый вместе с мякиной овес.
классов, потом Тукумскую вечерТ
а
к
м
ы
вот и
Летом ходили побираться, и русские
нюю школу, потом курсы – рабоУ многих жили.
нам что-то подавали. Зимой ни надеть
тала
продавцом, так вся жизнь и
детей
р
о
д
и
т
нечего было, ни обуть.
прошла за прилавком.
ели умер

умира ли и
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РУТА ЕКАБСОНЕ
(БИРКМАНЕ)
родилась в 1939 году

В 1940 году мы жили в Ирлавской волости, дом
Помню – чья-то мама сошла с ума. У нее было два
назывался «Жаутери». Мама – Херта Екабсоне,
сыночка – один из них много болел. С мамой мы
отец Янис Екабсонс. У нас было 80 гектаров земли,
прожили три года. Соседка зашла в комнату, приклахорошее хозяйство, был новый хлев – там были кодывала маме грелку, и мы ее согревали, хотя она была
ровы, свиньи, было 16 лошадей, молотилка.
уже мертвая… Утром соседка сказала, что мама умерПо-другому до нашего добра было не добраться.
ла. Я не поняла – как это? Соседка объяснила, что
В одной телеге уехали мы в «Леяскруми», в Гренцмама больше никогда не встанет. Помню, у нас был
скую волость, к папиной двоюродной сестре, жили
кусок белой ткани, в него маму завернули, положили
там до 14 июня 1941 года. Оттуда нас и увезли. Папы
на доски и поставили под навес, где стояли железные
не было дома, нас с мамой и сестрой повезли, во двобочки. Не было ни гроба, ничего. Положили маму в
ре было полно чекистов, нам велели собрать вещи.
могилу и закопали. Мы потом часто туда приходили.
Помню, мама взяла перину. Потом она нам очень
Латышей много поумирало. Потом уже по кладбищу
пригодилась, сохранилась у нас и после маминой
стали бродить коровы, и никто не обращал на это
смерти.
внимания, все было затопано, кладбища уже не было.
Посадили нас в грузовик и повезли на станцию
Всех детей разместили в конюшне, построенной
Тукумс 2, пересадили в товарный вагон. Людей было
из бревен. Посередине стояла только что вмурованмного, все плакали. Папа тоже приехал на станцию.
ная плита. Мы носили дрова, целый день топили.
Его забрали, и больше его мы не видели. У вагонов
Спали вдоль стен, на лавках. Нас спасла перина – побыли раздвижные двери, нас очень строго охраняли.
ловину подкладывали под себя, второй половиной
укрывались.
Оказались мы в тайге – в Нижнем Ингаше.
Отец был в Кировской области, в Вятлаге. Умер он
Я была маленькая, простудилась, писалась. Мама
через год и несколько месяцев, об этом мы узнали
сердилась и говорила – я пойду попрошайничать, а
ты в это время сиди и суши своим телом перину. Я
гораздо позже.
Мы с мамой жили в бараке, в одной комнате.
послушно сидела, но с тех пор писаться в кровать
Там и плита была. Мама уходила на работу – сочить
перестала.
смолу. Работа это тяжелая, есть нечего, мы тоже иноХодили и мы попрошайничать. Деревня от
гда помогали ей носить ведра. И если мама что-то
деревни километра три. Там, где мы жили, добрые
получала за работу, все отдавала нам. Она совсем
люди помогали. Нам давали очистки, мы их собираослабела. Случилось, что однажды в том селе изли, варили и пекли лепешки, пекли на плите. Помдохла лошадь. Мясо поделили, а потом
ню, как-то ушла я в дальнее село, а сестре ничего не
многие умерли от дизентерии. И наша
сказала. Там русские люди надаваС
о
с
е
д
ка зашл
мама тоже…
ли мне картошки, морковки, всяких
в комнат а
Возможно, причиной стало мясо
еще
овощей. Было мне года четыре,
у,
п
р
и
к
павшей лошади.
нести не было сил, и я волочила все за
лад
маме грел ыва ла
А нас потом выкинули из комнатки.
собой.
Сестра вышла мне навстречу,
ку, и мы е
е
с
о
г
р
е
в
а ли, лож
Многие дети остались без родителей.
я была несказанно счастлива, что мне
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помогают и что на неделю нам хватит! Мы и с другими детьми делились. Раз в неделю давали нам жидкий
суп, колючий овсяный хлеб давали нам каждый день.
Если не слышала охрана и русские, мы говорили по-латышски. Нами начали интересоваться
в Латвии, так как узнали, что наша мама умерла.
У крестного были знакомства, и он отправился к
Кирхенштейнсу. Нас поместили в Красноярский
детский дом. С сестрой мы были в разных группах.
По-латышски разговаривать не разрешали, за это
наказывали – пороли, ставили в угол.
Из Риги приехали из отдела образования. Увидели, что латышских детей в Сибири много, и отправили нас – целый эшелон – в Латвию. На остановках
мы могли выходить из вагона. В Москве дали одежду,
на всех вещах изнутри стоял красный крест – вещи
были новые. В Риге отвезли нас в детский дом. За
нами приехала папина сестра – наша приемная мать.
Я ее с первого раза стала называть мамой, как только
увидела. Меня можно было удочерить, сестра уже
была большая. Жили мы в «Леяскруми», в Гренцской волости. Приемный отец должен был платить
большие налоги. Он был инвалид – у него не гнулась
нога. Зимой приходилось работать в лесу, ему было
трудно. Он просил оставить землю и дом колхозу.
Взяли лошадь, корову и перебрались на житье в Рамаву, в Рижский район. Папа и мама работали, была
у нас квартира, жили скромно.
Услышали, что вывозят второй раз. Приемные
родители переволновались, боялись, как бы нас
не забрали второй раз. В «Дзелзамури» жил брат
приемной матери, он помогал нам учиться, и нас
отправили к нему. Больше нас не искали, хотя многих
отослали обратно.
Когда я вернулась в Латвию, по-латышски не
говорила. В детском доме мы прожили больше года.
Понимать понимала, а разговаривать не могла.
Целый год не посещала школу из-за того, что не знала языка. А потом обучилась быстро.
Сведения о смерти отца мы начали искать еще в
советское время, и тогда нам сказали – зачем вам это
нужно? Сестра сдала экзамены, но дальше учиться
ее не пустили. Она училась очень хорошо, но нам
неизвестно было место смерти отца, так что в образовании ей было отказано. Органы думали, что
отец находится за границей. О судьбе отца узнали
недавно, в латвийское время, когда оформляли бумаги на наследство. Отца осудили только за то, что
он был богатым крестьянином. Сведения об отце мы
получили в прокуратуре.
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Рута с сестрой Интой в Латвии. 1946 год

Мне трудно вспоминать, рассказывать так, как
в фильме «Долгая дорога в дюнах». Летом было
легче – на лугах росла всякая съедобная травка, лебеда, крапива, были ягоды – черная и красная смородина. Поддерживала нас и кедровая смола – мы
ее варили в баночках, получалось вроде жвачки, вот
ее мы и жевали. Потому и выжили. На ноги надеть
было нечего, делали лапти, обвивали веревкой, так
можно было ходить. Удивительно, что мы выжили.
Вероятно, дети крепче своих родителей.
Высланным в 1949 году было немного легче –
они уже имели какой-то опыт, знали, что с собой
брать. Мама обменяла все, что у нее было, лишь бы
достать мешочек картошки. Помню, последнее, что
она продала, было обручальное кольцо. Плакала она
тогда безутешно.
Тяжело вспоминать. Почему они так сделали –
не знаю. Нас воспитывали в прославлении Сталина. Однажды приемный отец, увидев дома портрет
Сталина, сказал: «Этот идиот сделал несчастным
весь народ!». На что я возразила: «Так нельзя говорить о нашем Вожде и Учителе!». Это нам привили
в детском доме.
Во сне иногда вижу Сибирь. Отца не помню, но
хорошо помню маму и почти каждый вечер, когда
иду спать, читаю молитву и думаю – где она там лежит одна-одинешенька. Ни съездить туда нельзя, ни
место это не найти. Из-за этого страшно переживаю.
У меня двое сыновей, был хороший муж. Я
много работала, и приемные родители мне много
помогали.
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АЙРИСА ЕРИНЯ
(ЛЕПЕРЕ)
родилась в 1941 году

Я Айриса Лепере, родилась в декабре 1941 года
осталась в Сибири. Об отце не знаем, похоронен он
в Красноярске, куда 14 июня 1941 года выслали мою
где-то в окрестностях Соликамска, хотя пришел фальсемью – мать, отца, дедушку и бабушку.
шивый документ, что умер он от воспаления легких,
Если говорить о депортации, то происходила она
но мы в это не верим. Раз уж он попал в эти лагеря,
злодейски. 14 июня 1941 года, рано утром в Вецувего там замучили. О дедушке пришел документ, что
скую волость Огрского района – сейчас это Мазозоон умер в Норильске. Бабушка была с мамой, но она
лская волость Огрского района – в дом «Пилскалбыла больна, ее увезли больную. Умерла она вскоре
ны» приехали солдаты и местные из волости. Мама
после моего рождения. Мама рассказывала, что ей,
увидела это и сказала отцу, чтобы бежал, но он думал,
чтобы добраться до бабушки, надо было перешагивать
что увезут всех вместе, и бежать не стал. Спрятаться
через горы трупов, так как люди там умирали подряд,
можно было, но дома был маленький ребенок – брату
там их и хоронили. По маминым рассказам, в пути
в то время был год и пять месяцев и мама ждала меня,
умирали дети, и матери вынуждены были сами рыть
он прятаться не стал. Когда машина подъехала, всем
им могилу и хоронить.
велели сесть на лавочке возле дома. В доме хозяйниМама рассказывала, что родилась я в Абане. Чточали эти насильники, или люди, которые собирались
бы меня родить, мама шла пешком через тайгу, засыувозить всю нашу семью.
панную снегом. И все-таки мы выжили и в 1946 году
В это время дедушка, отец моего папы, который с
вместе с другими детьми уехали на поезде домой.
нами не жил, пришел помочь сажать картошку, бабушДумаю, маме понадобилось для этого немало усилий
ка болела, с постели не поднималась. И эти люди, неи предприимчивости, потому что, когда умерла басмотря на то, что дедушка был из другого дома, взяли
бушка, она не могла ни работать, ни даже подрабатыи его, взяли бабушку прямо с ее кроватью, подняли в
вать, у нее на руках осталось двое маленьких детей.
машину, маму с маленьким сыном, отца и всех повезли.
Она рассказывала, что носила продавать последнее,
Вначале они обещали, что все поедут вместе, но потом
чтобы нас покормить. Это была маленькая деревня.
разлучили, еще в Эргли. Как мама рассказывала, в поМне, как ребенку, улицы казались широкими, озеследний раз она видела папу на станции Шкиротава,
ро большим, есть там быки, на которых в то время
в другом поезде. Помахала ему рукой…
и пахали, и все возили. Ничего другого не помню,
Отца увезли в Соликамские лагеря, где он в
никакой техники, только быки, на которых паха1942 году умер. Остальных – маму, ее маму, братили. Кажется даже, один бык меня чуть не поднял на
ка и меня, еще не появившуюся на свет, увезли в
рога. Помню огромное количество змей. Помню, это
Красноярскую область. Вначале мы были,
было, кажется, озеро, а может быть, пруд, куда мама
кажется, в другом месте, потом попали в
ходила стирать белье, и были мостЧ
т
о
бы м
Красноярскую область, в Абанский райки, и возле них много змей плавало.
родить, м еня
он, и там мы жили. Дедушку отправили
Но
что я могу помнить, мне было чеа ма ш ла
п
е
ш
к
о
м
в Норильск, где он навсегда и остался.
тыре года, когда я вернулась в Латвию.
чер
засыпанн ез тайгу, Мы дразнили тех, кто жил по другую
Раз уж я заговорила об этом, сразу скаую с
И все-та негом.
жу, что весь наш род, большая его часть,
сторону улицы – это были татары, мы
ки

м
выжили… ы
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их крестили, они сердились, за водой они ходили
с коромыслами и бегали за нами. Пожалуй, самые
яркие детские воспоминания о Сибири.
Жили ужасно, по маминым рассказам, четыре семьи в одной квартире, у каждой семьи своя комнатка,
без плиты, но с клопами, но только ее сила и предприимчивость позволили нам с братом в 1946 году
вернуться в Латвию.
О поездке помню мало. В вагоне было полно
детей. Спали на полках. Ехали дней десять.
В Риге меня встретила мамина двоюродная сестра, которую мы называли моей крестной и благодаря которой я осталась жива. У меня был туберкулез легких. Благодаря доктору Лукину, который знал
крестную, меня вылечили, потом я жила в деревне у
маминой сестры, пока в Ригу не вернулась мама. Брат
приехал из России немного позже, потому что перед
отъездом заболел скарлатиной. Он приехал со следующим поездом. Его поместили в детский дом, потом
его забрали, и мы жили вместе у маминой сестры, в
том самом доме, откуда увезли мою маму.
В 1949 году нас не тронули. В 1949 году я пошла
в первый класс в семилетнюю школу, которая находилась в той же волости.
Когда мама с папой поженились, они начали строить дом, но достроить не успели и жили пока у бабушки, на хуторе «Пилскалны», откуда их и взяли. Сейчас
мы вернули оба дома, и сейчас в мамином доме, который они когда-то строили с папой, хозяйничает мой
муж. Конечно, через 50 лет дом находился в плохом
состоянии, но для нас оба дома как святыня, мы их
бережем, по крайней мере, пока сами живы.
Когда мы вернулись в Латвию, сказать, что нам
было очень трудно, я не могу, потому что мамина сестра жила в том же доме, у нее была корова и пчелы.
Муж ее умер, жила она со свекром, так что за нами
уход был. Мама о нас очень заботилась, присылала
одежду, как она ее доставала, не пойму, присылала
кедровые орешки, огромные куски сахара, что мне
запомнилось, потому что у нас такого сахара не было.
Все время присылала посылки. Работала она там в
тайге, в тундре, на лесоразработках, очевидно, там
ноги и натрудила. Приехала домой совершенно больная. Вначале работала в колхозе, но так как у нее болели ноги, с работы ушла. Ухаживала за скотом.
Мама приехала в 1957 году, когда начали отпускать.
А до этого мы с братом ходили в Совет Министров.
Брат тогда уже учился в строительном техникуме. Мы
приехали в Ригу вдвоем, принесли документы, которые прислала мама в надежде, что ее отпустят домой
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В первом ряду справа: мать Элза держит на
руках своих детей Айрису и Яниса. Сибирь

раньше. Помню, как сейчас, как я, маленькая девочка,
семиклассница, вошла в кабинет, брат не пошел, он
был трусливее меня. В кабинете меня усадили в большое кожаное кресло. Не знаю, у кого я была, кто был
этот человек, но мне тогда сказали: «Через некоторое
время ваша мама будет дома». Очевидно, уже тогда
была мысль об этих людях… но Сталин тогда еще был
жив. Словом, так он мне ответил, и действительно,
через некоторое время мама приехала – шел 1957 год.
Но за эти годы она приезжала к нам и тайком.
Приехала она без паспорта. В 1955-м или даже в
1954 году. Тайком приехала, тайком и уехала. Паспорта
ведь у них отобрали, никаких документов не было.
Уехала без паспорта обратно. Очевидно, боялась, что
ее возьмут второй раз, и нас снова привезут к ней.
Я этот день хорошо помню. Маму я давно не
видела, я понимала, что это моя мама, но мне она
казалась немного чужой, хотя по фотографиям я ее
помнила… у нее была коса вокруг головы. Смущение
мы испытали, конечно, только в первый момент.
Мешало ли вам в Латвии, что вы были из высланных? Знаете, я была такой активной, что особых
препятствий не испытывала. Появились они, когда я
хотела поехать в Югославию. Это было время, когда
Югославия считалась капиталистической страной.
Воспрепятствовал этому секретарь райкома партии
господин Павейс, словом, меня не пустили, на что
я обиделась и даже затаила зло. В то время я работала в Обществе знаний, но сразу же оттуда ушла. Так
уж получилось. Других препятствий не было, я была
очень активной…
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