
ш 31 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Рожденный в Карлаге
Так сложилось, что история Ка

рагандинской области и, в частно
сти, Карлага, тесно переплетается 
с миллионами судеб репрессиро
ванных людей. К нам в музей приез
жают их потомки, которые делятся 
воспоминаниями о родных,расска
зами о своем рождении в Долинке, 
жизни в годы репрессий. Одним из 
таких стал гость из Германии -  Кон
рад Райс, сын Латте Страб-Райс. Он 
посетил долинский музей в преддве
рии 31 мая -  Дня памяти жертв по
литических репрессий. Конрад Райс 
рассказал историю своего рождения 
и жизни в Карлаге.

- Я родился в 1946 году в Долин
ке, в семье узницы Карлага Латте 
Страб-Райс. Моя мама до ссылки в 
Казахстан проживала в Москве. На
чало Великой Отечественной войны 
коренным образом изменило поло
жение немецкого населения всей 
страны. В 40-е годы началась чистка 
среди немецких коммунистов, кото
рые якобы «спрятались» на террито
рии СССР. Маму, как и многих других, 
обвинили в «шпионаже» и выслали 
в город Энгельс, расположенный в 
Саратовской области. Она работала 
учительницей до задержания. Даль
ше - арест, ее осудили на 5 лет. Но 
началась война и срок продлили на 
неопределенное время.

-  Чем Латте Страб-Райс зани
малась вКарлаге?

-  Она выступала в театре, была 
художницей и скульптором, писала. 
Основной же была работа в сельском 
хозяйстве Карагандинского исправи

тельно-трудового лагеря.
-  Когда вы уехали в Берлин?
-  Мы уехали в Германию в 1954 

году. На тот момент мне было 8 лет. 
С тех пор я очень хотел вернуться и 
посетить место моего рождения в по
селке Долинка, увидеть больницу, в 
которой какое-то время работала 
мама, барак, в котором мы жили, Дом 
культуры шахтеров в Караганде,где 
мама возглавляла кружок.

-  Какие впечатления на вас про
извел музей?

-  Мы от всей души хотели бы по

благодарить всех, кто стоял у исто
ков его создания. В подвале музея мы 
увидели камеры, в которых содержа
лись заключенные. Мама рассказы
вала, что к женщинам, находящимся 
в камере, постоянно стучал конвоир, 
который ходил по коридору. Часто за
глядывал к ним в окна и дверной гла
зок. Людей, выводя из камер, ставили 
лицом к стене -  им было запрещено 
смотреть на тех, кто шел навстречу, - 
так они могли стоять до тех пор, пока 
человек не пройдет...

Воспоминания Конрада Райса

тронули сотрудников до глубины 
души. Рассказы потомков репресси
рованных оставляют след не только в 
нашем музее, но и в наших сердцах. 
Хочется выразить огромную благо
дарность нашим гостям.

Всехжелающих принять участие в 
акции «Возращенные имена» мы при
глашаем в музей, ведь каждая такая 
история должна запечатлеться в па
мяти навсегда...

К.Морозова, сотрудник Музея 
памяти жертв политических 

репрессий п. Долинка
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