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«Две живут во мне 
культуры...» 75 лет Эвальду Рибу -

педагогу, музыканту и поэту 
С 1933 ГОДА глава семьи Риб Карл Карло

вич работал сапожником при МТС (машинно-
тракторная станция), а с 1935 года после трех
месячных курсов стал пожарным. В это вре
мя его жена Доротея работала летом ночным 
сторожем на нефтяной базе. Все дети семьи 
начали учиться в Калининфельдской началь
ной школе с восьмилетнего возраста. 

Эвальд - самый младший брат, с малых лет 
отличался собранностью, аккуратностью. Он 
с трех-четырех лет начал играть на балалайке, 
затем купили гитару, которую он быстро ос
воил, хотя руки были маленькие и пальцы сла
бые, затем научился играть на мандолине. 
Эвальд поступил в школу в 1938 году и к 
моменту выселения был переведен в пятый 
класс. Учился он хорошо, его всегда ставили в 
пример. Он был маленького роста, с очень лас
ковым взглядом. Когда были перерывы в игре 
на музыкальных инструментах, всегда сидел у 
сапожного стола отца, постигал тонкости са
пожного ремесла. Особенно то, как отец шил 
новую обувь: мужские и женские сапоги, туф
ли. Любил смотреть, когда отец изготавливал 
деревянные шпильки, которыми прикреплял 
подошвы, вынимая колодки, вставлял и вкле
ивал задники, стельки. Эвальд смотрел мол
ча, не задавая никаких вопросов. Эти уроки 
во многом помогли ему в промартели «Па
мять Орджоникидзе». 

Старший брат Александр с третьего курса 
1940 года призван в ряды Красной Армии. С 
начала войны в июле был на фронте, погиб 18 
июля 1941 года на Гомельском направлении в 
Белоруссии. 

.. .Первый удар - выселение всех людей не
мецкой национальности АССР НП по указу 
Президиума Верховного Совета СССР за под
писью Калинина и Горкина. Немцев переселя
ли в Новосибирскую область, Алтайский край, 
Казахстан, Киргизию. Очередь семьи Рибов как 
жителей деревни Миллерсфельд пришла 9 сен
тября 1941 года. На подводы грузили вещи, 
малолетних детей и стариков, остальные шли 
пешком за телегой в сопровождении вооружен
ных солдат и офицеров, снятых с фронтов спе
циально для выполнения постановления Вер
ховного Совета СССР и Государственного Ко
митета Обороны. 

Эвальд с мамой Дорой приехал в Ко
пейск, вернее, поселок шахты № 205, 
10 июня 1946 года. Брат Давид привез 
Мину 19 июня 1946 года. Семья полу
чила комнату в бараке, в июле 1947 года 
приехали Карл с женой Фридой. Эвальд 
работал в сапожной мастерской в по
селке Злоказово. В сентябре 1948 года Эвальд 
пошел в пятый класс вечерней школы, имея 
четыре класса немецкой. 

Давид познакомил Эвальда с ленинградским 
артистом Кромбергом, который взял Эваль
да на учебу по классу скрипки. После оконча
ния семи классов Эвальд неоднократно пы
тался поступить в Челябинское музыкальное 
училище, но безуспешно. 

Из письма Давида, 
брата Эвальда 

Дрожь берет, когда я вспоминаю темпера
туру минус 36-38 градусов, а днем минус 30. 
Это период 1941 —42 годов на Алтае, да и по
том в Челябинске. Особый период, когда жили 
в отапливаемых одной железной печкой ваго
нах для животных и работали в сырой шахте. 
Вот это была пытка. В конце декабря попал в 
больницу с круппозным двухсторонним вос
палением легких. Спасибо всем, кто помог мне 
выбраться и выжить. 

А теперь о немцах. Это был метод истребле
ния только по национальному признаку. Взять 
нашу семью. Выселили 9.09.41 года, в доку
менте о приеме имущества пьяный представи
тель армии поставил 9.08.41, т. е. еще до указа 
от 28 августа 1941 года. Отца мобилизовали 
14.10.41, вернулся домой из Таштогола (Гор
ной Шории) больной туберкулезом в конце 
декабря 1945 года. Умер 2.03.46. Карла моби
лизовали. 15.01.42 попал на лесоразработки в 
Соликамск, лагерь Ныроп, вернулся в Копейск 
по моему вызову в июле 1946 г. 

Я был мобилизован 23.11.42 и попал в уголь
ную промышленность в 17 лет, хотя допуска
ются к подземным работам только по дости
жении 18 лет. Жили в вагонах для скота в ту
пике шахт 4 - 5 - 6 . В 1944 году ввели в эксплу
атацию шахту № 13, где работали военноплен

ные. Пять бараков: столбы в землю, обшивка 
с обеих сторон досками, засыпанными опил
ками и золой со снегом. Вселились в январе 
1943 года - вода с потолка шла до марта. 

Эвальд в школу не ходил. Он остался 
с мамой, которая была сердечннцей, 
нужно было ее содержать... 

Никто не учитывал умерших и бежавших. 
Умерших раздевали и на санях, укрытых гряз
ным брезентом и увязанных веревками, вы
валивали на территории отработанной шах
ты № 20, зарывали бульдозером. Весной тор
чали руки, ноги, головы, туловища. Об этом 
история знать не будет. Могил захоронения 
нет. О чем больше говорить? 

Когда представляли к награждению меда
лью «За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.», 
- 4 0 0 человек из 1200 оставшихся, секретарь 
в моем присутствии списки порвал и сказал: 
«Они и так должны работать без наград. Их 
награда - сохраненная жизнь». Думаю, что 
книга Г. Вольтера - готовый сценарий для 
фильма о русских немцах. 

Рассказывает Термина Риб, 
сестра Эвальда 

- Расскажи, к а к в ы жили в Поволжье и 
к а к случилась та большая беда, когда всех 
немцев Поволжья выселили в 1941 году. 

- Когда баржа была загружена поволжски
ми немцами, мы тронулись в сторону Сарато
ва. «Вы не туда приехали, - сказали нам, - вам 
надо в Энгельс». В Энгельсе мы первый раз 
увидели поезд и вагоны - телячьи, в тупике. 
Вышли с баржи, загрузились в них. А там -
ужас... Детей полно, слезы. Мы в этом тупике 
кружились три дня. Потом подъехал поезд, и 
повезли нас. Мы были в дороге полтора меся
ца. На каждом разъезде папа выбегал за кипят
ком. А что творилось в вагоне! Люди умирали 
- их на ходу выкидывали. И никого не интере
совало, кого мы выкидывали: мешок или че
ловека. После полутора месяцев нас привезли 
на станцию Тальменка Алтайского края. Мы 
выгрузились, а тут уже подошли покупатели: 
покупали себе для колхоза семьи. 10 семей взя

ли в Наумово. Нам дали большой деревянный 
дом, туда вселили 10 человек. 

Мы с папой стоя спали, по-русски не умели 
говорить. Что у нас было из еды - закончи
лось. Папа пошел в сельсовет и говорит: «Я 
здесь оставаться не могу, я поеду в НКВД, а 
если НКВД мне разрешит, мы переедем из 
Наумова в Луговое». Там была промартель, 
было и сапожное отделение, и хлеб сеяли, были 
корзинный, столярный цехи. Папа всех брать
ев устроил в столярный цех - делали табурет
ки, столы, а мне пришлось идти в школу, в 
шестой класс. Я пришла со своей сумкой, а мне 
учительница говорит: «Твой фашистский пор
тфель нам не нужен, мы тебя в первый класс 
посадим». Я домой пришла, сумку сожгла и 
пошла на работу. 

Эвальд в школу не ходил. Папу и Карла взя
ли в трудармию. Давида и меня тоже. Остался 
Эвальд с мамой, которая была сердечницей, 
нужно было ее содержать... 

Я попала в город Барнаул в трудармию на 
военный завод. Меня поставили как 15-лет
нюю девочку извозчицей. Садилась на ло
шадь, по цехам ездила, детали возила, ноги от
мораживала. У нас были шлепанцы деревян
ные, были очень плохо одеты. Жили в неотап
ливаемом общежитии, сосульки висели снизу 
доверху. Вокруг барака колючая проволока, 
вышка стояла, охрана... Эвальду было 10 лет. 
Когда всех разобрали в трудармию, он пошел 
учеником сапожника, там выучился. Он уже 
умел шить сапоги, туфли, тапочки. Он даже в 
трудармию мне сапоги привозил, так как я 
была в старых деревянных, снег попадал мне в 
обувь, высота снега была два метра. Вечером 
приходила домой, ноги обморожены. Брат 
Эвальд снял с себя сапоги и говорит: «На, се
стренка, полечи свои ноги». Когда Эвальд на
учился шить, мы стали менять обувь, сшитую 
им, на табак. Этот табак мы послали папе в 
трудармию.. . 

В 1956 году вышел закон о реабилитации. 
Когда мужа на шахте завалило, и он стал ин

валидом, нам сказали, что нам надо жить в теп
лом краю, и мы уехали в Саратовскую область 
- в Красноармейское, где муж родился, крес
тился. Но там сказали, что нельзя здесь оста
ваться. Переехали в Волгоград. Закон был для 
нас жесткий... 

Подготовила Нонна РИБ. 

Песня о Магнитке 
Люблю в закЪте золотом 
твою ступенчатую гору, 
в душе моейЦгорит цветком 
Магнитогорск — любимый город. 

На всю страну ты знаменит 
рабочей мудростью дерзаиья, 
кто был у нас, тот сохранит 
хорошее воспоминанье. 

Здесь все рфное мне кругом: 
дома, заводы, люди, горы. 
В душе моей горит цветком 
Магнитогорск - любимый город. 

Обида 
Пришел я в &колу первый раз, 
На мне был галстук пионерский, 
Мальчишки не пускали в класс, 
Кричали: 
- Гитлер, немец мерзкий. 
А девочка толкнула вдруг: 
— Вам cKopOi немцам, всем капут. 
Ты - фриц? )г спросила. 
-Нейд, Артур».. 
Весь оглушЩтый взрывом смеха, 
Я побежал,*пугая кур, 
В ближайший лес... 
Катилось э^о... 
Казалось -
Все вокруг во мгле. 
Упал в траву я, как подбитый, 
Прижался ц матери-земле 
И думая, пШча от обиды: 
Когда ж сердца их отбомбят 
За всех, что с фронта не писали?.. 
С годами пенял я ребят, 
И кто я есть, они узнали. 

Весенний романс 
Красота во всем видна, 
Здесь неподвластна мода -
В женщине живет весна 
В любое время года. 
В жизни солнышком она 
Мне светит в непогоду -
Оттого в душе весна 
В'любоевремя года. 

Старушка 
Bcnamtwia войну и всю разруху, 
Как поет победная весна... 
Русская удалая старушка 
Смотрит одинокот1окна. 
Смотрит, ничего не понимая, 
С Богом\ нёрассталась навсегда... 
С песенкой шагала в утро мая, 
Строила добротно города. 
А сегодияЯ новая разруха, 
Не зовет к мечте ее весна. 
Русская усталая старушка 
Смотрит Одиноко из окна. 

Весной сорок пятого 
Весной всегда сосульки плачут, 
Бывает первая гроза. 
Последниййой когда был начат -
Светились наши небеса. 
Нет, никогда я не забуду: 
Смеялись дети на заре, 
И крепко обнимались люди, 
Плясали, плача, во дворе. 
Услышал я, как на рассвете 
Шумели рурские леса. 
В победный день с лица планеты 
Упала в сердце мне слеза. 

Матери 
Как себя ты обделяла 
хлебушком в войну, 
а остатки мне совала, 
проводив ко сну. 
Помню, как меня искала 
среди гор) ^голей, 
расступались даже скалы 
от любви твоей. 
Со стены глядишь сквозь раму, 
стоя у дорог... 
Без тебя сегодня, мама, 
ничего б не смог. 


