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Передо мной лежит архивная справка № 8395-A от 13.03.2007 из ГАРФ
1
  в отношении 

моего родственника Райта Ф.К
2
:  

«В Государственном архиве Российской Федерации хранится архивное уголовное 

дело
3 

 в отношении Райта Федора Карловича, в котором имеются следующие сведения:  

Райт Ф.К. родился в 1903 г. в селе Цюрих Республики немцев Поволжья, по 

национальности немец, гражданин СССР, образование низшее, беспартийный.  

Место работы до ареста: без определѐнных занятий (так в документе).  

Арестован органами УНКВД МО 19.12.1941 г. Во время следствия содержался в 

Таганской тюрьме.  

Согласно Обвинительному заключению Райт Ф.К. обвинялся в том, что: «…в момент 

частичной оккупации немецкими войсками Каширского района Московской области 

добровольно остался на территории, оккупированной немцами, общался с немецкими 

солдатами и исполнял их отдельные поручения» (так в документе).  

Решением Особого совещания при НКВД СССР от 04.07.1941 г.
4
 Райт Ф. К. 

обвинялся по ст. 58 п. 1 «а» УК РСФСР и был приговорен к высылке в Казахскую ССР 

сроком на 5 лет.  

На момент ареста проживал с семьей по адресу: Москва, Тихий тупик, д. 7
5
.  

В деле указан следующий состав семьи:  

Жена — Райт Анна Николаевна, 1902 г.р., работала на Шляпочной фабрике 

уборщицей (так в документе)».  

 

Полученное письмо было отложено в сторону, но возникло смутное ощущение, что: 

тут что-то не так. И вот однажды, работая в ГАРФе по какому-то другому вопросу, я всѐ 

же решил ознакомиться и с этим делом, благо оно оказалось тонюсеньким: пара 

протоколов допросов, пара справок и обвинительное заключение. 

И вот что выяснилось при его изучении: 

Райт Федор (Фридрих) Карлович родился в 1903 году
6
. Социальное происхождение: из 

крестьян-середняков села Цюрих. Работал в Тресте Москультстроя чернорабочим. Имел 

паспорт VCY № 675770, выданный начальником 24 ОМ г. Москвы 10.01.1941 года.  
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2 июля 1941 года был мобилизован на «трудовой фронт»: рыть окопы, ставить 

заградительные укрепления для того, чтобы остановить стремительно наступавших на 

Москву фашистов. Мобилизация на «трудовой фронт» и работа на оном происходила, 

конечно же, под неусыпным контролем органов НКВД, поэтому непонятно, как же 

случилось, что 25 ноября 1941 года Райт Фѐдор Карлович,  работая «на укреплениях в дер. 

Кокино Каширского района Московской области попал в плен».  

Получается, что Фридрих Райт не «добровольно остался на территории, 

оккупированной немцами», как следует из справки, а сотрудники органов НКВД попросту 

бросили своих «подопечных» на произвол судьбы? Неужели такое могло быть? 

 

Рис. 1. На карте синим указателем отмечена деревня Кокино Каширского района Московской области, 

где среди мобилизованных рыл окопы и ставил заградительные укрепления Фридрих Карлович Райт. 

Попробуем разобраться в этой истории.  

Двумя неделями ранее, 16 октября 1941 года, было принято Постановление  ГКО о 

защите Москвы
7
. В тот же день в столице впервые не открылось метро и началось почти 

неконтролируемое бегство из города людей, которые штурмовали поезда Казанского 

вокзала и машины, уезжающие по Горьковскому и Егорьевскому шоссе.  

 «К этому времени, — вспоминал командующий Московским военным округом 

генерал-полковник П.А. Артемьев, – для обороны подмосковных рубежей в Московском 

гарнизоне оставалось очень мало войск»
8
. Артемьев не поясняет, почему, но получается, 

что войск не было, потому что они отступили. 

Ну а что же случилось в тот роковой для Фридриха Карловича день, 25 ноября 1941 

года?
 

История этого одного-единственного дня хорошо описана историком Андреем 

Голубевым 
9
, откуда мы и возьмѐм нижеописанное.  

Около семи утра передовая колонна подвижных немецких разведывательных 

соединений вошла в пос. Мордвес
10

 и, не останавливаясь, проследовала на Каширу. 
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Немцы опережали Белова
11

. На подступах к Кашире занял оборону инженерный батальон 

особого назначения, бойцы которого начали минировать танкоопасные направления. 

Вместе с ними устанавливал укрепления и рыл окопы Фридрих Карлович Райт— герой 

нашей статьи. 

Примерно в полдень прервалась связь с южными сельскими советами Каширского 

района – Растовецким, Большим Ильинским и Никулинским. Не отвечал аппарат южного 

поста ВНОС. На этот раз причиной было появление на их территории передовых отрядов 

немцев, нарушивших связь. Немецкие разведгруппы повреждали линии электропередач. 

По мере того как исчезала связь с населенными пунктами, руководители обороны города 

отслеживали продвижение немецких войск по территории Каширского района. 

К 14 часам дня 25 ноября 1941 года фашисты заняли все деревни вдоль шоссе 

Мордвес-Барабаново. К 15 часам вражеские войска занимали исходные позиции на узком 

участке фронта у деревни Пятница, в семи километрах южнее Каширы. Были захвачены 

деревни Тимирязево, Верзилово, Дудылово, Ягодня, Стародуб и упомянутое выше место 

пленения Ф.К. Райта — деревня Кокино. Правый фланг немцев упирался в шоссе Кокино-

Кашира. На левом фланге они заняли деревни Елькино, Семенково, Наумовское, 

Романовское, Суханово-Семеново. 

В этот же день произошѐл тяжѐлый и кровопролитный бой под Каширой, куда Сталин 

лично звонил три раза. Однако словоохотливый в своих мемуарах генерал Гудериан
12

 

напишет о боях под Каширой лишь одно предложение: «25 ноября боевая группа 17-й 

танковой дивизии подошла к Кашире»
13

.  

А Жуков
14

 напишет в своих мемуарах об этих днях следующее: «До 30 ноября шли 

напряженные бои в этом районе к северу от Мордвеса. Враг не смог здесь добиться 

успеха. Командующий 2-й танковой армией Гудериан убедился в невозможности сломить 

упорное сопротивление советских войск в районе Кашира—Тула и пробиться отсюда в 

сторону Москвы. Гитлеровцы вынуждены были перейти на этом участке к обороне. 

Советские войска, сражавшиеся в этом районе, отразили все удары врага, нанесли ему 

большие потери и не пропустили к Москве»
15

. 
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Рис. 2. Битва за Москву: из книги Г. Гудериана
16

. Обратите внимание на Каширу как опорную точку, 

где были остановлены фашистские войска. 

Но вернѐмся к нашему Фридриху, оказавшемуся в захваченной немцами деревне 

Кокино. Из протоколов допроса ясно, что он не всегда понимал, что говорят ему 

фашисты, т.к. «диалекты всѐ же разные». А «пособничество врагу и исполнение 

отдельных поручений» заключалось «в колке дров и топке печи» в течение пяти дней, т.е. 

до 29 ноября 1941 года
17

. После чего «фашисты стремительно отступили, бросив 

пленных», в т.ч. и Фридриха.  
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Далее не совсем ясно. В начале дела есть запись о том, что Ф.К. Райт скрывается. 

Потом этого в деле нет. Скорее всего, не скрывался, а попросту, не веря своему счастью, 

вернулся домой, в Москву.  

Но уже 18 декабря 1941 года Фридрих Карлович Райт был арестован и во время 

содержания в Таганской тюрьме «приговорен к высылке в Казахскую ССР», — «отбыл в 

УНКВД Семипалатинской области».  

Но – отбыл ли? В деле имеется медсправка от 19.03.1942 г., неразборчиво 

подписанная тюремным фельдшером, о том, что Ф.К. Райт болен и причина болезни — 

«упадок питания». Скорее всего, Фридрих Карлович попросту умер с голоду в той же 

Таганской тюрьме.  

 

 

 

Рис. 3. Фотография Райта Фридриха (Фѐдора) Карловича из дела 34039 по описи 2 из фонда 10035, 

ГАРФ. 

 

В этой истории пока ещѐ много непонятного: почему поволжского немца Райта не 

депортировали вместе со всеми, а отправили рыть окопы, да ещѐ в самый разгар 

наступления фашистских войск? Почему Райт был арестован не в деревне Кокино сразу 

после освобождения из плена, а лишь через три недели в Москве? Со временем, может 

быть, удастся получить ответы, поэтому поставим на этом месте многоточие, а не точку. 

Как видите, знакомиться с архивными делами репрессированных родственников 

желательно лично, потому что, как видно из нашей истории,  ответ архивного работника 

может не соответствовать фактическим обстоятельствам дела. 

 

03.05.2014 

Москва 


