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Яков Андреевич Райт
Моему прапрадеду, Якову Андреевичу Райту, поселянину-собственнику лютеранского
села Цюрих Баратаевской волости Николаевского уезда Самарской губ.164, в 1900 году было
около сорока лет. В то время он был волостным старшиной165 Баратаевской волости. Волостной старшина, или «голова», следил за «порядком и благочинием» в волости. Яков Андреевич,
хотя и имел огромную власть, был справедлив, за что и уважаем односельчанами.
История фамилии Райт в России началась с 1767 года, когда первые колонисты из Европы начали
обживать поволжские степи. Через
сто лет эти степи было не узнать:
цветущие сады и виноградники,
бесконечные поля пшеницы, овса
и картофеля, стада породистых коров и лошадей, – упорный ежедневный труд и практическое отсутствие
праздников у колонистов-лютеран
стали давать свои плоды. Бедных
в колонии Цюрих не было.
Яков Андреевич «имел мануфактурную торговлю, Лесную пристань,
аптекарский магазин, два речных парохода, кирпичный завод, хлебную
торговлю. На средства Якова Андреевича выстроена в селе Шенхен166 в
1906 г. церковь». В ведении Якова
Андреевича был общинный амбар,
откуда бесплатно зерно выдавалось
вдовам и сиротам, а также и всем поселянам в неурожайные годы.
В 1918 году всё имущество Якова Андреевича было реквизировано, зерно экспроприировано, а из опустевшего амбара сделан сначала ревпродком, а затем сельсовет167.
У Якова Андреевича было три брата: Адам, Андрей168 и Давид.
Ныне – село Зоркино Марксовского района Саратовской области.
ГАСО. Ф. 53. Оп. 8. Д. 46. ЛЛ. 13, 13 об.
166
Село Шенхен находилось по соседству с селом Цюрих. Ныне не существует.
167
ОГУ ГИАНП в г. Энгельсе. ОАФ-Р-1. Оп. 5. Д. 897. ЛЛ. 16, 19; Р-726. Оп. 1. Д. 53. ЛЛ. 2, 4,
6(об)., 16(об); сводная архивная справка № Р-8, Р-9, Р-10 от 01. 03. 2006.
168
Внук этого Андрея, Карл Самуилович Райт (18.03.1906 – 13.07.1986), по просьбе своих родных
написал увлекательную историю своего рода: «История фамилии Райт в России с XVIII по XX век». Книга
содержит весьма точное повествование о фамилии Райт в России, а также другие очерки автора.М., 2008.
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Умер Яков Андреевич ок. 1935 года.
Яков Андреевич был женат на Лидии Карловне (Фёдоровне) Финк (1867-17.05.1935)
и у них было девять детей, шесть сыновей: Андрей, Яков, Готлиб, Тобиас, Курт, Роберт и три
дочери: Мария Доротея, София, Вильгельмина (Мина).
Старший сын Андрей – это мой прадед.
Андрей Яковлевич Райт
Мой прадед Андрей окончил в 1904 году Вольское реальное училище и той же осенью
был отправлен своим отцом в Германию, город Дармштадт: Яков Андреевич решил дать всем
своим сыновьям достойное образование. Уехал Андрей вместе со своей женой Ольгой Паулиной Маргаритой, в девичестве Минклейд (Minkleid). Ольга была дочерью инженера-механика

Андрея Минклейда, основателя и совладельца «механического завода Карла Гильдебрандта»
в Вольске169. В Дармштадте Андрей с Ольгой прожили с 1904 по 1909 год.
С началом Первой мировой войны Андрей, в сентябре 1914 г., был призван из запаса
и зачислен в 138-й пехотный запасной батальон. «В ноябре 1914 г. командирован и зачислен
в 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков, по окончании которой в феврале 1915 г. произведен
в прапорщики запаса и назначен во 2-ю Кавказскую стрелковую бригаду. В марте того же года
назначен в 7-й Кавказский стрелковый полк младшим офицером и перешел границу Персии
в урочище Джульфе. Участвовал в делах и походах против Турции»170.
Закончил войну то ли поручиком, то ли штабс-капитаном. Был ранен, бежал из госпиталя
в марте 1917 года и до Февральской революции жил в селе Цюрихе у отца.
В июле 1918 года против реквизиций хлеба, в насильственной форме регулярно совершаемых большевиками, восстали и крестьяне села Цюриха171. По противоречивым данным, АнОб этом — чуть ниже.
РГВИА. Ф. 409 п/с 212-777.
171
Этим восстанием было охвачено шесть сёл: Цюрих, Шафгаузен, Глярус, Золотурн, Баратаевка
и Базель. Самым сильным было выступление крестьян Шафгаузена.
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дрей участвовал в этом восстании и даже его возглавлял. Это восстание известно как «Мильх
Криг»172, и названо так потому, что жители села Золотурна выставляли вдоль улицы горшки
с молоком в знак солидарности с восставшими. После жестокого подавления этого восстания
частями Красной армии, Андрей скрывался в Самаре.
Принудительное изъятие зерна большевиками привело к голоду 1921 года, которого
не было аж со времён первых поселенцев. Во время голода в Поволжье Андрей был безработным до осени 1922 года, после чего поступил на службу в Красный Крест Голландии, помогавший голодающим. Служил там до августа 1923 года раздатчиком продуктов.
С 1925 по 1933 год Андрей проживал в Коканде. В 1933 году переехал в Ашхабад, где был
арестован 25 января 1938 года. Тройка НКВД ТССР «за участие в контрреволюционном кулацком восстании 1918 года» приговорила его к расстрелу, который привели в исполнение уже
20 февраля 1938 года в Ашхабаде.
У Андрея и жены Ольги было три сына: Рольф, Гарри, Хорст, и две дочери: Эрика (Аля)
и Тагмар (Тамара).
Старший сын, Рольф, – мой дедушка.
Рольф Андреевич Райт
Мой дед, Рольф Андреевич Райт, родился 19 мая 1908 года в германском Дармштадте.
После того, как отца забрали на войну, мать не смогла ужиться с родными мужа и со всеми
детьми уехала в Вольск к своим родственникам. В Вольске дети получили начальное образование, а Рольф на правах старшего брата проверял домашние задания младших братьев и сестёр
и относился к этому очень серьёзно.
В Вольске вместе с семьёй Рольф жил до 1925 года, где окончил школу-десятилетку, сдав экзамены экстерном, и работал сначала на заводе «Металлист»173, а затем на заводе «Большевик».
Зарабатывать Рольф начал рано, с 14 лет. Но ему очень хотелось стать физиком. После неудачного поступления в 1926 году в Ленинградский университет, он тут же поехал
в Новочеркасск и поступил в Донской политехнический институт на курс по горнорудному
отделению горного факультета. Окончил его в 1930 году. После окончания института Рольф
работал на самой крупной шахте СССР, шахте им. ОГПУ, на разных должностях: помощником начальника участка, заведующим капитальными работами, инженером планового
отдела, помощником начальника участка № 2. В 1934 г. служил в Красной армии. С 1935
по 1937 год – начальник движения, а в 1937 году переведен на шахту № 5 инженером по
техническим вопросам174.
В 1934 г. Рольф познакомился с Машей, Марией Яковлевной Талыковой, которая училась в школе в десятом классе. Рольф ухаживал за ней два года, после чего они поженились,
и в 1938 году у них родился первенец Андрей.
3 июня 1938 года Рольфа забрали, увезли прямо с работы… Предъявили обвинение в саботаже и держали в камере около трех месяцев. Судили на закрытом заседании Тройки НКВД.
От услуг государственного адвоката Рольф отказался, решил, что защищать себя будет сам.
Линию защиты выбрал такую – построенную на абсурде:
— Признаете ли вы обвинения вас в саботаже?
— Нет.
— Почему?
— В течение моей работы план выполняли? Даже перевыполняли! Пятилетку за три года
делали? Делали! Переходящее знамя у кого? Да на нашей шахте! За отличную работу из обDer Milchkrieg – Молочная война (нем.).
После экспроприации большевиками завод К. Э. Гильдебрандта стал называться «Металлист».
То есть Рольф работал на бывшем заводе своего деда со стороны матери, Андрея Минклейда. В настоящее время – ЗАО «Промышленная компания «ВольскМетМаш».
174
Арх.-сл. дело по обвинению Райта Р. А. № П-25735. Т. 2.ЛЛ.27-27об.
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ласти награды были? Были! Премии за ударный труд выдавали? Выдавали! О каком саботаже
идет речь?..
Рольфа и всех проходящих с ним по этому делу выпустили, выдав справку: «За отсутствием состава преступления».
23 июня 1941 года, на следующий день после нападения Германии на СССР, Рольф, будучи командиром запаса Красной армии, вместе с тысячами советских людей пошел записываться на фронт добровольцем. Но советских немцев на фронт не брали, считая их потенциальными предателями, «пятой колонной» 175.
По Указу ВС СССР от 28 августа 1941 года, уже 16 сентября 1941 года Рольфа с женой
Машей, сыновьями Андреем и Готлибом посадили в вагоны для перевозки скота и отправили
в Казахстан. С ними поехала и Василиса Лазаревна Талыкова, мать Маши. В душных закрытых вагонах, без еды и воды, люди начали умирать. В первую очередь это были старики и младенцы. На станциях конвой вытаскивал из вагонов тела, и поезд ехал дальше.
А с 1942 года началась мобилизация немцев в «трудовую армию» 176. Немцев-мужчин собрали и увезли за Урал. Когда их туда везли, всё это время никого не кормили и не давали пить.
Привезли их в пос. Бакал Челябинской области. Поселили за колючей проволокой, в бараках
с зэками-уголовниками. Зэкам же сказали, что привезли не советских, а пленных немцев.
Рольф не курил и выменивал сигареты на хлеб. Мастерил из консервных банок котелки
и ложки. Чинил часы.
Как-то привезли два дровяных экскаватора – огромные, с паровыми котлами. Один из
экскаваторов утопили в болоте. В этот же день главный механик был снят с работы и отправлен на передовую рядовым. А поднимать из трясины экскаватор поручили Рольфу, как одному
из немногих имеющих инженерное образование.
И Рольф кое-что придумал: под гусеницы полуувязшей в трясине машины стали подкладывать по бревну то с одной, то с другой стороны. Через три часа экскаватор уже стоял на сухом месте.
В этот же день шло совещание руководства, где обсуждали, как же технически вытащить
экскаватор из болота. Вызвали на совещание Рольфа Андреевича.
— Хм... Да мы его уже вытащили...
Так Рольф Андреевич стал главным механиком Рудбакалоспецстроя.
В 1947 году по всевозможным справкам177 жена Маша с детьми и матерью переехала из
Южного Казахстана к Рольфу в пос. Бакал. С 1945 по 1956 год Рольф, как и все советские немцы, был на так называемом «спецпоселении» и каждую неделю ходил отмечаться в милиции.
В 1967 году Рольф вышел на пенсию по старости. На сбережения Рольф с женой Машей
купили дом. Посадили сад, виноградник. Завели кроликов. Даже вино стали делать. Вскоре,
как из рога изобилия, посыпались внуки.
18 июля 1982 года, в возрасте 65 лет, умерла моя бабушка, Мария Яковлевна. А 5 декабря
1993 года, в возрасте 85 лет, умер мой дедушка, Рольф Андреевич.
У Рольфа Андреевича и Марии Яковлевны было трое детей, – два сына, Андрей и Готлиб,
и дочь Ольга. Средний сын Готлиб – мой отец.
Современные историки провели колоссальное исследование материалов Великой Отечественной войны. Выяснилось, что не было ни одного случая предательства, диверсии или шпионажа со
стороны поволжских немцев.
176
«Трудармия» представляла собой лагеря для принудительных работ, окруженные высоким колючим забором, с вооруженной охраной. Термин «трудармеец» является синонимом понятию «узник
ГУЛАГа». Трудармейцами называли тех, кто в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 был
мобилизован для выполнения принудительной трудовой повинности.
177
Паспортов в то время ни немцы, ни члены их семей не имели. Все документы тогда заменяли
справки с печатью.
175
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Готлиб Рольфович Райт
Мой отец Готлиб, или как его называли домашние, Гоша, родился 3 марта 1941 года.
Вскоре после его рождения всю семью выслали в Пахта-Аральский район Казахстана. Отец
рассказывал, что помнит арыки с мутной водой, глинобитную, крытую камышом хату с земляным полом, где они жили. Из Казахстана Гоша вынес страшную нелюбовь к рису и тыкве – каждодневной еде того времени.

Гоша поступил в 1958 году в Саратовский политехнический институт, на первом курсе
которого познакомился со своей будущей женой Адамовой Валентиной Степановной, моей
мамой. На третьем курсе они сыграли студенческую свадьбу.
В институте Готлиб с первого по пятый курс был бессменным старостой. Ребята и девчата
в группе любили его за веселый нрав и ответственный характер, он всегда хлопотал не за себя:
то насчёт чьей-то стипендии, то насчёт места в общежитии...
Окончив институт в 1963 году, Гоша и Валя по распределению попали в Ульяновск.
Там родились у них двое сыновей: я и мой брат Саша. В Ульяновске отец получил второе высшее образование – строительное. В 1975 году наша семья переехала в Краснодарский край,
где отец работал только по своей строительной специальности.
Однажды пошёл трещинами трёхэтажный кирпичный дом. Причина – неправильный
фундамент. Отца попросили проконсультировать. Дом скрепили металлическими стяжками
по периметру, а под фундамент закачали бетон. И жильцов даже не выселяли. Таких случаев,
когда отец спасал уже построенные дома, было несколько. И ни разу отец не брал денег, считая, что «за людское горе денег брать нельзя».
Отец погиб 1 августа 1997 года, сорвавшись с крыши школы, которую он осматривал
для последующего ремонта. Умер он в этот же день в той самой больнице, которую строил, –
не оказалось крови его группы.
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