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Мне хочется рассказать о судьбе одной очень интересной женщины, 

педагога школы №2 Новиковой (Ваймер) Лидии Константиновны. О ней я 

узнал от своей сестры Федькиной Марины, к которой Лидия Константиновна 

приходила на классный час и рассказывала о репрессиях не только в стране, 

но и в её жизни. Дальше были неоднократные встречи с учителем, ее 

воспоминания, знакомство с документами того времени… История жизни  

человека переплелась с историей нашей страны. 

 

 
 

Лидия Константиновна Новикова (Ваймер) родилась 15 мая 1951 года в 

Молотовской области, городе Половинке (ныне Пермский край, г. 

Углеуральск). С родителями переехала на поселение в г. Омск, где закончила 

среднюю школу № 123, Омский государственный педагогический институт 

имени М. Горького, переехала в Переславль в 1973 году по распределению, 

работала учителем истории в средней школе № 2, затем методистом и 

инспектором школ РОНО. В 1992 году вернулась в Переславль из Риги, 

работала до пенсии в 

управлении образования 

города методистом 

информационного 

обеспечения,  после 

пенсии – помощником 

начальника управления 

образования. 
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  За годы до окончательной реабилитации и восстановления доброго 

гражданского имени Лидии Константиновне приходилось составлять 

подобные документы неоднократно. 

 

  

 

Семья Ваймер относиться к третьей категории жертв политических 

репрессий, к людям, репрессированным по национальному признаку.  Эта 

семья имела этническую окраску волжских немцев,и во время Великой 

отечественной войны была депортирована, как потенциальные пособники 

врага, ведь все немцы в обязательном порядке должны были являться 

фашистами. 
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Лидия Константиновна вспоминала: «1937 год – проклятый год, 

ставший рубежом для миллиона людей. Поволжская республика немцев – 

Саратовская область, г. Энгельс, поселок Александрталь начались первые 

аресты, высылки. В первые дни войны моего дедушку Ваймер Константина 

Константиновича, мою бабушку Шмидт Амалию Яковлевну выслали – 

дедушку в трудармию на Урал, бабушку – в Кузбас. 

 
Бабушка – Шмидт Амалия Яковлевна 

Дедушка - Ваймер Константин Константинович. Год фото неизвестен. 

5 детей распределили  по разным детским домам, позднее моего папу в 

1942 году отправили в трудармию на Урал, в Молотовскую область, где в 

1951 году родилась я».  

Жизнь в трудармии была очень тяжёлая, война против фашистской 

Германии только усугубила положение: «Всю войну папа работал в шахте, 

практически не поднимаясь на поверхность, потому что  как только 

приходили похоронки, местные жители шли к разрезам, где работали немцы 

Поволжья – оскорбляли их, били, кидали в них камни, уверяя, что все немцы 

– фашисты». 
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На фото (1954 г.):  

отец – Константин Константинович, мать – Агния Зиновьевна,  

дочь – Лидия и сын - Витя 

Условия жизни в этих трудармиях были весьма плачевны: « Бараки, 

остатки забора вокруг бараков, детский сад, начальная школа № 82, магазин, 

много сараев, уборные, а не туалет, очень неудобные колонки с водой. 

Бараки состояли из четырех подъездов, в каждом подъезде по четыре 

квартиры по квадрату, в квартире был стол-тумба, на котором стояла 

керосинка, на них готовили, когда не топили печки, обеденный столик, 

четыре табуретки, узкий буфет, четыре кровати, двухтумбовый шкаф, 

половички, сделанные мамиными руками, все боком ходили». В двух таких 

маленьких комнатах жила и семья Ваймер.   



6 

 

   
 

 
Возле барака 

Две им дали комнаты только потому, что приходилось им, ютится там 

вшестером (мама, папа, Лидия, два ее брата и брат отца Александр). 

Лидия Константиновна рассказывала и о периоде, когда она ходила в 

детский сад: «Детский сад, куда мы ходили, казался красивым, но я часто 

убегала. Наш барак находился в двух шагах от детского сада, я постоянно 

стояла у забора и ждала маму, хотя и относились к нам русские воспитатели 

неплохо, летом нас вывозили на дачу – далеко, так что не убежишь». 
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Начальная школа № 82, новый год, Лидия Константиновна – зайчик, 

1959 г.   

  Из рассказов Лидии Константиновны стало понятно, что взрослые не 

издевались над детьми, вся проблема заключалась в русских детях, которым 

приходилось учиться с этими «гадами фашистами»: « В начальной школе № 

82 дети были все немцы с Заводских. Проблемы начались только в 5 классе 

школы № 112, когда мы новички стали фашистами, за это я невзлюбила 112 

школу, но позднее поняла, что школа в принципе не виновата, просто 

взрослые не обращали внимания на межнациональные отношения детей.  

В 5-ом же классе первый раз назвали меня фашисткой. Я не понравилась 

девочке Наташе, и она решила меня оскорбить назвала меня при всем классе 

фашисткой и стала оскорблять меня и моих родителей, я так разозлилась, что 

даже хотела приложиться к ней табуреткой, но ударить не успела, классный 

руководитель кричала, что меня исключат из школы и я убежала. После этого 

я две недели не ходила в школу, а Наташу до конца своих дней проживания в 

Омске не простила! К счастью открыли новую школу № 123 и меня 

перевели». 

К середине 5-ого класса Ваймер получили благоустроенную квартиру, 

так как бараки совсем разрушились, а следить за ними было некому. Эта 

квартира показалась им раем, рядом с домом открылась новая школа № 123 и 
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детей перевели туда. В этой школе никогда не ставили вопрос о ее 

национальности, не называли фашисткой, учителя относились к ней хорошо, 

появились друзья. 

 

 
Школа № 123, 5 класс, май 1963 год 

 

 При получении паспорта возникли трудности, отец очень переживал за 

судьбу дочери. Поэтому требовал в графе национальность написать русская.  

Лидия Константиновна стала советским народом! С этого момента в их семье 

запрещалось разговаривать по-немецки даже дома, а Лидию Константиновну 

перевели в группу французского языка. Со смехом Лидия Константиновна 

вспоминает, как читала французские слова с немецким выговором. 

В памяти Лидии Константиновны осталось и много светлых моментов:  

« Самый любимый праздник – Новый год, потому что каждой семье по 

талонам давали пяти килограммовую коробку конфет,Карамель популярная», 

до сих пор это самые сладкие и вкусные конфеты, а первые шоколадные, 

украшавшие елку и носки под елкой были в 12 лет, берегли это все и ели, как 

самый большой деликатес». 
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Отстаиванье своих интересов с малолетства выработало у нее характер, 

она в прямом смысле стала лидером. Лидии Константиновне постоянно 

приходилось доказывать, что она лучшая, потому что с такой репутации 

сложно было пробиться в хорошую, обеспеченную взрослую жизнь. Поэтому 

приходилось быть всегда первой, учиться отлично, отличаться 

прилежностью и старательностью. Из-за своего упорства и старания она 

добилась определенного уважения. Все полюбили ее, никто больше не 

упоминал о ее национальности. 

 

 

Она успешно окончила школу, поступила и окончила педагогический 

институт, работала учительницей. И везде она была первая, везде она 

прикладывала все усилия чтобы доказать что она ничем не отличается от 

остальных. Она была первым репрессированным ребенком, которого взяли в 

пионеры, а  потом и в комсомольцы.  
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10 класс, идейно-политический сектор, 

Лидия Константиновна выступает с отчетом о проделанной работе, 

1968 г 

 

Своим пробивным характером она добилась того, чтобы все раз и 

навсегда запомнили, что не все немцы фашисты! 

 
Торжественная линейка, посвященная дню рождения Комсомола, 9 

класс, 1967 г. 
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Лидию Константиновну очень любили и уважали, а при ее выпуске из 

школы буквально исписали ее блокнот разными теплыми и добрыми 

пожеланиями.  
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С 1973 года Лидия Константиновна жила и работала в Переславле-

Залесском и тоже была любима и уважаема, как у своих учеников, так и у 

коллег. 
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В 2000 году Лидия Константиновна была реабилитирована и 

восстановлена в правах. 

Подытоживая все выше сказанное о жизни Лидии Константиновны и ее 

семьи, следует сказать, что родственники не раз предлагали им переехать в 

Германию, но они так и остались верны государству, которое считали своей 

родиной и домом, даже несмотря на все унижения и горе, которые пришлось 

им вынести в его приделах. 

Надо сказать, что семье Ваймер еще повезло, ведь ссылка в трудоармию 

-  это не самое страшное наказание, к которому могли приговорить 

репрессированного. Их могли просто расстрелять без суда и следствия или 

того хуже, вывести куда-нибудь в тайгу и оставить умирать мучительной 

смертью. 

Пожалуй, мало найдется  в нашей стране семей, которых не затронули 

события того страшного времени репрессий в той или иной степени, но 

думаю гораздо меньше тех, кто может «похвастаться более легкой судьбой 

репрессированного». Огромное количество народа просто кануло безвестно в 

лету 

Со временем в нашем государстве произошли большие перемены, в 1987 

году  было создано общество «Мемориал», которое реабилитировало 

пострадавших в годы сталинских репрессий. И мне хочется закончить  

словами  Лидии Константиновны из ее воспоминаний: «Время – это 

организация последовательностей. Я попытаюсь расплести ниточки 

семейного сценария, разгадать, что было на месте белых пятен. У меня 

ничего не получилось потому, что нигде в мире нет такого количества 

подложных дат, фальшивых документов, семейных тайн и фиктивных 

историй, как в России».Но явсе же надеюсь, что мне удалось хоть немного 

приоткрыть занавес этих трагических событий в своей работе. 
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