
Лидии Ивановне Даневольф исполнилось 90 лет! 
 

Главная героиня книги «Слёзы и Грёзы», Лидия 

Ивановна Даневольф родилась 31 марта 1926 года в 

России, в республике немцев Поволжья, в городе 

Бальцере, в семье талантливого немецкого музыканта 

Иоганеса Попп.  

С детства она мечтала стать лётчицей, но война 

круто изменила её жизнь и жизнь целого народа, безвинно 

попавшего в немилость своей Родины.  

Ребёнком она была выгнана из родного дома и 

вместе со всеми советскими немцами по указу Сталина 

выслана на Алтай, в город Барнаул. 

Учиться ей не пришлось, малолеткой она попала в трудовую армию, 

работала на износ в Кировской тайге, норму приходилось выполнять, как взрослой, чтобы иметь полную 

пайку и по возможности дополнительное премблюдо.  

Смерть косила трудармейцев несчитано. Девчонкой она умирала на 

лагерной больничной койке вместе с доходягами, но молодость и оптимизм 

победили и, поправившись, она снова становилась убеждённой «стахановкой». 

 Трудармейцы на лесоповале исхудали и одичали так, что когда их после 

войны вывели из тайги и привели на железнодорожную станцию, вольные люди 

шарахались в сторону от одного их вида.  

Но именно там нашла она свою любовь - Андрея Данневольфа. После 

освобождения из-под стражи, молодая семья жила под комендатурой в 

сибирской глубинке, в Красноярском крае, в глухой деревушке Бескиш, куда 

была выслана родня её мужа.  

День и ночь проводя в тяжелой работе ради куска хлеба, она забывала 

про  отдых. Она старалась быть хорошей женой, счастливой 

матерью, воспитывала детей и внуков.  

По праздникам не расставалась с шутками и песнями, 

веселя односельчан на новогодней ёлке. 

Она постоянно отстаивала своё национальное 

достоинство – на улице, в магазине, на работе, когда её и её 

детей обзывали фашистами. 

Сама удивлялась, почему их семья завоевала уважение и 

авторитет односельчан и всё же, несмотря на положение и 

достаток, решилась всё бросить и переехать в Германию на 

ПМЖ. 

Как болело её материнское сердце от ответственности за судьбы детей и внуков на исторической 

родине. Как снилось детство по ночам и щемило сердце.  

Она оставила память о себе в книге «Слёзы и Грёзы». Это книга о трудном, многострадальном 

пути немцев в России.  

Вместе с мужем она воспитала и подняла на ноги 5 замечальных детей: Виктора, Ирму, Володю, 

Нину и Эмму. Сегодня у неё 10 внуков и 14 правнуков. 

Овдовев, она живёт одна в уютной, двухкомнатной квартире, рядом с дочерью, в тихом районе 

города Ветцлара.  

Людей, которые дожили до отметки 90 лет, принято называть долгожителями. Детство даётся  

всем, а старость только избранным.   

Низкий поклон вам Дорогая Лидия Ивановна за вашу длинную, жизненную дорогу, по которой 

Вы прошли достойно, трудясь во благо будущих поколений.  

От всей души желаем Вам крепкого, крепкого здоровья, много радости, понимания близких, 

достатка и удовольствий, которые Вы так заслужили.  Самые теплые пожелания от всех нас примите 

в свой светлый, солидный и удивительный юбилей!  

 

На свете даты лучше нет, 

Чем дата в 90 лет. 

Здоровья от души желаю, 

И с днём рожденья поздравляю!!! 

 

Односельчане и все, все желающие поздравить юбиляра могут направить свои пожелания в редакцию 

газеты, которая непременно с радостью передаст все имениннику. Поздравления и подарки принимаются 

за месяц до и целый год после дня рождения! 

С любовью и благодарностью Райнгольд Шульц. Германия. Гисен. 31.03.2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Данефвольф на даче. В первом ряду слева направо: 

Лидия Ивановна и дочери Ирма, Эмма, Нина. 

Во втором ряду муж Андрей, сыновья Виктор и Володя. 

 

 

 
Дорогие друзья! Можно ли через Вас поздравить или прислать благодарственное письмо и вашу 

публикацию человеку, который всю войну проработал в Гулаговской трудовой армиии СССР на 

лесоповале в Кировской тайге, в Верхнекамском районе, в учреждение К–231 или короче – Вятлаг. 

Хотели бы иметь ваше внимание и копию публикации, чтобы вручить её юбиляру на юбилейном 

вечере. При необходимости сообщу почтовый адрес. Германия. Гисен. papa-schulz@gmx.de 

 

12.03.2016.  

Здравствуйте Райнгольд Шульц! 

Сообщаем Вам что КНИГА Слезы и грезы: О Данневольф Лидии Ивановне повесть о поволжских 

немцах /Л. И. Данневольф, Р. А. Шульц. – Гиссен, 2012. – 242, [2] с.: ил./ 

Находится в дезидератах  http://www.nlr.ru/nlr/dary/des.php?sort=2 

фонда Российской Национальной Библиотеки в Санкт-Петербурге контакты заинтересованных лиц Вы 

найдете на странице сайта Библиотеки http://www.nlr.ru 

О дарах и дарителях  http://www.nlr.ru/nlr/dary/ 

Данное письмо информационное и не преследует иных целей кроме безвозмездной помощи работникам 

в деле пополнения фонда Библиотеки. 

С уважением 

Спасибо! 
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