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"Что красота - сосуд, или огонь мерцающий в сосуде?". На этот 

вопрос я бы ответила так: красота - это внутренее сияние, которое 

проявляется особенно четко, когда у человека в жизни есть гармония.  

В УЕДИНЕНИИ НЕ НУЖДАЮСЬ... 
 

 «Что красота – сосуд, или огонь мерцающий в сосуде?». На этот вопрос я бы 

ответила так: красота – это внутреннее сияние, которое проявляется особенно четко, 

когда у человека в жизни есть гармония. Эльза Антонова Школова (девичья фамилия 

Герман), рассказывая о своей жизни, родителях, о детях, которых учила в школе, так 

и светится, излучая добро и красоту. Хотя грусть в глубине глаз предательски 

выдает себя, когда она повествует о трудностях, выпавших на долю ее родителей-

немцев. 

Она родилась в 1941 году и войну, естественно, не помнит. Но помнит многое 

что с ней было связано, разумеется, - ничего хорошего. Родители Эльзы жили в 

Саратовской области, были круглыми сиротами, и, казалось бы, этот факт мог бы 

помешать молодой семье обустроить свой быт, завести хозяйство - ведь помощи 

ждать было не откуда. Но ни Антон Иванович Герман (имя ему дали в детском 

доме), ни его супруга Виктория Мартыновна трудностей не боялись: есть руки, 

голова на плечах - значит жить можно! Познакомились в том же детском доме, 

создали крепкую семью, стали уважаемыми людьми в поселке. Антон Иванович 

учился в немецкой школе, где какое-то время преподавали и русский язык, поэтому 

он умел изъясняться на русском языке. Толковый хозяин, легко вникающий в 

хозяйские дела в совхозе, небезразличный к людям человек - эти качества помогли 

ему стать руководителем немалого хозяйства. Но война сорвала с обжитых мест и 

его - председателя совхоза - с семьей, и всех его односельчан. Из Саратовской 

области немецкое население Поволжья полностью сослали в Сибирь, Казахстан, 

Алтайский край в самом начале войны. Семья Герман попала в Новосибирскую 

область. Их выгрузили из товарного вагона на станции Чаны, а потом они 

обосновались в Блюдчанском совхозе. Отец Эльзы с первых же дней взял 

руководство по строительству жилья на себя. Новые жители строили землянки, 

благо их поселок располагался рядом с березовой рощей, и деревянные мазанки 

(обмазанные глиной) вскоре "обновили" селение. О красоте этих строений никто не 

думал, главное - крыша над головой. Это уже после войны немцы построили крепкие 

пятистенки, соревнуясь - у кого краше... 

А потом отца Эльзы забрали в трудовую армию. Вернулся он уже в 1950 году, 

когда его младшей дочери было девять лет. Старшие Мария и Анна были уже 

взрослыми - 23 и 18 лет. Крупный, здоровый некогда мужчина стал инвалидом. 

Через полтора года его не стало - не справился с недугами. Виктория Мартыновна 

тяжело переживала смерть мужа. Много лет она была опорой своим дочерям, 

зарабатывала в основном на шитье. Писать-читать Виктория не умела, учиться в 

школе ей не довелось. Но надо отдать должное этой женщине - она очень хотела 

выучиться грамоте, что и сделала, беря уроки у дочерей. По этому поводу в семье 

много шутили, легко подтрунивая над немолодой ученицей, когда она делала 

ошибки в письме. "Их абе нихт рихтиг гешрайбен?", - сконфуженно спрашивала 

мать у дочерей, когда они вечером проверяли "домашнее задание". И сама вместе с 

"учителями"  от души смеялась над ошибками. А потом гордилась, не повторяя их 

больше. Никогда до замужества она и ее сестра не жили в семье, но немецкий уклад, 

многие традиции, немецкую кухню Виктория Мартыновна знала. Дочерей 



воспитывала в строгих, даже несколько пуританских нравах. Эльза хорошо помнит 

непреклонность матери в соблюдении всех ее требований, работу по дому, огороду, 

трудности, когда порою и кусочка хлеба в доме не было. Спасала картошка и овощи, 

которую выращивали в своем огороде. Помнит материнские наставления: всегда 

вести себя скромно, но с достоинством, быть вежливыми, учила правилам поведения 

за столом, в обществе и всегда служила примером деликатности, воспитанности. 

Мать была идеалом для своих дочерей. Замуж Виктория Мартыновна так и не 

вышла, хотя предложения руки и сердца получала не раз. 

*   *   *  

Детство у Эльзы было тяжелым, как и у многих детей того времени. Но это не 

мешало Эльзе быть активисткой в школе, принимать участие в школьной 

самодеятельности, где она пела в ансамбле, играла в драмкружке. Она не забывает и 

те приятные часы, когда в их доме собирались мамина сестра и ее дети, и все 

дружно, помогая Виктории Мартыновне шить, пели немецкие и даже русские песни, 

которые уже выучили здесь. Жаль, что по прошествии стольких лет, Эльза их 

помнит плохо. Как бы трудно ни жилось Виктории Мартыновне, но своей сестре, у 

которой было пятеро детей, она всегда помогала чем могла.  

У Эльзы тоже всегда была большая тяга к знаниям. Закончила Куйбышевский 

пединститут, став преподавателем русского языка и литературы. Позже, когда ее 

попросили преподавать немецкий из-за нехватки учителей, она еще пять лет училась 

в Барнаульском институте иностранных языков. Она до сих пор помнит большой 

лозунг, висевший при входе в зал кафедры немецкого языка: "Зашел в здание - 

говори по-немецки", помнит серьезное отношение студентов к учебе, большое 

старание тех, кому посчастливилось поступить, ведь конкурсы уже в те годы 

зашкаливали, и надо было сильно потрудиться, чтобы достойно сдать экзамены. В те 

годы далеко не каждому вообще удавалось получить образование, Эльза Герман 

имеет два высших. Ей очень нравилась преподавательская работа, да и с самого 

начала она всегда находила общий язык с учениками. А это в ее профессии самое 

главное. Ученики должны видеть в своем учителе не только строгого преподавателя, 

хорошо знающего свой предмет, а и союзника, друга. Но и панибратства допускать 

нельзя, как считает Эльза Антоновна - педагог с большим стажем работы.  

- Мне не приходилось кричать на своих учеников, взывать к порядку, может 

быть потому я с ними ладила, что они всегда чувствовали мою к ним привязанность. 

Уроки проходили в нормальной рабочей обстановке, но я могла с учениками 

поговорить и на отвлеченные темы, шутить. Я делала это специально, когда видела, 

что ребята утомились от занятий... 

Часто ее - опытного преподавателя - просили проводить открытые уроки, как 

городские, так и областные, на которых она представляла серии собственно 

разработанных лексических программ при методкабинете. Нехватка методической 

литературы, пособий вынуждали ее работать над своими планами. Разработки Эльзы 

Антоновны всегда оказывались востребованными и пользовались среди 

преподавателей большим спросом. 

Ее труд был не раз отмечен похвальными грамотами и не только от 

руководства школы и профтехучилища, откуда она ушла на пенсию, но и от гороно, 

облоно, городских партийных органов. Э.А. Школова отличник профтехобразования 

СССР и Казахской ССР. 

В Павлодарскую область семья Герман переехала по приглашению старшей 

сестры Марии. Сестру сюда заманила романтика целинной эпопеи в начале 

пятидесятых годов. Обосновались Германы в Щербактинском районе в селе 

Галкино, а потом уже Эльза Антоновна переехала в Павлодар и устроилась в 

строительное профтехучилище преподавателем немецкого языка. Так и сложилось: 

всю жизнь проработала преподавателем и нисколько не жалеет, что выбрала эту 



интересную, насыщенную разнообразными делами профессию. Многие ее ученики 

до сих пор напоминают своей учительнице о себе, когда поздравляют ее с 

праздниками. 

Со своим мужем Эльза познакомилась будучи еще совсем юной, вышла замуж 

и в 18 лет родила дочь Татьяну. Но случилась беда: муж рано умер от тяжелой 

болезни. Позже Эльза Антоновна познакомилась с Юрием Школовым, который жил 

с четырехлетним сыном Володей. Семья, как настоянное на времени вино, крепла 

год от года. Но злая судьба не пощадила сына Юрия Сергеевича - Владимир в 39 лет 

умер от цирроза печени. Трагедия, какую трудно измерить... Ю.С. Школов стоял у 

истоков развития телевидения в Павлодаре, курировал строительство телецентра, а 

потом руководил этой престижной организацией. Он и сейчас, будучи на пенсии, 

продолжает работать. Пенсии у супругов небольшие. За ответственную, 

многолетнюю работу с детьми Эльза Антоновна заработала пенсию в 18 тысяч тенге. 

Не разгуляешься! Но она не жалуется. 

*   *   * 

Глядя на Эльзу Антоновну поражаешься ее красотой, невероятной 

ухоженностью, женственностью. Белокурые пышные локоны легким облаком 

падают на плечи, аккуратно отточенные ногти на руках, ясные открытые глаза, в 

которых отражается все о чем бы она ни повествовала. И наряды - яркие, 

праздничные. Она тоже не сидит дома, продолжает трудиться. Но ее работа не 

прибавляет к пенсии ничего. Благотворительность, которой Эльза Антоновна 

занимается вот уже девять лет, как ушла на заслуженный отдых, дает ей не 

материальные блага, а душевный комфорт. Она очень рада, что помогает детям из 

малоимущих семей, сиротам. Павлодарский благотворительный фонд "Гермеринг", 

кроме прочих дел, занимался транспортировкой грузов из Германии, Голландии и 

других стран для малоимущих семей и детских домов. Это медикаменты, одежда, 

обувь, продукты питания. В свой работе "Гермеринг" был тесно связан с городскими 

и районными церквями. Почетный гражданин нашего города гер Мюллер несколько 

лет работал с "Гермерингом", помогая в сборе пожертвований для нашей области. 

Позже на его смену пришел Лео фон Хоум. Их безграничное желание помогать 

людям заряжало всех, кто работал рядом, и восхищало благородством души. С 

закрытием «Гермеринга» не закончилась благотворительная деятельность в области. 

Энтузиасты  продолжают активно работать в пользу малоимущим. Эльза Антоновна 

помогает в поиске нуждающихся людей, составляет досье и потом с помощниками 

рассылает грузы по Павлодарской области. Также Э.А. Школова следит за 

приготовлением бесплатных обедов для обездоленных, выдачей сухих пайков, 

бесплатного хлеба - 200 булок в день. Получает талоны на бесплатное питание, 

деньги (по 25 евро на человека каждый месяц) для детей сирот (50 человек) и строго 

следит за тем, чтобы все распределялось по назначению. Все это требует много 

времени, но она совершенно не считается с этим. "Сколько сил хватит, буду 

помогать людям" - говорит Эльза Антоновна. Спасибо за работу и заботу ей особо 

никто не говорит, хватает благодарных глаз от тех людей, которым она помогает... 

Также Эльза Антоновна не теряет связь с немецким обществом "Возрождение", 

где ее достаточно кипучая деятельность тоже очень востребована. Поэтому она 

считается почетным членом общества, и ее всегда приветствуют здесь за внимание и 

помощь.  

Если думаешь о плохом, аура начинает темнеть и искажаться. А эти мысли 

приходят тогда, когда человек не очень занят. Верится, что Эльзе Антоновне некогда 

раздумывать о бренности жизни. Она работает, она нужна людям, и как сказал один 

поэт: "Человек живет полноценной жизнью тогда, когда в нем кто-то нуждается...". 

г. Павлодар. 


