
ЕГОРОВ ГЕРМАН ЕГОРОВИЧ 

             Наш учитель Герман Егорович Егоров 

   Так могут сказать тысячи, кто учились у него. Писать 

о тех, кого ты знаешь много лет,  одновременно легко и 

трудно.  

   «Я, Егоров Г.Е., родился 19 июля 1916 года в деревне 

Старые Урмары в семье крестьянина-середника. После 

окончания Староурмарской шестилетки я поступил в 

Алатырский педагогический техникум. С сентября 1934 

года по май 1936 года работал учителем математики 

Мусирминской семилетней школы. В 1936 году 

поступил учиться на физико-математический факультет 

Казанского университета. В декабре 1937 года моего 

отца арестовали, обвинив, в том, что он был членом 

эсеровской партии. Мой отец, наверное, так же мало что 

понимал в партиях, как и тот, кто писал на него донос. 

Учиться мне было трудно, так как материальной 

помощи ждать было не от кого. По приказу министра высшего образования стипендию 

студентам давали лишь в том случае, если они имели 70% отличных и 30% хороших оценок. Я в 

эти нормы укладывался. В 1941 году всех юношей, окончивших наш факультет, зачислили на 

инженерный факультет Академии военно-воздушных сил им. Жуковского. Но меня туда не 

приняли, ввиду того, что был репрессирован отец… 

   2 мая 1942 года меня призвали в армию. Зачислили рядовым в 95 запасной полк, который 

дислоцировался в Чебоксарах. В одно прекрасное утро на построении полка было приказано: 

«Всем, имеющим высшее образование, выйти из строя». Таких оказалось двое: я и еще один 

пожилой человек. Нас послали в штаб для заполнения анкеты. В анкете, где был вопрос: «есть ли 

среди родственников репрессированные?», - я набрался смелости и написал, что таковых нет. С 

тех пор для меня открылась дорога, и я был направлен в училище связи… 

   Но, до отправки на фронт, меня отправили в Москву в институт иностранных языков Красной 

Армии, где готовили переводчиков немецкого языка. После окончания этих курсов я был послан 

переводчиком в 6-ю армию Первого Украинского фронта. Работа была интересная и опасная, так 

как часто нас брали с собой разведчики для имитации языка… 

   В 1946 году начал работать в Урмарской средней школе учителем физики и математики… 

Долго и упорно лечился. И лищь благодаря помощи жены, вылечился… 

   В 1956 году меня включили в состав делегации Чувашской АССР, которая выезжала для 

изучения  опыта работы новгородцев и ярославцев по применению технических средств 

обучения.  Вскоре наша школа стала сама пропагандировать этот опыт.  

   Коллектив школы первым в республике,  инициативным путем построил мастерские с 

отделениями: автодело, столярное, слесарное и швейное». 

Как бывший ученик этой школы хочу отметить, что это были прекрасно оборудованные 

мастерские, выпускающие товары народного потребления. Ученики изготавливали продукцию 

на сотни тысяч рублей. Школа, кстати, никогда не бедствовала из-за отсутствия денег. Сотни 

походов по родному краю, поездки на Украину, в Брест, Ленинград для нас, активистов военно-

патриотического клуба «Чайка», были обыденным явлением. А сколько ребят было обуто и 

одето на эти кровно заработанные деньги? Примечательно, что будущие врачи, учителя, 

инженеры здесь приобретали настоящие трудовые навыки, сдавали настоящие экзамены на 

получение профессии. Многие из нас до получения высшего образования работали по этим 

специальностям по пять-шесть лет. Некоторые так и остались преданными профессии, 

полученной в школе. В начале 60-х годов школа имела собственную кинокамеру, радиоузел, 



спортивный зал. Последний, кстати, был построен тоже учителями и учащимися. И опять 

обращаюсь к автобиографии Г.Егорова. 

   «Меня поддерживал весь коллектив. Особо следует отметить Мишина Ивана Ивановича, 

который работал как «прораб», его помощника Юшина Л.И. Большую работу проводили Иванов 

Л.Г., Румянцев В.И., Порфирьев Г.П., Румянцева М.А. и другие. Бурмистров В.М. организовал 

Музей Боевой славы. Отличившиеся учителя получили награды, поощрения. Заслуженными 

учителями Чувашской АССР стали Матвеева Аида Георгиевна, Кустарникова Агния Алексеевна. 

Неутомимо трудились учителя физкультуры- Матвеев З.Р. и Веденеев Ю.А. 

   У меня четверо детей. Старший, Валерий, работает заместителем начальника в учебном центре 

МВД, подполковник. Второй сын живет в Петербурге, дочь работает в НИИ приборостроения 

переводчицей (г.Нижний Новгород). Вторая дочь – врач-терапевт… 

В 1968 году меня перевели директором школы с углубленным изучением физики и математики в 

г. Чебоксары… Из первого выпуска в высшие учебные заведения поступило 96% из числа 

окончивших…» 

   К написанному добавим, что Г.Е.Егоров является заслуженным учителем Чувашской АССР и 

РСФСР. Его именем названа Урмарская средняя общеобразовательная школа №1. 

Когда мы учились в школе, нас всегда поражала точность Германа Егоровича. Дверь в класс 

открывалась вместе со звонком, а журнал закрывался за секунд пятнадцать до звонка. Хотя, как 

мне помнится, часов он никогда не носил. И на уроках, и после уроков Герман Егорович был 

всегда с учениками. 

   Общешкольные комсомольские собрания проходили при обязательном его присутствии. Все 

предложения учеников, как правило, исполнялись. При всем его огромном авторитете у него не 

было авторитаризма. 

   Мы, его ученики, никогда не догадывались, что Герман Егорович тяжело болеет. Всегда 

спокойный, уверенный и интеллигентный, он передавал всем окружающим ту интеллигентность, 

которая, к сожалению, не всегда характерна для людей, обладающих властью. Не знали мы и о 

той борьбе, которая велась с бюрократами, имеющими власть.  

Яков Николаевич Зайцев 

Народный академик Чувашии 

 


