В
Предвоенный «Огненный» выпуск состоялся 15 июня 1941 г. за неделю до
начала Отечественной войны. К этому торжеству наш земляк – станичник,
известный всему миру Оружейный мастер, Герой Социалистического труда,
генерал-майор, доктор Технических наук – Токарев Федор Васильевич – в
порядке премии лучшим выпускникам-отличникам учебы прислал 1000
рублей.
Её получили выпускники. Вместе с аттестатами.
1.Герасименко Полина
2.Овчаров Николай
3.Федотов Василий
4.Яценко Николай
Так они стали первыми, своего рода, лауреатами Токаревской премии.
А через неделю началась Великая Отечественная война. Все юноши этого
выпуска вскоре получили из военкомата повестки о призыве в армию.
Овчаров Николай, Яценко Николай, Шмаровоз Григорий, Гордеев Владимир
попали в артиллерийское училище. Харченко Николай, Антонюк Филипп,
Лицицын Павел, Горбан Иван, Вергели Владимир, Демидов Геннадий,
Симоненко Николай, Кваша Борис – служили в различных родах войск, все
они погибли или пропали без вести на фронтах ВОВ.
Вместе с юношами этого 1941-го года выпуска добровольно ушли служить
и девушки – Червякова Тамара, Москаленко Клавдия, Джуренко Надежда,
Пузина Клавдия, Грицык Раиса, Шатохина Нина, Харченко Неля.
Первоначально все девушки учились в школе радиотелеграфистов. Летом
1942 года, по окончании школы, все они служили, в основном, в авиачастях.
Червяковой Тамаре пришлось 2 года служить в партизанском отряде в
Белоруссии. По окончании школы и строгого отбора в медкомиссии ее
вместе с радиостанцией. Забросили в тыл врага – в Гомельские леса, в отряд
имени дважды Героя Советского Союза Федорова, где она поддерживала
связь с «большой землей». Примечательно то, что ее прыжок с парашютом
был первым и последним. С освобождением Белоруссии от немецкофашистских Захватчиков партизанский отряд влился в регулярную часть и
парашют ей больше не пригодился. После демобилизации Тамара
Григорьевна жила в г. Батайске. Награждена 2-мя орденами «Отечественной
войны» и медалью «Партизан» I степени.
Грицык Раиса Яковлевна – дочь Героя Гражданской войны Грицыка
Якова – также служила радио телеграфистской в авиационной части. В
период Орловско-Курской битвы, она, находясь на боевом посту, при
бомбежке аэродрома, погибла. Похоронена в лесу – 1 км сев. восточнее дор.
Ново-Песочная Кировского района Смоленской обл. Юноши-артиллеристы
воевали на различных фронтах.

Овчаров Николай Ульянович, 1923 г.р. ст. лейтенант, командир
артбатареи, 13 марта 1945 года погиб в Польше. Лауреат премии Токарева.
Шмаровоз Григорий Иванович, 1923 г.р. ст. лейтенант, начальник
разведывательного дивизиона 23 апреля 1945 года. Умер от ран при штурме
г. Кенигсберга. Похоронен в г. Таппау, братская могила № 30 Пруссия.
Яценко Николай Андреевич 1921 г.р. лейтенант,21 ноября 1944 г. в
тяжелых боях в районе озера Балатон (Венгрия) получил ранение и умер.
Похоронен в с. Ти-Алмаш, братское кладбище № 5.
Военная судьба благоволила Федотову Василию. В конце войны он
окончил военно-морскую академию и служил на Тихом океане, контрадмирал. Лауреат им. Токарева В.Ф. В 1941 году. Умер в 1982 году.
Фильченко Анатолий после демобилизации служил в ж\д войсках – в
Ставрополье. Умер в 2002 г.
Тищенко Петр – в боях на Калининском фронте под городом Ржев
получил тяжелое ранение, и после излечения работал в следственных
органах. Ныне живет в г. Ростове н\д.
Зезекало Алексей Федосеевич
Прошел большой военный путь, участвовал в Белорусской операции, в
Польше, войну закончил в Берлине. Награждён орденом Славы, орденом
Отечественной войны. Живет в ст. Егорлыкской. В мирное время работал
физруком в школах № 1 № 12. Девушки после демобилизации возвратились
и работали в своем районе.
Москаленко – Биткова Клавдия – работала гл. бухгалтером Районо. В
период ВОВ служила радиотелеграфисткой в полку связи. Член штаба
авиации ВОВ. Награждена орденом Отечественной войны II степени и
медалью «Жукова». Умерла в ноябре 2004 года.
После демобилизации из рядов ВС работали:
Джуренко – Мазалова Надежда работала в быткомбинате.
Шатохина Нина – работала в РК КПСС.
Вместе с выпускниками призвались и их учителя. Боковой Петр
Киррилович – директор школы; завуч – Дудаков
Владимир
Георгиевич;
учитель
истории
–
Мхитарьян Самсон, математики – Нетреба Василий
Захарович, Филатов Георгий Иванович. Дудаков
В.Г. – в войну комбат – погиб в апреле 1945 г. в
Польше.
Выпуски военных лет были очень малочисленны.
Так, в 1942 году школу окончило только трое юношей Антонюк Иван,
Ситало Иван, Дурноляпов Василий. Другие учащиеся волею военной судьбы
ушли на фронт и погибли (Золотовский Михаил, Снеговской Семен,
Лисицын Павел). Поздняк Павел и Немировченко Георгий уже учились в
академии им. Жуковского. Бедило Иван в этом же году ушел в аэроклуб в г.
Ростов н/д и летал на самолете «У-2». Из девушек этого выпуска стали
учителями – Реуцкая Галина, Паляницына Майя, Мялина Надежда и Величко
Мария.

Сивякова Любовь, окончив финансовый техникум, работала в
бухгалтерии химзавода г. Волгодонска.
Следует отметить, что из выпусков военных лет вышло немало известных
военных специалистов и руководителей «в гражданке».
Поздняк Павел Трофимович после 9-го класса обучался в Ростовской
спецшколе ВВС № 10. По окончании ее поступил в академию им.
Жуковского. В 1944 г. имел кратковременное участие в Великой
Отечественной войне в период де блокады Ленинграда в составе 14-й
воздушной армии. Прослужил в ВС СССР 39 лет. Сначала в строевых частях
Дальней Авиации, а затем в военно-учебных заведениях – в военных учебных
заведениях – в Ачинском военном авиатехническом училище, а затем в
Харьковском высшем военном авиа инженерном училище. Ушел в отставку с
должности начальника этого училища в звании Генерал-майор авиации.
Будучи курсантом академии, Участвовал в Параде Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года. Награжден двумя орденами и 18 медалями.
Ныне живет в г. Харькове.
Бондаренко Иван Афанасьевич. Родился в 1926 году. В 1942 году
окончил Егорлыкскую среднюю школу № 1. Инвалид Великой
Отечественной войны. После войны прошел большой трудовой путь: был
учетчиком полеводческой бригады в колхозе «Трудовая колонна»
Ильинского с/совета. По окончании Сальского сельхозтехникума работал
участковым агрономом в Атаманской МТС, а затем – главным агрономом в
Егорлыкской лесозащитной станции. В 1956 году окончил АзовоЧерноморский сельхозинститут и три года работал директором учебного
хозяйства этого института. С 1959 года – на партийной работе в
Неклиновском районе, затем – в Ростовском сельском обкоме КПСС. Два
года – председатель Ростовского обл. Исполкома и 18 лет – Первым
секретарем Ростовского Обкома КПСС.Герой Социалистического труда,
делегат 4-х съездов КПСС, шесть раз избирался депутатом Верховного
Совета СССР, 15 лет был членом ЦК КПСС. Награжден пятью орденами (из
них - ордена Ленина) и 28-мью медалями, как Советскими, так и
иностранными. Иван Афанасьевич жил в г. Ростове, систематически
поддерживает связь со своей Малой Родиной – Егорлыкским районом.
Лавров Алексей Семенович. Родился в 1925 году в ст. Егорлыкской.
Учился в СШ № 1. После оккупации Района поступил в Ростовскую
спецшколу ВВС № 10. По окончании ее, учился в академии им. Жуковского,
а затем и преподавателем в ней. Алексей Семенович – ученый в области
техники сверхвысоких частях (СВЧ), имеет 25-летний успешный
педагогический опыт в высшей военной школе. Как авторитетнейший
специалист, подготовил 26 кандидатов наук и 4 доктора наук. В начале
организации учебы в Академии первой группы космонавтов (17чел.)
Участвовал в разработке учебного плана, курировал разработку программ по
математике и физике. Последние годы, перед уходом в отставку, работал в
Киевском военном Высшем авиационном инженерно-командном училище.
Полковник, кандидат технических наук Лавров А.С. жил в г. Киеве.

Сын Алексей – доктор технических наук. Алексей Семенович участник
Парада в июне 1945 года. В период шествия был направляющим 2-й шеренги
Батальона поверженных гитлеровских знамен, о чем имеется
соответствующий документ за подписью начальника академии СоколоваСоколенка.
Ситало Иван Кондратьевич.
Родился в 1921 году. Учился в Егорлыкской СШ № 1. Будучи учеником 10
класса, был мобилизован на строительство оборонительных рубежей, т.к. ему
исполнилось 16 лет. На работе тяжело заболел и долго лечился в Ростовской
больнице. В 1942 г. закончил курсы шоферов и работал в Зерносовхозе им.
Луначарского. Затем семь лет – служба в рядах Советской Армии. В войну
был наводчиком Зенитного орудия. После войны закончил вечернюю школу.
Работал зам. управляющего автотреста «Сельхозтранс». Ныне живет в г.
Ростове н/д.
Орлов Сергей Матвеевич. Родился в 1924 г. в Егорлыкском районе. В СШ
№ 1 учился 2,5 года. В силу военных обстоятельств, еще до окончания 10
класса, был призван на фронт. Участник Отечественной войны. Ныне Сергей
Матвеевич работает в Госуниверситете им. Ломоносова на факультете
философии. В 2002 г. факультет издал книгу «Очерки Истории», в ее издании
Сергей Матвеевич принимал самое непосредственное участие.
Бедило Иван Федорович.
Родился в 1923 году 22 июня. После Егорлыкской сш № 1 учился в
Ростовском аэроклубе, летал на самолете «У-2». Но в 1942 году аэроклуб
расформировался. Летом 1942 г. служил радистом в Зенитно-артиллеристом
полку. Участник обороны Краснодара. Награжден медалью «За оборону
Кавказа». В 1945 году принимал участие в боях с Японией, награжден
соответствующей медалью и орденом Отечественной войны. После войны
21год работал в Егорлыкской автороте водителем. Спортсмен-футболист,
неоднократный чемпион Ростовской области среди сельских команд.
Бронзовый призер чемпионата СССР в 1954 году. Член символической
сборной России по футболу, среди сельских команд. Участник выставки
достижений Народного хозяйства в 1940 г. Неоднократный тренер на
общественных началах Егорлыкской районной сборной команды
по
футболу.
В невероятно трудных условиях пришлось работать школе после
оккупации станицы и в послевоенные годы. В станице было разрушено при
бомбежке здание ж-д школы, разобрано двухэтажное здание строящейся
средней школы; здание № 2 (ныне УПК) использовалось немцами под
конюшню, здание № 3 (ныне АТС) превращено в ДЗОТ, все учебное
оборудование, мебель, сожжено. Руководство школы – директор Семендяев
С.И., Рудановская Е.М., учителя Бортник М.М., демобилизованный воинфизрук Романенко А.М. с помощью населения сумели отремонтировать
здания и создать сносные условия для занятий.

В 1954 г. в станице было построено Типовое здание школы на 480 мест.
Построено оно на фундаменте бывшей станичной церкви, а посему оно
негласно освящено.
Несмотря на большие трудности, уже в конце февраля школа № 1 стала
функционировать. Не хватало учителей. Наполняемость учащимися,
особенно, в старших классах, была очень слабой.
Так, в 8-10-х классах было по 12-15 учащихся. Большинство детей по
окончании 7-го класса, уходили в ФЗУ, техникумы, ПТУ. Частично это
объяснялось тяжелым материальным положением многих семей: ведь чуть ли
не в каждой семье с фронта после войны не возвращались отцы и сыновья.
Послевоенные трудности усугублялись ещё и тем,что1945-1947 годы были
неурожайными. Обучение в 8-10 классах - платное, а это было не по карману
многим семьям.
Вот что вспоминает бывший выпускник Носик Николай Архипович:
«Сочинение на выпускной экзамен я пришел писать пухлым от голода, не
было, видно глаз и пухлые руки с трудом держали ручку». С большой
признательностью он отзывается о бывшем директоре школы Семендяеве
С.И., завуче Рудановской Е.М. и учительнице немецкого языка Никитенко
З.Д. которые помогли ему закончить школу и поступить в Зерноградский
институт. Это было в 1947 году. По окончании института, в 1952 году
Николай Архипович получает назначение начальником Кисловодского
участка, Георгиевской машинно-экскаваторной станции по строительству
моста на р. Аликоновка. Затем последовали другие назначения. Заведующий
машинно-тракторной мастерской Атаманской МТС. Главный инженер
совхоза «Белогорский» Чангрлауского района Западно-Казахстанской
области, где в 1956 году был награжден медалью «За освоение Целинных
земель». Выставочный комитет ВДНХ СССР наградил малой Золотой
медалью и тяжелым мотоциклом. По возвращению из Казахстана работал в
1957 году участковым механиком Атаманской МТС. С октября 1958 года –
главный инженер РТС, с 1959 – директор РТС. В ноябре 1959 г. был принят в
ряды КПСС. В 1961 г. – Управляющий Егорлыкским районным отделением
«Сельхозтехника», в1963 г. – главный инженер Егорлыкского
производственного Управления сельского хозяйства. В феврале 1965 года
избран вторым секретарем Егорлыкского РК КПСС, а с ноября 1965 г. избран
первым секретарем РК КПСС. В 1966 году награжден орденом «Знак
почета». В январе 1967 г. назначен представителем Ростовского областного
объединения «Сельхозтехника». Дважды награжден орденом «Трудового
Красного Знамени». В марте 1975 году в порядке перевода назначен на
должность
начальника
научно-исследовательского
института
сельскохозяйственного машиностроения. В 1976 году присуждена ученая
степень кандидата технических наук. В июне 1978 г. утвержден директором
совхоза–техникума «Октябрьский» Аксайского района. В течение 10 лет
являлся членом Аксайского районного совета депутатов трудящихся и
областного совета.



