Ш
Постепенно страна залечивала раны, нанесенные
войной, улучшалось благосостояние народа,
укреплялась и материальная база школ района. В
50 годах стали возводиться типовые здания в
станице Егорлыкской и хуторе Кавалерском.
Так, в 1954 году в станице Егорлыкской было
сдано в эксплуатацию типовое здание на 480 мест,
что значительно способствовало улучшению
процесса обучения и воспитания учащихся.
В настоящее время выросла большая группа
бывших
выпускников,
находящаяся
на
руководящих постах в администрациях России,
Ростовской области и районах и даже за рубежом.
1. Слепнев Владимир Григорьевич.
Родился в 1953 году в крестьянской семье.
Родители – рабочие Егорлыкского Зерносовхоза. В
1971 г. окончил СШ № 1. Служил в рядах ВС
СССР. Окончил Высшую школу КГБ СССР им.
Дзержинского в Москве. Получил высшее
юридическое и специальное образование. Работал
на различных должностях в особых отделах КГБ:
по Северному Флоту и в Ленинградской военноморской базе, шесть лет служил на автономных
подводных лодках, восемь лет – в Банке Внешней
Торговли. В настоящее время – в должности
начальника отдела внебюджетных программ,
занимается инвестиционной работой. Указом
Президента РФ от 29.12.2003 г. ему присвоен
квалификационный
разряд
Государственного
Советника Российской Федерации 1 класса. В
семье двое детей и двое внуков. Сын окончил
Академию ФСБ России.
2. Булнов Евгений Петрович родился в
1953 году в ст. Егорлыкской. Окончил школу в
1971 г. Работал начальником комсомольской
стройки на заводе «Ростсельмаш». Работал в
администрации Губернатора Ростовской области.
3. Хворост Виктор Васильевич

Родился в 1965 г. в ст. Егорлыкской. По окончании СШ № 1 учился в
Азово-Черноморском институте сельского хозяйства, получил специальность
инженера-механика. Семь лет работал в Аксайском районе и семь лет в
Управлении сельского хозяйства в Егорлыкском районе, 5 лет – главой
администрации Егорлыкского с/совета, работал
заместитель
Главы
администрации
Егорлыкского района.
4. Ликсон Геннадий Васильевич.
Родился в 1962 г. По окончании
Егорлыкской СШ № 1 некоторое время работал
в РК ВЛКСМ. Затем закончил АзовоЧерноморский
институт
с/х.
Работал
инженером-механиком в колхозе «Родина»,
заведовал машинно-тракторным парком с 1994
г. – Заместитель Главы администрации района
по социальным вопросам.
5. Алипатов Вадим Петрович, 1940 года
рождения.
В 1957 году окончил Егорлыкскую СШ №
1 с серебряной медалью. По окончании АзовоЧерноморского института с/х. В 1964 году по
направлению работал в Калининградской
области в г. Гвардейске гл. инженером. Затем в
Орловском районе Ростовской области –
главным инженером «Сельхозтехники». С 1974
г. по 1988 - Управляющий Егорлыкской»
Сельхозтехники». С 1988 г. – начальник
Управления сельского хозяйства Егорлыкского
района.
6. Мусин Николай Федорович
СШ №1 окончил в 1966 г. с Золотой
медалью. По окончании Новочеркасского
политехнического института работал по
распределению
в
Харьковском
заводе
«Электротяжмаш»- инженером. Затем – 5 лет
работал на заводе «Камаз» в г. Набережные
Челны. С возвращением на свою малую Родину
работал в совхозе «Плодовый», в РК КПСС –
инструктором и зав. орготделом, в Райпо, зам.
Главы
районной
администрации
и
председателем к-за «Рассвет». Ныне на пенсии.
7. Черкезов Владимир Аванесович
Родился 1952 году в казачьей семье.
После окончания СШ №1 поступил в АзовЧерноморский институт механизации сельского

хозяйства (АЧИМСХ). Работал инженером в Егорлыкском объединении
«Райсельхозтеника». С 1976 по 1983 год - на руководящих должностях в
райкоме ВЛКСМ, затем райкоме КПСС Егорлыкского района. В 1983 году
В.А. Черкезов назначен директором племптицефабрики «Кавалерская». 19851987 гг. - второй секретарь Целинскского
райкома КПСС, инструктор Ростовского обкома
КПСС. С 1987 года работал на конном заводе им.
СМ. Кирова. С 1988 до 2000 года работал
директором Кировского конного завода. В 2000
году жители Целинского района избрали его
Главой района. В 2009 году указом губернатора
Ростовской области назначен на должность
Заместителя
Главы
Администрации
(Губернатора) Ростовской области – министра
сельского хозяйства и продовольствия. Депутат
Законодательного Собрания РО
8. Пешков Виталий Григорьевич
В 1958 году окончил Егорлыкскую СШ № 1.
После школы окончил Новочеркасскую с/х
школу животноводов, работал на строительстве
газопровода Ставрополь-Москва. Три года –
служба в Группе Советских войск в Германии.
После демобилизации - работа инструктором РК
ВЛКСМ и РК КПСС. Семь лет на выборной
должности – I секретарь Егорлыкского РК
ВЛКСМ. С 1972 года по 1975 г. – партийная
работа - секретарь парткома с-за «Егорлыкский»,
затем – инструктор сельхоз отдела Ростовского
Обкома КПСС. З года – Председатель
Чертковского райисполкома, 6 лет – директор
совхоза «Миусский» Куйбышевского района.
Более 10 лет – начальник Куйбышевского
районного управления сельского хозяйства.
Четыре
года
–
Глава
администрации
Куйбышевского района. В 2001 году ушел на
пенсию. Кавалер ордена «Знак Почета»,
«Заслуженный работник с/х РФ».
9. Гончаров Владимир Васильевич.
В 1969 г. окончил СШ № 1. По окончании
Зерноградского
института
механизации
сельского хозяйства работал начальником
спецотдела
«Сельхозтехника»,
Главным
инженером колхоза «Искра», в составе
делегации посетил Кубу. Затем – инструктором

сельхоз отдела при РК КПСС. Главным инженером колхоза им. Кирова – 4
года, председателем колхоза «Правда» - 11 лет Заместителем Главы
администрации по строительству, транспорту и связи. С 2000 года в ДРСУ –
начальником.
10. Брыкалов Василий Андреевич.
Закончил сш № 1 в 1957 году. Затем – 3 года службы в армии. В 1960
поступил в Зерноградский институт механизации и электрофикации с/х. По
распределению был направлен на работу в Кустанайскую область. Через год
возвратился в свои пенаты. Работал инженером в колхозе им. Сталина в ст.
Ново-Роговский и 1,5 года в Зерносовхозе им. Луначарского. Длительное
время работал председателем к-за «Искра» Егорлыкского района, и 15 лет
директором элеватора в ст. Кагальницкой Ростовской области.
11. Попов Федор Иванович
В 1952 году окончил Егорлыкскую СШ № 1. Пять лет учился в АзовоЧерноморском институте на агрономическом факультете. Затем работал 3
года агрономом на Атаманском Элеваторе, и 13 лет – заместителем
директора этого же элеватора. 24 года директор элеватора. Вся трудовая
деятельность более 40 лет посвящена процветанию этого предприятия. В
настоящее время. За продолжительную и безупречную деятельность Федор
Иванович награжден орденом «Знак Почета» и орденом «Дружбы народов».
12. Попов Павел Иванович.
В 1960 году окончил СШ № 1. В 1965 г. закончил Зерноградский
институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В течение
года работал инженером ремонтно-механического завода в г. Владимире.
Затем – 4 года главным инженером на Атаманском элеваторе. С 1973 года –
генеральный директор Промкомбината (ныне АО «Местпромовец»)
Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовую доблесть».
13. Сметана Николай Григорьевич.
В 1957 оду окончил СШ № 1. После школы – техникум ж-д транспорта.
Служил на Кубе – 3 года. Демобилизовавшись, учился в Зерноградском
институте механизации и электрификации с/хозяйства. В течение 30 лет
работал начальником АО «Монтажник».
14. Суковатая Ирина Григорьевна.
В 1975 году окончила Егорлыкскую СШ № 1 с золотой медалью, затем –
с отличием Ростовский институт народного хозяйства. Первые годы работала
в различных учреждениях: экономистом в Егорлыкском зерносовхозе, три
года на выборной должности вторым секретарем РК ВЛКСМ, семь лет
инженером по труду и зарплате в МПК. Ныне с 1990 года – заведующая
финансовым отделом при администрации района.
15. Буханцов Алексей Викторович.
После окончания Егорлыкской СШ №1 обучался в Азово-Черноморском
институте механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1976 г. –
инженер-механик. Работал в колхозе «Родина», шесть лет в РК КПСС –
инструктором - зав. отделом сельского хозяйства. С 1989 г. – директор
Муниципального предприятия «Коммунальник».

16. Битков Владимир Владимирович
В 1965 г. окончил Егорлыкскую СШ № 1. В 1970 году – Таганрогский
радиотехнический институт. В летний период между курсами участвовал два
сезона в строительстве животноводческих помещений в Казахстане.
Награжден медалью «За освоении Целинных и залежных земель». С 1971 по
1973 год – служба в ракетных войсках Северо-Кавказского военного округа –
лейтенант. С 1973 г. по 1989 г. – ведущий инженер НИИ – гор. Донецка
(Украина). 1980 году. Лауреат премии Ленинского комсомола СССР в
области науки и техники, преподавал в индустриально-педагогическом
техникума в городе Донецке (Украина).


