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1. Языков Петр Порфирьевич. Родился в 1954 году. По окончании 

Егорлыкской СШ № 1 два года служил в рядах ВС СССР – в 

среднеазиатском военном округе, сержант. После демобилизации – 

машинист-турбинист Егорлыкской газокомпрессорной станции. В 1975 г. 

поступил в Саратовский юридический институт им. Курского. Совмещал 

учебу с работой коменданта общежития. После окончания института – 

работа старшего следователя в г. Сальске, в городской прокуратуре. В 1980 

году признан «Лучшим следователем Дона». 11 лет-прокурор Матвеево-

Курганского района, с 1998 года – прокурор Неклиновского района. 

Награжден Почетной Грамотой Генерального прокурора  России ДОСААФ 

им. Покрышкина.  

2. Вельчева Елена. Окончила СШ № 1 в 1969 году.  После окончания 

средней школы решила посвятить себя работе в правоохранительных 

органах. Ныне служит в краевом отделении милиции в г. Ставрополе. 

Полковник. 

3. Дровалев Николай Кузьмич. Родился в 1933 году в х. Репяховка 

Егорлыкского района. После окончания СШ № 1 учился в Ростовском 

Университете на ЮРФАКЕ. Полковник МВД. Работал в Новочеркасске. 

Ныне на пенсии, но продолжает работать на общественных началах – 

помощник депутата Аверченко. 

4. Шаповалов Виктор Кузьмич. Окончил Егорлыкскую СШ№1. По 

окончании пединститута  работал в отделе пропаганды и агитации в 

Егорлыкском РК КПСС, затем работал в отделении милиции Егорлыкского 

района на комиссарской должности. Ныне на пенсии. 

5. Сагайда Николай Иванович. По окончании Егорлыкской средней школы 

№1 заочно окончил филиал Московской академии МВД. Работал в отделении 

милиции Егорлыкского района. Ныне на пенсии. 

6. Тищенко Петр Васильевич. В 1941 году окончил СШ № 1 и был призван 

на войну. В боях на Калининском фронте под г. Ржевом получил тяжелое 

ранение. После излечения работал в следственных органах. Ныне на пенсии. 

Живет в г. Ростове н/д.  
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1. Фоменко Владимир Иванович. В 1952 г. закончил Егорлыкскую 

СШ№ 1. Учился в Ростовском институте железнодорожного транспорта. В 

течение 10 лет работал в Самарском Управлении железнодорожного 

Транспорта. Генерал-майор железнодорожных войск, занимал пост зам. 

начальника управления Приволжской железной дороги 

2. Компаниец Владимир Иванович. В 1966 году окончил СШ № 1. 

Поступил в речное училище им. Седова. Затем – служба на Балтике в 

Морфлоте. После демобилизации – работа в речном порту Усть-Донецк, 

сначала зам. капитана грузового теплохода и 20 лет – капитаном теплохода.  

3. Симаков Вячеслав Иванович. По окончании СШ№1 в 1968 году 

учился в Тамбовском летном училище. Затем заочно учился в академии 

гражданской авиации. Работает в Волгоградском аэропорту начальником 

смены. 

4. Угроватый Алексей Акимович. После окончания средней школы, 

работает водителем автобуса. 

5. Чечин Виктор Николаевич. Родился в 1950 году в ст. Егорлыкской. 

В 1967 г. окончил Егорлыкскую СШ № 1. Сначала учился в ПТУ г. Ростова 

на Дону. После окончания службы в рядах ВС России поступил в Азово-

Черноморский институт механизации с/хозяйства и закончил в 1977 г. 

Работал на инженерных должностях в Ростовской области 

(«Сельхозтехника»), в г. Любим Ярославской обл., в Егорлыкском ДОЦе 

Целинского сельского строй комбината. С 1989 г. работал главным 

государственным инженером-инспектором «Ростовоблгостехнадзор» 

Егорлыкского района.  

 

 

 

 

 
  

 

1. Клименко Дмитрий Викторович. В 1980 году закончил СШ № 1. 

Два года служил в ВС - в группе советских войск в Германии, 

демобилизовавшись, работал водителем в РК ВЛКСМ. Заочно окончил 

факультет журналистики Ростовского университета. Работал 

корреспондентом районной газеты «Заря» - сначала  зав.партийным отделом 

газеты, затем –зав. сельхозотделом. С 2000 года – редактор газеты «Заря». 

2. Зотов Владимир. Родился в 1934 г. в ст. Егорлыкской. СШ № 1 

окончил в 1953 году. Затем служба в ВС СССР. Демобилизовавшись, учился 

в Государственном университе г. Ростова-на-Дону.  Работал в редакции 

газеты «Заря» зам. редактора. Спортсмен-футболист, член сборной команды 

Ростовской области.  

3. Гурковская Зинаида Григорьевна.В 1969 году закончила СШ № 1. 

Окончила Ростовский Госуниверситет - отделение журналистики. С 1974 г. - 
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корреспондент общественно-политической газеты «Заря». С 1996 года – 

заместитель редактора районной газеты «Заря».  

4. Рыжкин Владимир Филиппович. Родился в 1952 году. СШ № 1 

закончил в 1969 году. Два года служил в Советской армии. В 1977 году 

закончил Азово-Черноморский институт механизации с/х. Работал в 

племхозе им. Луначарского механик отделения – инженер по 

сельхозмашинам, 3 года в Управлении с/х.- нач. гостехнадзора, 3 года – 

Главным инженером Управления с/хозяйства, три года в ЦРМ отд. 

«Райсельхозтехника. С 1986 года – директор районной типографии. 

 

 

 

 

  

 
1. Загоруйко Валентина Ивановна. Родилась в 1950 г. После 

окончания СШ № 1 училась в Ростовском политехникуме связи – экономист. 

С 1970 г. – оператор-нормировщик Егорлыкского узла связи. 19 лет – зам. 

нач. РУС. С 1993 года – нач. Егорлыкского районного Почтампа. Ветеран 

труда. «Отличник соцсоревнования Министерства связи СССР».  

2. Гасич Виктор Пркофьевич, 1933 г. рождения. В 1957 г. окончил  

СШ № 1. 3 года служба в Вооруженных силах. Затем – работа в узле связи 

электриком 8 лет. Зам. начальника узла связи – 13 лет. С 1981 году – нач. 

цеха связи района. Закончил Ростовский политехникум связи. Награжден 

медалью «Ветеран труда». Один из долгожителей спорта.  

 

 

 
 

 

 

1. Павлов Александр Александрович. В 1960 году окончил СШ № 1. 

Работал на ЕГКС в период ее строительства. Затем – 3 года служба в армии. 

После демобилизации закончил Ростовский финансовый техникум заочно. 8 

лет работал в Егорлыкском з/совхозе на профсоюзной работе. 16 лет – 

Заместителем председателя Егорлыкского с/совета. Директор районной 

киносети.  

 

 

 

  

  Р 

  Р 

  Р 



 

 

 

1. Чугуй Татьяна Ивановна. По окончании СШ № 1 училась в 

Перссиановском с/х институте, 16 лет – агроном-семеновод в Управлении с/х 

района. Ныне специалист сферы социального обслуживания.  

2. Борисова Татьяна Константиновна. СШ № 1 закончила в 1964 году. Два 

года работала в детсаду. Затем 5 лет училась в Новочеркасском 

политехническом институте на факультете автоматизация производственных 

процессов. Работала в конструкторском бюро технадзора (г. Елец). 20 лет в 

совхозе «Плодовый» - инженером по технике безопасности. Ныне – более 10 

лет – в Центре социальной помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам.  
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1. Долгих Алина. В период обучения в школе занималась в 

Егорлыкской Детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва. 

В своем обучении по классу гандбола добилась высокого мастерства. С 1999 

года выступала за команду «Ростсельмаш». В 2001 году, выступая за 

сборную России по гандболу, стала чемпионкой мира. Заслуженный мастер 

спорта, мастер спорта международного класса. Чемпионка мира молодежной 

сборной 2001г. Двукратная чемпионка Европы по пляжному гандболу. В 

2004 году окончила Ростовский Государственный педагогический 

университет и физкультурный факультет. Живет в г. Тольятти. 

2. Климова Элина – мастер спорта, игрок команды суперлиги в г. 

Майкопе.  

3. Назаренко (Кулакова) Ирина – кандидат в мастера спорта. Тренер-

преподаватель в Егорлыкской СДЮСШОР, бывший игрок команды высшей 

лиги г. Ростова н/д. Победитель V Всероссийского конкурса педагогов 

«Сердце отдаю детям».  

4. Терещенко Оксана – кандидат в мастера спорта. Педагог-психолог, 

тренер-преподаватель СДЮСШОР, бывший игрок команды «Источник» г. 

Ростова н/д.  

5. Климов Сергей Михайлович. Руководитель Егорлыкской 

спортивной школы олимпийского резерва. Воспитал чемпионку мира по 

гандболу — мастера спорта международного класса — Долгих Алину. 

Сергей Михайлович - «Заслуженный тренер России» 
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1. Олейников Геннадий Петрович. Среднюю школу окончил в 1965 

году и сразу же был призван в армию. Служил в Группе Оккупационных 

войск в Германии. Демобилизовавшись в 1968 году, в совхозе «Плодовом» 

работал в профсоюзном комитете. С 1983 года Геннадий Петрович 

возглавлял добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.  

2. Калина Анатолий Иванович – зам. председателя совета ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов. 



