
 

 

 

 
 

 

1. Бондарев Виктор Николаевич. По окончании Егорлыкской СШ № 1 

учился в Таганрогском Радиотехническом институте. 16 лет работал в ОКБ 

на заводе в г. Новосибирске. Был главным инженером ряда разработок СВЧ-

техники. Затем 10 лет – главным Инженером Новосибирского 

электровакуумного завода, работавшего на оборону. Мастер спорта СССР по 

радиосвязи.  

2. Афанасьев Иван Алексеевич. Родился в 1948 году. После окончания 

9 класса и победы на областной олимпиаде по математике и физике в 1963 

году был зачислен в 10-й класс Московской Физико-математической школы 

№ 18 академика Колмогорова. По окончании ее поступил в Московский 

Государственный университет им. Ломоносова на механико-математический 

факультет. В 1970 году закончил его и стажировался в Московском 

вычислительном центре. Затем был направлен в г. Ташкент в институт 

«Сельхозэнерго». В составе группы сотрудников в качестве консультанта 

ездил в Венгрию по закупке ЭВМ. Позже был переведен на работу в 

Ташкентский институт ядерной физики, где руководил группой математиков 

и физикой. В 1988 г. переведен в Московский военно-промышленный 

комплекс, где работал  на космос. Умер в 2005 году. 

3. Савин Владимир Сергеевич. Родился в  1934г. Окончил Московский 

институт цветных металлов, медалист, защитил кандидатскую диссертацию, 

написал докторскую, но тяжело заболел в период работы на Кольском 

полуострове и диссертацию не защитил. Жил в Москве.  

4. Вербицкий Михаил Иванович. Закончил СШ № 1 в 1958 г. Сначала 

работал на трижды орденоносном заводе «Ростсельмаш», слесарем-

инструментальщиком 6 разряда, техником-инженером, секретарем 

заводского комитета ВЛКСМ, начальником  службы безопасности, избирался 

делегатом XVI съезда ВЛКСМ. Служил в военной и гражданской авиации – 

зам. политом авиаполка ОАО. Служба в органах МВД Министерства 

юстиции (Сахалин). Закончил с отличием три вуза, полковник юстиции в 

отставке. 

 

 

 

 

 
 

1. Красников Александр Алексеевич.  
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   Родился в многодетной семье в ст. Егорлыкской в 1950 г. С детских    

лет имел желание стать военным человеком. По окончании Егорлыкской СШ 

№ 1 он поступил в Тюменское высшее военное училище, по окончании 

которого ему пришлось служить в различных местах. В 1980 году он 

поступил в Академию. Затем – различные должности на службе в Северо-

Кавказском военном округе. Будучи начальником инженерных войск, в 

округе, генерал-майор Красников успешно решал боевые задачи в период 

чеченских событий. За что ему было присвоено высокое звание «Героя 

России». Участник ликвидации последствий Чернобыля. Ныне генерал-

лейтенант на боевом посту.  

2. Фурс Александр Витальевич. 
   Президент ООО "Историко-культурный центр "Содействие 21 век"; 

родился 6 декабря 1949 г. в Ростове-на-Дону; в 1970 г. окончил Тюменское 

высшее командное инженерное училище (с отличием), в 1981 г. - 

исторический факультет Ростовского государственного университета, в 1991 

г. - Академию общественных наук при ЦК КПСС; проходил службу в 

Главном военно-политическом управлении СА и ВМФ, в Западной группе 

советских войск, был начальником отдела информации газеты "Наследник 

Победы", начальником прессбюро, пресс-секретарем министра; вице-

президент Союза ветеранов ОВД, вице-президент Союза ЗГВ/ГСВГ, 

президент ООО "Историко-культурный центр "Содействие 21 век"; член 

Союза журналистов России; награжден орденом "За службу Родине в ВС 

СССР" III степени (1991, за освоение боевой техники), орденом Александра 

Невского (2004, За отличие в службе); полковник ВС, генерал-майор 

внутренней службы; владеет немецким и венгерским языками. 

3. Антонюк Иван Дмитриевич. В 1942 году закончил СШ № 1. Служил 

в Морфлоте. Капитан 1 ранга. Будучи учащимся, входил в состав сборной по 

футболу. Чемпион Ростовской области в 1940 г. Умер в г. Киеве. 

4. Дивочий Иван Петрович. По окончании СШ № 1 в 1950 г., учился в 

бронетанковом училище. Служил на командных должностях в 

Ленинградском военном округе – Пскове, Архангельске, Вологде, Луче. 

Последняя должность – нач.штаба танкового соединения. Полковник в 

отставке. Умер в г. Днепропетровске.  

5. Воронов Александр Михайлович. После окончания Егорлыкской 

СШ № 1 три года учился в Тюменском военно-инженерном училище. 

Служил в саперных частях в Прибалтике-10 лет, затем 5 лет в Германии. 

Основная служба проходила Северо-Кавказском военном округе – командир 

части, подполковник. Награжден орденом «За службу Родине в 

Вооруженных силах» и медалью «За трудовую доблесть» с 1992 г. в запасе.  

6. Хворостов Николай Витальевич. После окончания СШ№1, окончил 

военное училище, служил в Мурманске. Ныне на пенсии. 

7. Ролик Владимир Николаевич. Родился в 1951 году. Егорлыкскую СШ  

№ 1 закончил в 1968 г. и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное 

командное училище. По окончании его направлен на службу в ЦГВ. В 1976 – 

служба в Киевском военном округе в г. Кременчуге. В 1995 г. уволен в запас 



с должности командира части в звании подполковника. Участник ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. Ныне живет в г. Кременчуге.  

8. Латарцев Юрий Михайлович. По окончании Егорлыкской СШ № 1, 

учился в Литве в радиотехническом училище, окончил с отличием, затем 

служба на острове Сахалин и Курильских островах, Казахстане, Самаре. 

Последняя служба в г. Свердловске, командный пункт Армии, подполковник.  

9. Кошевой Вадим Сергеевич. Егорлыкскую СШ № 1 окончил в 1955 году. 

Поступил и закончил военно-воздушную академию им. Жуковского. Работал 

в Главном штабе ВВС СССР, полковник в отставке.  

10. Лаптев Александр Михайлович. В 1951 году закончил СШ № 1. После 

окончания авиационного училища служил в основном – в частях Западного 

военного округа, подполковник, авиатор – бомбардировщик. Ныне живет в г. 

Витебске.  

11. Полторабатько Григорий Владимирович. Родился в 1960 г. в ст. 

Егорлыкской, в 1977 окончил СШ № 1. Затем закончил Камышинское 

инженерно-строительное училище. Сначала служил в г. Балхаш в должности 

командира роты, 6 лет в Североморске инженером-строителем, затем в г. 

Джугба – строй часть и 6 лет в г. Буденовске. Ныне капитан Полторабатько 

на пенсии.  

12. Чеботарев Василий Александрович. Родился в 1958 году. Окончил в 

1976 г. СШ № 1. Службу в армии проходил в Забайкальском военном округе. 

В 1978 году поступил в Новосибирское высшее военно-политическое 

училище. С 1982 году служба в 76-й Гвардейской воздушно-десантной 

Черниговской Краснознаменной дивизии (г. Псков). За время службы прошел 

путь от лейтенанта до подполковника, года служил в Архангельске, был 

ранен, награжден орденом Красная Звезда, медалью «За Отвагу», медалью 

«Суворова» и «За мир и свободу» (США).  

13. Бутрименко Алексей Алексеевич. По окончании СШ № 1 в 1956 году 

служил в авиационных частях. Последние годы перед уходом на пенсию, 

работал Комиссаром в Егорлыкском РВК, майор запаса. 

14. Величко Игорь Иванович. После окончания СШ № 1 с Золотой 

медалью закончил Ейское авиа училище, Харьковский авиационный 

институт и академию им. Жуковского. Служил в группе Оккупационных 

войск в Германии и в войсках Северо-Кавказского военного округа на 

командных должностях. Ныне назначен начальником Иркутского высшего 

инженерно-командного училища. Генерал-майор. 

15.Чеботарев Александр Тимофеевич. Окончил СШ № 1 в 1965 году.  

Затем военное училище. Служил в войсках Закавказского округа. После 

демобилизации начальник охраны Егорлыкской газокомпрессорной станции. 

После тяжелой болезни умер 2005 году. 



