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Следует отметить, что большую помощь в укомплектовании школ района
и, в первую очередь, СШ №1 – педагогическими кадрами – оказывал Зав.
Районо Хахин Игорь Дмитриевич. В свои 22 года он очень многое сделал в
становлении народного образования в районе. Зав. Районо обязал всех
учителей, не имевших соответствующего образования, незамедлительно
оформиться на заочное обучение. Игорь Дмитриевич пользовался огромным
авторитетом в районе. Очень жаль, что вскоре он ушел на партийную работу.
Это была обаятельная личность, высокообразованный, интеллигентный
человек, спортсмен.
Большой популярностью и авторитетом пользовался завуч Егорлыкской
средней школы, учитель истории Дудаков Владимир Георгиевич. В те,
далекие 30-е годы учителя и, особенно учителя истории, находились в поле
зрения политорганов и органов НКВД. Учебников по истории в те годы не
было. Малейшее неверное истолкование фактов истории грозило чреватыми
последствиями. С уходом его в РККА, и других учителей, учебный предмет
истории почти не велся.
В начале войны он был политработником, прошел боевой путь от Украины,
Белоруссии до Варшавы. Капитан-комбат Дудаков Владимир Георгиевич
погиб 1 апреля 1945 года в Польше. Жене погибшего воина, учительнице
Егорлыкской средней школы №1 – Курило Анастасии Яковлевне, матери
двоих малолетних детей, вручили «похоронку» накануне Дня Победы…
Но трудности были не только с кадрами. Егорлыкская СШ№ 1 не имела
типового здания. Учащиеся размещались в шести, разбросанных по станице,
зданиях.
Два здания из них вообще были непригодны для нормальных занятий. В
довоенное и послевоенное время в станице не было тротуаров, в ненастное
время года – грязь непролазная, здания отапливались чаще всего
недоброкачественным углём, в зимнее время ни температурный, ни
санитарный режимы не выдерживались. Во второй смене последние уроки
приходилось очень часто проводить при свете керосиновых ламп, т.к.
станичная электростанция работала с перебоями.
Кроме всего этого, не было спокойно и в педагогической сфере. В 30-е
годы ХХ века многие сталинские процессы по выискиванию и осуждению
«врагов народа» не обошли стороной и школу.

В 1937 году начались повальные аресты учителей истории. В СШ№ 1
был арестован учитель истории Голоколосов Григорий, в Дудукаловской
семилетке Сак И. И др.
Все они окончили школы-девятилетки и в летнее время обучались на
курсах при Облоно… Курс лекций по истории ВКП(б) читал им некто
Ерофицкий – первый секретарь ВЛКСМ области. Он был
вскоре обвинён в шпионаже и арестован. И все, кто слушал
курс его лекций – совсем юные учителя истории – были
арестованы. В 1957году они были реабилитированы – в
основном – посмертно.
В конце 30-х годов в школы уже направлялись
учителя, имевшие соответствующие образование. Так,
директором СШ № 1 был Боковой Пётр Кириллович,
учителя – Мхитарьян Самсон Элович, Черных Василий
Павлович, Боковая Вера Ивановна, Манжикова Елизавета Сергеевна. Все они
закончили Ростовский Пединститут.
Первый выпуск из Егорлыкской Средней
школы состоялся в июне 1939 года, в нем
было 16 человек, из них 11 – юноши. Пять
выпускников получили аттестаты с
отличием – Курплов Валентин, Курносов
Иван,
Негрейко Филлип,
Ермилова
Клавдия, Битков Владимир. Подобные
свидетельства давали их владельцам право
поступать без экзаменов в любое высшее
учебное заведение на территории нашей страны – без экзаменов.
Все выпускники до единого – поступили в институты и военные
Училища.


