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Приложение
к
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указателю
«Учебные заведения г.Невинномысска» включает в себя информацию
об известных учениках и выпускниках, учившихся или окончивших
школы города за весь период XX века.
О знаменитых земляках читатель сможет найти следующий
справочный материал: биографию, произведения (у писателя),
фильмографию (у актеров), спортивные достижения (у спортсменов), а
также в конце – библиографию об их жизни и творчестве.
Указатель предназначен для всех, кто интересуется историей
нашего города.
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ИМ ЖИЗНЬ ПОСТАВИЛА ОТЛИЧНЫЕ ОЦЕНКИ
С первых лет третьего тысячелетия центральная городская
библиотека взяла на себя добровольную миссию создавать летопись
родного города, фиксировать его историю в библиотечном самиздате.
Образно говоря, библиотека на протяжении нескольких лет пишет как
бы одну книгу, состоящую из различных глав – изданий:
рекомендательных и справочно-библиографических указателей,
справочников, которые можно сравнить с ручейками, питающими реку
истории г.Невинномысска. А можно сказать и так: каждое
последующее издание является в той или иной степени продолжением,
дополнением предыдущего.
В 2004 году вышел в свет справочно-библиографический указатель
«Учебные заведения г.Невинномысска», а в этом, 2006-м, году рядом с
ним на полку станет приложение к нему – «Известные ученики». В
указателе «Учебные заведения» известные люди лишь названы, а в
данном приложении уже более подробно, максимально объективно,
насколько это позволила имеющаяся информация, в том числе и из
Интернета, отражены сведения о десяти известных (как минимум – в
крае, максимум – в мире) выпускниках, прославивших город
Невинномысск.
Определенные
трудности,
возникавшие
у
составителей, например, противоречия в некоторых фактах, датах и
разночтения в отдельных статьях, разумеется, осложняли работу над
приложением. Но в результате поиска разумных компромиссов,
дополнительных уточнений появилось издание, которым могут
воспользоваться все желающие: любознательные читатели, учащиеся и
студенты, преподаватели, краеведы.
Информация о каждой известной личности расположена
следующим образом: вначале биография, затем произведения (у
писателя), фильмография (у актеров), спортивные достижения (у
спортсменов), в конце – библиография статей об их жизни и
творчестве.
Героями справочного приложения, как было указано выше,
являются наши известные земляки, учившиеся или окончившие школы
г.Невинномысска, в том числе и в бытность её станицей
Невинномысской, в ΧΧ веке. Среди них политики, спортсмены,
актеры, писатель, поэт, маршал и министр.
Мы не знаем отношения наших героев к мысли Б.Пастернака о том, что
«быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь …» Возможно,
кто-то относится к ней как к парадоксу гения. А кто-то присоединимся
к нему и мы) так: конечно же, не сам факт известности «поднимает

ввысь», а всё-таки дела и деяния – они первичны, а слава, известность –
это их следствие, результат.
Самые именитые наши земляки внесли свою посильную лепту в
общую копилку славы своей страны: кто-то еще Советского Союза,
кто-то – уже Российской Федерации. И уж точно – в историю своей
малой родины – города Невинномысска – небольшого в масштабах
страны, но постоянного, неиссякаемого источника талантов.
Среди наших выпускников, достигших большого успеха в жизни и
прославивших родной город, есть Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда, кавалеры нескольких орденов Ленина и
Красного Знамени. У них, родившихся в начале прошлого века, судьбы
пересекались с судьбами деятелей, определивших ход истории нашей
страны: И.В. Сталиным, Ю.В. Андроповым, М.С. Горбачевым, А.М.
Горьким, Г.К. Жуковым и др.
Хотя некоторые наши земляки сами определяли и определяют
характер эпохи, без них невозможно представить важные события
страны – как бывшего СССР, так и нынешней России. Среди таких
знаковых замечательных фигур – Маршал Советского Союза В.Г.
Куликов и бывший министр путей сообщения Н.С. Конарев – оба
невинномысские выпускники далеких предвоенных лет, которые своей
сложившейся жизнью подтвердили популярные и актуальные в свое
время строчки «Интернационала»: «кто был ничем, тот станет всем». И
какие удивительные судьбы! Всего на шажок от трагедии была жизнь
молодого путейца Николая Конарева, которого судьба осенью 1951
года свела на перроне станции Лозовая с И.В. Сталиным, вышедшим
вечером прогуляться из литерного поезда.
И можно только удивляться, как удалось выжить и сделать
блестящую военную карьеру В.Г.Куликову, которого в армии
характеризовали как человека «иногда проявляющего неоправданную
горячность». Наш прославленный военачальник еще и «прописался» в
октябре 2000 года на Аллее почетных граждан г.Невинномысска, о чем
сообщается в справочнике «Памятники истории и культуры города
Невинномысска», изданном ЦГБ в 2005 году.
По-своему прав француз Ж. Лабрюйер, утверждавший, что
«большинство людей, стремящихся к цели, способны скорее сделать
одно большое усилие, чем упорно идти избранной дорогой». А вот
пройденный жизненный и творческий путь писателя Г.И.
Мирошниченко подтверждает, что он как раз из тех,
кто упорно и настойчиво шел к своей цели. А цель была одна – стать
хорошим писателем. Помог начинающему литератору еще и господин
случай в лице А.М.Горького, которого он встретил будучи совсем

молодым.Поработал бывший выпускник невинномысской школы №5 в
30-е годы редактором Воениздата и перед самой Великой
Отечественной войной – ответственным секретарем журнала
«Литературный современник».
Имя другого невинномысского уроженца – драматурга, писателя,
поэта Андрея Крючкова еще не так широко известно в стране, как
Мирошниченко, и пока не значится в энциклопедии, но его пьесы идут
на сценах многих российских театров, стихи звучат по радио, поют его
песни, выходят в свет его книги, за которые он получает различные
премии. У выпускника Литературного института им. А.М.Горького в
одном стихотворении есть такие строки: «Мне бы рыбку поймать
золотую, чтобы детство обратно вернуть …»
Хочется надеяться, что об этом частенько мечтает другая именитая
уроженка нашего города – спортсменка с мировым именем Елена
Бережная, которой отведено немало строк данного издания. И
несмотря на то, что она, пожалуй, сейчас самая молодая в компании
известных земляков, ее судьба, может быть, самая драматичная.
«Успех следует измерять не столько положением, которое человек
достиг в жизни, сколько теми препятствиями, какие он преодолел,
добиваясь успеха», эти слова Вольтера – почти полная иллюстрация
судьбы Лены. Прочитайте ее биографию, ознакомьтесь с
библиографией, и вы поймете и оцените высокую себестоимость славы
хрупкой и стойкой нашей землячки.
Когда юная Лена Бережная только подавала робкую надежду на
успешное будущее, Юрий Александров – выпускник школы №8 – был
в зените своей спортивной славы. В 80-е годы прошлого столетия в
СССР не в ходу было слово «звезда», но боксер Юрий Александров
был именно ею, что подтверждают многочисленные статьи.
Информация о двух выдающихся спортсменах имеется также в
выпущенном в 2002 году рекомендательном библиографическом
указателе «Невинномысск – город спортивный».
В Невинномысске начинало свой жизненный путь немало людей
творческих профессий, в том числе и актеров. Кстати, в многоцветной
палитре таланта уже названного А. Крючкова есть еще одна краска –
он хороший актер. Его ровесник Анатолий Котенев также свои первые
сценические шаги сделал на подмостках театра миниатюр ДК химиков.
Невинномысск гордится своим земляком – актером А. Котеневым,
снявшимся более чем в 40 фильмах, в половине из которых он сыграл
главные роли. Но наш город вынужден считаться с тем, а может быть,
даже гордиться тем, что А. Котенева называют своим, белорусским,

актером в Минске, т.к. его семья, его основная работа, короче, вся
жизнь – в белорусской столице.
А школа № 12 г.Невинномысска гордится тем, что в ней училась
одна из самых нежных и романтических актрис нашей страны Галина
Беляева, выросшая в хорошую профессиональную артистку, которая
уже давно состоит в труппе московского театра им. Маяковского. На
смену голубым героиням драмкружков пришли разнообразные, в том
числе и характерные, персонажи классических и современных пьес.
Политики и общественные деятели также есть в арсенале
известных имен выпускников невинномысских школ. Пока их два.
Василий Михайлович Ивер – первый наш земляк, который
проторил дорогу на российский государственный олимп: избран
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации второго созыва, а спустя несколько лет – и третьего.
Бесспорно, это большой успех для выходца из южного
провинциального города, который начинал свою деятельность со
слесаря КИПа в объединении «Азот». Ранее в высший
законодательный орган СССР – Верховный Совет – тоже в свое время
избирались наши В.Г.Куликов и Н.С.Конарев.
Останется в истории г.Невинномысска и другой наш земляк
Константин Храмов – стопроцентный невинномысец – и по рождению,
и по учебе, и по жизни. К.Храмов – политик современной формации,
который имеет за плечами не только специальность энергетика, но и
опыт работы в бизнесе. Являясь депутатом Государственной думы
Ставропольского края, он по-прежнему остается патриотом родного
города, о котором в интервью как-то сказал: «Что бы ни было, я всегда
буду чувствовать ответственность за него и работать на его благо». А
конкретная, материальная помощь городу – созданный им
благотворительный фонд «Родное Ставрополье».
В число известных людей, получивших старт в науку со школьной
скамьи невинномысской школы, входит и выдающийся российский
невропатолог, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР
Иван Яковлевич Раздольский, родившийся в 1890 году. К сожалению,
не удалось пробиться сквозь толщу лет и выяснить, в какой же из трех
имевшихся на стыке XIX и XX веков невинномысских школ учился
будущий ученый с мировым именем.
Более подробные сведения о деятельности И.Я.Раздольского
имеются в изданном библиотекой год назад справочнике «Памятники
истории и культуры города Невинномысска», в разделе, в котором
сосредоточена информация о мемориальной доске на доме №128 по
ул.Энгельса, где родился и жил наш прославленный земляк. Его

фамилия вечна, т.к. стала частью медицинского термина «симптом
Раздольского».
А поскольку имя И.Я.Раздольского тесно связано с именем
выдающегося композитора А.К.Глазунова, с которым они были
друзьями, то, следовательно, есть его след и в истории мировой
музыкальной культуры.
Если можно, руководствуясь здравым смыслом, поставить под
сомнение начальные стихотворные пастернаковские строчки о
некрасивости быть знаменитым, то с последними согласятся все: «…
но быть живым, живым и только, живым и только до конца». А это, в
общем, означает жить полно, творчески насыщенно, что синонимично
успешности и в конечном итоге – известности.
Годы окончания школ представляемых в настоящем издании
знаменитых учеников и выпускников школ укладываются во
временные рамки примерно с первых десятков лет до последних ΧΧ
века. Но исторический хронометр не остановлен, он по-прежнему
отсчитывает время чьих-то уже первых шагов к успеху и известности в
ΧΧI веке. И поэтому в данном случае как никогда уместно лапидарное
«продолжение следует»…

Тамара ЛАЗАРЕВИЧ
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