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Кто в двадцать лет вали, наставляли; не опекая излиш- любимое детьми время! Ведь мож- сменный председатель штаба На- эти скромные и мужественные 
по крыльям не орел, не , контролировали поступки но еще недели две не учиться! Хотя дежда Калиновна Корженевская. люди! Скольким они помогли 

Тот высоко летать Саши, всегда зная, с кем дружат учиться мои дети умели и любили. ^ ^ к о л ь к о  любви к людям потом нравственно выстоять, 
уже не сможет. сын и дочь, готовы ли у них уроки Осенью и весной мы убирали воз- ■  было в солнечной душе стать гражданами своей Роди- 

--------------------------------------------------  и все ли сделано по дому. Вечером ле школы листья, сор, долбили лед ^ ^ э т о г о  светлого, нрав- ны и хорошими людьми!

Как стать крылатым че- семья Ведениных обсуждала важ- на улице Московской, убирали му- ственно чистого юноши! Для каж- Последние десять лет я препо- 
ловеком? Надо стать ные события дня и то, что взвол- сор возле памятника Ленину, соби- дого из близких друзей он нахо- даю только в старших классах. А 
личностью. Как стано- новапо их детей. Незаметный, но рали деньги на Мемориал, участво- дил и время, и подарок. Саша лю- это олимпиады, конкурсы, подго- 
вятся личностью? Не сразу, но подвижнический труд: день за вали в конкурсах... Таня Коженко- бил дарить. Бережно храню я два товка в вузы... В школе № 12 мы 

именно в школьные годы. Как днем пестовать душу ребенка, “ле- ва стала победителем в конкурсе его последних подарка: две кни- с Мэри Николаевной Тимошенко 
Александр Веденин. Понадоби- пить” из него человека. Сегодня, к сочинений и поехала по путевке в ги с надписью “Любимой учитель- открыли музей имени А. Пушки- 
лось семь школьных лет, чтобы сожалению, семья устранилась от “Артек” (Всесоюзный пионерский нице” . Горжусь этими словами, на, все время уходит теперь на 
из любознательного, одаренно- воспитания души: родители лишь лагерь), на следующий год туда как наградой. этот музей, и я редко бываю все
го четвероклассника вырос обувают, одевают, кормят, осталь- поехали еще две девочки из наше- Конец мая. Ослепительный сол- мье Саши, но никогда о нем не 
убежденный, политически гра- ное свалили на школу. Многие ро- го класса: Аля Иванова и Наташа нечный теплый денек. Я была на забываю и рассказываю о нем 
мотный, духовно сильный, с дители не живут общей жизнью с Клепикова. На следующий год те, уроке, когда он пришел простить- * своим новым ученикам, 
развитым чувством ответствен- детьми, а это очень важно. кому исполнилось 14 лет, стали ся: через несколько дней у него был Я очень благодарна Н.К. Кор- 
ности человек, требовательный Сознание и ответственность комсомольцами, и Саша в пионер- самолет до Ташкента, а оттуда — в женевской за то, что она всегда 
к себе и окружающим, настоя- Саши росли с годами еще и пото- ский лагерь уже не подходил по Кабул. Мама еще ничего не знала. рядом с Ведениными, именно 
щий друг настоящих друзей. му, что в классе подобрались за- возрасту. Через два года он обой* Он берег ее сердце, сколько позво- это поддерживает их — поста- 

Все начинается с детства. В мечательные ребята из хороших дет всех: будет удостоен чести ляло время. Саша рассказал, что ревших, но бодрых духом, заме- 
городской комсомольский штаб семей (родители были требова- фотографирования в Москве у Зна- когда их, группу лучших курсантов чательных и человечных, несмот- 
“ Ровесник” Александр Веденин тельны и внимательны к своим мени Победы среди лучших ком- Высшего Новосибирского военно- ря на невосполнимую утрату, 
пришел почти готовым вожа- детям, щедрыми и добрыми по- сомольцев Кузбасса и страны! го училища, возили на экскурсию “Память жива”. Под таким де
ком, лидером — авторитетным, мощниками школы и классного ру- Как личность Саша Веденин рас- в Хатынь, он в Москве побывал в визом прошло торжественное за- 
справедливым, ироничным и ководителя). Я тогда была моло- крылся в 8-м классе, когда на Министерстве иностранных дел и седание городского комсомоль- 
добрым одновременно. Комсо- дым и неопытным классным руко- классных часах и комсомольских добился добровольной отправки ского штаба, носящего имя А. Ве- 
мольская работа прославила его 
имя, потому что он все уже умел
делать с огоньком, стал иници- ЩёГ  М к  И Г  Л  W * НЛ Н$ Ш*■
ативным еще в школе. Этому Щ г М $ ш т Ш ~ ^ т Ш ж Н И I П 11 К М | ■ | И *ш 9ЧЦ
способствовала сложная и, на- вш ш  ш  ш  ш  шщщг тшш» ш  ш  ш  .. ш  щ т г я» &
пряженная работа души под воз-
действием семьи и школы при ВР^̂  IP fSSfil ЯР Н| ВЦк. jdKtk ^
участии самого ребенка. Его fS LJ^ ВЕЭ& И Шш В Шм IB В! ВЕЭ̂  И1 BÎ M ÎB ЛдЦД
путь в герои начался с четвер- 
того класса, с последней парты
первого ряда (у двери). собраниях он начинал спорить на его в Афганистан. Саша простился денина, 6 апреля, накануне дня

В моем 4 “б” тогда было 44 серьезные темы, стал проводить со всеми своими друзьями, с го- рождения Саши, в большом зале
человека (сохранился список в политинформацию на уровнеучи- родом, с родными. Учился он все- администрации города. Собра-
классной летописи), это 5 зве- водителем, не очень ясно пред- теля истории: он знал все главные рьез, зная из книг, что безграмот* лисьодноклассники (и даже мама
ньев, и Саша был тогда звенье- ставляла, как на практике надо события почти всех стран, он уже ные и бездарные командиры рас- Тани Коженковой-Солдатовой,
вым, председателем совета от- воспитывать детей (обучать их уже выработал привычку читать газе- плачиваются за это жизнями сол- ныне помощника прокурора), по
ряда — Таня Коженкова, старо- научилась), я просто жила с деть- ты регулярно. На политинформа- дат. Друг Саши по Афганистану рас- четные граждане Юрги, админи
стой — Аля Иванова. Девочки [м и общей жизнью, их интересами; циях (а они были раз в месяц) его сказывал, что лейтенант Веденин страция, штабисты разных лет,
чаще всего активнее и созна- это было хлопотно и непросто, сообщения слушали так, словно умел беречь своих подчиненных, друзья Саши и представители 1 .
тельнее м альчитв  в Ж тн В ^Щ Ш Ш ^ и ^1 :Ш БШ 1Э Д Е5Ш ^ф е^Е0Ж ^5кН ке?Ш оЖ тл1м нтг '  заботиться о них, он был думаю- школ города, старшеклассники,
детстве, но в нашем классе по- кипела и бурлила, мы все время ораторский в соединении с убеж- щим и знающим командиром. Кто чтобы поздравить Надежду Васи-
степенно все мальчики стали что-то готовили, делали, собира- денностью и эрудицией. Саша знал тогда, что Афганистан — ошиб- льевну и Сергея Владимировича
другими, у каждого было посто- ли... Саша возглавлял звено маль- явно перерос большинство своих ка политиков! Но не ошибкой был Ведениных с сорокалетием со
янное поручение и уйма всяких чиков. Были соревнования с де- ровесников нравственно, духовно, подвиг офицера Веденина. Выпол- дня рождения их сына — героя,
временных. вочками по сбору макулатуры (все политически. Именно тогда* в 8-м няя боевые задания, он всегда которым ныне гордится Юрга.

Сначала Саша ничем не выде- годы, один раз в четверть), метал- классе. весной я предложила из- имел небольшие потери... Щ Ш  рылатые люди. Есть и
лялся, был шалуном, безобид- лолома — осенью и весной и дру- брать Сашу в школьный комитет ...Горькая весть сначала посту- В К  сегодня такие люди в
ным и улыбчивым. Мы с его ма- гое. Готовили рабочие, торже- комсомола. Вот когда выплесну- чала в мои двери: военкомат про- Щ нашем городе. В боль-
мой Надеждой Васильевной ре- ственные, отрядные и дружинные лось из его души и ума то, что фор- сил моей помощи, не зная, как шом списке моих выпускников
шили посадить его поближе, на пионерские сборы, линейки, засе- мировапось годами! Лидером он сообщить родителям. А я собира- их много. Путевку в жизнь, кры-
вторую парту, и поневоле он стал дания совета отряда, дружины... стал сразу именно потому, что был ла свой бывший 10 “б” на похо- лья для полета дали им школа,
внимательнее, усидчивее, а при- Наш отрад в 5 и 6 классах борол- нравственно лучше, сознательнее роны и убеждала военкомат и гор- родной класс и родители. Не
родный ум и любознательность ся за право носить имя Анджелы многих, остроумнее и сильнее, ком партии похоронить Алесанд- было равнодушия в душах их и
взяли верх: Саша буквально гло- Дэвис, преподавателя Калифорний- тверже и принципиальнее. Все ра Веденина достойно его жизни, не будет. Вот почему выпускни-
тап книги из серии “Жизнь за- ского университета, которуюуволи- лучшие задатки, лучшие качества Убедить Шимончука (военкома) ки с пионерской и комсомоль-
мечательных людей” , рано стал ли с кафедры за то, что стала ком- своих родителей Саша, получив в помогла мне организатор школы ской юностью стали хорошими
начитанным и интересным собе- мунистом. Каждый год мы собира- наследство, развил почти до со- № 15  Р.А. Ш имончук. Спасибо специалистами, они не растеря-
седником. ли поисковый материал, который в вершенства. Как классный руково- секретарю горкома партии Анто- ли своих идеалов на трудных

Уже тогда, в 4-5 классе (а Саша конце года торжественно защища- дитель я получила надежного по- нине Федоровне Леоновой, она дорог^хжизни. Невозможно пе-
любил историю и литературу, ли (то естьлел и, танцевали, расска- мощника- - слово Веденина веси- поняла меня и в этом, и в другом. речислить их всех,
здесь у него были яркие “пятер- зывали). Саша и другие мальчики ло не меньше моего. И что удиви- Война продолжалась, могли быть На дворе XXI век. Новые про-
кия), он мечтал стать учителем участвовали во всех делах. Особен- тельно: понимая это, Саша не за- еще погибшие... граммы. Новые проблемы. Но
истории, как В.А. Ветлугин, но воспитывали детские души кон- знавапся, не отрывался от ровес- Позднее у Надежды Калиновны школа по-прежнему борется за
или... полководцем. Он рано курсы песни и строя, конкурсы ин- ников, умел ладить со всеми. Он родилась мысль о создании музея душу ребенка. В духовном и
угадал свое призвание и равнял- сценированной песни. В классе любил людей и умел их уважать, имени Александра Веденина, а нравственном становлении де-
ся на идеал. моем росли лучшие активисты шко- поэтому его шутки не обижали, а пока я раздала по школам фото- тей в нашей школе большой

Сколько людей с прекрасными лы, но не было певцов, детей с го- требовательность и принципиаль- графии Саши, сделанные фото- груз везут ее директор М.Н. Ти-
задатками, но явно талантливых лосами. Мы брали постановками, ность не унижали. С ним счита- корреспондентом газеты “ Свет мошенко, воспитатель детей и
стало никем! Человека, как и ра- инсценированием, а соседний “а” лись и товарищи, и учителя. Вот Ильича” В.И. Кузнецовым, и хра- учителей, организатор Н.И. Ше-
стение, обязательно нужно забот- класс (классный руководитель Т.А. когда авторитет лидера, комсо- нила остальные все эти годы сама, регеда, классные руководители,
л и во выращивать. Семья Веден и- Григорьева) — именно пением, мольского вожака заметил город, Двенадцать лет своих учеников гости и друзья школы — Н.Н.
ных — надежные помощники Дети обоих классов соревновались комсомольский штаб “ Ровесник” , в 10-й школе я воспитывала на Черкасов, Т.И. Рубцова и другие,
школе. Надежда Васильевна мно- упорно. До 7-го класса мальчики о Саше заговорили во всех кпас- примере А. Веденина. Мой класс Мне же по-прежнему помогает
го сил отдавала и чужим детям, еще пели, как могли, с девочками, сах не как о проверяющем комсо- два года боролся за право носить Саша Веденин и еще — музей
Учитель талантливый и требова- а начиная с 8-го, пел с ними один мольскую работу бездумном чи- имя героя (к тому времени орден имени Пушкина. С 7-го по 11-й
тельный, она получила звание мальчик, самый сознательный — новнике (весной по пунктам стро- Боевого Красного Знамени вручи- класс мои дети воспитывались
“Отличник народного просвеще- Саша Веденин. Пел, потом у’ЧТо го подводились итоги соцсоревно- ли родителям Александра Серге- на высоких примерах. В 2001
ния”, много трудилась сама, и классу надо, а после выступления вания), а как о человеке, который евича Веденина). году в жизнь шагнет новое по-
дети — Оля и Саша — это виде- хохотали над своими безголосыми умеет видеть главное и помочь, Первые десять лет после гибе- коление замечательных людей,
ли. Личным примером для них голосами. Многое держалось на эн- посоветовать, научить. Душевная ли Саши мои новые ученики, как которые учились с интересом
стала и жизнь скромного труже- тузиазме и патриотизме. Сегодня теплота Саши согревала всех, кто и штабисты Н. Корженевской, ча- еще и потому, что утвердились
ника, работника машзавода, их зачастую дети не знают, что это та- его окружал (главный бесценный, сто бывали в семье Ведениных, как личность в школе. Город, я i s
отца, Сергея Владимировича — кое. Я думаю, нельзя все перечер- но развитый им дар его родите- поздравляли с праздниками и думаю, еще будет гордиться ^
мужественного защитника Ста- кивать в нашем прошлом; многие лей!) Не удивительно, что у него важными датами, ходили на мо- ими. Учатся они с интересом, а С4»
линграда, имеющего боевые на- поколения детей жили интересной, так много верных друзей. У него гилу их сына, приглашали роди- стихи и прозу читают так, что
грады. Отец и мать Веденины насыщенной жизнью, верили в иде- был талант человечности! Удиви- телей Саши на пионерские сбо- душа светится, ибо души у них
всегда были незаметными, не- алы и умели мечтать. Это именно тельно другое: у погибшего Веде- ры и классные часы. Как это ни большие и добрые. Новое поко- <

- тщеславными людьми, нодрузь- то, что делает душу крылатой. нина друзей стало в 17 раз боль- было им тяжко, Надежда Василь- ление крылатых,
ями своих детей, самыми близ- Осенью нас обязательно ждала ше! Столько лет существует ком- евна и Сергей Владимирович шли Н. ТОМЫШЕВА,
кими; они вникали во все мело- картошкагчаще всего урожай соби- сомольский штаб, душой которо- в классы. Скольких сыновей и до- заслуженный
чи их школьной жизни, совето- рали в "Зимнике. Незабываемое, го являются Саша Веденин и бес- черей обрели после гибели сына учитель школы.
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