Муниципальное казѐнное учреждение
культуры города Новосибирска
«Централизованная библиотечная система
имени Л.Н.Толстого Октябрьского района»
Центральная районная библиотека
имени Л.Н.Толстого
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«Подвижники нужны, как солнце.
Их личности – это живые документы»
Антон Павлович Чехов
Каждый человек, наверное, хотел бы оставить о себе добрую память, но не у всех это получается. Герою нашего альманаха «Подвижник просвещения» Адриану Васильевичу Веденяпину это удалось в полной мере.
Почему нас заинтересовала личность Веденяпина?
Его судьба тесно переплетается с историей Новосибирска
(Новониколаевска) и первого района – Закаменского, ныне Октябрьского. В 2018 году исполняется 125 лет со дня рождения
Адриана Васильевича. Он ровесник нашей сибирской столицы.
Веденяпин – один из выпускников знаменитой первой новониколаевской Будаговской школы, наверняка он посещал народную читальню, из которой впоследствии выросла наша библиотека.
В страшные годы гражданской войны библиотека имени
Льва Толстого обязана Адриану Васильевичу своей жизнью: за
мешок муки он приобрѐл часть разгромленного библиотечного
фонда, арендовал комнату в доме купца Ермошкина, заказал
вывеску и сам стал выдавать книги. Библиотека снова несла
свет и добро жителям города!
Веденяпин был учителем русского языка и литературы, директором первой советской школы в Новониколаевске, других
школ города, руководил педагогической практикой в пединституте. За свою долгую жизнь (90 лет) он никогда не изменял
своему призванию.
Адриану Веденяпину пришлось пройти серьѐзные испытания – революцию, годы репрессий, военное лихолетье. Но всѐ
это только закалило его характер.
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Собирая материалы для альманаха, мы столкнулись с
большим количеством противоречивой информации. После
тщательного изучения источников: документов из Музея истории развития образования Новосибирска и Новосибирской области, архивов, краеведческой литературы, газетных публикаций – нам удалось отобрать самые проверенные и заслуживающие внимания факты. К сожалению, мы мало знаем о некоторых периодах жизни нашего героя, нам не удалось ничего найти о его семье, подробности о военных и послевоенных годах.
Мы продолжим поиск информации о том, как складывалась
жизнь Веденяпина в 50-70-е годы прошлого века.
Альманах «Подвижник просвещения» состоит из восьми
глав, которые отражают различные этапы жизни замечательного педагога и прекрасного человека, нашего земляка Адриана
Васильевича Веденяпина. Надеемся, что это издание окажется
полезным всем, кто интересуется краеведением.
Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам Музея
истории развития образования Новосибирска и Новосибирской
области и лично его директору Орловой Валентине Александровне за предоставленные уникальные документы и материалы.
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Адриан Веденяпин родился 1 сентября 1893 года в
городе Колывань во время переезда семьи из Пензенской
губернии в Сибирь. История умалчивает о жизни Веденяпиных до приезда в наши края, но нам известно, что под
Пензой есть село Веденяпино, откуда, видимо, и приехали его родители.
Василий Веденяпин работал на строительстве железнодорожного моста через Обь, сначала землекопом,
потом каменотѐсом. Лучше всех о раннем детстве рассказал в своих воспоминаниях сам Адриан Веденяпин.

Строительство железнодорожного моста через Обь
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Из воспоминаний А. В. Веденяпина:
«Отец мой с семьей, четырьмя детьми ехал на повозке в
сибирские края из Пензенской губернии. Родился я во время
остановки в г. Колывани в 1893 г. В том же году семья прибыла
к месту строительства железнодорожного моста через Обь.
Сначала была построена землянка на ул. Локтевской (ныне Бориса Богаткова). Отец работал землекопом на отсыпке предмостового вала на правобережье. Землю возили на тачках по
трапам. Работали артелями по принципу землячества из соответствующих деревень и губерний.

Зарубка шпал на строительстве железной дороги
Затем отец работал каменотесом. Камень добывали в
карьере у [нынешнего] военного городка, обтесывали его и возили к месту укладки в береговые опоры. Были подрядчики по
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выполнению определенных работ на строительстве моста. Так,
подрядчик Колотыгин, у которого работал мой отец, возглавлял подрядные работы по добыче, доставке из карьеров и обработке камня. Работали каменотесы и другие рабочие по 14-15
часов, за счет чего наживались подрядчики.
Оплата труда была еженедельной. Каменотесное дело оплачивалось выше. Отец получал за неделю 15-20 рублей. Жили,
однако, скромно. Отец не пил. В это время было много нищих
и бродяг.
Лет пять спустя, собрав определенную сумму денег, построили домик на углу ул. Будаговской и Локтевской.
Мощеных дорог в Закаменке не было, и лишь на главных
улицах частично делались деревянные тротуары. Улицы начали
мостить камнем лишь при советской власти в конце 1920-х гг.

Ново-Николаевск. Ущелье р.Каменки. Начало 1900-х гг.
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На Каменке были водяные мельницы. Из них помню три
мельницы Федосейкина и одну Китова. Позднее была построена паровая мельница Рудзинских.

Мельница на реке Каменке. Начало 1900-х гг.
В 1903-1905 гг. на улице Инской ближе к центру от завода
«Труд» был построен винный завод. Туда ребятишки сдавали
бутылки по 1 копейке за штуку. На мойке бутылок работала
моя сестра. Там [при заводе] был организован хор, руководил
которым украинец из рабочих. Напротив винзавода на ул. Будаговской в 1913-1914 гг. был построен пивоваренный завод.
На месте нынешнего комбината хлебопродуктов №1 стояли две паровые мельницы: Луканина и Туркина. В сторону р.
Ини от мельницы Луканина был построен мыловаренный завод
купца Сурикова. Было небольшое горшечное производство на
ул. Береговой хозяина Помыткина из рабочих. В этом районе,
на Береговой, целый квартал занимали переселенцы из Воронежской губернии. Они выращивали лук и продавали его на
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базаре около Александровского собора. Улицы Закаменки, начиная от устья реки, застраивались еще до I мировой войны.
Алтайская железная дорога [южная ветка] и станция Алтайская
строились в 1913-1916 гг. с использованием военнопленных
(австрийцев, румын, болгар и др.).

Укладка рельсов на строительстве Алтайской
железной дороги
Закаменка заселялась мастеровым людом (каменотесы,
плотники, грузчики, кирпичники, маляры). Разводили скот, у
всех были большие огороды. Скот выпасали, начиная от начала
ул. Будаговской и по пойме р. Оби в сторону Инюшки. Были
тогда заготовители березовых дров. Березы подрезали на Гусино-Бродской окраине, кололи и продавали по 2-3 рубля за воз.
Жили в Закаменке и рыбаки, ловившие специально для продажи. Были язь, стерлядь, сырок, нельма, осетр, чебак. На озерах
(в частности, на Черном озере на территории нынешней Первомайки) ловили карася.
9

По праздникам гуляли парни с девчатами. Иногда возникали драки закаменцев с парнями из центрального района. Катались с горок на санках, ледяных лотках. У кого были лошади
– катались на тройках. Воронежские бабы летом устраивали
бабьи праздники: выходили на улицу до пятидесяти человек и
шли с песнями и плясками».
Из воспоминаний А. В. Веденяпина. Материалы предоставлены
Музеем истории развития образования Новосибирска
и Новосибирской области

Ново-Николаевск. Общий вид. 1900-е гг.
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В 1901-1909 годах Веденяпин учился в первой новониколаевской Будаговской школе, школе с интересной
судьбой. Его первыми учителями были знаменитые педагоги супруги Козловы.

Будагов
Григорий Моисеевич
1852 - 1921
Статский Советник,
Инженер
Путей Сообщения

«Всѐ делалось на общественном
энтузиазме. Первую школу и библиотеку в нашем городе открыл
инженер Будагов на собственные
средства. А когда из Колывани
сюда шел обоз со строителями,
представьте себе: на телегах лежали мешки с мукой, топоры, лопаты, прочий строительный инструмент – и здесь же, на телеге, было
пианино. И ехала первая библиотека инженера Будагова – на сегодняшний день еѐ наследницей является библиотека имени Льва
Толстого, которая находится на
Восходе».
М. Щукин. В театре жизни пьеса
играется одна и та же. // Честное
слово 2017. № 20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.chslovo.com/articles/8997460/
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Будаговская библиотека и школа. Конец 1890-х гг.
«В поселке, образованном строителями моста через Обь в
1893 году было много детей школьного возраста, однако официальные власти не заботились о выделении средств на обучение. Будагов Григорий Моисеевич, главный инженер строительства моста, организовал перепись детей школьного возраста и выделил для занятий большой барак недалеко от устья Каменки, в начале нынешней Большевистской улицы. <…>
От бывших учеников Козловых остались благодарственные воспоминания о своих учителях. Адриан Васильевич Веденяпин вспоминал, что в Будаговской школе на Рождество устраивались елки, дети получали праздничные подарки: книги,
игрушки, одежду, валенки».
Первые учителя Закаменской школы // Место встречи. –
2014. – № 2 (70). – С. 6.
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Козлова
Стефанида Павловна
?

Козлов
Николай Васильевич
1869 - 1932

Первые штатные учителя школы Г.М.Будагова
Из воспоминаний Стефаниды Павловны Козловой:
«Моего мужа, Николая Васильевича Козлова и меня пригласил на работу в поселок инженер-строитель Григорий Моисеевич Будагов. Это был замечательный неугомонный человек,
любивший свою специальность, много времени уделявший и
культурно-просветительской работе среди рабочих.
Мы, молодые учителя, не только учили детей грамоте, но
вели культурно-просветительную работу: проводили воскресные чтения, сопровождая их «туманными картинами», организовали хор, драматический кружок. Ставили пьесы Островского, Гоголя и даже оперу «Иван Сусанин». Оперу готовили около двух месяцев. Спектакли и опера шли при хороших декорациях. Декорации рисовали обычно инженеры и техники, строи13

тели железнодорожного моста. Наши спектакли, концерты, воскресные чтения и опера пользовались большим успехом…
Муж занимался в буфетной комнате, а я – в зрительном
зале. Квартира наша была за сценой и состояла из небольшой
комнатушки».
Из воспоминаний С. П. Козловой, [ГАНО, ф.1813, оп.1, д.248, л.6-7].

Судьба Будаговской школы не была гладкой: тяжелое материальное положение, отсутствие средств на ремонт создавали немало трудностей. Вот как описывается
ситуация со школой Будагова примерно в те годы, когда
маленький Адриан переступил еѐ порог:
«В 1899 году помещение школы оказалось посередине
улицы. Оно строилось без фундамента и провалилось в землю.
Потолки провисли, стены и пол перекосились, печь развалилась. Стены сложили из тонких бревен и зимой они промерзали, а летом в школе было сыро. Учитель Н. Козлов направил в
округ прошение о ремонте школы. Управляющий Томским
имением и техник-смотритель настаивали на строительстве
двух новых школ, но начальник округа, рассчитывая на перевод образования под руководство губернских властей, выделил
только 500 рублей на ремонт. Первого января 1902 года школу
передали министерству просвещения».
Ноздрин Г. Благотворительность // Новосибирск: энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С.97
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Члены Общества попечения
о народном образовании.1910-е гг.
2-й — Е.М.Сафонов, 4-й — Л.И.Лапшин, 5-й — Н.П.Литвинов
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В 1909 – 1912 годах Адриан Веденяпин учился в
мужской учительской семинарии. Сначала она располагалась в селе Павловском Барнаульского уезда, затем
учебное заведение перевели в Новониколаевск, и последний четвертый курс Веденяпин заканчивал в родном
городе. В Новониколаевске семинария оказалась из-за
бунта учащихся, которых не устраивали порядки, установленные директором.
Из воспоминаний А. В. Веденяпина:
«Павловская учительская семинария. Село Павловское
находится в 56 километрах от города Барнаула. Оно расположено в окружении сосновых лесов, среди которых протекает
река Космола. Население занимается, главным образом, сельским хозяйством.
Около села большой пруд с галереями и шлюзами. Когдато здесь был плавильный завод по серебру, по слухам, в петровские времена. Сохранились каменные склады, старое здание
волости, где хранятся архивы бывших времен. Теперь там все
заброшено. На пруду работают мукомольные мельницы.
Село имеет торговые учреждения, по воскресеньям бывают большие базары. Село – типа заштатного городка.
На берегу пруда стоит каменное двухэтажное здание учительской семинарии, построенное на средства, собранные с населения Барнаульского уезда (в 1903-1905 годах).
Здание имеет два этажа. В нижнем этаже находились столовая, спальни для учащихся, кухни, посудная, хозяйственные
склады и пр. Во втором этаже – зал, 4 классные комнаты, учи16

тельская, кабинет директора, музыкальная комната и др. Состав
учащихся по норме 100 человек, четыре класса: подготовительный и три основных по 25 человек в классе.

Павловск. Начало 20 века.
Директором учительской семинарии был Сергей Гаврилович Сироткин, по образованию – окончил духовную академию,
но пошел служить по народному образованию. До семинарии
был окружным инспектором в Европейской России. Мужчина
лет сорока, выше среднего роста, брюнет, черноволос, с темными очками, всегда в форме, умный, пунктуальный, обладал хорошими ораторскими данными. Его речи на могиле умершего
семинариста Сомова, на юбилее Н. В. Гоголя в 1909 году отличались глубокой эмоциональностью, содержательностью. Особенно сильное впечатление на семинаристов производили слова учителя Чичикова из «Мертвых душ», произносимые директором с пафосом; призывавшие к движению «вперед, вперед».
Сироткин преподавал педагогику, элементы психологии и
логики. Преподаватель был замечательный. Поклонник Ушин17

ского А. Д., он пользовался в преподавании наряду с другими
пособиями <книгой> Ушинского «Человек как предмет воспитания» и рекомендовал ее воспитанникам семинарии.
При всех положительных качествах как педагога он, однако, проявлял себя в руководстве семинарией как махровый монархист и церковник. В начале недели, после утренней молитвы, обязательно исполнялось «Боже, царя храни». Со слезой на
глазах он рассказывал о святости попа Ивана Кронштадского,
который, якобы, по народным поверьям, обладал всемогущей
целительной силой.
В глазах учащихся это было непревзойденное ханжество.
Царский служака, он хотел и добивался того, чтобы семинаристы прониклись его церковно-монархическими идеалами.
Но общественно-политическая атмосфера после 1905 года, звавшая народ на борьбу с самодержавием, проникала в среду воспитанников, хотя контингент учащихся был по преимуществу крестьянский. При приеме учащихся на стипендии, помимо успеваемости, учитывалась настроенность учащихся в
духе покорности начальству и созданному им режиму.
В числе принятых в семинарию были учащиеся школ грамоты, овеянные духом 1905 года, а возможно и бывшие его
участниками (Назаров Я., Степовик). Они и возглавили бунт в
семинарии.
Бунт в семинарии возник как протест против режима, созданного Сироткиным. Семинария была закрытым учебным заведением. Семинаристы обязаны были жить только в стенах
общежития, находящегося под постоянным контролем директора и наставников, чтобы не было никакого общения с населением. Создан соответствующий распорядок дня: подъем в 6-30
часов, завтрак в 7-30, молитва в 8-45 часов. Занятия с 9 до 2 часов дня. После занятия опять молитва и обед до 3-х часов.
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Расписание занятий церковно-приходской
школы. Начало 20 века
С 3-х часов до 6-ти – свободное время. С 6 до 9-ти часов
подготовка к урокам. Ужин в 9-30 часов, в 10 часов молитва,
сон в 11 часов.
После 6 часов вечера выход из здания семинарии воспрещен. Ночью временами приезжал директор, со свечой обходил
спальни, просматривал койки, все ли на местах. Были случаи
ухода семинаристов в село по разным причинам. Решением педагогического совета они исключались, если причина была неуважительной.
Поводом к протесту учащихся были и другие немаловажные причины. Здание семинарии отапливалось калорифером,
воздух в спальнях и классах был сухой. Появились кровотечения из носа. Кроме того, в зале в ночное время стали слышны
систематические потрескивания. Видимо, происходила осадка
здания.
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Павловск. Начало 20 века.
Среди учащихся начали ходить суеверные разговоры, ктото их сознательно сочинял. Дескать, ночью кто-то ходит в зале
в белом. Видимо, для мистификации учащиеся надевали на себя простыни и тихонько бродили босиком по залу. Слухи об
этом дошли до директора. Потрескивания в зале вынудили директора поставить подпорки под потолком в зале. Но беспокойства среди семинаристов не прекратились. Наступил «великий
пост». Из пищи были исключены жиры животных. К столу подавались картофель, постные щи, рыба. Напряженная учебная
работа, отсутствие пребывания на воздухе, сухой воздух в здании стали заметно сказываться на здоровье учащихся. Росло
недовольство.
Однажды к обеду подали суп с тухлой рыбой. Терпению
учащихся пришел конец. Вожаки из первых трех классов провели собрания учащихся, на котором все решили отказаться от
обеда и потребовать, чтобы в меню пищи включались все необходимые по калорийности продукты.
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Учащиеся разошлись по спальням и улеглись на койках.
Вскоре появился директор и, обходя спальни, стал уговаривать
учащихся идти в столовую. Но ни один человек не тронулся с
места. Характерны отдельные эпизоды. Во втором основном
классе учился Бобровский, ограниченный, забитый паренек,
второгодник, который обычно раболепствовал перед директором. Он лежал на койке, при входе в спальню, лицом вниз. Когда обратился к нему директор с предложением пойти в столовую, он даже не повернулся.
Во второй спальне директор обратился к семинаристу
Иванову, мальчику лет 14-15, небольшого роста с тем же предложением. Иванов повернулся к нему спиной и ответил:
– Удовлетворите наши требования, тогда пойду.
Директор уехал.
Семинария загудела. Раздался клич: «Все в зал!» Начался
митинг, на нем были выдвинуты требования к директору. Все
должны разойтись по селу и не начинать занятия до удовлетворения требований.
Требования теперь выходили за рамки бытового устройства воспитанников, они требовали изменения всего режима
учебного заведения. Припоминаю только часть из них:
1. Разрешить жить на частных квартирах всем, кто пожелает.
2. В питание должны быть включены жиры животных.
3. Отменить молитвы перед занятиями и едой.
4. Никого не исключать за участие в составлении требований и причинам, связанными с ними.
5. Директору уйти из семинарии.
Требования были приняты единогласно. Вызвали директора. Директор, крайне взволнованный массовым выступлением учащихся, явился, и, выслушав предъявленные ему пункты
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требований, уехал.
Забрав книжки, кое-какие вещички, семинаристы покинули здание семинарии. До глубокой ночи, собравшись по тричетыре человека, «бунтари» взволнованно обсуждали итоги текущего дня. Утром все потянулись к зданию семинарии.
Переходя мост через реку Фунтовку в группе товарищей,
я обратил внимание на большое сборище вблизи семинарии. В
окружении семинаристов стоял начальник полиции и убеждал
учащихся покинуть село Павловское.
Мы подошли к зданию. Около дверей стояли сотские, два
человека с дубинами и никого не пропускали в здание. На парадных дверях висело объявление, напечатанное типографским
шрифтом:
«Первые три класса семинарии закрыты. Предлагаем получить документы и покинуть село Павловское в 24 часа. Подпись: Попечитель Западно-Сибирского учебного округа
(Лаврентьев).
Семинаристы стали расходиться по своим квартирам.
Власти узнают, что возле волости собирается народ. Начались
аресты. Арестовали нескольких учащихся. Все направились к
полиции. Ждем, что будет дальше. К вечеру подали подводы,
вывели 14 человек семинаристов, рассадили их на телеги. Присутствующие семинаристы при отправке по-своему выражали
сочувствие им, кричали, бросали вверх шапки. При этом присутствовало много жителей села Павловска. Группа товарищей
увязалась с арестованными в качестве провожатых.
Арестованных привезли в город Барнаул. Началось следствие. Семинаристы рассказали обо всем, что произошло в селе
Павловске. В Барнаульской газете вскоре появилась статья о
событиях в Павловской Учительской семинарии. Из лиц, руководивших «бунтом» запомнились: Назарьяков, Палев Кронид,
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Павловск. Современный вид
Киселѐв Андрей, Степняк.
Барнаульские учащиеся, выражая свою поддержку и солидарность с восставшими семинаристами, направляли им посылки с яблоками, виноградом, цветами и разными сладостями.
Все остальные учащиеся развезены были по своему местожительству.
Мне с Таракановым П. И. выдали проездной лист, и мы на
перекладных приехали в Новониколаевск, а Тараканов проследовал до Колывани.
Дома я нашел двух стариков, отца и мать, живущих в
крайней бедности. Вместе с ними я перебивался с «хлеба на
квас». Мне было 17 лет. Я начал искать себе как грамотный человек работу. Обратился с заявлением на военный завод, где
требовался конторщик. Но когда заведующий складом узнал,
что я из семинарии «бунтарь», отказал в работе.
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В конце апреля 1910 года я получил извещение из Учительской семинарии: «если желаете продолжать образование,
то после извинения за происшествие, будете вновь приняты в
Семинарию».
С открытием навигации я поехал в Павловское, узнать на
месте обстановку. Когда я приехал, занятия уже начались. Из
нашего второго класса не явилось только трое: Назаров, Павлов
и Киселев; они устроились уже на работу в геологические партии. Заполнив стандартный бланк о своей явке, я приступил к
занятиям. В середине мая в семинарию прибыли вицегубернатор Томской губернии, архитектор города Барнаула.
Нас выстроили в зале. Мы выслушали речи вице-губернатора,
архитектора и директора школы. В заключение было сказано:
семинария будет переведена в один из городов Томской губернии. Таким городом оказался Новониколаевск.
Появление столь высокого начальства в семинарии как
вице-губернатор вызвано было его приездом для расследования
крестьянского мятежа в селе Павловске в мае месяце, сторонним наблюдателем я был с начала и до конца».
Из воспоминаний А. В. Веденяпина. Материалы предоставлены
Музеем истории развития образования Новосибирска
и Новосибирской области

Учительской семинарии в Новониколаевске посвящена глава «Неспособные к музыке и пению – не принимаются» в книге Игоря Маранина и Константина Осеева
«Новосибирск: пять исчезнувших городов. Городвестерн»:
«В 1912 году освободившееся после переезда Городского общественного управления здание на улице Кузнецкой (напротив
нынешнего кинотеатра «Победа») заняла Учительская семинария.
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Учительская семинария — один из очагов
культурной жизни Ново-Николаевска. 1913 г.
Готовило это заведение учителей для сельских школ, обучение велось за счет государственных средств и бесплатно для
учащихся. <…> Семинария переехала в Ново-Николаевск годом ранее из алтайского села Павловское, где ей приходилось
арендовать комнаты в крестьянских домах.
Начинать учебный год 1 сентября – давняя традиция. Сто
с лишним лет назад 1 сентября у деревянного здания церкви
Покрова, что и поныне стоит на улице Октябрьской (тогда –
Болдыревской), по традиции собирались семинаристы. Старшекурсники радостно пожимали друг другу руки, обменивались
новостями и снисходительно разглядывали новичков, отпуская
в их адрес шуточки, впрочем, вполне безобидные. Постепенно
к храму подтягивались преподаватели – в парадной форме, с
орденами и символическими шпагами.
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Наконец отец Николай, семинаристский поп, созывал
всех на торжественный молебен, посвященный началу учебного года. По его окончании с торжественной речью выступал
директор и отпускал учащихся: 1 сентября был самым свободным днѐм в году. Со 2-го начинались интенсивные занятия:
русский язык, арифметика, история, физика, география, естествознание, черчение, рисование, церковно-славянская грамматика, пение, ручной труд и Закон Божий. Каждый день – шесть
уроков. Семинаристы оставались под присмотром двенадцать
часов: с 8 утра до 20 часов вечера. <…>
Конкурс в семинарию был огромен: более десяти человек
на место! Треть мест обычно занимали горожане – дети железнодорожников, извозчиков, ремесленников. Остальные две трети составляли выходцы из деревни.
Маранин И., Осеев К. Новосибирск: Пять исчезнувших
городов. Книга I. Город-вестерн. – Новосибирск:
Свиньин и сыновья, 2014. – С.187-190.

Писчебумажный магазин «Глобус» в торговом корпусе на Николаевском (Красном)
проспекте. Начало 20 века
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Адриан Веденяпин
после окончания
Учительской семинарии.
Фотография А.А.Хаймовича,
г.Томск
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После окончания семинарии Адриан Веденяпин становится учителем 2-го класса начальной Самарской школы (сегодня – школа №19, находилась на ул. Самарской,
ныне ул. имени 9 ноября). Интересно, что эта школа ведет свою историю от той самой первой Будаговской школы, где учился сам Адриан. Об этом можно прочитать на
сайте школы в разделе «Музей истории школы»:
http://s_19.edu54.ru/p31aa1.html.

Самарская школа (школа № 19)
В 1917-1918 годах Веденяпин работал учителем
третьего городского высшего начального училища в здании реального училища (ныне Областная детская больница на Красном проспекте).
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В 1917 году общество попечения о народном образовании передало фонды единственной библиотеки в Закаменском районе в Центральную часть города, решив, видимо, что там книги нужнее. И вся окраина – Закаменка –
осталась без очага культуры.

Начиналась гражданская война, белые и красные
делили власть, где уж тут думать о библиотеке! Как хорошо, что в такие тяжелые минуты находятся неравнодушные люди, которые могут позаботиться о книгах и библиотеках.
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Дальнейшая судьба библиотеки решалась так: учитель по профессии, а в будущем директор 1-й советской
школы Адриан Васильевич Веденяпин, член Общества
попечения, узнав о ликвидации этой библиотеки, приобрел у одного купца за муку часть библиотечного фонда и
разместил его в доме Ермошкина по улице Будаговской,
№ 64, на втором этаже, заказал вывеску. Библиотеке было восстановлено имя Л. Н. Толстого. Сам А. В. Веденяпин стал первым библиотекарем. В связи с переходом на
учительскую работу он переместил библиотеку на углу
улиц Садовой и Сакко и Ванцетти, в дом Кривощекова,
секретаря городской управы.
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Сам Веденяпин в конце
жизни рассказывал о событиях
тех
лет
(воспоминания записаны
со слов Веденяпина в
третьем лице):
«Второй этаж дома пустовал. Веденяпин арендовал
его и разместил в нем библиотеку, присвоив ей название Льва Толстого. Сам
был первым еѐ библиотекарем. За 10 рублей заказывал таблички «Библиотека
им. Толстого». В связи с
возвращением на учительскую работу передал библиотеку Закаменскому обФотография Л.Н.Толстого ществу ревнителей народ1892 г. с его автографом ного образования. Это общество находилось в Парке Свободы [ныне парк им. Кирова около метро
«Октябрьская»]. Здесь был клуб общества, а на улице Садовой
разместили библиотеку. Она потом продолжала комплектоваться за счет пожертвований книг и их приобретения на деньги от
постановки в клубе спектаклей и концертов».
Нам хорошо известно, что имя Льва Толстого библиотека носит с 1910 года, так что Адриан Васильевич
мог только восстановить это имя, потерянное в смутные
годы.
31

В феврале 1920 года открыли «Первомайскую» школу, первую советскую школу в Новониколаевске, старожилы называли ее «Веденяпинской». Школа была преобразована из четвертого смешанного высшего начального
училища и разместилась в здании нынешнего театра
«Старый дом» (бывшее Городское начальное училище,
архитектор – А. Крячков). В годы гражданской войны в
этом здании размещался госпиталь польского легиона,
который с приближением Красной Армии был эвакуирован на восток. Здание было не отремонтировано, отопление выведено из строя, не было дров.
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Адриан Васильевич вспоминал позже, как за три пуда муки нанял рабочих для ремонта школы, как с учениками-добровольцами нашли дрова около мельницы Луканина, сами привезли их на санках. Школа начала работать.
В декабре 1919 года в городе была восстановлена
советская власть, а уже в феврале 1920 года, через два
месяца, заработала первомайская школа.
Из воспоминаний А. В. Веденяпина:
«С первых дней Советской власти в Новосибирске я
включился в работу школы. Как только организовалось Гороно /Окроно/, я пришел к первому заведующему Д. Д. Киселеву
и попросил его дать мне какую-нибудь работу. Школы города
еще не работали. <…> Я попросил разрешения на открытие занятий в школе. Жил я в то время в Октябрьском районе, по
Большевистской улице, против школьного здания. В этом здании и была открыта I советская школа, Первомайская. После
ремонта отопления с 1-го Февраля 1920 года школа начала работать.
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Учительский коллектив подобрался
молодой, энергичный. Все работали с увлечением, еще по старым программам начальной школы и высшего начального училища, отбрасывая все чуждое советской
идеологии. Только в мае месяце появилась
книжечка П. П. Блонского «Трудовая школа I ступени». Она давала указания на программное содержание занятий, а основное
<внимание было направлено> на организацию школьного коллектива».
А.В.Веденяпин
Справка: Павел Петрович Блонский – русский и советский философ, педагог и психолог. Является одним из основоположников советской педологии. Связывая теорию с практикой, Блонский выступал за школу <…> политехническую, дающую всестороннее образование, осуществляющую соединение
обучения с производительным трудом. Блонский П. Задачи и методы новой народной школы // Библиотека Гумер [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Pedagog/galag/35.php

Из воспоминаний А. В. Веденяпина:
«Прежде всего, был создан ученический коллектив; проводились общие собрания учащихся, обсуждались с детьми
разные вопросы школьной жизни и учебы. Изменились взаимоотношения между учениками и учителями, они стали простыми, без чинопочитания. Ни о каких наказаниях не было и речи.
Учителя старались применять активные методы работы, приучать учащихся к самодеятельности.
Все это по тому времени было новым, несвойственным
старой школе. Так как мы прозанимались в 1920 году только 5
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Из газеты «Советская Сибирь» за 1923 год:
Отрадное явление
(От нашего Ленинского
корреспонд.)
Местные
школьные
работники сделали определенный большой сдвиг в
своем отношении к Сов.
власти. Наконец, они вполне усвоили себе, что только
Советская власть является
искренней поборницей счастья широких трудящихся
масс. Чтобы яснее понять
все идеалы Сов. власти и
чтобы воспитывать учащихся в свете этих всечеловеческих идеалов, местное
учительство, в большей
своей части, усиленно работает по ликвидации в своей
среде политической неграмотности. На уроки политической
грамотности учителя собираются аккуратно по субботам. Собрания проводят очень оживленно. Круг интересующих вопросов постепенно расширяется. На очереди доклады на темы – а)
что такое диктатура пролетариата, б) избирательное право в
Р.С.Ф.С.Р.
Приветствуя этот поворот нашего учительства в сторону
научно-материалистического миропонимания, от души желаем
им всяческих быстрых успехов и того, чтобы они возможно
скорей ввели политграмоту, как обязательный предмет, в наших рудошколах.
Р – в.
«Советская Сибирь», 26 января 1923 г.
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месяцев, решили продолжить занятия на полтора месяца в летней школе. Занятия в летней школе носили преимущественно
практический характер, они проходили в экскурсиях в природу,
на производства, проводились измерения в поле, на улице. В
школе собранный материал обрабатывался. Была совершена
экскурсия на р. Бердь за мамонтовой костью. Найден был один
большой бивень, который, спустя некоторое время был сдан в
музей.
В начале 1921 года мы прослушали большой доклад о
трудовой школе, ее структуре, принципах о работы в ней. Было
созвано общегородское собрание учителей в зале городского
корпуса. С докладом о единой трудовой школе выступил Вакс,
по слухам, человек, долго живший в эмиграции в Америке.
В двухчасовом докладе он рассказал об общих принципах, организации работы трудовой школы, о связи обучения с
производительным трудом. В заключение он обещал в ближайшее время провести со школами практические занятия.
В один из теплых зимних дней школы города со знаменами собрались у городского корпуса. Отсюда под общую команду они двинулись к лесозаводу № 1. Лесозавод имел небольшое
механическое отделение, откуда подавалась энергия к бревнотаске, распиловочному цеху, имеющему несколько циркулярных пил, и в столярную мастерскую. Ученики могли только
осмотреть процесс работы цехов, практически же не могли
принять в нем участие. Как в каждой школе есть шалуны, лихачи, так и здесь: отдельные школьники садились верхом на движущееся к циркулярной пиле бревно и перед самой пилой соскакивали с бревна. Эта опасная шалость была устранена.
После осмотра процессов работы все ученики с учителями своих школ разбились на группы, получили ручные пилы,
топоры и занялись распиловкой и колкой березовых дров. Учителя средних школ, присутствуя при этом, иронизировали друг
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перед другом, спрашивая, как используется этот труд по литературе, математике, физике и пр. Кто-то сказал: «Я прочту им
стихотворение: Печальная береза у моего окна, прихотью мороза разубрана она...»
После этой экскурсии занятия пошли своим чередом, ничуть не изменившись, и когда я сказал об этом на окружном
совещании учителей, мне похлопали, и только потому, что я
набрался смелости сказать вслух об этом.
Тем не менее, реорганизация школ постепенно продолжалась».
Из воспоминаний А. В. Веденяпина. Материалы предоставлены
Музеем истории развития образования Новосибирска
и Новосибирской области

Из Положения о Школьных Советах от 10 февраля 1920 г.:
«В Школьный Совет входят: все лица учебно-воспитательного
состава школы (учащиеся), в том числе и врач (где есть таковой) и по одному представителю от старших групп учащихся
не моложе 12 лет, представитель от технических служащих
школы (сторож), от местного Отдела Народного Образования
(или Сельского Совдепа), от объединения Профессиональных
союзов рабочих (где они есть), от союза молодежи и от партии
коммунистов, или им сочувствующих. <…>
3.Учащиеся данной школы избирают представителей в Школьный Совет на общем своем собрании…
4. Школьный Совет стоит во главе управления школой и руководит ее деятельностью.
5. В компетенцию Школьного Совета входит рассмотрение и
решение следующих вопросов:
а) распределение учащихся по группам и выпуск их из школы;
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б) представление сведений в местный Отдел Народного Образования об освобождении учащихся от занятий в данной школе; в) утверждение планов и программ занятий групп в пределах директив Наркомпроса и местных Отделов; г) утверждение
порядка и плана образовательных, производительных и хозяйственных работ школы; д) составление годовых смет и отчетов
о педагогической и административно-хозяйственной работе
школьного коллектива и пр.
6. Президиум Школьного Совета состоит из: Председателя
Школьного Совета; Товарища Председателя (он же председатель учебно-воспитательной секции) и секретаря, избранного
из числа членов Школьного Совета.<…>
ПРИМЕЧАНИЕ: 2. Председатель избирается Школьным Советом и может быть как из числа учащихся, так и представитель
трудового населения или организации. Товарищ Председателя
избирается из числа учащих и должен быть руководителем
учебно-воспитательной секцией. <…>
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10. Школьный Совет устраивает открытые (показательные) собрания для решения текущих вопросов школьной жизни, с целью большего сближения школы с населением, где широко
оповещенные представители населения и родители учащихся
имеют право совещательного голоса. <…>
I Секция Учебно-Воспитательная.
<…>
2. На обязанности этой секции лежит: а) разработка программ
для групп по отдельным предметам, б) составление расписаний
рабочего дня, в) разработка плана образовательных, производительных и хозяйственных работ, г) предварительное распределение учащихся по группам и перевод в следующую группу, д)
предварительное распределение труда школьных работников
<…>
3. Руководитель работ (председатель) секции должен быть учителем и избирается от состава секции на один год. Он же должен быть тов. Председателя Школьного Совета. <…>
Школьный коллектив.
Школьный коллектив состоит из всех учащихся данной школы
и всех школьных работников. <…> Ведению и обсуждению
Шк. Коллектива подлежат все вопросы со стороны внутренней
жизни школы, особенно же те вопросы, которые вызывают недоразумения, трения и замешательство в жизни Школьного
Коллектива в его целом и отдельных группах. Школьный Коллектив обсуждает и дает отзывы о проектах школьных инструкций, определяющих работу и внутренний строй школьной коммуны… <…>
ПРИЛОЖЕНИЕ.
I
1. Комиссия по делам учащихся имеет одного члена от учащих
и по 1 от каждой возрастной группы (класса) учащихся.
2. На обязанности этой комиссии лежит: а) забота о нуждах
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учеников о справедливом удовлетворении наиболее нуждающихся в обуви, одежде и вообще пособиях, б) выяснение
недоразумений между учащимися и пр. дела материального,
нравственного и воспитательного характера. <…>
II
1. Комиссия разумных развлечений состоит из 2 членов от учащихся и по 1-му от каждой возрастной группы (класса) учащихся.
2. На обязанности этой комиссии лежит: устройство школьных
празднеств, экскурсий, выставок, детских спектаклей, детского
хора, оркестра и т.п. работы, объединяющие внешкольные занятия учащихся».
Материалы предоставлены Музеем истории развития образования Новосибирска и Новосибирской области
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В 1922 году Адриан Васильевич становится директором опытно-показательной школы № 18 имени М. В. Ломоносова. Если верить К. А. Нечаеву, учителю и краеведу, очевидцу и участнику событий тех лет, то школа № 18
находилась по адресу ул. Красноярская, 67.
Из воспоминаний А. В. Веденяпина:
«Школа Горняков, куда я пришел в 1922 году, была реорганизована по рекомендации инспектора Наркомпроса Гурьева
в опытно-показательную. Занятия проводились по дальтонплану, который я позаимствовал из книги Дьюи и из знакомства с работой московской школы-коммуны под руководством
Пистрака.

Съемка местности. Практические занятия. 1924 г.
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На отдыхе. Игра в крокет. 1924 г.

Сущность работы по дальтон-плану заключалась в организации самостоятельной учебы учащихся по разработанным
преподавателями заданиям. <…>
В школу были привлечены лучшие педагоги с высшим
образованием: Вероника Михайловна Игумнова – русский язык
и литература, Твардовский – математика, Анна Владимировна
Дерягина – обществоведение, Василий Николаевич Белявский
– физики и химия, Антонина Петровна Перепечаева – биология, Мария Николаевна Ядрышникова – пение, Александр Иванович Сухарев – рисования и черчения, Татьяна Петровна Пащенко – начальные классы. Руководила библиотекой, выдавала
пособия Пащенко В. Т. Труд преподавал заводской рабочий в
столярной и слесарной мастерских.
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Из газеты «Советская Сибирь» за 1923 год:
В 1923 году центральная газета «Правда» совместно с Наркомпросом, Главполитпросветом, крупными издательствами, выделившими
специальные премии победителям, объявила Всероссийский конкурс
на лучшего учителя. На «красную доску» было занесено 27 фамилий,
21 учитель получил материальное поощрение.

Какой учитель считается лучшим в
Республике Советов?
Учитель, вместе с грамотой прививающий маленьким гражданам здоровые общественные навыки, приучающий детей к организованному труду
на полевых работах, в огороде или в
ремесленных мастерских.
Учитель, не за страх, а за совесть содействующий проведению в жизнь
постановлений Рабоче-Крестьянской
власти.
Учитель, не только «спец по грамоте», но и общественный работник,
пример политической сознательности.
Такого учителя мы считаем лучшим советским учителем.
О таких учителях мы просим писать на наш конкурс.
«Советская Сибирь», 30 марта 1923 г.
Премии учителям и корреспондентам.
Лучшим учителям и авторам корреспонденций о них будет
выдано 20 премий (10 учителям и 10 корреспондентам).
Премии назначены следующие:
1-я премия (2 учителям и 2 корреспондентам): пальто – 1, костюм – 1, сапоги – 1 пара, часы, книг на 1000 р. дензнаками 23 г.
и газета «Правда» на 1 год.
2-я премия (2 учителям и 2 корреспондентам): пальто – 1, костюм – 1, сапоги – 1 пара, книг на 1000 руб., «Правда» на 8 мес.
<…>
«Советская Сибирь», 28 марта 1923 г.
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При школе работал детский сад-очаг, откуда дети переходили в 1-й класс школы. Обучение было организовано по лабораторной системе в кабинетах.
Школьный день делился на 2 части: первые три часа – работа в кабинетах. Переход из кабинета в кабинет свободный.
Работа с учениками велась индивидуально. Карточка-задание
сдавалась преподавателю в кабинете, на ней ставилась отметка
и подпись учителя. Вторая половина дня посвящалась конференциям и урокам, не связанным с лабораторными занятиями.
На конференциях давались разъяснения, консультации, закреплялись навыки по орфографии и математике.
Лето 150 учеников проводили на даче: ухаживали за земляникой, огородными культурами, заготавливали сено для коровы, которую имел детский сад. Проводились практические
работы по биологии, съемки местности астролябией и др.
При кухне имелась только одна техничка, которая руководила приготовлением пищи. Все хозяйственные работы выполнялись самими учащимися. Уборка помещения, усадьбы была
организована на самообслуживании.
С опытом работы школы знакомились школы города и
области: присутствовали на занятиях учащихся в лабораториях,
на уроках, на конференциях.
Из воспоминаний А. В. Веденяпина. Материалы предоставлены
Музеем истории развития образования Новосибирска
и Новосибирской области
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На прополке земляники. 1924 г.

На сенокосе. 1924 г.
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Первый выпуск школы № 18 имени М.В.Ломоносова.
В центре — А.В.Веденяпин.1925 г.
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В 1923 году Государственный учебный совет (ГУС)
утвердил новые программы, построенные на основе комплексного метода. Сущность этих программ состояла в
том, что они предлагали изучение не отдельных предметов, а знакомство с окружающей действительностью по
схеме: природа и человек – труд – общество.
В мае 1923 года в Новониколаевске побывал нарком
просвещения А. В. Луначарский. Он принял участие во
Всероссийском совещании работников просвещения, посетил школы и детские учреждения, краеведческий музей, дал интервью газете «Советская Сибирь».
История города: Новониколаевск-Новосибирск (исторические очерки). T. I. – Новосибирск: Издательский дом «Историческое наследие
Сибири», 2005. – С. 409-449.
Всеобщее среднее (муниципальная система образования Новосибирска) // Библиотека сибирского краеведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/vseobshchee-

srednee-municipalnaya-sistema-obrazovaniya-novosibirska

Из воспоминаний А. В. Веденяпина:
«В 1923 году Облоно командировало меня на съезд по
программам ГУСа /Государственный ученый совет/. На этом
съезде, кроме специальных докладчиков, выступал А. В. Луначарский. Программы строились по трем колонкам: Природа,
Труд и Общество. Я не буду говорить о сущности такой программы. На практике все три элемента не были взаимно связаны, а превращались в программы по естествознанию, литературе, обществоведению, русскому языку. Математика изучалась,
используя по мере возможности, тексты из различных областей
знания или вне связи с ними. После съезда я делал доклад на
общем собрании учителей города по программам ГУСа.
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В 1925 году появилось новое направление в педагогической деятельности: метод проектов. Был созван съезд опорных
и опытно-показательных школ. Съездом руководила Н. К.
Крупская. Докладчиком и главным пропагандистом метода
проектов был В. К. Шульгин, его взгляды разделяла и Крупская. На съезде между делегатами Москвы и Ленинграда возникла острая полемика по практическому применению методики преподавания в школах. Ленинград возражал против этого
новшества. Однако Москва настаивала на практическом его
применении. Я присутствовал на этом съезде и выступал в поддержку тенденции Москвы. В своей же школе я применил его
только в одном классе начальной школы для опыта.
Все десятилетие, начиная с 1920 по 1930 год, прошло в
поисках новых методов, систем организации школ. Идейным
выразителем этих направление был журнал «На путях к новой
школе».
Про себя я скажу, что я практически пережил, испытал
все течения педагогической мысли этих лет, идейно разделял
их и всю свою энергию направлял на поиски активных методов
работы, что осталось у меня до конца моей педагогическое деятельности».
Из воспоминаний А. В. Веденяпина. Материалы предоставлены
Музеем истории развития образования Новосибирска
и Новосибирской области
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Всероссийский Съезд Центральных и местных Опытнопоказательных учреждений и представителей Научно-методических
Бюро Губоно.Москва, 28/V/24 г.

В 1931 году <Веденяпин> возглавляет авторский коллектив по составлению учебников русского языка для 3-х и 4-х
классов. В 1930-е репрессирован, в течение 5 лет отбывал наказание. В последние годы жизни работал директором школы,
преподавал в педучилище, руководил педагогической практикой студентов НГПИ.
Орлова В. А. Веденяпин // Новосибирск : энциклопедия / главный
редактор В. А. Ламин. - Новосибирск : Новосибирское книжное
издательство, 2003. – С. 140.

Краевая конференция авторских бригад
учебной книги. 5-8/XII-1932 г.
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Из книги памяти жертв политических репрессий по Новосибирской области:
Веденяпин Андриан Васильевич, 1893 г.р., урож. с. Колывань, Томской губернии. Русский. Образование высшее
(пединститут). Проживал в городе Новосибирске. Директор
школы № 10. Арестован 04.12.1934 по обвинению в участии в
контрреволюционной организации просвещенцев, ст. 58-10,11
УК РСФСР. Постановлением Особого совещания при НКВД
СССР от 26.06.1935 приговорен к 5 годам лишения свободы.
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А.В.Веденяпин — директор школы № 8
г.Новосибирска с учениками. 1932 г.
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В воспоминаниях, которые были записаны со слов
Адриана Васильевича в 1979 году, есть такая фраза: «С
1922 по 1956 годы работал на должностях директора и
учителя в школах города и области. В 1956 году ушел на
пенсию». В этой фразе – вся жизнь нашего героя, человека удивительной судьбы, как и многие его современники,
повидавшего немало на своем пути, прожившего жизнь
вместе с XX веком – сложным, противоречивым, но интересным.
Нам, его потомкам, важно знать и помнить биографию человека, посвятившего всю свою жизнь воспитанию подрастающего поколения.

А.В.Веденяпин — классный руководитель 6 класса
школы № 45 г.Новосибирска с учениками. 1954 г.
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