
Нам есть с кого брать пример
Районное управление образования администрации Моты- 

гинского района поздравляет Анонена Веза Павловича, зас
луженною учителя школы РСФСР, с 80-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и бодрос
ти на долгие, долгие годы!

В мае 1931 года с семьей спецпересе- 
ленца из Паргаловского района Ленин
градской области высадился на берег 
Ангары в с. Рыбном семилетний маль
чик-финн. не умеющий говорить по- 
русски. Это был будущий заслуженный 
учитель школы РСФСР.

Место жительства было определено 
в с. Кировске. Село окружала необык
новенно красивая природа. В бараке с 
ними жили актеры, режиссеры, поэты, 
художники. Эти люди и пробудили в 
душе мальчика любовь ко всему пре
красному.

С раннего детства Веза Павлович, бла
годаря своему упорству и настойчиво
сти. достигал своей цели. В 1952 году он 
заочно окончил Красноярский педаго
гический институт, затем заочно учил

ся в Московском всесоюзном доме на
родного творчества на отделении худо
жественного чтения.

Начал свою педагогическую деятель
ность учителем русского языка и ли
тературы в 1944 году в Кировской се
милетней школе. Семь лет преподавал 
Веза Павлович в Южно-Енисейской 
школе, а с 1955 года постоянно живет 
и работает в поселке Мотыгино. Не 
одна тысяча учащихся прошла через 
его сердце и ум. познавая красоты 
ру сского языка и литературы. Под его 
руководством дети учились писать сти
хи и прозу; учились выразительному 
чтению и основам драматического 
искусства.

Веза Павлович - талантливый учитель 
и замечательный актер!

Выпускник Южно-Енисейской шкс 
лы. композитор Н. Голосов, на слова его 
песни «По Ангаре» написал музыку.

Веза Павлович был одним из инициа
торов создания краеведческого музея в 
Мотыгинской школе № 1. который за 25 
лет перерос в районный и теперь носит 
почетное звание «Народный музей». В 
музее проходят уроки краеведения, сюда 
идут те. кому интересна нс горня райо
на. кто гордится ею. Среди тех. кто встре
чает гостей. - Веза Павлович, лектор-эк
скурсовод музея.

60 лет в строю! Веза Павлович сохра
нил терпение, чувство удивления всему 
прекрасному, живому, интересному. 
Веза Павлович молод душой, полон твор
ческой энергии.

Мы искренне поздравляем Вас с юби
леем. желаем Вам вечной молодости. 
Дай Вам Бог здоровья, счастья без тре
вог.

Районноеуправлеиие образования 
адмиппс грации Мотыгинского района.
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Другим сердца и души греет 
душой отзывчивой своей...

Сорок лет назад я. молодая, неопыт
ная учительница со стажем работы один 
год волею судьбы оказалась в поселке 
Мотыгино Красноярского края в школе 
№ 1. Внимательно присматривалась к 
членам учительского коллектива, при
слушивалась к мнению опытных педа
гогов. воспитателей. Мне очень повез
ло. Я проработала двенадцать лет с та
кими удивительными людьми, как Евге
ния Александровна Брюханова. Галина 
Федоровна Николаева. Мария Михай
ловна Коренева. Клавдия Ивановна Те
рещенко и другие. Спасибо всем за вни
мание. заботу, науку.

Но сегодня особые слова я хочу по
святить необыкновенному человеку, 
встретившемуся на моем жизненном 
пути. Это Веза Павлович Анонен.

Настоящий интеллигент, отменно вос
питанный. тактичный, мягкий, обаятель
ный -  в нег о нельзя было не влюбиться. 

' " чЧто я немедленно сделала... Веза Пав
лович вел студию художественного сло
ва. Ее посещали старшеклассники и мо
лодые учителя. Человек энциклопеди
ческих знаний, он прекрасно знал лите
ратуру. любил поэзию, сам замечатель
но читал и прививал нам. своим слуша
телям и почитателям, любовь и вкус к 
поэзии, к удивительной прозе.

Яркий, талантливый, кипучий - наш 
Веза Павлович! Вокруг него всегда бу р- 
лила жизнь, сверкая чудесными граня
ми кипения и радости.

Перед ним преклонялись все: учени
ки. учителя, люди разного возраста, ха
рактера и темперамента. Он покорил нас 
своим жизнелюбием, артистичностью, 
заражал оптимизмом, его окружала 
необыкновенно светлая, теплая, душев
ная аура.

Веза Павлович учил нас видеть красо
ту слова и слога, ставил дикцию, учил 
читать вслу х, душой переживая прочи
танное. выразительностью заражая слу- 
шателей.

Я хочу обратиться непосредственно к 
Вам, дорогой Веза 11авлович!

Ваши уроки не прошли даром. Я всем 
сердцем люблю поэзию, чувствую кра
соту стиха, и эту' любовь я старатась при
вить своим ученикам и собственным 
детям.

Примите мой низкий поклон, много
уважаемый Учитель! Я завидовала Ва
шей эрудиции, думала: «Вот повезло

человеку он полу чил элитное оора- 
зование». И совсем недавно, букваль
но на шях. узнала, что Ваше элитное 
образование -  это плод кропотливой 
работы над своим самообразовани
ем. Маленький ученик сибирской 
школы ни слова не знал по-русски, а 
учиться в престижном учебном заве
дении очно не позволяли условия 
жизни. Но кропотливым трудом Вы 
отшлифовали свою незаурядную 
Личное] ь. наполнив разносторонни
ми знаниями. А уж таких знатоков 
русской словесности и мировой ли
тературы. думаю трудно отыскать на 
обозримых просторах'

Мое восхищение Вами. Веза Пав
лович. разделяет и мой муж. Вячес
лав Григорьевич Ширинский. Ои по
мнит Вас. Вашу многогранную дея
тельность на ниве воспитания молоде
жи. да и у всего населения района, чув
ства прекрасного, доброю, вечного. Не
забываемы наши совместные выступле
ния на районных смотрах художествен
ной самодеятельности с удивительным 
содержанием и исполнением великолеп
ных. талантливых композиций, неизмен
ным автором, художественным руково
дителем и режиссером-постановшпком 
которых Вы были.

Вы живете для людей красивой, пра
ведной. мудрой жизнью. Напишите кни
гу о себе, надеемся, что нам посчастли
вится ее прочесть.

И вот у Вас юбилей...
Минувших дней верну ть едва ли.
Но пусть иной наступит срок.
Чтоб, утолив свои печали.
Затеплить в сердце огонек!
Чтоб, день свой нынешний встречая.
На непогоду не роптать.
А щедро жить, души не чая.
Чтоб, отдавая, обретать!
Так всем Вам благ и многие Вам лета.
Чтоб, становясь светлей, мудрей.

добрей.
Вы получали бы слова привета
Не только в этот славный юбилей!
Пусть Вас делают года
Только благородней.
Будьте счастливы всегда.
И вдвойне - сегодня!
Долгих лет жизни Вам. крепкого здо- 

мважаемый Веза Павлович!

Здесь, в Рыбном, 73 года назад, Веза 
Павлович увидел впервые Ангару.

Фото Н. Морозовой.
Дорогой Веза Павлович' Мы присоеди

няемся к многочисленным поздравлени
ям. рады возможности сказать, как глу
боко мы Вас уважаем, и надеемся, что 
будем помощниками Вам в выполнении 
нашей совместной мечты - увидеть Вашу 
книгу. Здоровья Вам!

Коллектив «Ангарского рабочего».

Комитет по делам культуры 
и искусства администрации 

Мотыгинского района 
поздравляет с 80-летним юбилеем 

АНОНЕНА
Веза-Иоганна Павловича!

Благодарим и уважаем.
И вновь колена преклоняем! 
Наставник, друг и вдохновитель, 
Творец души -  Вы, наш учитель!
Мы счастливы Вас искренне

поздравить.
Здоровья и удачи пожелать 
Дарить подарки милые на память. 
Тепло Вам улыбнуться и обнять.
Вас уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют 
Подарки, встречи, поздравленья

ровья. у в 

г, Москва.
Н. ШИРИНСКАЯ.

П о  А н га р е
Предрассветная тишь... 
Только слышишь, камыш 
Тихо шепчется с сонной рекой. 
Тает сизый туман.
Лишь гусей караван 
Вдруг вспугнет вековечный 

покой,
Вот и день насту пил.
Он и ласков, и мил, 
Вдохновенье нам запит река. 
Сколько силушки в ней!

С незапамятных дней 
Сибирской натурой крепка. 

ПРИПЕВ:
Как песня ты раздольная. 
Широкая, привольная.
Пет реки нам по духу родней. 
И небо тут купается,
И скалы умываются,
И ждет тебя могучий Енисей. 

А с речных берегов 
Пламя бу йных жаркой 
Согревает сердца нам в пу ги. 
Ароматы лесов

Уважаемый Веза Павлович!
Примите искренние поздравления 

в честь Вашего славного юбилея от 
нашего творческого клуба «Ангарс
кие рассветы», который был создан 
благодаря в том числе и Вам.

Нет человека в районе, который 
бы не знал Вас как неординарную 
личность, замечательного Учителя, 
прекрасного Человека. Многие из 
нас были Вашими учениками, кото
рым Вы со школьной скамьи приви
ли любовь к прекрасному миру по
этического слова и родного языка.

Мы всегда рады общению с Вами 
и желаем Вам от всей души доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
бодрости, радости и добра на дол- 
гие-долгие годы.

Как дыханье ду хов.
Нам красивей реки не найти. 
Одолеть не впервой 
Нам твой норов крутой,
Бу рных шивер коварный

разбег.
И ангарская гладь.
И таежная падь. 
Породнились мы с вамп

навек.
ПРИПЕВ.

Катера и плоты 
Нам навстречу в пути.

И приветству ют звонко гу дки. 
iMbi поем им в ответ:
«Краше мест этих пет. 
нет любимей на свете реки». 
Вот гирлянды огней 
Колыхаются в ней 
В синей дымке вечерней

порой.
Утонула луна.
Серебром вся полна.
И любхемся мы Сигарой.

В. АНОНЕН.


