
«Учитель, перед именем твоим...»
Много в нашем районе известных 

людей. Известны они стали все по 
разным причинам. Некоторые воева 
ли и защищали Родину во время 
Великой Отечественной войны, другие 
создавали и создают прекрасные кар 
тины, а наш герой стал известным 
потому, что вею свою жизнь посвя 
тил школе и детям (своим ученикам). 
Этого человека знают все в нашем 
поселке, его невозможно не знать— 
ведь большинство живущих здесь — 
его ученики. Это Анонен Веза-Иоганн 
Павлович,

Если вы прилетите в Мотыгино 
самолетом, то, подъезжая к поселку, 
увидите двухэтажные коттеджи, осо
бняки из кирпича с полным благоуст 
ройетвом— эю приметы нового вре 
мени. Но вот поселок. Центральная 
улица-- улица Советская. Здесь жи 
вут, в основном, старожилы. Ничем 
не выделяется скромный дом с при
ветливыми окошками, рядом с домом 
кучка дров, их нужно расколоть и 
сложить в поленницу обычная се
л ьеЖл я работа. Здесь и живет инвест 
шли всем Учитель. Его судьба очень 
интересна, но нелегка.

А началось все в далеком мае 1931 
года, когда на берег р. Ангары села 
Рыбное с семьей спецпереселенца из 
с. Лунполова Паргаловского района 
Ленинградской области высадился 
семилетний мальчик финн, не
умеющий говорить по-русски. Жизнь 
семьи, определенной для жительства 
в п. Кировск, мало отличалась от 
жизни местного населения. Село ок 
ружала необыкновенно красивая при
рода. Неказистые домики, а рядом 
вышки, заборы, бараки. Место было 
здесь не из веселых, но и тут шла 
жизнь. И какая! Ведь среди тех, кто 
жил за забором в бараке, были резкие 
серы, актеры, поэты, В истории раз

вития Сибири немало страниц, о 
которых можно сказать: «Не было 
бы счастья, да несчастье помогло». 
Ссылка декабристов принесла немало 
в развитие культуры, жизни и обра 
зования тех мест, где жили ссыльные 
декабристы. Немало сделали спецпере 
се ленцы и ссыльные периода культа 
личности. Открылись музыкальные 
школы, драматические кружки, геат 
ры. Эти люди, вероятно, и пробуди 
ли в душе мальчика тягу ко всему 
красивому, главное, настоящему, 
профессиональному.

С самого раннего детства Веза 
Павлович бщл очень самостояте
лен, все, чего он достиг, 
он достиг благодаря своему; 
упорству и настойчивости. Он до все
го доходил сам. Еще в юности его 
1.оразили слова Писарева: «...единст 
венный путь, ведущий к знанию, — 
это самообразование». Эти слова 
стали путеводителем в его жизни. 
Своим образованием Веза Павлович 
занимался сам, он все делал для то
го, чтобы стать настоящим учителем. 
Педагогическую деятельность Веза 
Павлович начал в 1944 году, предо 
давал русский язык и литературу в 
Кировской семилетней школе. Веза 
Павлович окончил заочно Краснояр
ский педагогический институт, но 
на этом его обучение не закончилось, 
он стремится получить как можно 
больше знаний, и поэтому в 1953 го 
ду, уже работая в Южно-Енисейской 
школе, поступает в Московский все
союзный дом народного творчества 
на отделение художественного чте
ния. В 1955 году Виза Павлович 
уезжает из этого поселка, но он не 
может предать район, ставший ему 
близким и родным, и продолзкает 
с-вою педагогическую деятельность в 
районном центре — п. Мотыгино. 
Ведь не случайно в своей песне «По

Ангаре», музыку к которой написал 
выпускник Южно-Енисейской школы 
Н. Голосов, Веза Павлович напишет: 

Краше мест этих нет,
Нет любимей на свете реки.

Не одна тысяча учащихся прошла 
через его сердце, ум, познавая красо 
ты великого и могучего русского язы 

•ка и литературы, пробуя под его 
руководством писать стихи и прозу, 
учешь выразительному чтению и ос 
новям драматического искусства. Но 
Веза Павлович не только хороший 
учитель, но еще поэт, худозкник, 
прекрасный фотограф, чтец, актер, 
оратор; его талант многогранен.

С большой благодарностью вспоми 
нают его уроки ученики первой и 
второй средних школ, где работал 
Веза Павлович. Его выпускники жи 
вут и трудятся по всей необъятной 
России, любить которую он их учил: 
«..,Вы научили нас быть ответствен
ными, быть выдержанными, уметь 
прощать и любить. Такие уроки, ес 
ли они усвоены,— на всю жизнь. 
Верим, что многим еще посчастли
вится перенять от Вас все лучшие 
человеческие качества. Всю жизнь 
пока мы живы, будем помнить ваши 
уроки— уроки жизни, уроки красоты, 
уроки добра».— Вот такие письма 
жишут Везе Павловичу его бывшие 
ученики.

В наше время, когда всех волнует 
.только сторона материальная, когда 
жизненные неурядицы и проблемы 
заслонили все, что связано с духов
ностью, именно такие люди, как Ве
за Павлович, не дают погибнуть 
тому, что должно спасти нас, не 
дать нам погубить друг друга, стра 
ну, себя. В то время, когда новые рус 
екие просчитывают планы приумноже 
ни я своих капиталов, Веза Павлович 
со своими единомышленниками доби 
вается реставрации старого здания и

открытия в нем музея, ютившегося 
до этого в комнате школы № 1. И 
теперь здесь, в музее, проходят уро 
ки краеведения, сюда идут те, кому 
интересна история района, поселка, 
кто любит свою маленькую родину, 
гордится ею, хочет знать все о ней. 
Среди тех, кто встречает гостей, и 
Веза Павлович— лектор экскурсовод 
музея.

Казалось бы, хаос и беспредел ца 
рят сейчас в стране. Но среди этого 
хаоса— негромкий шум бъющего из 
глубины души родника. Чтобы услы 
шать его, нужно иметь сердце, как 
у Везы Павловича. Оно умеет уловитц 
биение пульса своих земляков, «ду
ши прекрасные порывы». Веза Пав
лович может найти людей поистине 
одаренных, помочь им сделать пер 
вые шаги. А как бережет он таких 
от грубого, неосторожного слова 
критики. «Самая тонкая культура— 
душевная. Надо, чтобы мы, читате 
ли, сознавая это, относились с ува
жением к тем, кто решил поделить
ся с нами частицей своей души»,— 
пишет он. Это он разыскал, убедил 
в необходимости печататься тех, кто, 
благодаря ему порадовал земляков 
своим творчеством в литературно-ху 
дожественном альманахе «Ангарские 
рассветы».

«Учитель должен быть артистом, 
художником, горячо влюбленным ' в 
свое дело»,— так сказал А. ГГ. Чехов. 
Эти слова— точная характеристика 
настоящего учителя, заслуженного 
учителя РСФСР— Везы Павловича 
Анонена, работающего до сих пор в 
МСШ № 1. J

Есть люди, как гении, каждая 
встреча с ним— новая интересная 
страница. Таков и он. И как хочет
ся, чтобы страниц в этой книге 
было как можно больше...

О. ПАВЛЮЧЕНКО.


